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ВВЕДЕНИЕ 

 

Измерить температуру объекта можно путем преобразования ее в 

электрический аналог. Таким преобразователем или датчиком температуры 

могут быть термопары и термометры сопротивления. Принцип действия 

термопар основан на свойстве металлов, сплавов и некоторых неметаллических 

материалов создавать термоэлектродвижущую силу (термоЭДС) при нагревании 

спая двух разнородных проводников. Термометры сопротивления изменяют 

свою проводимость с изменением температуры. Вторичным прибором, 

измеряющим ЭДС, изменение тока или сопротивления, служит чувствительный 

электроизмерительный прибор. Комплект, состоящий из электроизмерительного 

прибора с подключенным к нему датчиком температуры, называется 

термоэлектрическим пирометром. Термоэлектрические пирометры 

применяются для измерения температуры от –200 до 1300 С, а некоторые 

специальные термопары в комплекте с прибором  до 3000 С. 

Теоретический вид зависимости термоЭДС от температуры построить 

очень сложно, к тому же такая зависимость не всегда оказывается верной. 

Поэтому на практике термопары предварительно градуируют, т.е. 

экспериментально находят соответствие между термоЭДС, развиваемой 

термопарой и известным изменением температуры. 

Целью настоящей работы является ознакомление с принципом действия, 

способами изготовления и методами градуировки термопар. 
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1. ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕРМОПАР 

1.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМОПАР 

В основу способа измерения температур с помощью термопар положены 

термоэлектрические явления, открытые Зеебеком в 1821 году. Применение этих 

явлений к измерению температур основано на определенной зависимости 

между термоЭДС в цепи из разнородных проводников и температурами мест их 

соединения. Если взять цепь, составленную из двух разнородных проводников 

(термоэлектродов) А и В, то при подогреве одного спая в цепи появится 

электрический ток (рис. 1.1). ЭДС в такой цепи, называемой термопарой, 

обусловлена неоднородными потенциалами в спаях с разными температурами. 

Рассмотрим механизм возникновения термоэлектрических явлений на 

основе электронной теории [1]. 

+
B

t0
t

__

A

 

Рис. 1.1. Простейшая термопара 

Возьмем два разных металла в состоянии термодинамического 

равновесия при КT 0  и рассмотрим изменение потенциальной энергии 

электронов в каждом из них до и после контакта (рис. 1.2). Поскольку металлы 

различны, у них различны глубины потенциальных ям, уровни Ферми 
F
 , 

химические потенциалы  
F

 0  и работы выхода (
BA

WW  ). До контакта 

металлы не заряжены, а внешние края потенциальных ям находятся на 

одинаковом нулевом уровне. 
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Рис. 1.2. Образование контактной разности потенциалов двух металлов  

при Т = 0К 

После установления контакта электронам металла А с меньшей работой 

выхода легче перейти в металл В на незанятые уровни, расположенные выше 

B

F
 . В результате после перехода небольшой доли электронов химические 

потенциалы выравниваются и в объединенной системе устанавливается новое 

состояние равновесия (рис. 1.2, б). Металл А заряжается положительно, при 

этом потенциальная энергия электронов в электростатическом поле 

уменьшается, все энергетические уровни смещаются вниз. Металл В 

заряжается отрицательно, потенциальная энергия электронов увеличивается, а 

все энергетические уровни смещаются вверх. Между металлами 

устанавливается разность потенциалов, называемая контактной, величина 

которой при КT 0  равна 

 
e

WW
AB

AB


 . (1.1) 

Контактная разность потенциалов зависит от температуры, так как от 

температуры зависит  равновесная вероятность )kTEexp(~P   преодоления 

электронами потенциального барьера  eWE , возникающего в месте 

контакта. 
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Вычисления показывают, что при КT 0  основная линейная 

температурная зависимость контактной разности потенциалов описывается 

формулой 

 
A

BAB

AB
n

n
ln

e

kT

e

WW



 ,  (1.2) 

где 
A

n  и 
B

n  – концентрации электронов в металлах А и В 

соответственно. 

 Рассмотрим замкнутую цепь из разных металлов (см. рис. 1.1). На каждом 

из спаев цепи устанавливается контактная разность потенциалов. Если 

температура во всех точках цепи одинакова, контактные разности потенциалов 

будут также одинаковы и противоположны по знаку. Ток в цепи будет 

отсутствовать. 

Это равновесие нарушится, если один из спаев нагреть или охладить. При 

этом контактная разность потенциалов на спае изменится, главным образом, 

вследствие изменения вероятности проникновения электронов через 

потенциальный барьер между металлами (второе слагаемое (1.2). По сравнению 

с этим эффектом изменение контактной разности потенциалов за счет 

изменения химических потенциалов (первое слагаемое (1.2) оказывается крайне 

незначительным, так как содержит малый множитель   2

F
100kT  : 
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.  

Таким образом, при разной температуре спаев контактные разности 

потенциалов различны, в цепи возникает отличная от нуля термоЭДС и 

появляется электрический ток. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, 

пока на спаях будет поддерживаться разность температур. 

Вторая составляющая термо ЭДС возникает вследствие того, что средние 

энергии электронов даже в одном металле при разных температурах различны. 

«Горячие» электроны диффундируют к холодному концу проводника, поэтому 

ток возникает и в однородном проводнике, если имеется градиент температуры 

по длине. В этом случае также создаются условия для направленного движения 
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электронов. Более теплый конец заряжается положительно, а холодный — 

отрицательно. 

Пренебрегая для простоты составляющей термоЭДС, обусловленной 

градиентом температуры, можно получить суммарную термоЭДС цепи   

 
0AB

t,tE  [2]: 

   )t(e)t(et,tE
0ABAB0AB

 , (1.3) 

где )t(e
AB , )t(e

0AB —термоЭДС, обусловленная контактной разностью 

потенциалов при температуре t и 0t  соответственно в месте соприкосновения 

проводников А и В. 

Порядок написания индексов А и В указывает направление обхода 

контура замкнутой цепи. Направление термоЭДС зависит от природы 

материалов. Принято считать положительным термоэлектродом тот, к которому 

идет ток через рабочий (более горячий) спай. При смене порядка индексов 

необходимо изменить знак: 

   )t(f)t(f)t(e)t(et,tE
00ABAB0AB

 , (1.4) 

т. е.  
0AB

t,tE разность функций температур t и t0. 

Поддерживая температуру одного из спаев постоянной, например, полагая 

t0 = const, имеем 

 EAB (t,t0)│t0 = f(t) – c = φ(t). (1.5) 

Если зависимость известна из опытных данных (составлен график, 

таблица или получена эмпирическая формула), то определение неизвестной 

температуры  t сводится к измерению  
0AB

t,tE . 

1.2. СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОПАР К ПРИБОРАМ 

ТермоЭДС, развиваемая термопарой, невелика (0,010,06 мВ на 1 С), но 

все же достаточна для измерения с высокой точностью цифровым вольтметром 

или потенциометром. Для присоединения вольтметра или потенциометра 
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следует разорвать либо цепь термопары в месте их контакта (рис. 1.3, a), либо 

один из проводников (рис. 1.3, б). 
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2 
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1 1 

t 
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Рис. 1.3. Схема присоединения измерительного прибора 

В первом случае у термопары будет три спая: горячий 1 и два холодных 2 

и 3 (последние должны иметь постоянную температуру t0). Во втором случае у 

термопары окажется четыре спая: горячий 1, холодный 2 и два нейтральных 3 и 

4, которые должны иметь одинаковую температуру tокр. Несмотря на внешнее 

отличие этих схем, приращение термоЭДС, развиваемое термопарами при 

изменении температуры, в обоих случаях одинаково при условии равенства 

соответствующих температур горячих и холодных спаев. Это положение 

следует из закона последовательных контактов: термоЭДС термопары не 

изменяется от введения в цепь третьего проводника, если температуры концов 

этого проводника одинаковы. Из закона последовательных контактов также 

вытекает, что способ изготовления спая (сваркой, спайкой и т.д.) на величину 

термоЭДС не влияет, если размеры спая таковы, что температура его во всех 

точках одинакова. 

Нарушение изотермичности концов третьего проводника, включаемого в 

цепь термопары, вызывает появление паразитной термоЭДС, которая зависит от 

свойств проводника и разности температур мест их подключения. 

Анализируя выражение (1.5), мы показали, что если поддерживать 

температуру холодного спая постоянной, то с помощью термопары 

принципиально можно регистрировать температуру. Для этой цели производят 



 

 9 

экспериментальное определение зависимости )t,t(E
0AB  при t0 = 0 C. Однако 

на практике возникают случаи, когда температура холодного спая отличается от     

0 C. Пусть, например, температура холодных спаев увеличилась до значения 

0
t . Тогда ЭДС термопары E t tAB ( , )0  при температуре горячих спаев t будет 

отличаться от градуировочного значения )t,t(E
0AB . Используя равенство (1.4), 

имеем 

)t,t(E)t(e)t(e)t(e)t(e)t,t(E)t,t(E
00AB0ABAB0ABAB0AB0AB
 , 

т. е. изменение температуры холодных спаев изменяет ЭДС термопары на 

величину, равную ЭДС, развиваемую этой термопарой при температурах 

горячих и холодных спаев соответственно 0
t  и 0

t . Поправка )t,t(E
00AB
  

определяется из градуировочной кривой или таблицы по известной температуре 0
t . 

1.3. ТИПЫ ТЕРМОПАР 

1.3.1. Требования к термопарам 

К материалам, предназначенным для изготовления термопар, 

предъявляется ряд требований: они должны в пределах измеряемой 

температуры не изменять с течением времени своих физических свойств; 

температурный коэффициент электросопротивления должен быть по 

возможности минимальным, а электропроводность высокой; величина 

термоЭДС выбираемых материалов должна быть достаточной для точных 

измерений и изменяться одинаково с температурой. 

По характеру применяемых материалов термопары подразделяются на 

три группы. 

1.3.2. Термопары из металлических термоэлектродов в паре с 

неметаллами и химическими соединениями 

Термопары этой группы отличаются механической непрочностью, но 

дают весьма высокие термоЭДС, иногда значительно превосходящие термоЭДС 

других групп. 
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1.3.3. Термопары из благородных металлов 

К этой группе относятся платинородий-платиновые термопары –ТПП. 

Термоэлектроды состоят из химически чистой платины и платины, 

легированной родием (Rh). В зависимости от назначения они разделяются на 

эталонные, образцовые и рабочие. Термопары ТПП имеют высокую 

стабильность и повторяемость, поэтому на них базируется международная 

температурная шкала в интервале 630–1063 С. ТермоЭДС одна из самых 

низких – 0,64 мВ на 100 С. 

Рабочие термопары можно применять длительно до 1300 С и 

кратковременно до 1600 С. ТПП надежно работают в условиях окислительной 

атмосферы, но восстановительная среда действует губительно на платину, что 

обусловлено ее химическими свойствами. Поэтому спаи и термоэлектроды 

должны быть тщательно изолированы от непосредственного воздействия 

атмосферы. В лабораторных условиях в чистой или окислительной среде 

допустима работа с обнаженным спаем. 

1.3.4. Термопары из неблагородных металлов 

Термопары из неблагородных металлов нашли применение в различных 

областях техники. Наибольшее распространение получили хромель-копелевая 

(ТХК) и хромель-алюмелевая (ТХА). 

Хромель и алюмель представляют собой сплавы на никелевой основе. 

Хромель (НХ 9,5) содержит 9–10 % Cr, 0,6–1,2 % Co, алюмель (НМ АК 2-2-1) 

содержит 1,6–2,4 % Al, 0,85–1,5 % Si, 1,8–2,7 % Mn, 0,6–1,2 % Co. Отожженный 

алюмель внешне несколько светлее и слабо притягивается магнитом, этим он и 

отличается от более темного и совершенно немагнитного хромеля. Копель 

(МНМц 43-0,5) представляет сплав на медной основе серебристо-белого цвета, 

содержит 0,2–1 % Mn, 42,5–44 % (NiCo). Стандартные термоэлектроды 

выпускаются в виде проволоки следующих диаметров: 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1,2; 1,5; 

2,0; 3,0; 5,0 мм. 
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Хромель-алюмелевая термопара устойчива к окислению и применяется 

до температур 900–1250 С. Развиваемая при 100 С термоЭДС около 4,1 мВ. 

Термопара ТХК дает наивысшую термоЭДС (6,95 мВ на 100 С), но уступает в 

жаростойкости ТХА и может быть использована длительно до 600 С и 

кратковременно до 800 С. Под кратковременным использованием понимают 

работу термопары до 100 часов с изменением градуировки не более чем на 1 %. 

Все указанные типы термопар (ТПП, ТХА и ТХК) являются 

гостированными и имеют стандартные градуировки. 

Медьконстантановые термопары (ТМК) в отечественной практике не 

гостированы. Промышленность не выпускает высококачественного 

термоэлектродного константана. Между тем ТМК в диапазоне температур от –200 

до 400 С обладают несомненными достоинствами, которые особенно 

проявляются при температурах ниже 0 С. При этих температурах ТМК 

конкурирует с ТПП и термометрами сопротивления. Преимущество ТМК 

заключается также в малой зависимости сопротивления от температуры 

(основную часть сопротивления составляет не зависящее от температуры 

сопротивление константановой ветви). Применение ТМК ограничено 

температурой 600 С, при которой медь быстро окисляется; при температурах 

свыше 400 С пользоваться медьконстантановыми термопарами нецелесообразно. 

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАР 

2.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕРМОПАР 

Условия работы термопары таковы, что в неизотермической области 

термоэлектроды должны быть гомогенными. Там, где по тем или иным 

причинам гомогенность невозможна, необходима изотермичность. В противном 

случае в цепи термопары будут возникать дополнительные термоЭДС, не 

поддающиеся учету. При соблюдении этих условий показания термопары не 

зависят от способа соединения спая и измерения будут корректными. Спай 

должен удовлетворять следующим требованиям 
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– обладать высокой механической прочностью место спая не должно 

быть менее прочным, чем материал термоэлектродов 

– обладать высокой химической стойкостью не должен корродировать 

заметно быстрее термоэлектродов 

– обладать низким омическим сопротивлением 

– зона неоднородности, образующаяся в спае, должна быть 

минимальной. 

Все перечисленные свойства должны сохраняться во всех диапазонах 

измеряемых температур. 

Спай термопар изготавливается следующим образом. Концы 

термоэлектродов тщательно зачищаются и закручиваются на один-три оборота. 

Такого количества оборотов достаточно, иначе спай переносится из места 

сварки или спайки в конец скрутки. Возникающая при этом погрешность не 

поддается учету. Скрученный спай оплавляется с образованием каплевидного 

шарика в пламени горелки или покрывается припоем (оловянно-свинцовым или 

медно-серебряным, более жестким). Термопары платиновой группы легко 

свариваются в пламени горелки или с помощью электрической дуги без 

использования флюса. Хромель, алюмель, копель свариваются под слоем буры 

или кварцевого песка. Спаи термопар с медным термоэлектродом обычно 

изготавливаются пайкой серебром или другим припоем. 

2.2. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭДС ТЕРМОПАРЫ 

Потенциометрический, или компенсационный, метод измерения ЭДС 

является наиболее точным. Принцип этого метода [3, 4] основан на 

уравновешивании (компенсации) измеряемой термоЭДС известным падением 

напряжения (рис. 2.1).  

В цепь источника тока включены регулировочное сопротивление R 

контрольное сопротивление RК, предназначенное для установки рабочего тока J; 

реохорд RP с перемещающимся контактом C. С помощью переключателя П 
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нуль-гальванометр Г можно включать в цепь нормального элемента НЭ или в 

цепь термопары ЕТ. Для установки рабочего тока переключатель П переводят в 

положение 1. При этом НЭ вместе с последовательно включенным 

гальванометром присоединяется к точкам а, в. Ток в цепи источника питания 

(ключ К замкнут) регулируется реостатом R до тех пор, пока падение 

напряжения на сопротивлении RK не сравняется с величиной ЕНЭ. Тогда стрелка 

Г будет находиться на нулевой отметке шкалы, а ток J, протекающий по 

реохорду RP, будет иметь строго постоянную величину: 

 
к

нэ

R

E
J   (2.1) 

здесь величины ЕНЭ и RK известны с точностью (0,01–0,001) %. 
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Рис. 2.1. Схема потенциометра 

 

Переключив переключатель П в положение 2 и перемещая движок 

реохорда С, устанавливают стрелку нуль-гальванометра снова на нуль, т.е. при 

постоянном токе J добиваются полной компенсации термоЭДС падением 

напряжения на сопротивлении RP. Тогда термоЭДС измеряемой термопары 

равна: 
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где RP — сопротивление участка реохорда RP. 

Таким образом, измерение ЭДС термопары ЕТ сводится к измерению 

сопротивления RP. Шкала потенциометра, нанесенная вдоль реохорда RP, 

может быть проградуирована в милливольтах или градусах, если 

предполагается его работа с определенным типом термопар. В момент полной 

компенсации напряжений ток в цепи термопары отсутствует, поэтому 

сопротивление внешней цепи и нуль-гальванометра не влияет на точность 

измерения. 

Потенциометры выпускаются лабораторными, переносными 

(контрольными) и автоматическими. К лабораторным точным потенциометрам 

относятся высокоомные Р304, Р307 (Р375), низкоомные Р306 и др. Цена 

наименьшего деления указанных потенциометров соответственно 10 1,0 и 0,1 

мкВ. В промышленных и грубых лабораторных измерениях пользуются 

потенциометрами (переносными) ПП-63. Класс точности этих приборов 0,05. 

Здесь следует отметить также автоматические электронные потенциометры. 

Действие их основано на том, что в обычной потенциометрической схеме, 

подобной приведенной на рис. 2.1, сигнал разбаланса подается не на 

гальванометр, а на усилитель с фазочувствительным выходом, управляющий 

реверсивным мотором. Мотор перемещает контакт на делителе напряжения RP 

так, что величина небаланса уменьшается. В пределах чувствительности 

усилителя напряжение небаланса сводится к нулю. Показывающая стрелка и 

записывающий или регулирующий орган механически связаны с реохордом. 

Принцип действия всех автоматических потенциометров аналогичен. В данной 

работе для градуировки термопар используется потенциометр ПП-63. 

2.3. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ЦИФРОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

В настоящее время широко применяются цифровые измерительные 

приборы (ЦИП), имеющие ряд достоинств по сравнению с аналоговыми 
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электроизмерительными приборами. Цифровыми называются приборы, 

автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной 

информации, показания которых представляются в цифровой форме. В 

цифровых приборах в соответствии со значением измеряемой величины 

образуется код, а затем в соответствии с кодом измеряемая величина 

представляется на отсчетном устройстве в цифровой форме [5]. 

Применительно к цифровым приборам код – серия условных сигналов 

(обычно электрических) или комбинация состояний или положений элементов 

ЦИП. Код может подаваться в цифровое регистрирующее устройство, 

компьютер или другие автоматические устройства.  

Неавтоматические лабораторные потенциометры по существу 

являются цифровыми приборами (неавтоматическими), так как в них 

положение ручек после уравновешивания образует код и результат 

выражается в цифровой форме. 

Цифровой прибор включает в себя два обязательных функциональных 

узла: аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровое отсчетное 

устройство. АЦП выдает код в соответствии со значением измеряемой 

величины, а отсчетное устройство отражает значение измеряемой величины в 

цифровой форме.  

Для образования кода непрерывная измеряемая величина в ЦИП 

дискретизируется во времени и квантуется по уровню.  

Дискретизацией непрерывной во времени величины x(t) называется 

операция преобразования x(t) в прерывную во времени, т.е. в величину, 

значения которой отличны от нуля и совпадают с соответствующими 

значениями x(t) только в определенные моменты времени. Промежуток между 

двумя соседними моментами времени дискретизации может быть постоянным 

или переменным.  

Квантованием по уровню непрерывной по уровню величины x(t) 

называется операция преобразования x(t) в величину xк(t). Квантованная 

величина – величина, которая может принимать в заданном диапазоне 
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определенное конечное число значений. Фиксированные значения квантованной 

величины называются уровнями квантования. Разность между двумя 

ближайшими уровнями называются ступенью, или шагом квантования, или 

квантом. 

Код в ЦИП вырабатывается в соответствии с отождествляемым 

измеряемому значению уровнем квантования. Отождествление может 

производиться с ближайшим уровнем квантования, ближайшим большим или 

равным, ближайшим меньшим или равным, а также с ближайшим большим или 

ближайшим меньшим или равным уровнем квантования. 

Число возможных уровней квантования определяется устройством ЦИП. 

От числа уровней квантования зависит емкость (число возможных отсчетов) 

отсчетного устройства. 

По способу преобразования значений непрерывных измеряемых величин 

в коды выделяют три основных метода. 

Метод последовательного счета. При этом методе происходит 

последовательное во времени сравнение измеряемой величины х с известной 

величиной хк, изменяющейся во времени скачками, причем каждый скачок 

соответствует шагу (ступени) квантования по уровню. Число ступеней, при 

котором наступает равенство хк(tк) = х (c некоторой погрешностью), равно 

номеру отождествляемого уровня квантования. В этом случае известная 

величина воспроизводится набором мер, выбранных по единичной системе 

счисления. 

Метод сравнения и вычитания (кодо-импульсный, поразрядного 

уравновешивания). При этом методе происходит последовательное во времени 

сравнение измеряемой величины х с известной величиной хк, изменяющейся во 

времени скачками по определенному алгоритму. Известная величина 

воспроизводится набором мер, выбранных по определенному правилу. Скачки 

зависят от принятого набора мер. Значение известной величины, при которой 

наступает равенство хк(tк) = х, соответствует номеру отождествляемого уровня 



 

 17 

квантования, т.е. определенному набору мер. Код, образуемый в процессе этой 

операции, соответствует отождествляемому уровню. 

Метод считывания. При этом методе происходит одновременное 

сравнение измеряемой величины х с известными величинами хк1, хк2 ….., хкi, 

воспроизводимыми набором мер, выбранных по определенному правилу. 

Известная величина, равная измеряемой (хкi= х), дает номер отождествляемого 

уровня квантования. 

Основные характеристики цифровых приборов приведены ниже. 

Статистические погрешности. Основная погрешность ЦИП 

складывается обычно из четырех составляющих: 

– погрешности дискретности ∆хд; 

– погрешности реализации уровней квантования ∆хр, возникающей от 

несоответствия принятых значений уровней квантования и их реальных 

значений, так как измеряемая величина квантуется в соответствии с реальными 

значениями уровней, а отсчет производится в соответствии с принятыми 

значениями; 

– погрешности ∆хч от наличия порога чувствительности или от 

нестабильности порога чувствительности сравнивающего устройства, 

возникающей при сравнении неизвестной величины с известной величиной; 

– погрешности ∆хп от действия помех на ЦИП и его элементы. 

Составляющие ∆хр, ∆хч, ∆хп  обусловлены несовершенством прибора, и 

поэтому они называются составляющими инструментальной погрешности. 

Погрешность дискретности – методическая погрешность. 

Динамические погрешности. Различают динамические погрешности 

первого и второго рода. Динамические погрешности первого рода, так же как и 

в аналоговых приборах, обусловлены инерционностью элементов 

измерительной части прибора и так же влияют на динамические свойства ЦИП. 

Динамические погрешности второго рода возникают из-за того, что измерение 

производится в один момент времени, а результат измерения приписывается 
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обычно либо началу цикла преобразования, либо концу цикла преобразования. 

Это приводит к возникновению погрешности. 

Нормирование основной погрешности. Анализ показывает, что обычно 

ЦИП имеют аддитивную и мультипликативные составляющие, поэтому предел 

основной допускаемой погрешности (в процентах) выражается формулой вида 

 ,1
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где а0, b0 – постоянные числа; 
k

x - верхний предел диапазона измерений. Класс 

точности ЦИП определяется совокупностью а0/ b0. 

Диапазон измерений, порог чувствительности, разрешающая 

способность. Диапазон измерений — область значений измеряемой величины, 

для которой нормированы допускаемые погрешности прибора. Под порогом 

чувствительности ЦИП понимается наименьшее изменение измеряемой 

величины, вызывающее изменение показания прибора. Разрешающая 

способность – значение (цена) одной единицы младшего разряда отсчетного 

устройства. 

Входное сопротивление прибора. Оно влияет на потребляемую мощность 

от измеряемой цепи и в конечном итоге на результат измерения. Чтобы влияние 

было минимальным, например у вольтметров, входное сопротивление делают по 

возможности большим. У современных цифровых вольтметров постоянного тока 

на некоторых пределах входное сопротивление достигает 1010  Ом и более, а при 

использовании входного делителя 106—107 Ом. 

Быстродействие. Этот параметр характеризуется числом измерений, 

выполняемых прибором с нормированной погрешностью в единицу времени. 

Помехоустойчивость. Наличие электрических и магнитных полей не 

оказывает существенного влияния на показания прибора.  

Надежность. Приборы не имеют подвижных частей, их работа не 

требует создания особых условий, срок их службы составляет десятки лет. 

В лабораторной работе используется интегрирующий вольтметр 

постоянного тока Щ1516 с пределами измерений [6]: 
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0–0,05 В, 0–0,5 В, 0–5 В, 0–50 В, 0–500 В, 0–1000 В,  

основной погрешностью  















 1

x

x
005,0015,0δ k  

и соответственно классом точности 0,015/0,005. 

Входное сопротивление 10 Мом, входной ток 10-10 А, разрешающая 

способность 1 мкВ. 

Режимы работы: 

– режим разовых измерений, осуществляемый нажатием кнопки /пуск/; 

– режим периодических измерений, осуществляемый нажатием кнопки 

/период/. 

Выбор полярности автоматический. 

Принцип работы вольтметра основан на методе двойного 

интегрирования. Процесс преобразования напряжения в код осуществляется в 

три такта, причем преобразуется не мгновенное значение измеряемого 

напряжения, а его интегральное значение за некоторый промежуток времени   

Δt = const.  x(t) 

На рис. 2.2 представлена электрическая структурная схема вольтметра, а 

на рис. 2.3 – диаграмма напряжения на выходе интегрирующего усилителя. 

Перед началом первого такта ключи К1, К2, К3 и К4 приводятся в 

разомкнутое состояние. Напряжение Uн на выходе интегрирующего усилителя 

ИУ равно нулю (Uн = 0). 

По команде «Пуск» в момент t1 (см. рис. 2.3) замыкаются ключи К1 и К4. 

Импульсы с частотой f0 c генератора импульсов ГИ начинают поступать 

на счетчик СИ. Одновременно измеряемое напряжение Ux подается на вход 

интегрирующего усилителя ИУ и напряжение на его выходе Uн1 начинает расти 

по закону, выраженному формулой 
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  , (2.3) 

где Δt1 – время интегрирования в первом такте; 

τ1 – постоянная интегрирования в первом такте; 
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t – текущее время (t1 < t < t2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Схема электрическая структурная вольтметра Щ1516: 

ИБ – измерительный блок; ЦБ – цифровой блок; ИУ – интегрирующий усилитель; ЦК – цепи 

коррекции нуля; СУ – сравнивающее устройство; ИТ – импульсный трансформатор; СИ – 

счетчик импульсов; Д – дешифратор; ОУ – отсчетное устройство; БУ – блок управления; ГИ 

– генератор импульсов; К1 – К4 – ключи; Э – электростатический экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Диаграмма напряжения на выходе интегрирующего усилителя 

 

Когда в счетчик поступит Nm  импульсов, он будет полностью заполнен, 

и следующий Nm+1 импульс в момент времени t2 cбросит его в нулевое 

состояние. Одновременно разомкнется ключ К1. 

На этом завершается первый такт преобразования. 
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Во втором такте замкнется ключ К2 и образцовое напряжение U0, 

приложенное к входу ИУ и имеющее полярность обратную Ux, вызовет 

уменьшение напряжения на его выходе. 

Составляющая Uн2 напряжения на выходе ИУ, вызванная действием 

напряжения U0 на входе ИУ, изменяется по закону, выраженному формулой 
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t

0

0
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2н

t
UdtU

1
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  , (2.4) 

где Δt2 – время интегрирования во втором такте; 

τ2 – постоянная интегрирования во втором такте. 

Напряжение на выходе ИУ будет уменьшаться до тех пор, пока не станет 

равным нулю, что произойдет в момент t3  (cм. рис. 2.3). 

В этот момент счетчик СИ импульсом со сравнивающего устройства СУ 

через импульсный трансформатор ИТ будет остановлен. 

Таким образом, в момент t3   
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 . (2.5) 

В счетчик во втором такте за время Δt2 поступит N импульсов. 

Период следования импульсов ГИ 

 
0

0
f

1
T  , 2.6) 

где f0 – частота ГИ. 

За время Δt1 в счетчик от ГИ поступит Nm+1 импульс. 

Таким образом, 

 Δt1=T0 Nm+1, (2.7) 

 Δt2= T0 N, (2.8) 

где  N—число импульсов, прошедших в счетчик за время Δt2. 

Подставляя выражения (2.7) и (2.8) в формулу (2.5), получим 
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Поскольку τ1 и τ2—величины постоянные (во всяком случае, за время 

цикла измерения), как и емкость счетчика Nm+1 , то измеряемое напряжение Ux 

пропорционально числу импульсов N, записанных в счетчике во втором такте 

преобразования, т.е.  

 Ux ≡ N (2.10) 

Результат преобразования не зависит от частоты тактового генератора, 

что существенно снижает требования к его стабильности. 

Число импульсов N, записанное в счетчике в двоично-десятичном коде и 

пропорциональное измеряемому сигналу Ux, преобразуется дешифратором Д в 

десятичный код и поступает на отсчетное устройство ОУ. 

В момент t3  ключи К2 и К4 размыкаются, замыкается ключ К3 и 

начинается третий такт – коррекция дрейфа ИУ. По завершении коррекции 

схема возвращается в исходное состояние. 

В вольтметре интегрирование осуществляется в течение времени, 

равного периоду помехи, наложенной на измеряемый сигнал, благодаря чему 

влияние помехи сводится к минимуму. 

2.4. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ТЕРМОПАР 

Поверка готовых изолированных в хлорвиниловых трубах термопар 1 

проводится в термобоксе 4, соединенном с водяным термостатом U3 2 (рис. 

2.4). Горячие спаи медь-константановой  и хромель-алюмелевой  термопар 

помещены внутрь термобокса 4, а холодные спаи в нуль-термостат 5, 

поддерживающий их температуру равной 0 С с точностью  0,05С. 

Регулирование температуры в термостате производится контактным 

термометром, а контроль температуры в термобоксе осуществляется с помощью 

термометра 3. ЭДС термопар измеряется потенциометром постоянного тока ПП-
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63 7 и цифровым вольтметром Щ1516 7. Подключение к ним различных 

термопар осуществляется с помощью переключателя 6. 

 

2 

220 B 

5 

1 

6 
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4 

Потенциометр 

ПП-63 
Цифровой 

 вольтметр 

Охл. вода 

7 7 

 

Рис.2.4. Общая схема установки: 

1– термопары; 2 – термостат U3; 3 – термометр; 4 – термобокс; 5 – нуль-

термостат; 6 – переключатель термопарный; 7 – измерительные приборы: потенциометр 

постоянного тока ПП-63 и цифровой вольтметр Щ1516 

 

2.5. ПОГРЕШНОСТИ ГРАДУИРОВКИ ТЕРМОПАР 

Градуируются термопары по поверенным ртутным лабораторным 

термометрам с ценой деления 0,1С, устанавливаемым в термоблок. 

Термометры снабжены свидетельством о государственной поверке с указанием 
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поправок в оцифрованных точках шкалы термометра. Для промежуточных 

точек поправка определяется линейным интерполированием. При температурах 

0—50С градуировка термопар проводится по лабораторному термометру с 

вложенной шкалой неполного погружения. В интервале температур 50—100С 

используется термометр полного погружения. При определении действительной 

температуры здесь нужно учесть поправку на температуру выступающего 

столбика. 

Погрешность измеряемой температуры будет определяться случайной  

и систематической   ошибками. При этом систематическая погрешность 

 
С

t
В

tC  , (2.11) 

где С — основная инструментальная поправка (берется из свидетельства для 

соответствующей температуры t); tC - поправка на смещение нуля после 

прогрева на всю шкалу tB - поправка на температуру выступающего столбика, 

определяемая из соотношения 

  )tt(nt
1

'

B , (2.12) 

здесь n — высота выступающего над термостатом столбика ртути в градусах, 

т.е. число градусов в выступающем столбике t – средняя температура 

выступающего столбика по вспомогательному термометру, резервуар которого 

укреплен на середине выступающего столбика;  –коэффициент видимого 

расширения рабочей жидкости в стекле,   = 0,00016 град -1. 

Случайная погрешность определяется обычным образом по известным 

значениям измеренных величин температур t i: 

 ,
)1n(n

)tt(
i

2

i

t







  (i = 1, 2, 3,….n), (2.13) 

где t — среднее значение температуры. 

Общая погрешность определяется согласно [5]: 
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  (2.14) 

при доверительной вероятности 0,68. 

Погрешность определения ЭДС вычисляется согласно классам точности 

потенциометра и вольтметра. 

3. ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с инструкциями по работе с потенциометром ПП-63, 

цифровым вольтметром Щ1516 и термостатом. 

2. Проверить установку рабочего тока потенциометра ПП-63. 

3. Включить охлаждающую воду для термостата, двигатель мешалки 

термостата. 

4. С помощью переключателя термопар подключить градуируемую 

термопару. 

5. Установить контактный термометр на температуру +30 С, включить 

систему нагрева и регулирования термостата. После выхода на стационарную 

температуру постоянный нагрев отключить. 

6. При выходе системы регулирования температуры на автоматический 

режим (сработало реле два-три раза) снять десять показаний температуры по 

термометру и соответствующие им показания ЭДС по потенциометру ПП-63 и 

вольтметру Щ1516, занести их в таблицу приложения. 

7. Поднимая температуру термостата до 90С, через каждые 10 С 

проводить систематические измерения температуры, ЭДС в соответствии с п. 6. 

При смене термометра при измерениях температуры выше 50 С 

установить вспомогательный термометр для измерения температуры 

выступающего столбика и при последующих измерениях заносить в таблицу 

показания этого термометра. При отсутствии вспомогательного термометра 

принять температуру столбика равной температуре окружающего воздуха. 

8. После окончания замеров выключить все приборы, закрыть воду. 
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9. Провести обработку результатов измерения. 

9.1. Вычислить температуры, ЭДС и их погрешности. 

9.2. Используя метод наименьших квадратов, с помощью ЭВМ 

построить градуировочную кривую зависимости ЭДС от температуры t в 

виде E(t) = at + bt2. Рассчитать значения коэффициентов a и b и их 

погрешности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерная таблица опытных данных 

Точка измерения t,С t1,С t B,С t,С E, mB 

1 2 3 4 5 6 7 

 1      

 2      

1 .      

 10      

Среднее арифметическое  

 средняя квадратичная погрешность 

2       

.       

.       

 

 E10
3
, В 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

20 40 60 80  tC 

-1-ТМК 

-2-TXA 

По эмпирич. 

формулам 

 

 
Характер зависимости для медь-константановой (1) и хромель-алюмелевой (2) 

термопар 
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