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Источники исходных данных для анализа 
состояния измерений температуры

1. Результаты письменного опроса предприятий о требованиях1. Результаты письменного  опроса предприятий о требованиях 
науки и промышленности  к диапазону и    точности измерений 
температуры;

2 Информация о наиболее точных отечественных и зарубежных2. Информация о  наиболее точных  отечественных и  зарубежных 
рабочих средствах измерения температуры, занесенных в 
Государственный реестр     средств измерений Российской Федерации

3 И ф б3. Информация об измерительных возможностях ведущих 
метрологических институтов  других стран.

4 Информация о состоянии действующих государственных4. Информация о состоянии  действующих  государственных  
первичных эталонов      единицы  температуры   и  их  соответствии    
современным требованиям     действующей  отечественной системы  
обеспечения  единства измерений;

5. Материалы Консультативного комитета по термометрии, 
касающиеся перспектив развития методов и средств воспроизведения 

2018единицы   температуры на период до 2018 года.



Оценки точности контактных РСИ температуры в 
диапазоне от минус 200 до 660 °С



Оценки точности контактных РСИ температуры в 
диапазоне от 450 до 2500 °Сд д



Основные результаты анализа состояния  измерений 
температуры и их метрологического обеспечения

1) Можно полагать что в настоящее время требования науки и1) Можно полагать, что в настоящее время требования науки и
промышленности к диапазону и точности измерений температуры как
контактными, так и неконтактными методами удовлетворены.

2) Метрологические характеристики отечественных и зарубежных средств
измерений, прошедших испытания с целью утверждения типа и
занесенных в Госреестр средств измерений РФ, удовлетворяют
требованиям науки и промышленности с некоторым запасом по точности.

3) Можно ожидать к 2020 году повышения требований к точности измерений
температуры в 1 5 2 разатемпературы в 1,5 - 2 раза.

4) Как в науке, так и в промышленности основной проблемой является не 
недостаточная точность используемых средств измерений, а большие методические д у р д р , д
погрешности  измерений. 



Некоторые дополнительные выводы из результатов 
анализа состояния  измерений температуры и их 

бметрологического обеспечения

- за последние 30 лет не были созданы принципиально новые
датчики температуры, которые бы нашли широкое применение в
промышленностипромышленности.

- за последние 20 лет точность технических термометров
повысилась более, чем в 10 раз за счет создания высокоточных, р д
средств измерения напряжения и сопротивления, а также
цифровых средств обработки измерительной информации;

- можно ожидать, что дальнейший рост точности средств измерений
температуры за счет совершенствования вторичных приборов
будет существенно нижебудет существенно ниже



Тенденции современного развития средств измерений 
температурытемпературы

1.  Основной тенденцией развития средств измерений температуры в 
настоящее время является повышение их эксплуатационных характеристикнастоящее время является повышение их эксплуатационных характеристик  
и миниатюризация , в частности:        

- создание вторичных преобразователей с нормируемым выходным 
( ф ) фсигналом (аналоговым, цифровым, частотным), конфигурируемых по 

диапазону измерений 
- создание термометров  со встроенными средствами передачи 

измерительной информации по радио;
- создание многоканальных измерительных систем, 

обеспечивающих контроль и управление технологическими процессамиобеспечивающих контроль и управление технологическими процессами.

2. Наблюдается рост парка радиационных термометров и контактных 
термометров на основе термопреобразователей сопротивления и термопар.термометров на основе термопреобразователей сопротивления и термопар.

3. Сокращается  парк жидкостных термометров (при полном отказе от 
ртутных термометров в  Европе).р у р р р )



Состояние производства отечественных средств измерений 
температуры и средств метрологического обеспечения измерений 

1. Состояние производства отечественных средств измерений 
бтемпературы и средств метрологического обеспечения характеризуется 

быстрым развитием приборостроения в этой области. 
2. Продукция  таких предприятий как «ЭТАЛОН» (Омск), ЭЛЕМЕР 
(Зеленоград), ТЕСЕЙ (Обнинск), ОАО «ИзТех» (Москва) почти 
полностью покрывает потребности в средствах передачи единицы р р р р
температуры, предусмотренных поверочной схемой.  

3. Развитие производства средств измерений все в большей степени3. Развитие производства средств измерений все в большей степени  
ограничивается  сворачиванием производства высокотехнологичных 
материалов (чистые металлы, керамика, изделия из кварца и т.д.)

4. В связи с возрастающим использованием термопреобразователей 
сопротивления  необходима организация их производства  на основе 

йпленочных и микропроводных технологий.



Современное состояние метрологического обеспечения 
йизмерений температуры

1. Существующая система обеспечения единства измерений содержит у у р р
необходимый парк средств передачи единицы температуры, за исключением 
вакуумных печей для поверки и калибровки вольфрам-рениевых термопар .

2.    Парк вторичных  и рабочих эталонов по своим метрологическим 
характеристикам,  количеству и местам дислокации  соответствует современным 
и перспективным (до 2020 года) потребностям отечественной науки и 
промышленности. 

3. Однако производство эталонных платиновых термометров сопротивления ,3. Однако производство  эталонных платиновых термометров сопротивления ,  
которые являются основой обеспечения единства измерений в диапазоне от 13,8 
К до 1234,93 К,  на  грани остановки.  Необходима организация производства 
эталонных термометров сопротивления всех конструкций. р р р ру ц



Современное состояние и перспективы совершенствования 
государственных первичных эталонов единицы температурыу р р р ур

1. Единство измерений температуры в Российской Федерации двумя 
государственными первичными эталонами единицы температуры ГЭТ 35-
2010 Государственный первичный эталон единицы температуры - кельвина2010 Государственный первичный эталон единицы температуры кельвина 
в диапазоне (0,3 – 273,16) К  и ГЭТ 34 – 2007, хранящимися соответственно 
во ВНИИФТРИ и ВНИИМ.

2 Эталоны участвовали во всех ключевых сличениях организованных2. Эталоны участвовали во всех ключевых сличениях, организованных 
Международным комитетам по мерам и весам и подтвердили свою 
эквивалентность лучшим национальным эталонам других стран.

3 Д й б Р3. Для недопущения отставания в развитии этаонной базы России в 
области термометрии необходимо:

- создание государственных первичных эталонов единицы температурысоздание государственных первичных эталонов единицы температуры 
в соответствии с ее новым определением не позднее начала 2019 года;

- в связи с введением  Международной низкотемпературной шкалы    
PLTS 2000 ГЭТ 35 91 бPLTS-2000 диапазон ГЭТ 35-91 расширить в область низких температур до 
0,001 К.

- определить необходимость разработки и внедрения в практикуопределить необходимость  разработки и внедрения в практику 
методов и средств передачи единицы температуры в соответствии с ее 
новым определением.



Стратегия Консультативного комитета по термометрии до 
2025 г.2025 г.

1.  Разработка первичных термометров, которые  будут более  надежны и легче 
в эксплуатации,  чтобы таким образом поощрить переход первичной термометрии 

йот научно-исследовательской деятельности к предпочтительному методу 
калибровок высокого уровня

3. Разработка альтернативных методов термометрии, чтобы подтвердить 
правильность результатов полученных с помощью первичной спектральной 
термометрии в области высокой температуры.

4. Развитие новых методов интерполяции для эталонных платиновых4. Развитие новых методов  интерполяции для эталонных платиновых 
термометров сопротивления и лучших методов реализации реперных точек, 
например, с точки зрения влияния примесей, для МТШ - xx.

5 Р б й й5. Разработка и развитие строгой и на международном уровне согласованной 
структуры для объединенной шкалы МТШ-xx, заменяя обе действующие шкалы 
(МТШ-90 и ВНТШ=2000) и ясно определяя, где первичная термометрия более 
подходит для воспроизведения и передачи единицы температуры.



Стратегия Консультативного комитета по термометрии  
после 2025 гпосле 2025 г

Ожидается, что в долгосрочной перспективе,  после 2025, новое 
определение даст возможность обеспечить прослеживаемость измеренияопределение даст возможность обеспечить прослеживаемость измерения 
температуры вне диапазона действующих температурных шкал. Это 
особенно важно в диапазоне низкой температуры, ниже 0.9 мК. 

Дальнейшие исследования включают:
1.    Разработку надежных термодинамических методов термометрии, . азработ у надежных термодинамичес их методов термометрии,

включая шумовую термометрию;

2. Оопределение реперных точек, в температурном диапазоне ниже 
области покрытия  PLTS-2000

3.  Разработку и утверждение  низкотемпературной шкалы ниже 0.9 мК
и ее связь с  PLTS-2000



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Состояние нормативной документации, обеспечивающей 
единство измерений температуры

1 З б1. Значительная часть нормативных документов, регламентирующих требования 
к рабочим средствам измерений устарела и не соответствует или противоречит 
актуализированной отечественной нормативной документации, а также не 
соответствуют рекомендациям международных метрологических организаций. 

2. Отсутствие организации ответственной за разработку нормативных 
документов, регламентирующих требования к средствам измерений температуры 

б б б й йсоздает серьезные проблемы в области обеспечения единства измерений этой 
физической величины.

3 Р б3. Разделение ответственности за разработку нормативных документов между 
комитетами ТК206 (Эталоны и поверочные схемы)  и ТК306 

( Измерения и управление в промышленных процессах) создает серьезные 
проблемы на пути создания единого комплекса нормативных документов, 

б ф б йнеобходимых для функционирования  системы обеспечения единства измерений 
температуры.


