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Методика определения нелинейности прецизионных термометрических 
измерителей

Предложена методика определения погрешности линейности прецизионных термометрических средств измерения с применением 
эталонов сопротивления, точность которых может быть существенно ниже точности контролируемого средства. Приведены

-7результаты экспериментальной оценки погрешности размером 10 и ниже на примере двух типов измерителей.

Запропоновано методику визначення похибки лінійності прецизійних термометричних засобів вимірювання з використанням ета
лонів опору\ точність яких може бути суттєво меншою за точність засобу, що контролюється. Наведено результати експеримен-П
тальної оцінки похибки розміром 10~ та нижче на прикладі двох типів вимірювачів.

Для аппаратного обеспечения международной 
температурной шкалы МТШ-90 в диапазоне 13- 
1200 К используют высокоточные средства изме
рения сопротивления. Их метрологические харак
теристики напрямую определяют погрешность 
воспроизведения единицы основной физической 
величины температуры — градуса Кельвина. В ве
дущих метрологических лабораториях и повероч
ных центрах для этих целей используются термо
метрические мосты с 6—7-ю декадами таких изве
стных фирм как ASL, MI, Guildline или же преобра
зователи фирмы Hart Scientific и др. Среди отечест
венных разработок можно выделить, например, 
мост СА300 [1,3] или измеритель СА320 [5], кото
рые по основным метрологическим характерис
тикам не уступают лучшим зарубежным аналогам. 
Следует отметить, что погрешность интерполяци
онных формул при определении температуры сог
ласно МТШ-90 составляет 0,1 шК, поэтому отно
сительная погрешность термометрических средств 
измерений, с учетом метрологического запаса, не 
должна превышать 0,2 ppm. В соответствии с суще
ствующими нормативными документами (ГОСТ 
8.294 и ГОСТ 25242) для определения столь малой 
погрешности необходима многозначная мера со
противления с собственной погрешностью не более 
0,1 ppm. Однако, такие требования реально невы
полнимы, так как значительно превышают воз
можности эталона сопротивления переменному 
току и государственной поверочной схемы. Для

метрологической аттестации и поверки прецизи
онных термометрических средств измерений не
обходимо вырабатывать иные, по сравнению с су
ществующими нормативными документами, под
ходы.

Рассмотрим более подробно составляющие 
погрешности: систематическую, которая опреде
ляется неидеальностыо элементов измерительной 
цепи, и случайную, определяющуюся уровнем по
мех и порогом чувствительности средства измере
ния. Систематическая погрешность, в свою оче
редь, состоит из аддитивной и мультипликатив
ной составляющих и погрешности линейности 
функции преобразования.

Следует отметить, что согласно алгоритму 
МТШ90 температура является некоторой функ
цией аргумента IV, который равен отношению со
противления термометра при текущей температу
ре к сопротивлению термометра в тройной точке 
воды. Поскольку при определении аргумента И7 
измерения осуществляются одними и теми же 
средствами (термометром и измерителем), то это 
означает, что при вычислении параметра IV муль
типликативная составляющая погрешности изме
рения сокращается. Очевидно, это утверждение 
справедливо при двух условиях: стабильность на 
интервале двух измерений не должна быть хуже 
чувствительности измерителя; аддитивная состав
ляющая погрешности должна быть равна нулю или 
соответствующим образом скорректирована. Как

© Михаль АА., Семенычева Л.Н., Сурду М.Н., 2008

ISSN 0204-3599 . Техн. електродинаміка. 2008. Ns 4 75



правило, в высокоточных средствах измерении 
предусмотрена аппаратная компенсация аддитив
ной погрешности. В противном случае эту погреш
ность необходимо определить на этапе калибровки 
средства измерения, задав нулевую меру сопро
тивления, и учитывать ее, вычитая из каждого ре
зультата измерений. Высокая стабильность реали
зуется, в первую очередь, благодаря термостаби
лизации опорной меры сравнения и применению 
трансформаторных делителей с тесной индуктив
ной связью.

Таким образом, для прецизионных термомет
рических средств измерений мультипликатив
ную составляющую погрешности измерения соп
ротивления платиновых термопреобразователей 
можно не нормировать. Подтверждением этого со
ображения являются спецификации зарубежных 
термометрических мостов, в которых основной и 
часто единственной метрологической характерис
тикой является только один параметр — нелиней
ность. Необходимо выделять два вида нелиней
ности: дифференциальную и интегральную.

Дифференциальная нелинейность представле
на разрывами передаточной характеристики и, как 
правило, минимизируется разработчиком аппа
ратными методами. Например, в трансформатор
ных мостах дифференциальная нелинейность обу
словлена неравенством ЭДС, действующих в соот
ветствующих витках регулируемой обмотки, и 
появляется при переключении, в первую очередь, 
весов старшей декады или переключении самих 
декад (так называемый размен декад). Эта состав
ляющая погрешности определяется технологией 
изготовления трансформаторов с тесной индук
тивной связью. Обычно трансформатор изготав
ливают так, чтобы эта погрешность не превышала 
половины цены деления наименьшего разряда.

Интегральная нелинейность чаще выглядит 
как выпуклая или вогнутая функция. Эту составля
ющую погрешности вначале определяют, а затем 
программными или аппаратными методами уст
раняют ее влияние.

Для определения интегральной нелинейности 
можно использовать цепочки Хамона [6] как мно
гозначную меру сопротивления. Однако такой ме
тод будет чрезвычайно трудоемким из-за необхо
димости минимизации и выравнивания сопротив
лений всех перемычек.

Вариант цепочки Хамона применен в много
значной мере сопротивления [7]. В ней используют 
четыре эталона сопротивления различных номи
нальных значений и уникальный коммутатор, 
обеспечивающий их последовательно-параллель
ное соединение. В результате получают 35 зна
чений многозначной меры сопротивления. Нали
чие knowhow и коммерческий подход в реализации 
этого метода делают его практически недоступным 
для отечественных метрологических служб.

Известен способ [4] определения погрешности 
линейности внутри диапазона измерения, осно

ванный на определении погрешности в начальной 
числовой отметке диапазона измерений и последу
ющем определении приращения погрешности в 
произвольной числовой отметке относительно на
чальной. Для этой цели используют несколько (как 
правило, 9-10) эталонов, номинальное значение 
которых также соответствует начальной числовой 
отметке диапазона измерений.

Указанное приращение погрешности соответ
ствует отклонению реальной передаточной функ
ции измерительной цепи от некоторой прямой, в 
общем случае не совпадающей с идеальной, полу
ченной при калибровке. Определение этого при
ращения основано на свойстве аддитивности ли
нейной функции у =/(*)

f ( Xl ) +f ( X2)=f(Xl +X2)- ( 1)

Если передаточная функция средства измере
ния/(х) нелинейна, то равенство (1) нарушается. 
Разница между правой и левой частями уравнения
(1) характеризует нелинейность функции преобра
зования. Таким образом, способ [4] в части опреде
ления приращения погрешности позволяет найти 
ту составляющую систематической погрешности, 
которая характеризует нелинейность.

Ниже авторами представлена методика опре
деления погрешности линейности высокоточных 
термометрических средств измерения с использо
ванием цепочки равнономинальных резисторов
[2], к которым не предъявляются высокие требо
вания по точности. Цепочка содержит п последова
тельно включенных равнономинальных высоко
стабильных резисторов с отводами в точках соеди
нения для токовых и потенциальных зажимов 
средства измерения. Конфигурация токовых и по
тенциальных зажимов цепочки позволяет в одном 
устройстве реализовать/с четырехзажимных резис
тора я*. и к четырехзажимных рези стора^  со сле
дующими сопротивлениями:

Х х =А*1 
Х 2=хх+хг
Х3=х1+х2+х3

Х  = У х .к ^  і «=1

(2 )

Методика определения нелинейности состоит 
из трех этапов. На первом проводится измерение 
каждого отдельного резистора цепочки х±, *2,..х 
(/= Номинальное значение каждого из резис
торов соответствует начальной (первой) числовой 
отметке диапазона измерения. В результате по
лучим п результатов измерений У.=/(х.)
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У ^ Л ^ )

У2=Яъ)

'у 'г т
(3)

У =/(* )п и 4 п'
На втором этапе, используя результаты изме

рений (3) и свойство аддитивности линейной 
функции (1), проводим алгебраическое суммиро
вание по представленному ниже алгоритму

V у!
А 2=¥1+У2

Ак=У1+У2 + ...Ук
(4)

А  =У. + ... +Уп 1 И
Алгебраическое суммирование отвечает прин

ципу аддитивности по определению, поэтому ре-
к

зультаты вычислений А к= ^  У лежат на одной
і=і *

к к
прямой А = ^Я х )= /(2 ,х ^ = /5(Хк) (рис. 1) и пред- 

1 = 1 1=1
ставляют идеализированную передаточную харак
теристику средства измерения.

ДХ2)=Дг1+*2)

-  +\ )  

Л Х )= /(х 1+х2 + ...+х г)

(5)

Очевидно, что все результаты измерений, при
веденные в системе (5), укладываются на реальной, 
исходно нелинейной, передаточной характерис
тике средства измерения У=/(Х^) согласно рис. 1.

Нелинейность реальной функции преобразо
вания У=/(Хк) средства измерения относительно 
прямой, представляющей идеализированную пе
редаточную характеристику А  =/ ( Х / ) 9 как относи
тельная погрешность находится по формуле

2 / м - /

<5*= ( А _У*)/А ='
і=1

(к
Ё  (*•) 

Ї=1

І/Ц )

(6)

і = 1

При этом /с приобретает значения от 1 до п. В 
результате получим /г значений относительной по
грешности линейности в разных числовых отмет
ках диапазона измерений. В качестве критерия 
метрологической пригодности средства измере
ния может служить условие

(5 <6 ,тах  g r 5 (7)

На третьем этапе проводят измерение сопро
тивления суммарных резисторов Х к, полученных 
последовательным включением двух (Х2), трех 
(Х3), и т.д. до п резисторов цепочки. Получаем п 
результатов измерений Ук=/(Хк):

где д — максимальное из всех дл ...д значением шах 1 п
погрешности, полученное согласно уравнению (6), 
а д — граничное значение погрешности, записан
ное в нормативных документах (паспорте, ТУ) на 
средство измерения.

Представленная методика прошла апробацию 
при испытании средств измерения двух типов: тер
мометрического моста переменного тока СА300 и 
термометрического измерителя СА320. Для реа
лизации методики применялись цепочки из 10 
равнономинальных мер сопротивления типа 
МР3000 с температурным коэффициентом поряд
ка 10~6 на один градус Цельсия. Стабилизацию 
температуры обеспечивали термостаты (пассив
ный и активный) с таким расчетом, чтобы в итоге 
температурная нестабильность резисторов цепоч
ки не превышала 3 • 10~8.

В эксперименте использованы несколько эк
земпляров термометрического моста СА300 [1,3], 
имеющего следующие характеристики: контроли
руемый диапазон измерения (0,00001— 
124,99999) Ом, приведенная к концу диапазона 
измерения погрешность от дискретности — не бо
лее 4 • 10”8, действующее значение тока через 
объект измерений — 1 мА, рабочая частота питаю
щего тока, в зависимости от модификации — 125, 
325 либо 975 Гц. Измерения проводились в режиме 
усреднения результатов при количестве измерений 
в выборке 10 и 50, что соответствует шумовой по
лосе 0,1 и 0,02 Гц. Для разных экземпляров мостов 
были получены значения погрешностей линей
ности в диапазоне от 5,2-10~8 до 1,8* 10~7. Разброс 
погрешности обусловлен изменением уровня шун
тирования индуктивного делителя каскдано вклю
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ченным дополнительным трансформатором для 
различных частот питающего тока. Полученный 
разброс полностью согласуется с расчетными дан
ными.

Авторы использовали описываемую методику 
не только для контроля, но и для коррекции по
грешности от нелинейности. Это важно для изме
рителя температуры СА320 [5], измерительная 
цепь которого построена с использованием дельта- 
сигма АЦП, имеющего априорно неизвестную 
собственную нелинейность функции преобразо
вания.

Порядок коррекции погрешности от нелиней
ности функции преобразования СА320 таков. Сна
чала определяются относительные погрешности от 
нелинейности по описанному выше алгоритму. За
тем определяется характер распределения погреш
ностей от нелинейности внутри исследуемого диа
пазона и подбирается функция коррекции этих по
грешностей (например, в виде степенного полино
ма). Корректирующая функция записывается в 
программе измерителя, и в процессе измерения 
при формировании результата измеренное зна
чение корректируется с помощью выбранной кор
ректирующей функции.

Основные технические характеристики 
СА320: диапазон измерений сопротивления сос
тавляет от 10~3 до 107 Ом, ток через измеряемое 
сопротивление зависит от поддиапазона и устанав
ливается таким, чтобы мощность рассеивания не 
превышала 1 мкВт, основная погрешность изме
рения сопротивления на поддиапазонах от 1 до 10 
Ом и от 1 до 10 кОм не превышает 6*10" , на 
поддиапазонах от 10 до .100 Ом и от 100 до 1000 Ом
— 5* 10~5, число индицируемых разрядов на ука
занных поддиапазонах — 7.

Методика проверялась на всех указанных диа
пазонах измерения измерителя СА320. Ниже при
ведены результаты измерений только для двух ос
новных диапазонов; первый — (1—10) Ом, второй
— (10—100) Ом. На рис. 2 показан пример распре
деления относительной погрешности от нелиней

ности при измерении сопротивления в диапазоне 
от 1 Ом до 10 Ом до коррекции.

Представленную зависимость с достаточной 
степенью точности можно аппроксимировать сле
дующим полиномом:

у=2,299-х 10-7 -х3-2 ,701х  10~6 -х2-

-2 ,805х10- 7 -х -б Д Я х  1СГ6.

На рис. 3 показаны график прогнозируемого 
распределения относительной погрешности от не
линейности при измерении сопротивления в диа
пазоне от 1 Ом до 10 Ом того же прибора после 
коррекции (маркеры в виде ромба) и результаты экс
периментального определения нелинейности прибо
ра после коррекции (маркеры в виде квадрата).

На рис. 4 показано распределение относитель
ной погрешности от нелинейности при измерении 
сопротивления в диапазоне от 10 Ом до 100 Ом до 
коррекции.
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Рис. 4

Рис. 2

Эта зависимость была аппроксимирована сле
дующим полиномом:

.у=3,247х1(Г12-х4-9 ,1 5 2 х 1 (Г 10-х3+

+ 9 , 0 3 3 х 1 0 ~ 8 -х2 - 3 , 5 9 5 х 1 0 ~ 6 -х +  1 ,3 4 0 х  1СГ5 .
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Рис. 3
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На рис. 5 показаны график прогнозируемого 
распределения относительной погрешности от не
линейности при измерении сопротивления в диа
пазоне от 10 Ом до 100 Ом того же прибора после 
коррекции (маркеры в виде треугольника) и ре
зультаты экспериментального определения нели
нейности прибора после коррекции (маркеры в ви
де точки).
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Рис. 5

Методика коррекции погрешности от нели
нейности также была применена в нескольких эк
земплярах термометрического измерителя СА320. 
Для разных экземпляров измерителей после кор
рекции были получены значения погрешности от 
нелинейности в диапазоне от 2 • 10"6 до 10 • 10“6.

Следует отметить, что погрешность самой ме
тодики также имеет конечную величину, которая 
определяется несколькими факторами. Во-первых, 
точностью физического суммирования сопротив
лений мер цепочки. При реальных условиях по
грешность, обусловленная несовпадением матема
тической и физической сумм, может быть сведена 
до уровня (1—2) • 10~8. Во-вторых, реальной чувст
вительностью средства измерения, подвергаемого 
контролю. Как вариант, предельная чувствитель
ность может определяться среднеквадратичным 
отклонением результатов измерений. Тогда, на

пример, для термометрического моста СА300, при 
шумовой полосе 0,02 Гц погрешность методики не 
превышает половины цены деления наименьшего 
разряда, т.е. 0,04 ppm.

Выводы. Предлагаемый метод позволяет оп
ределять нелинейность измерителя без предъяв
ления к эталонным резисторам высоких требо
ваний по точности. Необходимым условием явля
ется стабильность (прежде всего температурная) 
резисторов, входящих в используемую цепочку. 
Хорошая сходимость экспериментальных и теоре
тических результатов подтверждает возможность 
практического использования приведенной мето
дики для контроля нелинейности на уровне (0,1— 
1) ppm как для термометрических мостов, так и для 
других типов измерителей
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