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МЕТОД САМОДИАГНОСТИКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
М.Д. Белоусов, А.Л. Шестаков 

METHOD OF THE ON-LINE SELF-DIAGNOSTIC 
OF THE RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR 
M.D. Belousov, A.L. Shestakov 

В статье предлагается алгоритм самодиагностики в процессе работы преобразова
теля термосопротивления, предложенного в статье [1]. 
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The article offers the algorithm of self-diagnostic in operation of the converter of thermo 
resistance offered in the article [1]. 
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Преобразователи температуры на базе термо
сопротивления (преобразователи термосопротив
ления) широко применяются для измерения тем
пературы благодаря высокой точности измерения. 
Типичная схема термопреобразователя приведена 
в книгах [2,3]. Также известен термопреобразова
тель на термосопротивлениях по схеме, приведён
ной в статье [1]. 

В настоящее время актуальной задачей является 
реализация функций самодиагностики в измеритель
ных приборах, позволяющая повысить метрологиче
скую надёжность в процессе эксплуатации. 

Задачей данной работы является нахождение 
возможности практической реализации функций 
самодиагностики термопреобразователя, приве
дённого в статье [1] за счёт обработки дополни
тельной информации о состоянии терморезисторов 
на основе использования производной сопротив
ления терморезисторов по температуре. 

1. Схема измерения 
Схема измерения взята из статьи [1]. Рассматри

ваемая схема отличается от исходной в статье: вме
сто источника напряжения (ИН) в используется ис
точник опорного тока ИОТ. ИОТ накладывает сле
дующее ограничение: величина тока между преды
дущим (i-1) измерением и текущим (г) измерением 
напряжений на Rтч1 и Rтч2 не должна изменяться. 

Структурная схема исследуемого преобразо
вателя температуры приведена на рис. 1. 
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Здесь МК - микроконтроллер, ИОТ - источ
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преобразователь, Rтч1, Rтч2 - термочувствительные 
сопротивления. Температуры обоих термосопро
тивлений совпадают и равны измеряемой темпера
туре. Очевидно, что для повышения точности из
мерения характеристики зависимости сопротивле
ния от температуры у обоих термосопротивлений 
должны максимально отличаться друг от друга. 

В качестве функции, зависящей от температу
ры, используется отношение значений напряжений 
на термосопротивлениях: 
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Измерив напряжения на платиновом и нике
левом терморезисторах и подставив их в формулу 
(1), получается значение величины X для данного 
измерения, подставив полученное X в выражение 
(5), рассчитывается измеренная температура Т. 
Уравнение (5) не имеет аналитического решения, 
но может быть решено численными методами. 
Данную температуру в дальнейших преобразова
ниях обозначим как 71. 

2. Самодиагностика неисправности 
в процессе работы 

При любых измерениях температуры, как при 
установившемся, так и при неустановившемся про
цессе, практически всегда есть некоторое измене
ние температуры от времени между измерениями. В 
свою очередь эти изменения температуры вызыва
ют соответствующие изменения сопротивлений и 
напряжений на сопротивлениях (рис. 3). 
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Левая часть уравнения (7) вычисляется из ре
зультатов измерения, правая часть является функ
цией от температуры. С помощью уравнения (7) 
можно рассчитать измеренную температуру, неза
висимо от (5). Уравнение (7), также, как и уравне
ние (5) не имеет аналитического решения, но так
же может быть решено численными методами. 
Данную температуру в дальнейших преобразова
ниях обозначим как 72. 

Таким образом, имеются два результата измере
ния температуры, вычисленные по разным физиче
ским зависимостям. Их разность будет характеризо
вать погрешность измерительного прибора - на ко
тором сделаны эти измерения. Графики зависимости 
разности температур 71 и 72, при различных прира
щениях температуры ΔT приведены на рис. 4. 

Нелинейность графиков при измеряемых тем
пературах больше 100 °С вызвана главным обра
зом нелинейностью зависимости никелевого со
противления при этих температурах. Чтобы избе
жать подобных величин погрешностей вычисления 
температуры, предлагается следующее решение. 



Предложенное решение позволяет не только 
полностью устранить погрешности, отображенные 
на рис. 4, но и использовать предлагаемый алго
ритм самодиагностики при любых приращениях 
температуры между измерениями, не превышаю
щими диапазон измерений термопреобразователя. 

выход которого за некоторые пределы будет рассмат
риваться как неисправность термопреобразователя. 

Значение допустимых пределов критерия d 
необходимо уточнить по практической реализации 
термопреобразователя - в реальной эксплуатации 
дополнительное приращение d будет обусловлено 
дополнительными факторами, как-то: электромаг
нитные помехи, погрешности измерения напряже
ний в термопреобразователе и т.п. 

Заключение 
Возможность практической реализации функ

ций самодиагностики неисправности термопреобра
зователя сопротивлений в процессе работы, приве
дённого в статье [1] достигнута за счёт обработки 
дополнительной информации о состоянии терморе
зисторов с помощью предлагаемой математической 
модели на основе использования производной со
противления терморезисторов по температуре. 
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