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ВВЕДЕНИЕ 

Температура – одна из наиболее часто измеряемых физических величин. 

Задачи измерения и контроля температуры встречаются практически во всех 

областях человеческой деятельности. Системы контроля температуры 

используются для поддержания микроклимата и в различной бытовой технике, 

где базовым требованием является их доступность. На производстве нарушения 

технологического процесса, связанные с выходом контролируемой температуры 

за допустимые пределы, могут привести к выпуску партии бракованного товара. В 

медицине ошибка в измерении температуры может стоить здоровья пациента и 

даже человеческой жизни. От качества контроля температуры в атомной 

промышленности, в частности при отливке корпусов реакторов, зависит жизнь 

всего населения нашей планеты.  

Очевидно, что столь разнообразные требования, как по диапазону и 

точности, так и по типу исполнения и надежности измерительных систем, 

породили за многие годы большое разнообразие методов и средств, используемых 

для измерения и контроля температуры.  

Ключевым элементом любой системы измерения и контроля температуры 

является первичный измерительный преобразователь (ИП) (чувствительный 

элемент). От его точности и других основных параметров во многом зависят 

показатели всей системы в целом. Существуют различные типы датчиков 

температуры, наибольшее распространение среди них получили термопары, 

полупроводниковые термисторы и термометры сопротивления. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка процедуры и 

проведение испытаний датчика температуры для проверки заявленных 

характеристик. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Аналитический обзор литературы и документации, посвященной методам и 

способам измерения температуры; 
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 Разработка программы испытаний измерительного преобразователя 

температуры; 

 Проведение испытаний; 

 Обработка результатов испытаний и предоставление отчета. 
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1 ОБЗОРНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одной из трех основных величин, характеризующих состояние веществ, 

является температура. Ее измерение составляет около 80% объема всех 

промышленных измерений, так как зачастую именно температура определяет 

эффективность технологических процессов, а так же безопасность производства и 

качество продукции [1]. 

В термодинамике температура является мерой тепловой энергии вещества 

и пропорциональна средней кинетической энергии его молекул, и напрямую 

измерить температуру невозможно. Поэтому измерение температуры возможно 

путем соотнесения с реперными точками. 

В данной главе рассматриваются существующие методы измерения 

температуры технологических процессов и соответствующих им типов средств 

измерений. 

Целью главы является обзор существующих методов,  способов и 

материального обеспечения измерения температуры на производстве. 

1.1 Устройства для измерения температуры 

Для измерения температуры в различных средах, существует большое 

количество разнообразных устройств, использующих различные 

термометрические свойства. 

Термометр – устройство, предназначенное для преобразование 

температуры в сигнал, который является известной функцией температуры.  

Чувствительный элемент – часть термометра, преобразующая тепловую 

энергию в другой ее вид для получения информации о температуре. 

Все приборы для измерения температуры условно можно разделить на две 

большие группы [2]: 
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 Контактные – широко используются в промышленности. В них 

происходит непосредственный контакт с измеряемой средой.  

 Бесконтактные – применяются для измерения температуры там, где 

невозможно произвести прямой контакт с измеряемой средой по тем 

или иным причинам, например, для измерения температуры стали в 

доменных печах, или измерения температуры дымовых газов в печах 

для отжига пенобетонных блоков..  

В современной промышленности наиболее широко распространены 

контактные измерения, а именно термоэлектрические преобразователи и 

термопреобразователи сопротивления.   

 

1.2 Температурные шкалы 

 

Температура может быть представлена как в градусах Цельсия (°С), так и в 

градусах Кельвина (К). Нуль шкалы Кельвина равен абсолютному нулю, поэтому 

все температуры по этой шкале не имеют отрицательных значений. Связь между 

температурами (по шкале Цельсия и по Кельвину) определяется следующим 

уравнением, °С: 

                   К (1) 

В США и во многих других западных странах принято использовать шкалу 

Фаренгейта, в которой происходит разделение разности температур между 

таянием льда и кипением воды на 180 частей, а температуре таяния льда 

приписана температура 32 °F. Соответственно, разность температур в шкале 

Кельвина и Фаренгейта относятся как 100/180 или как 5/9 т. е.: 

                     (2) 

Перевод °С в °F легко можно сделать по формуле: 

             –       °F  (3) 
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В абсолютной термодинамической шкале температура в Кельвинах через 

температуру в градусах Фаренгейта выразится как: 

                     °F (4) 

Довольно редко, но все еще можно встретить термометры, в которых 

использована шкала в градусах Реомюра (°R) [10]. В ней происходит разделение 

разницы температур плавления льда и кипения воды на 80 частей. Причиной 

этого является то, что основная термометрическая жидкость, а именно, спирт с 

водой, расширяется между точками замерзания воды и точкой кипения на 8% 

своего объема. Размер градуса в шкале Реомюра можно воспроизвести 

изменением объема водно-спиртовой жидкости на 0,08/80 = 0,001 

первоначального объема. Соответственно, температурные интервалы в шкале 

Кельвина и Реомюра относятся как 100/80 или как 5/4, т. е. 

                     (5) 

Для пересчета температур справедливо: 

            °R (6)  

Определение температуры производится косвенно [5] – по изменению 

физических свойств различных тел, имеющих название термометрических. 

Международная практическая температурная шкала (МПТШ-90, 1990.г.) принята 

для практических целей, связанных с измерением температуры. Данная шкала 

является обязательной для всех метрологических органов. Она основывается на 

ряде реперных точек некоторых веществ, которым присвоены определённые 

значения температуры.  

Реперные точки – в термометрии, первичные воспроизводимые 

температурные точки, каждой из которых присвоена определённая температура. 

Существует множество методов измерения температуры, которые имеют 

различные основания: 

 тепловое расширение жидких, газообразных и твердых тел 

(термомеханический эффект); 
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 изменение давления внутри замкнутого объёма при изменении 

температуры (манометрические); 

 изменение электрического сопротивления тел при изменении 

температуры (терморезисторы); 

 термоэлектрический эффект; 

 использование электромагнитного излучения нагретых тел. 

1.3 Термометр сопротивления 

Под термопреобразователем сопротивления (ТС), согласно ГОСТ 6651-

2009 [9], понимается «средство измерений температуры, состоящее из одного или 

нескольких термочувствительных элементов сопротивления и внутренних 

соединительных проводов, помещенных в герметичный защитный корпус, 

внешних клемм или выводов, предназначенных для подключения к 

измерительному прибору». 

Чувствительный элемент (ЧЭ) ТС расположен на конце сенсора, на 

который действует температура технологического процесса. Чувствительный 

элемент из металла реагирует на воздействие температуры изменением 

электрического сопротивления [15]. 

Защитный корпус представляет собой «конструктивный элемент 

термопреобразователя сопротивления, обеспечивающий его механическую 

прочность и устойчивость к воздействию внешней среды». Металлическая 

оболочка покрывает почти все составляющие части ТС. Пространство внутри 

защитного корпуса вокруг ЧЭ, как правило, заполняется оксидом магния (MgO). 

Заполнитель корпуса уменьшает действие вибрации технологического процесса 

на чувствительный элемент и таким образом обеспечивает большую точность 

измерения. Уплотнитель на конце корпуса (например, эпоксидная смола) не 

допускает попадания влаги в оболочку и на чувствительный элемент.  
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Провода присоединяются к чувствительному элементу и затем 

пропускаются через защитный корпус. Перед выходом из защитного корпуса 

провода изолируются. Провода присоединяют чувствительный элемент напрямую 

к распределительной системе управления (РСУ) или к электронному 

преобразователю (ЭП), встроенному в корпус соединительной головки ТС. 

Защитный корпус с проводами представлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Термопреобразователи сопротивления. 1 – ЧЭ; 2 – Провода к ЧЭ; 3 

– Защитный корпус; 4 – Штуцер; 5 – Клеммная колодка; 6 – Герметичный ввод. 

Действие ТС основано на зависимости электрического сопротивления 

металлов от температуры. Измерение температуры осуществляется через 

измерение сопротивления ЧЭ ТС. Характеристики ЧЭ варьируются в зависимости 

от свойств металла, из которых они изготовлены. К материалам ЧЭ ТС 

предъявляются следующие требования: 

 достаточная тугоплавкость и прочность; 

 химическая стойкость к воздействию окружающей среды; 

 возможно более высокое и постоянное значение температурного 

коэффициента сопротивления; 

 большое удельное электрическое сопротивление. 

Три типа металлов, наиболее часто используемых в производстве ТС – 

платина, медь и никель. 

Во избежание окисления электролитической меди допускается нагрев не 

более чем до 200 °C. В диапазоне температур от 0 до 200 °C уравнение 

преобразования медных ЧЭ является практически линейным: 
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           , (7) 

где       - сопротивление ТС, Ом, при температуре t, °C; 

   - номинальное сопротивление ТС, Ом, при температуре 0 °C; 

   - постоянная, °C-1 . 

Медные ЧЭ обладают высокой линейностью на всем температурном 

диапазоне, но ограниченной точностью и более узким  температурным 

диапазоном, чем платиновые элементы. Медные ЧЭ чаще всего используются для 

измерения температуры подшипников и обмотки двигателя, т.е. для применений, 

в которых точность не является критически важной. 

Платина может быть нагрета до 1200 °C без опасности окисления или 

расплавления. В диапазоне температур от 0 до 660 °C зависимость сопротивления 

платины от температуры нелинейная и представляется в следующем виде: 

               , (8) 

где     - сопротивление ТС, Ом, при температуре t, °C; 

   - номинальное сопротивление ТС, Ом, при температуре 0 °C; 

  ,    - постоянные, °C-1 . 

Платиновые ЧЭ имеют ряд недостатков, таких, как нелинейность 

уравнения преобразования и высокая стоимость платины. Однако некоторые ее 

свойства, например, высокая воспроизводимость зависимости        , 

химическая стойкость и пластичность, делают ее незаменимой в ряде случаев. 

Никель применяется до температур 250-300 °C. При более высоких 

температурах зависимость         неоднозначная. Основные преимущества 

никеля – высокое удельное электрическое сопротивление (в 5 раз больше, чем у 

меди) и большой температурный коэффициент сопротивления. 
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1.4 Термоэлектрические преобразователи 

В межгосударственном стандарте ГОСТ 6616-94 определены понятия 

термоэлектрического преобразователя и термопары. Термоэлектрические 

преобразователи (ТП) – устройства с металлическими термопарами в качестве 

термочувствительных элементов, предназначенных для измерения температуры 

от минус 270 до плюс 2500 °С.  

Теория термопары 

Термопара, состоит из двух проводников разнородных металлов, 

соединённых вместе на одном конце, называемом измерительным («горячим») 

спаем [4]. Другой конец, где проводники не соединены, подключен к дорожкам 

схемы обработки сигнала, обычно сделанным из меди. Это переход между 

металлами термопары и медными дорожками называется эталонным 

(«холодным») спаем.  

 

Рисунок 1.2 – Термоэлектрическая цепь  

Напряжение, генерируемое эталонным спаем, зависит от температуры и на 

измерительном, и на эталонном спае. Поскольку термопара является 

дифференциальным устройством, а не прибором для измерения абсолютной 

температуры, температура эталонного спая должна быть известной, чтобы 

получить точные показания абсолютной температуры. Этот процесс известен как 

компенсация эталонного спая (компенсация холодного спая). 
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Термопары используются в стандартных промышленных методах 

экономически эффективного измерения температуры в широком диапазоне с 

приемлемой точностью. Они используются в разнообразных применениях вплоть 

до +2500 °С в бойлерах, водонагревателях, печах и самолетных двигателях, и т.д. 

Наиболее популярной термопарой является термопара типа К, так как у не самый 

большой диапазон работы. 

В стандарте предусмотрено деление ТП на 12 типов, в зависимости от 

химического состава термопар и предела измеряемых температур. Кратко 

рассмотрим основные типы ТП. 

Тип E – хромель-константановые.  

Тип J – железо-константановые. 

Тип K – хромель-алюмелевые. Термопары типа K обычно используются 

для высокотемпературных применений. Они относительно дешевы и 

обеспечивают достаточно широкий диапазон измерения. Термопары типа K 

являются самым распространенным типом термопар в промышленных средах. 

Тип S – платинородий-платиновые.  

Тип T – медь-константановые. 

 В термопарах для определения температуры процесса используется 

открытое в 1821 году явление Зеебека. Современная формулировка этого явления 

звучит следующим образом: в электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных различных проводников, возникает электрический ток, если в 

местах контактов поддерживается различная температура. 

Напряжение, измеряемое на холодном спае, принято называть термоЭДС. 

Поскольку температура горячего спая или жидкости процесса увеличивается, 

напряжение на холодном спае также увеличивается пропорционально изменению 

температуры [15]. 

Если температура горячего спая  поддерживается постоянной, 

увеличивающаяся температура холодного спая приведет к уменьшению 

напряжения, поскольку разница температур между горячим и холодным спаем 
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уменьшается. Когда температура холодного и горячего спая станет одинаковой, 

наблюдаемое напряжение станет равным 0 В. 

Преимущества термопар: 

 Температурный диапазон. От -200 до+2500 °С; 

 Надёжная; 

 Дешевая; 

 Термопары являются прочными приборами, невосприимчивыми к 

удару и вибрации и подходящими для использования в опасных 

окружающих условиях; 

 Быстрый отклик; 

 Благодаря небольшим размерам и низкой теплоёмкости, термопары 

быстро откликаются на изменения температуры; 

 Отсутствует саморазогрев.  

Недостатками термопар являются: 

 Сложная обработка сигнала;  

 Точность; 

 Подверженность коррозии;  

 Подверженность помехам.  

1.5 Бесконтактные способы 

В настоящее время средства бесконтактного измерения температуры 

(пирометры и тепловизоры) наряду с контактными средствами измерения находят 

все более широкое применение в промышленности.  

Пирометр – это прибор для измерения температуры по тепловому 

излучению объекта, предназначенный для отображения значения температуры на 

индикаторе прибора или преобразования в аналоговый или цифровой сигнал. 

Пирометры способны измерять температуру на территории, находящейся в поле 
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зрения. При этом они способны приводить температуру к среднему значению в 

пределах зоны своей видимости. Зона видимости пирометра зависит от 

следующих параметров: расстояние от прибора до объекта, а также оптическое 

разрешение пирометра. Таким образом, изменение этих параметров позволяет 

измерять как температуру тонкой проволоки, так и среднюю температуру 

поверхности кузова автомобиля перед покраской.  

Тепловизор – это прибор, предназначенный для измерения температуры по 

тепловому излучению объекта, а также для определения значения температуры и 

преобразования её в визуальную картину распределения тепловых полей по 

поверхности объекта [15]. Тепловизор позволяет получить общую информацию 

по собранным данным. Он представляет тепловую картину определенной области 

и конкретное значение температуры интересуемого объекта, размер которого 

равен или больше размера элементарной ячейки поля зрения тепловизора.  

Бесконтактные средства измерения температуры имеют следующие 

преимущества:  

 измерение температуры движущихся объектов;  

 измерение температуры объектов, расположенных в 

труднодоступных местах;  

 способность избегать повреждения прибора при измерении высоких 

температур;  

 предотвращение возможных загрязнений и повреждений при 

измерении температуры стерильного объекта или объекта, чью 

целостность или стерильность нельзя нарушать.  

Преимуществами пирометрических методов измерения температуры перед 

контактными являются: 

 высокое быстродействие, определяемое типом приемника излучения 

и схемой обработки электрических сигналов; 
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 возможность измерения температуры движущихся объектов, а также 

элементов оборудования, которые находятся под высоковольтным 

потенциалом; 

 отсутствие искажения температурного поля объекта контроля - 

важно при измерении температуры материалов с низкой 

теплопроводностью (дерево, пластик и др.), а также отсутствие риска 

повреждения поверхности и формы при измерении температуры  

мягких (пластичных) объектов; 

 возможность измерения высоких температур, в тех случаях, где 

невозможно применение контактных средств измерения, либо их 

время работы очень ограничено; 

 возможность работы в условиях повышенной радиации и 

температуры окружающей среды (до 250°С) при разнесении 

приемной головки и электроники пирометра с помощью 

оптоволоконного кабеля.  

Основным недостатком пирометрических измерений температуры 

является трудность полного учета связей между термодинамической 

температурой объекта и регистрируемой пирометром тепловой радиацией. В этом 

случае необходимо учитывать изменение излучательной способности, наличие 

поглощения излучения в среде между пирометром и объектом контроля, 

геометрические параметры поля зрения пирометра и его оптической системы, 

температуру окружающей среды и корпуса прибора. 

1.6 Основные характеристики измерительных преобразователей 

По мере развития измерительной техники стало ясно, что наибольшими 

преимуществами среди разнообразных методов измерения неэлектрических 

величин обладают электрические методы. Они обеспечивают: 
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• возможность измерения сигналов очень малой величины – измерение 

сигналов, которые не могут быть измерены никакими другими способами может 

быть произведено с помощью электронных усилителей; 

• возможность передачи измеренной величины на расстояние, а, 

следовательно, и возможность дистанционного управления различными 

процессами; 

• высокую точность и скорость измерений; 

• возможность комплектования измерительных приборов, а также 

управляемых ими автоматических установок унифицированными 

электроизмерительными приборами. 

Чтобы измерить любую неэлектрическую величину X, такую как, 

температура, вибрация, давление, скорость, расход жидкости, перемещение, 

деформация, ускорение, и т.д., ее необходимо преобразовывать в выходную 

электрическую величину Y помощью первичного измерительного 

преобразователя, или датчика (термопара или термосопротивление) [13]. Далее 

сигнал Y преобразуется с помощью цепи измерительных преобразователей 

прибора, где он изменяется по уровню и спектру и преобразуется из одного вида 

энергии в другой. Таким образом, прибор для измерения неэлектрических 

величин может быть представлен в виде цепи измерительных преобразователей, 

которые последовательно преобразуют измеряемую величину Х в ряд других 

величин и, в конечном счете — в число (код), определяющее значение 

измеряемой величины в определенных единицах измерения [3].  

Таким образом, можно ввести следующее определение: 

Техническое средство, которое служит для преобразование измеряемой 

величины в другую величину, удобную для чтения, хранения, а так же для 

обработки, называют измерительный преобразователь. Учитывая, что объект 

измерения, как правило, сложный процесс, характеризующийся множеством 

различных параметров, будем считать информативным параметром входного 

сигнала непосредственно измеряемую величину или величину, функционально 
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связанную с измеряемой величиной. Неинформативный параметр не связан 

функционально с измеряемой величиной, но влияет на метрологические 

характеристики преобразователя. 

Влияющие величины – параметры, которые влияют на функцию 

преобразования преобразователя.  

1.6.1 Функция преобразования.  

Функцией преобразования называется связь, которая выражается 

отношением между параметром выходного сигнала к параметру входного 

сигнала. Это отношение может быть представлено в виде аналитического 

выражения или графика. Характеристика преобразователя, которая  представлена 

в аналитическом виде определяется зависимостью       . Эта зависимость 

может быть линейной (как показано на рисунке 1.3),а или не линейной (как 

показано на рисунке 1.3,в). Согласно государственным стандартам и другими 

нормативными документами к измерительному преобразователю можно 

приписать характеристику преобразования представленной в аналитическом виде, 

которая описывается зависимостью        , А так же такую характеристику, 

функцию которой он имеет в действительности, называемая реальной и 

выражается         . Зависимость параметра выходного сигнала, который 

является информативным, от параметра входного сигнала, который в свою 

очередь меняется во времени, называют динамической характеристикой 

преобразователей. К числу динамических относятся характеристики: 

импульсная g(t), являющаяся реакцией преобразователя на дельта-функцию; 

переходная h(t) — реакция на единичный ступенчатый сигнал; передаточная 

функция, являющаяся отношением операторных изображений выходной 

величины к входной             ; амплитудно и фазочастотная. 

Динамические (инерционные) свойства преобразователей характеризуют такими 
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понятиями, как скорость преобразования и время преобразования. Скорость 

преобразования (измерения) определяется числом преобразований (измерений) в 

единицу времени, выполняемых с нормированной погрешностью. Время 

преобразования (измерения) определяется временем, прошедшим с начала 

преобразования (измерения) до получения результата с нормированной 

погрешностью. 

 

Рисунок 1.3 – Виды функций преобразования 

1.6.2 Чувствительность.  

Отношение измерения выходной величины к вызванным ее изменению 

входной величины называется чувствительностью. Она равна производной от 

функции преобразования ИП   
  

  
 в любой точке кривой функции 

преобразования выражается геометрически тангенсом угла наклона касательной. 

Так как чувствительность является постоянной для линейных преобразователей ее 

можно определить как 

  
 

 
    (9) 

а для нелинейных — чувствительность всегда зависит от входного сигнала. 
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1.6.3 Погрешность.  

По выходу и входу преобразователей рассчитываются погрешности: 

абсолютные, относительные и  приведенные, поскольку физическая природа 

может быть разная у входных и выходных величин, а так же практически всегда 

отсутствует измерительный преобразователь, по которому можно убедиться в 

работоспособности преобразователя. Разность значений реальной и номинальной 

функций преобразования при одном и том же значении входной величины X 

определяет абсолютную погрешность преобразователя по выходу 

             (10) 

 

Рисунок 1.4 – Погрешности по входу и выходу: а — аддитивная; б, в — 

мультипликативные 

Преобразователь сам создает погрешность, поэтому значение входного 

сигнала необходимо знать, которое соответствует погрешности преобразователя. 

Абсолютной погрешностью преобразователя по входу называется разность 

             (11) 

где    — действительное значение входной величины;      — значение 

входной величины, определяемое по номинальной функции 

преобразования              , при значении выходной величины     , 

соответствующей действительному значению   . 

     
  

   
       

  

   
    (12) 

Приведенные погрешности по выходу и входу определяются 

соответственно 
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    (13) 

Относительные погрешности по выходу и входу определяются 

соответственно равенствами 

где     ,     ,      ,      — максимальные и минимальные значения 

входной и выходной величин преобразователя [10]. 

Свойства преобразователя, а так же и условия его эксплуатации 

(температура окружающего воздуха, влажность и т.п.) во многом влияют на 

показания погрешности. Область допустимых значений погрешностей, а так же 

разрешенные изменения функции преобразования, обычно указывают при 

нормировании точности ИП. 

Не проходящую через начало координат линейную функцию (рисунок 

1.4. б), очень часто используют на практике для преобразователей  

           (14) 

где    — значение выходной величины при нулевом значении входной. 

Отклонение такой реальной функции от номинальной вызвано 

отклонением    и отклонением чувствительности S. Разность между значением 

выходной величины при нулевом значении входной и неноминальным значением 

выходной называется аддитивной погрешностью. 

                
   (15) 

где      
 — номинальное значение выходной величины при нулевом 

значении входной. 

Поэтому график функции преобразователя смещается параллельно себе 

при изменении   . Из этого можно сделать вывод, что погрешность 

пропорциональна входной величине Х – это абсолютная мультипликативная 

погрешность, а погрешность, не зависящая от входной величины – аддитивная. 
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1.6.4 Предложения рынка термопреобразователей 

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 

предназначен для измерения температуры различных сред путем преобразования 

сигнала первичного преобразователя температуры в унифицированный выходной 

сигнал постоянного тока измерительным преобразователем, который 

вмонтирован непосредственно в головке первичного преобразователя. 

Использование термопреобразователя допускается в нейтральных средах, а 

также агрессивных средах, по отношению к которым материал защитной 

арматуры является коррозионностойким 

Термопреобразователи классифицированы в соответствии с ГОСТ Р 52931 

следующим образом:  

 по наличию информационной связи предназначены для 

информационной связи с другими изделиями;  

 по виду энергии носителя сигналов в канале связи ТП являются 

электрическими;  

 по устойчивости к механическим воздействиям являются 

виброустойчивыми. 

Ниже приводится обзор наиболее крупных производителей датчиков 

температуры: 

 Измерительный преобразователь температуры НПТ – 1, 

производитель – ЗАО «НПП «Автоматика» 

 Измерительный преобразователь температуры ИПТВ – 206, 

производитель НПП «Элемер» 

 Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 

ТСПУ 9313, изготовитель ОАО НПП «Эталон» 

 Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 

ТХАУ - Л, производитель ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор» 
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 Измерительный аналоговый преобразователь  ПИ – Ех5, 

производитель энергия – источник ИТеК ББМВ 

Сведем в таблицу характеристики измерительных преобразователей 

выпускаемые перечисленными выше предприятиями. 

Таблица 1.1 – Характеристики измерительных преобразователей 

      

            ИП 

Параметр 

НПТ – 1 

«Автоматика» 

ИПТВ – 

206 

«Элемер» 

ТСПУ 

9313 

«Эталон» 

ТХАУ – Л 

«Теплоприбор» 

ПИ – Ех5 

«ИТеК 

ББМВ» 

Выходной 

сигнал, мА 
4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 

Предел 

допускаемой 

основной 

приведенной 

погрешности, 

  , % 

±0,25 ±0,2; ±0,4 
±0,25;  ±0,5; 

±1,0 
±0,1; ±0,25; ±0,5 

±0,1; ±0,25; 

±0,5 

Диапазон 

измерения, 

°С 

-40…+1200 -40…+110 -50...+50 -40…+180 - 50...+ 150 

Степень 

защиты 
- IP54 IP44 IP66 IP65 

Виброустой-

чивость 
- - группа N4  группа N3 группа V1 

Климатиче- 

ское 

исполнение 

°С 

-40...+70 -30…+50 -40…+50 -40…+85 -50…+85 

Цена 

базового 

исполнения, 

рубли 

1780 1200 1500 1810 1870 
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После просмотра характеристик ИП различных производителей, проверим 

их соответствие на примере «ИТеК ББМВ» 

Проведем следующие испытания для проверки характеристик: 

 на точность; 

 влияние температуры; 

 электромагнитную совместимость; 

 на виброустойчивость; 

 на устойчивость к воздействию влаги. 

1.7 Выдержка из ТУ для проведения испытаний 

1) Испытания ТП на воздействие повышенной (пониженной) температуры 

окружающего воздуха проводят следующим образом: 

а) ТП разбирают на ИП и термозонд, требования к соединительным 

проводам согласно ГОСТ 8.338, ГОСТ 6651; 

б) помещают ИП в камеру тепла (холода); 

в) термозонд выводят из камеры и помещают в термостат с температурой 

(100±2) °С; 

г) определяют выходной сигнал измерительного преобразователя по 

методике 4.8 при температуре окружающего воздуха (23±2) °С; 

д) повышают (понижают) температуру в камере до значения, (ТП 

исполнения У1.1 по ГОСТ 15150 должны быть устойчивыми к воздействию 

температуры окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С, ТП исполнения 

Ех температурного класса Т6 – от минус 20 до плюс 40 °С, температурного класса 

Т5 – от минус 45 до плюс 70 °С; по спецзаказу – от минус 50 до плюс 85 °С. 

ТП исполнения ТЗ по ГОСТ 15150 должны быть устойчивыми к 

воздействию температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 70 °С, ТП 

исполнения Ех температурного класса Т6 – от минус 10 до плюс 40 °С, 
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температурного класса Т5 – от минус 10 до плюс 70 °С;  по   спецзаказу – от 

минус 50 до плюс 85°С. 

Примечание – Классификация ТП по температурному классу - ГОСТ Р 

51330.0., и выдерживают при этой температуре не менее 1 ч и вновь определяют 

по методике 4.8 значение выходного сигнала; 

е) понижают (повышают) температуру в камере до (23±2) °С и после 

выдержки при этой температуре не менее 1 ч вновь определяют по методике 4.8 

значение выходного сигнала. 

Отключение питания в процессе испытаний не допускается. 

Дополнительную погрешность (γТ) в процентах, вызванную изменением 

температуры окружающего воздуха, определяют для каждой проверяемой точки 

отдельно для прямого и обратного хода по формуле:  

%100
)( 21

21 





ttКД

II
Т ,                                (16) 

где I1 – значение выходного сигнала при верхнем (нижнем) значении 

температуры окружающего воздуха, мА; 

I2 – значение выходного сигнала при температуре окружающего воздуха 

(23±2) °С; мА;  

К – коэффициент равный 0,1; 

Д – диапазон изменения выходного сигнала, мА; 

t1- верхнее (нижнее) предельное значение температуры окружающего 

воздуха; °С; 

t2- значение температуры (23±2) °С. 

ТП считаются выдержавшими испытания, если дополнительная 

соответствует следующему. Дополнительная погрешность ТП, вызванная 

изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, 

выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, на каждые 

10 °С не должна превышать  ±0,25 % при  γ0 = ±0,25 %; ±0,45 % при γ0=±0,5 % или 

±1,0 %, для ТП МП не должна превышать 0,1% во всем диапазоне температур. 
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2) Испытания ТП на виброустойчивость проводят на однокомпонентном 

стенде методом качающейся частоты. Допускается проводить испытание на 

двухкомпонентном стенде. 

ТП должны быть устойчивыми к воздействию синусоидальной вибрации в 

соответствии с группой исполнения V1 по ГОСТ Р 52931:  частота от 10 до 150 Гц 

с амплитудой смещения для частоты ниже частоты перехода (55Гц) 0,075 мм и 

амплитудой ускорения для частоты выше частоты перехода 9,8 м/с
2
. 

Дополнительная погрешность ТП, вызванная воздействием вибрации и 

выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не должна 

превышать ±0,25 %, для ТП МП ±0,15 %. проводят на однокомпонентном стенде 

методом качающейся частоты. Допускается проводить испытание на 

двухкомпонентном стенде. 

Перед испытанием произвести  разборку ТП на ИП и термозонд, 

требования к соединительным проводам согласно ГОСТ 8.338, ГОСТ 6651. 

Установку ИП и термозонда проводят следующим образом: 

- ИП испытуемого ТП жестко крепят к столу вибростенда в положении, в 

котором его эксплуатируют; 

- термозонд помещают в термостат с постоянной температурой (ТН-1М, 

ТП-1М, КТ-500). 

Направление вибрации должно соответствовать направлению погружения 

термозонда в измерительную полость. 

Преобразователь подвергают испытаниям на виброустойчивость при 

воздействии вибрации с параметрами, указанными в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Параметры при воздействии вибрации 

Поддиапазон частот, 

Гц 

Амплитуда 

смещения, мм ускорения, м/с
2 

10-60 0,075 - 

Свыше 60 - 9,8 
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ТП испытывают на виброустойчивость  при любом значении выходного 

сигнала в рабочем диапазоне. 

После подключения ТП, определяют значение выходного сигнала по 

цифровому вольтметру при отсутствии вибрации. Далее включают вибростенд и 

плавно изменяют частоту вибрации от нижнего значения до верхнего и обратно, 

поддерживая постоянную амплитуду смещения или ускорения согласно таблице 

2, фиксируют по цифровому вольтметру наибольшие отклонения выходного 

сигнала. Общая продолжительность испытаний должна быть не менее 1 ч.  

При обнаружении частот, на которых наблюдается нестабильность работы, 

дополнительно выдерживают на этих частотах не менее 5 мин. 

Для снижения влияния помех на схему измерения рекомендуется 

осуществлять совмещение «полярности» подключения к питающей сети 

контрольной аппаратуры и источника питания. 

Дополнительную погрешность, вызванную воздействием вибрации, 

определяют по формуле: 

100



Д

АВ
В %,                                  (17) 

где ΔАВ – наибольшее значение отклонения выходного сигнала при 

воздействии вибрации, мА; 

Д – диапазон изменения выходного сигнала, мА. 

ТП считаются выдержавшими испытания на виброустойчивость, если они 

после испытания не имеют механических повреждений, а дополнительная 

погрешность не превышает следующее. ТП должны быть устойчивыми к 

воздействию синусоидальной вибрации в соответствии с группой исполнения V1 

по ГОСТ Р 52931:  частота от 10 до 150 Гц с амплитудой смещения для частоты 

ниже частоты перехода (55Гц) 0,075 мм и амплитудой ускорения для частоты 

выше частоты перехода 9,8 м/с
2
. 

Дополнительная погрешность ТП, вызванная воздействием вибрации и 

выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не должна 

превышать ±0,25 %, для ТП МП ±0,15 %. 
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3) Испытания ТП  на воздействие повышенной влажности окружающего 

воздуха, соответствующей условиям транспортирования (ТП в транспортной таре 

должны выдерживать без повреждения воздействия относительной влажности 

окружающего воздуха 98 % при температуре 35 °С.) проводят в климатической 

камере по  ГОСТ Р 52931  в течение 48 часов. 

ТП считают выдержавшими испытание, если электрическое сопротивление 

изоляции после выдержки при нормальных климатических условиях (4.1) в 

течение 6 ч, отсутствует обрыв термоэлектродов, а допускаемая основная 

погрешность, определяемая при одном (любом) значении выходного сигнала,  

соответствует требованиям - 100 МОм - при температуре (2510) °С и 

относительной влажности от 30 до 80%;. 

3.1) Контрольные испытания на безотказность проводят в течение 2000 ч в 

режимах и условиях, приведенных в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Условия контрольных испытаний 

Виды 

воздействующих 

факторов 

Характеристики воздействующих 

факторов 

Величины 

воздейству

ющих 

факторов 

1 Синусоидальная 

вибрация 

Частота, Гц 10-150 

Амплитуда смещения для частоты 

ниже частоты перехода (частота 

перехода от 57 до 62 Гц), мм 

0,075 

Амплитуда ускорения для частоты 

выше частоты перехода, м/с
2
 

9,8 

Продолжительность воздействия, ч 10 

2 Пониженная 

температура 

окружающей среды 

Температура, С -45 

Продолжительность воздействия, ч 16 
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3 Повышенная 

температура 

окружающей среды 

Температура, С +70 

Продолжительность воздействия, ч 16 

 

3.2) Испытания на воздействие синусоидальной вибрации проводят по 

методике п.2 с учетом продолжительности испытаний, указанной в таблице 3. 

Перед проведением испытаний и по их окончанию проводят контроль 

внешнего вида (п.5), допускаемой основной погрешности, определяемой при 

одном (любом) значении выходного сигнала (п.4). 

3.3) Испытания на воздействие пониженной температуры окружающей 

среды проводят по методике п.1 с учетом продолжительности испытаний, 

указанной в таблице 3. 

Перед и по окончании испытаний, после выдержки в нормальных 

климатических условиях в течение 2 ч, проводят контроль допускаемой основной 

погрешности, определяемой при одном (любом) значении выходного сигнала по 

методике п.4. 

Во время пребывания ТП в климатической камере, контролируется 

выходной сигнал ТП (без оценки 0). 

3.4) Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей 

среды проводят по методике п.1 с учетом продолжительности испытаний, 

указанной в таблице 3. 

Перед и по окончании испытаний, после выдержки в нормальных 

климатических условиях не менее 2 ч, проводят контроль сопротивления 

изоляции по методике п.6, допускаемой основной погрешности, определяемой 

при одном (любом) значении выходного сигнала (п.4). 

 Во время пребывания ТП в климатической камере, контролируется 

выходной сигнал ТП (без оценки 0). 

3.5) Испытание на воздействие температуры, соответствующей верхнему 

пределу измерений. 
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ТП помещают в печь, температура в которой соответствует верхнему 

пределу измерений ТП, и выдерживают в течение времени, указанного в таблице 

3. Перед началом испытаний, через каждые 160 ч и по  окончании испытаний 

проверяют допускаемую основную погрешность, определяемую при верхнем 

значении выходного сигнала по методике п.4, сопротивление изоляции – по 

методике п.6. 

3.6) Испытание на воздействие температуры, соответствующей 

номинальному значению температуры измерений, проводят по 3.5 с учетом 

продолжительности испытаний, указанной в таблице 3. Проверку 

контролируемых параметров проводят перед началом испытаний, а также через 

каждые 160 ч и по окончании испытаний. 

4) Допускается при приемо-сдаточных испытаниях ТП с пределом 

допускаемой погрешности ±0,5, ±1,0 % определять основную приведенную 

погрешность, как сумму погрешности ЧЭ ТП γЧЭ и погрешности измерительного 

преобразователя (ИП) γИП. 

Погрешность ЧЭ γЧЭ определяется по ГОСТ 8.461 (ТСМ, ТСП) и по ГОСТ 

8.338 (ТХА). 

Погрешность ИП γИП определяется по МИ 2356. 

ТП считается выдержавшим испытание, если основная приведенная 

погрешность при каждой измеряемой температуре не превышает значений, 

указанных в паспорте ИП. 

5) Проверку соответствия ТП технической документации и проверку 

внешнего вида ТП, комплектности, маркировки, упаковки проводят визуально 

сличением с чертежами, сопроводительной технической документации. 

Габаритные размеры ТП проверяют путем их измерения с требуемой точностью 

инструментом. 
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Выводы по главе 

 

На основе данных полученных в ходе работы над предыдущими 

разделами, становится возможной постановка и конкретизация задач 

исследования. 

Были рассмотрены существующие способы измерения температуры 

технологических процессов. Произведен анализ, существующих типов первичных 

и вторичных преобразователей включая, метрологические характеристики, а так 

же их принцип работы. 
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2 РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 Программы испытаний 

Для проведения испытаний на проверку основной погрешности 

разработаем процедуру согласно ГОСТ 6651-2009 для ТС [8], ГОСТ Р 8.585-2001 

для ТП [11] 

Предполагаемые дни испытаний: 4 

Дата начала проведения испытаний: 27.02.2015 

Дата окончания испытаний: 04.03.2015 

Цель: Проверить весь температурный 

диапазон измерительного 

преобразователя (23 °C). 

Критерии: Погрешность не должна превышать 

определенных значений 

Условия испытаний: Все испытания проводить при  23 °С 

Оборудование: 

 

 Климатическая камера Weiss 

WТ120/70; 

 Источник питания Agilent E3631A  

DC; 

 Мультиметр Agilent 34411A (в 

режиме амперметра); 

 Симулятор термопар Ectron 1152A; 

 Магазин сопротивлений Р4831; 

 Сопротивление нагрузки (Rн) 100 . 
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Схема тестирования: 

Для проведения испытаний необходимо использовать схему, 

представленную на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1. – Схема соединений. 

Ниже рассмотрим процедуру испытаний на проверку основной 

погрешности: 

1 Монтаж соответствующей схемы приведенной на рисунке 2.1; 

2 Установить температуру в климатической камере 23 °С и выдержать 

2 часа; 

3 Установить на блоке питания напряжение 24 В, подать питание на 

схему; 

4 Установить на симуляторе термопар (магазине сопротивлений) 

значение соответствующее 0% диапазона измерительного 

преобразователя указанные в таблице 2.1. Ожидать 1 минуту; 

5 Записать показания в протокол испытаний 

6 Пункт 5 повторить 24 раза; 

7 Повторить пункты 4-6 для 25%, 50%, 75, и 100% диапазона 

измерительного преобразователя; 

8 Расчет точности провести для каждого значения тока и для среднего 

значения тока. 
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Таблица 2.1. – Номинальная статическая характеристика для платиновых 

термометров сопротивления и термопар (ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ Р 8.585-2001) 

Тип ИП 

Процент диапазона 

0% 25% 50% 75% 100% 

°C Ω/мВ °C Ω/ мВ °C Ω/ мВ °C Ω/ мВ °C Ω/ мВ 

ТПС Pt100 

0…100 °C 
0 100 25 109,73 50 119,40 75 128,99 100 138,51 

ТПС Pt100 

0…500 °C 
0 100 125 147,95 250 194,10 375 238,44 500 280,98 

TП тип K 

0…600 °C 
0 0 150 6,138 300 12,209 450 18,516 600 24,905 

TП тип K 

0…1000 °C 
0 0 250 10,153 500 20,644 750 31,213 1000 41,276 
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Испытания на влияние температуры. 

Для проведения испытаний на воздействие повышенной (пониженной) 

температуры окружающего воздуха разработаем процедуру согласно ГОСТ Р 

52931-2008 [16]. 

Предполагаемые количество дней 

для проведения испытаний: 

4 

Дата начала проведения испытаний: 10.11.2014 

Дата окончания испытаний: 14.11.2015 

Цель: Проверить весь температурный 

диапазон измерительного 

преобразователя. 

Условия тестирования: Температура в климатической камере   

-45, -22, 0, 23, 46, 70 °С 

Оборудование: 

 

 Климатическая камера Weiss 

WТ120/70; 

 Источник питания Agilent E3631A  

DC; 

 Мультиметр Agilent 34411A (в 

режиме амперметра); 

 Симулятор термопар Ectron 1152A; 

 Магазин сопротивлений Р4831; 

 Сопротивление нагрузки (Rн) 100 . 

 

Схема тестирования: 

Для проведения испытаний необходимо использовать схему, 

представленную на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. – Схема соединений. 

Ниже рассмотрим процедуру испытаний на воздействие повышенной 

(пониженной) температуры окружающего воздуха: 

1 Монтаж соответствующей схемы приведенной на рисунке 2.2; 

2 Установить температуру в климатической камере 23 °С и выдержать 

2 часа; 

3 Установить на блоке питания напряжение 24 В, подать питание на 

схему; 

4 Установить на симуляторе термопар (магазине сопротивлений) 

значение соответствующее 0% диапазона измерительного 

преобразователя указанные в таблице 2.2 – 2.3. Ожидать 2 минуту; 

5 Записать показания амперметра в протокол испытаний; 

6 Пункт 5 повторить 24 раза; 

7 Повторить пункты 4-6 для 25%, 50%, 75, и 100% диапазона 

измерительного преобразователя; 

8 Повторить пункты 2-7 для следующей последовательности 

температур: 46 °С, 70 °С, 0 °С, -22 °С, -45 °С, 23 °С; 

9 Провести расчет точности для каждого значения тока и для среднего 

значения тока. 
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Таблица 2.2. – Номинальная статическая характеристика для платиновых 

термометров сопротивления (ГОСТ Р 8.625-2006) 

Тип ИП 

Процент диапазона 

0% 25% 50% 75% 100% 

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω 

ТСП Pt100 0…100 

°C 
0 100 25 109,73 50 119,40 75 128,99 100 138,51 

ТСП Pt100 0…500 

°C 
0 100 125 147,95 250 194,10 375 238,44 500 280,98 

Таблица 2.3. – Номинальная статическая характеристика для ТП (ГОСТ Р 

8.585-2001) 

Тип ИП 

Температура в 

климатической 

камере 

Процент диапазона 

0% 25% 50% 75% 100% 

°C мВ °C мВ °C мВ °C мВ °C мВ 

TП тип K 0…600 °C -45 °C 0 1,709 150 7,847 300 13,918 450 20,225 600 26,614 

TП тип K 0…1000 °C -45 °C 0 1,709 250 11,862 500 22,353 750 32,922 1000 42,985 

TП тип K 0…600 °C -22 °C 0 0,854 150 6,992 300 13,063 450 19,37 600 25,759 

TП тип K 0…1000 °C -22 °C 0 0,854 250 11,007 500 21,498 750 32,067 1000 42,13 

TП тип K 0…600 °C 0 °C 0 0 150 6,138 300 12,209 450 18,516 600 24,905 

TП тип K 0…1000 °C 0 °C 0 0 250 10,153 500 20,644 750 31,213 1000 41,276 

TП тип K 0…600 °C 23 °C 0 -0,919 150 5,219 300 11,29 450 17,597 600 23,986 

TП тип K 0…1000 °C 23 °C 0 -0,919 250 9,234 500 19,725 750 30,294 1000 40,357 

TП тип K 0…600 °C 46 °C 0 -1,858 150 4,28 300 10,351 450 16,658 600 23,047 

TП тип K 0…1000 °C 46 °C 0 -1,858 250 8,295 500 18,786 750 29,355 1000 39,418 

TП тип K 0…600 °C 70 °C 0 -2,851 150 3,287 300 9,358 450 15,665 600 22,054 

TП тип K 0…1000 °C 70 °C 0 -2,851 250 7,302 500 17,793 750 28,362 1000 38,425 
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Испытания на воздействие влажности. 

Для проведения испытаний на влияние влажности  разработаем процедуру 

согласно ГОСТ Р 51369-99 [6]. 

Предполагаемые количество дней 

для проведения испытаний: 

17 

Дата начала проведения испытаний: - 

Дата окончания испытаний: - 

Цель: Определить влияние влажности на 

измерительном преобразователе. 

Условия тестирования: Температура в климатической камере   

+30, +60 °С, влажность 95±4 % 

Оборудование: 

 

 Климатическая камера Weiss 

WK3 180/70; 

 Источник питания Agilent E3631A  

DC; 

 Мультиметр Agilent 34411A (в 

режиме амперметра); 

 Сопротивление нагрузки (Rн) 500 . 

 

Схема тестирования: 

Для проведения испытаний необходимо использовать схему, 

представленную на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. – Схема соединений. 
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Рисунок 2.4. – Температурно-влажностный цикл. 

Примечание: 

1 Поддержание относительной влажности при 95 ± 4 % в любое время, за 

исключением в периоды, когда температура опускается, относительная влажность 

может упасть до столь же низко как 85 %; 

2. цикл 24 часа; 

3. Записывать показания в каждом цикле. 

Ниже рассмотрим процедуру испытаний на воздействие влажности: 

1 Монтаж соответствующей схемы приведенной на рисунке 2.3; 

2 Включить питание 30 В; 

3 Установить в климатической камере температуру 23 ± 2°С и 50 ± 5% 

относительной влажности, и поддерживать в течении 24 часов; 

4 Записать начальные показания: 

4.1 Подключить цифровой мультиметр и записать показания тока на 

          = показания мультиметра ((мВ)/500 (Ом)) 

4.2 Записать показания тока в таблицу с периодом 1 секунда 24 раза; 

5   Установить температуру в климатической камере 30 °С и 

относительную влажность 95%; 
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6   Устанавливать температуру в климатической камере как показано 

на рисунке 2.4; 

7  Повторить пункты 5 – 6 в общей сложности 15 циклов; 

8  Проверить тестируемое устройство на наличие признаков 

конденсации и повреждений; 

9  По завершении 15 циклов, отрегулировать температуру и влажность 

до 23 ± 2 ° C и 50 ± 5 % относительной влажности, и выдержать в 

течение 24 часов. 

10  Записать значения тока, сравнить с данными, которые считали при 

выполнении пункта 4.2 данной процедуры; 

11  Рассчитать среднее значение показаний. 
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Испытания электромагнитной совместимости. 

Для проведения испытаний электромагнитной совместимости  разработаем 

процедуру согласно ГОСТ Р 51522.1-2011 [8] 

Предполагаемые количество дней 

для проведения испытаний: 

3 

Дата начала проведения испытаний: - 

Дата окончания испытаний: - 

Цель: Определить устойчивость 

измерительных преобразователей к 

воздействию электрических помех. 

Условия тестирования: Температура окружающей среды   +23 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник питания Instek GPC-60300 

DC; 

 Мультиметр Agilent 34411A (в 

режиме вольтметра); 

 Персональный компьютер; 

 Фильтр 10 Гц; 

 6 дБ аттенюатор; 

 Аттенюатор 50 Ом; 

 Электромагнитный тестер CDN-AF2, 

CDN-T2; 

 Симулятор термопар Ectron 1152A; 

 Магазин сопротивлений Р4831. 

 

Для проведения испытаний необходимо использовать схему, 

представленную на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5. – Схема соединений. 

Таблица 2.4 – Высоко частотные условия испытаний. 

 

Ниже рассмотрим процедуру испытаний электромагнитной 

совместимости: 

1. Собрать схему как показано на рисунке 2.5. 

2.  Записать значения токовой петли с помощью мультиметра (токовая 

петля = Напряжение U, В*1000*500). 

3. Подать воздействие. 

4. Повторить шаги 2 и 3 для всех условий из таблицы. 

5. Повторить шаги 2 и 4 для всех устройств. 

6. Из полученных данных предоставить графики. 

7. Сделать вывод, отвечает ли критериям измерительный 

преобразователь указанных в таблице 2.4. 

 

  

3 В. 

Единицы измерения Частота Петля Sensor 

 От 150 kГц до 80 MГц   
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Испытания на виброустойчивость 

Для проведения испытаний на виброустойчивость разработаем процедуру 

согласно ГОСТ 30630.1.2-99 [7]. 

Предполагаемые количество 

дней для проведения испытаний: 

9 

Дата начала проведения 

испытаний: 

- 

Дата окончания испытаний: - 

Цель: Определить устойчивость измерительных 

преобразователей к воздействию 

электрических помех. 

Условия тестирования: Температура окружающей среды   +23 

Оборудование: 

 

 Мера электрического сопротивления 

однозначная МС 3050 250 Ом; 

 Источник питания Instek GPC-60300 DC; 

 Мультиметр Agilent 34411A (в режиме 

вольтметра); 

 Мера электрического сопротивления 

многозначная Р4831. 

 Симулятор термопар Ectron 1152A; 

 Вибрационная установка SW3710/TGE6-1 

производства фирмы RMS; 

Для проведения испытаний необходимо использовать схему, 

представленную на рисунке 2.6. 



 

 

      

ЮУрГУ-20010062.2015.09124. ВКР  

Лист 

     46 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

 

 

Рисунок 2.6. – Схема соединений. 

Ниже рассмотрим процедуру испытаний на виброустойчивость: 

1 Монтаж соответствующей схемы приведенной на рисунке 2.6; 

2 Установить на блоке питания напряжение 24 В, подать питание на 

схему; 

3 ИП жестко закрепить к столу вибростенда в положении, в котором 

его эксплуатируют (в нашем случае вертикально); 

4 Установить на симуляторе термопар (магазине сопротивлений) 

значение соответствующее 0% диапазона измерительного 

преобразователя указанные в таблице 1.2. Ожидать 1 минуту; 

5 Включить вибростенд, и программу для задания частоты 

вибрации(М – 211.sin); 

6 Включить  вибростенд и плавно изменяют частоту вибрации от 

нижнего значения до верхнего и обратно, поддерживая постоянную 

амплитуду смещения или ускорения согласно таблице 6, фиксируют 

по цифровому мультиметру наибольшие отклонения выходного 

сигнала. Общая продолжительность испытаний должна быть не 

менее 25 минут.  
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7 При обнаружении частот, на которых наблюдается нестабильность 

работы, дополнительно выдерживают на этих частотах не менее 5 

минут. 

8 Записать показания в протокол испытаний с периодом в одну 

секунду; 

9 Повторить пункты 5-8 для 25%, 50%, 75, и 100% диапазона 

измерительного преобразователя; 

10 Расчет точности провести для каждого значения тока и для среднего 

значения тока. 

Таблица 2.5 – Параметры при воздействии вибрации 

Поддиапазон частот, Гц 
Амплитуда 

смещения, мм ускорения, м/с
2 

10-60 0,075 - 

Свыше 60 - 9,8 

 

Расчет погрешности для всех видов испытаний производился согласно МИ 

1317-2004 [5].  

  



 

 

      

ЮУрГУ-20010062.2015.09124. ВКР  

Лист 

     48 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

 

3 ОТЧЕТЫ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

Испытания на проверку основной погрешности проводились согласно 

ГОСТ 6651-2009 для ТС, ГОСТ Р 8.585-2001 для ТП, и процедуре приведенной 

выше. 

После проведения данных испытаний получились следующие результаты, 

которые свели в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1. – Результат испытаний. 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

1 4,01828 0,11425  7,9402 0,37375 11,89748 0,64075 15,90272 0,608 19,9556 0,2775 

2 4,00576 0,036  7,93232 0,423 11,89352 0,6655 15,91252 0,54675 19,95452 0,28425 

3 3,97764 0,13975 7,9016 0,615 11,85764 0,88975 15,85732 0,89175 19,90552 0,5905 

4 3,96312 0,2305 7,95956 0,25275 11,8248 1,095 15,75492 1,53175 19,70672 1,833 

5 3,9546 0,28375 7,95852 0,25925 11,8308 1,0575 15,76864 1,446 19,72736 1,704 

6 3,90912 0,3125 7,91628 0,52325 11,75916 1,50525 15,68416 1,974 19,62816 2,324 

7 4,02692 0,0465 8,03196 0,035 12,03816 0,04075 16,04268 0,044 20,04172 0,014 

8 4,05372 0,33575 8,05052 0,31575 12,06416 0,401 16,07644 0,47775 20,08684 0,54275 

9 3,97804 0,13725 7,9848 0,095 11,9964 0,0225 16,00172 0,01075 20,00228 0,01425 

10 3,94608 0,337 7,93728 0,392 11,9342 0,41125 15,9244 0,4725 19,90304 0,606 

11 3,998 0,0125 7,99448 0,0345 12,00052 0,00325 16,00396 0,02475 19,9934 0,04125 

12 4,00116 0,00725 8,0026 0,01625 12,00864 0,054 16,01056 0,066 19,9996 0,0025 

 

По полученным значениям погрешностей построим графики, 

представленные на рисунках 3.1 – 3.2 и увидим, какой ИП не соответствует 

заявленным характеристикам (Предел допускаемой основной приведенной 

погрешности, ± 0,25 % для ТПС, ± 0,5 % для ТП). 
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Рисунок 3.1. Показания ТП типа К. 

 

Рисунок 3.2. Показания ТПС Pt 100. 
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Испытания на проверку основной погрешности проводились согласно 

ГОСТ 6651-2009 для ТС, ГОСТ Р 8.585-2001 для ТП, и процедуре приведенной 

выше. 

После проведения данных испытаний получились следующие результаты, 

которые свели в таблицы 3.2 – 3.13. 

Таблица 3.2 – Результаты испытаний ТП №1 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,98456 0,0965 7,97968 0,127 12,01104 0,069 16,00764 0,04775 20,02928 0,183 

46 4,03424 0,214 8,00552 0,0345 11,99428 0,03575 15,9946 0,03375 20,05624 0,3515 

23 4,01828 0,11425 7,9402 0,37375 11,89748 0,64075 15,90272 0,608 19,9556 0,2775 

0 4,01 0,0625 8,01068 0,06675 12,09456 0,591 16,09732 0,60825 20,08888 0,5555 

-22 3,97636 0,14775 7,979 0,13125 12,10612 0,66325 16,13352 0,8345 20,09 0,5625 

-45 3,93584 0,401 7,94204 0,36225 12,08156 0,50975 16,16652 1,04075 20,0924 0,5775 

Таблица 3.3 – Результаты испытаний ТП №2 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,9802 0,12375 7,97864 0,1335 12,0152 0,095 16,01 0,0625 20,03008 0,188 

46 4,03176 0,1985 7,99748 0,01575 11,97596 0,15025 15,96252 0,23425 19,97068 0,18325 

23 4,00576 0,036 7,93232 0,423 11,89352 0,6655 15,91252 0,54675 19,95452 0,28425 

0 4,00576 0,036 8,00396 0,02475 12,07448 0,4655 16,06128 0,383 20,04516 0,28225 

-22 3,92876 0,44525 7,93548 0,40325 12,0612 0,3825 16,0912 0,57 20,04276 0,26725 

-45 3,87948 0,75325 7,89048 0,6845 12,0322 0,20125 16,12456 0,7785 20,049 0,30625 

Таблица 3.4 – Результаты испытаний ТП №3 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,9766 0,14625 7,96496 0,219 11,99436 0,03525 15,98404 0,09975 20,0018 0,01125 

46 3,98448 0,097 7,95664 0,271 11,93964 0,37725 15,93232 0,423 19,97028 0,18575 

23 3,97764 0,13975 7,9016 0,615 11,85764 0,88975 15,85732 0,89175 19,90552 0,5905 

0 3,9694 0,19125 7,96768 0,202 12,04796 0,29975 16,05 0,3125 20,04288 0,268 

-22 3,92548 0,46575 7,92412 0,47425 12,04956 0,30975 16,07956 0,49725 20,033 0,20625 

-45 3,891 0,68125 7,89548 0,65325 12,02948 0,18425 16,11364 0,71025 20,03856 0,241 

Таблица 3.5 – Результаты испытаний ТП №4 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 4,01512 0,0945 8,04416 0,276 12,02504 0,1565 16,06548 0,40925 20,05712 0,357 

46 4,04404 0,27525 8,07028 0,43925 11,97748 0,14075 15,9236 0,4775 19,86532 0,84175 

23 3,96312 0,2305 7,95956 0,25275 11,8248 1,095 15,75492 1,53175 19,70672 1,833 

0 4,04252 0,26575 8,06296 0,3935 12,03312 0,207 16,13456 0,841 20,16328 1,0205 

-22 3,99284 0,04475 8,02756 0,17225 12,02148 0,13425 16,16556 1,03475 20,28648 1,7905 

-45 3,951 0,30625 7,996 0,025 11,9964 0,0225 16,15104 0,944 20,34708 2,16925 
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Таблица 3.6 – Результаты испытаний ТП №5 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,98052 0,12175 7,98916 0,06775 11,98588 0,08825 16,03172 0,19825 20,03784 0,2365 

46 4,00748 0,04675 8,02492 0,15575 11,94812 0,32425 15,90124 0,61725 19,85688 0,8945 

23 3,9546 0,28375 7,95852 0,25925 11,8308 1,0575 15,76864 1,446 19,72736 1,704 

0 3,95848 0,2595 7,9764 0,1475 11,95316 0,29275 16,06544 0,409 20,10232 0,6395 

-22 3,91884 0,50725 7,94288 0,357 11,92172 0,48925 16,05648 0,353 20,17416 1,0885 

-45 3,92408 0,4745 7,95156 0,30275 11,93312 0,418 16,06556 0,40975 20,23912 1,4945 

Таблица 3.7 – Результаты испытаний ТП №6 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 4,05 0,568 8,06348 0,39675 12,02484 0,15525 16,05152 0,322 20,03476 0,21725 

46 3,95272 0,2955 7,96272 0,233 11,89544 0,6535 15,876 0,775 19,88704 0,706 

23 3,90912 0,3125 7,91628 0,52325 11,75916 1,50525 15,68416 1,974 19,62816 2,324 

0 4,0136 0,085 8,03616 0,226 12,01204 0,07525 16,01516 0,09475 20,1652 1,0325 

-22 3,9914 0,05375 8,02952 0,1845 12,02744 0,1715 16,1808 1,13 20,30912 1,932 

-45 3,9924 0,0475 8,0416 0,26 12,04348 0,27175 16,20044 1,25275 20,40112 2,507 

Таблица 3.8 – Результаты испытаний ТС №7 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 4,00744 0,16825 8,0056 0,19975 12,00652 0,2385 16,00704 0,26675 19,99776 0,26075 

46 4,01116 0,06975 8,02636 0,16475 12,02668 0,16675 16,02936 0,1835 20,02764 0,17275 

23 4,02692 0,0465 8,03196 0,035 12,03816 0,04075 16,04268 0,044 20,04172 0,014 

0 4,00436 0,02725 8,00812 0,05075 12,0132 0,0825 16,0114 0,07125 20,01264 0,079 

-22 4,0034 0,02125 8,00488 0,0305 12,01288 0,0805 16,01228 0,07675 20,01056 0,066 

-45 3,99944 0,0035 8,0006 0,48258 11,99932 0,00425 15,9968 0,02 20,00348 0,02175 

Таблица 3.9 – Результаты испытаний ТС №8 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 4,0044 0,0275 8,00436 0,02725 12,01192 0,0745 16,01216 0,076 20,01496 0,0935 

46 4,02204 0,13775 8,02996 0,18725 12,03956 0,24725 16,044 0,275 20,07032 0,4395 

23 4,05372 0,33575 8,05052 0,31575 12,06416 0,401 16,07644 0,47775 20,08684 0,54275 

0 3,9836 0,1025 7,984 0,1 11,99172 0,05175 15,99076 0,05775 19,98944 0,066 

-22 3,96148 0,24075 7,96164 0,23975 11,962 0,2375 15,96196 0,23775 19,95364 0,28975 

-45 3,93128 0,4295 7,92436 0,47275 11,92176 0,489 15,91528 0,5295 19,87208 0,7995 

Таблица3.10 – Результаты испытаний ТС №9 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,99652 0,02175 7,99828 0,01075 12,00088 0,0055 16,00236 0,01475 20,00116 0,00725 

46 3,99064 0,0585 7,99708 0,01825 12,0038 0,02375 16,00612 0,03825 20,00608 0,038 

23 3,97804 0,13725 7,9848 0,095 11,9964 0,0225 16,00172 0,01075 20,00228 0,01425 

0 4,00268 0,01675 7,99712 0,018 12,003 0,01875 16,00328 0,0205 20,00448 0,028 

-22 4,01516 0,09475 8,01448 0,0905 12,02052 0,12825 16,02088 0,1305 20,01912 0,1195 

-45 4,0176 0,11 8,0146 0,09125 12,01096 0,0685 16,00564 0,03525 19,99892 0,00675 

 



 

 

      

ЮУрГУ-20010062.2015.09124. ВКР  

Лист 

     52 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

 

Таблица 3.11 – Результаты испытаний ТС №10 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,99592 0,0255 7,9956 0,0275 11,99684 0,01975 15,99688 0,0195 19,98544 0,091 

46 3,97412 0,16175 7,97304 0,1685 11,9742 0,16125 15,96824 0,1985 19,95108 0,30575 

23 3,94608 0,337 7,93728 0,392 11,9342 0,41125 15,9244 0,4725 19,90304 0,606 

0 4,00552 0,0345 8,00756 0,04725 12,01456 0,091 16,02488 0,1555 20,00944 0,059 

-22 4,00212 0,01325 8,00444 0,02775 12,0152 0,095 16,0226 0,14125 20,01224 0,0765 

-45 3,98932 0,06675 7,98944 0,066 11,99788 0,01325 15,99948 0,00325 19,98992 0,063 

Таблица 3.12 – Результаты испытаний ТС №11 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 4,00472 0,0295 8,00364 0,02275 12,0052 0,0325 16,00704 0,044 19,99908 0,00575 

46 4,08004 0,50025 8,0064 0,04 12,01164 0,07275 16,01244 0,07775 19,95952 0,253 

23 3,998 0,0125 7,99448 0,0345 12,00052 0,00325 16,00396 0,02475 19,9934 0,04125 

0 4,00764 0,04775 8,0036 0,0225 12,00592 0,037 16,0034 0,02125 19,98904 0,0685 

-22 3,9994 0,00375 7,99384 0,0385 11,99448 0,0345 15,98904 0,0685 19,9714 0,17875 

-45 3,99784 0,0135 7,96552 0,2155 11,96192 0,238 15,95444 0,28475 19,9358 0,40125 

Таблица 3.13 – Результаты испытаний ТС №12 
 0% диапазона (4 mA) 25% диапазона (8 mA) 50% диапазона (12 mA) 75% диапазона (16 mA) 100% диапазона (20 mA) 

 Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % Ток, А δ, % 

70 3,99956 0,00275 7,99868 0,00825 12,00328 0,0205 16,00692 0,04325 20,00076 0,00475 

46 4,0012 0,0075 8,00056 0,0035 12,00524 0,03275 16,0096 0,06 20,00116 0,00725 

23 4,00116 0,00725 8,0026 0,01625 12,00864 0,054 16,01056 0,066 19,9996 0,0025 

0 4,00564 0,03525 8,00308 0,01925 12,0106 0,06625 16,01456 0,091 20,00768 0,048 

-22 3,9976 0,015 7,99848 0,0095 12,00692 0,04325 16,01356 0,08475 20,00812 0,05075 

-45 3,98264 0,1085 7,98236 0,11025 11,99116 0,05525 15,99856 0,009 19,988 0,075 

 

По полученным значениям погрешностей построим графики, 

представленные на рисунках 3.3 – 3.12, и увидим, какой ИП не соответствует 

заявленным характеристикам (Предел допускаемой основной приведенной 

погрешности, ± 0,25 % для ТПС, ± 0,5 % для ТП). 
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Рисунок 3.3 – Показания ТП типа К, 0% диапазона. 

 

Рисунок 3.4 – Показания ТП типа К, 25% диапазона. 
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Рисунок 3.5 – Показания ТП типа К, 50% диапазона. 

 

Рисунок 3.6 – Показания ТП типа К, 75% диапазона. 
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Рисунок 3.7 – Показания ТП типа К, 100% диапазона. 

 

Рисунок 3.8 – Показания ТС Pt100, 0% диапазона. 
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Рисунок 3.9 – Показания ТС Pt100, 25% диапазона. 

 

Рисунок 3.10 – Показания ТС Pt100, 50% диапазона. 
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Рисунок 3.11 – Показания ТС Pt100, 75% диапазона. 

 

Рисунок 3.12 – Показания ТС Pt100, 100% диапазона. 
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Испытания на виброустойчивость проводились согласно ГОСТ Р 51369-99, 

и процедуре приведенной выше. 

После проведения данных испытаний получились следующие результаты, 

приведенные в таблицах 3.14 – 3.15. 

Таблица 3.14 – Результаты испытаний ТП 

  

0% 25% 50% 75% 100% 

  

I,mA δ,% I,mA δ,% I,mA δ,% I,mA δ,% I,mA δ,% 

ТП 

1 4,01589 0,0993 8,0479 0,2993 12,022 0,137 16,017 0,1064 20,012 0,075 

2 3,99956 -0,003 8,0643 0,4017 12,02 0,1242 16,012 0,0765 20,001 0,0084 

3 4,01246 0,0779 7,9278 -0,451 12,026 0,1638 16,02 0,1251 20,013 0,081 

4 4,02165 0,1353 8,0499 0,3117 12,033 0,2072 15,979 -0,134 20,05 0,3115 

5 
4,01394 0,0871 8,0355 0,2219 12,02 0,1239 16,017 0,1076 20,012 0,0764 

6 
3,96814 -0,199 7,954 -0,288 12,021 0,1334 16,076 0,4751 20,012 0,0769 

Таблица 3.15 – Результаты испытаний ТС 

  

0% 25% 50% 75% 100% 

  

I,mA δ,% I,mA δ,% I,mA δ,% I,mA δ,% I,mA δ,% 

ТC 

7 4,00248 0,015476 7,9967508 -0,02031 12,0029 0,01819 16,006 0,037301 20,008 0,050013 

8 4,00035 0,002218 8,0032169 0,020106 12,0126 0,07902 16,0065 0,040583 19,99876 -0,00773 

9 4,01355 0,084683 8,0013684 0,008553 12,0035 0,02218 16,0169 0,105898 19,99734 -0,01662 

10 4,01967 0,122964 8,0016934 0,010584 12,0013 0,00793 16,0042 0,026381 20,00169 0,010544 

11 4,00023 0,001464 8,0032546 0,020341 12,0137 0,08542 16,0014 0,008559 20,01697 0,106088 

12 4,00169 0,010581 7,9994342 -0,00354 11,9999 -0,0008 16,0094 0,058944 20,01969 0,123088 

 

По полученным значениям погрешностей построим графики, 

представленные на рисунках 3.13 – 3.14, и увидим, какой ИП не соответствует 

заявленным характеристикам 



 

 

      

ЮУрГУ-20010062.2015.09124. ВКР  

Лист 

     59 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 3.13. Показания ТП тип К 

 

Рисунок 3.14. Показания ТС Pt100 
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Испытания на воздействие влажности проводились согласно процедуре 

приведенной выше. 

После проведения данных испытаний получились следующие результаты, 

сведенные в таблицу 3.16. 

Таблица 3.16 – Результаты испытаний на устойчивость к воздействию 

влаги 

Тип ИП № ИП I,мА (До) 
I,мА 

(После) 
δ,% 

ТП тип К 

1 3,98946 3,9924 0,18375 

2 3,99764 3,99912 0,0925 

3 3,98902 3,99272 0,23125 

4 3,997912 4,0036216 0,35685 

5 4,00576 4,0136 0,49 

6 4,03176 4,02914 -0,16375 

Pt100 

7 4,00744 4,00568 -0,11 

8 4,05372 4,049916 -0,23775 

9 4,00361 4,001652 -0,122375 

10 3,99944 4,00268 0,2025 

11 4,00336 3,99989904 -0,21631 

12 4,0034 4,000176 -0,2015 
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Испытания на электромагнитную совместимость проводились согласно 

процедуре приведенной выше. 

После проведения данных испытаний получились следующие результаты, 

представленные на рисунках 3.15 – 3.20. 

 

 

Рисунок 3.15 – Показания ТС Pt100, напряжение питания 18 В. В токовой петле    

3 В. 

 

Рисунок 3.16 – Показания ТС Pt100, напряжение питания 18 В. На сенсоре 3 В. 
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Рисунок 3.17 – Показания ТС Pt100, напряжение питания 36 В. В токовой петле    

3 В. 

 

Рисунок 3.18 – Показания ТС Pt100, напряжение питания 36 В. На сенсоре 3 В. 
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Рисунок 3.19 – Показания ТП тип К, напряжение питания 18 В. В токовой петле     

3 В. 

 

Рисунок 3.20 – Показания ТП тип К, напряжение питания 36 В. В токовой петле     

3 В. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе разработаны процедуры 

испытания измерительных преобразователей температуры, которые ранее не 

проводились для исследуемых типов преобразователей.  Целью являлась проверка 

заявленных характеристик измерительных преобразователей. Поставленная цель 

была достигнута путем проведения испытаний. 

Получены следующие результаты: 

 В ходе аналитического обзора литературы были рассмотрены 

разнообразные способы измерения температуры; 

 Рассмотрены основные характеристики измерительных преобразователей; 

 Проведен сравнительный анализ характеристик измерительных 

преобразователей различных производителей; 

 В ходе разработки процедур испытаний измерительных преобразователей 

температуры была изучена нормативная документация о проведении 

испытаний, был произведен выбор необходимого оборудования; 

 Проведены испытания; 

 Были получены результаты проиллюстрированные графиками. 

Вывод:  в ходе исследования характеристик измерительных 

преобразователей температуры выяснилось, что не все исследуемые 

измерительные преобразователи отвечают своим заявленным характеристикам. 

Несоответствие этих характеристик может привести к неблагоприятным 

последствиям на производстве. 
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