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КРИТЕРИй ОПТИМАЛьНОГО ВЫБОРА  
МЕДНОГО ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИй В АТМОСФЕРЕ 

ПРИ НОРМАЛьНЫх УСЛОВИЯх

В качестве критерия выбора оптимального значения медного термосо-
противления при температурных измерениях в атмосфере при нормальных 
условиях предлагается параметр, прямо пропорциональный чувствительности 
термосопротивления и обратно пропорциональный произведению «мертвого» 
сопротивления  на «мертвую» температуру (произведение погрешностей при 
определении температуры и сопротивления). На примере исследования четы-
рех образцов показано удобство предлагаемого критерия. Для одного из тер-
мосопротивлений  этот параметр оказывается выше в исследуемом диапазоне 
температур.

криТерий ВЫБора, меДНое  ТермоСоПроТиВлеНие,  измереНие ТемПера-
ТурЫ, «мерТВое» СоПроТиВлеНие, «мерТВая» ТемПераТура.

Экспериментальные исследования, свя-
занные с прецизионными температурными 
измерениями, редко обходятся без исполь-
зования платиновых и медных термосопро-
тивлений (ТС). После градуировки  они 
могут использоваться для определения тем-
пературы по измеряемой величине сопро-
тивления ТС.

Для меди, используемой в качестве тер-
мосопротивления (ТС), согласно гоСТу 
1994 года [1], отношение его сопротивле-
ний соответственно при 100 и 0 °C должно 
было составлять
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если использовать известную линейную 
зависимость сопротивления от температу-
ры 

0( ) ,R t R at= +

где R0 – сопротивление проводника при 
температуре t = 0 °C, a –  угловой коэффи-

циент, который следует зависимости 

0a R= α

(α – температурный коэффициент сопро-
тивления), и записать формулу (2) для тех 
же температур, то получим следующее со-
отношение: 
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если сопоставить  правые части формул 
(1) и (4), то получим  следующее значение 
температурного коэффициента сопротив-
ления:  

α = 0,00427± 0,00001.

С 1 января 2008 года, согласно гоСТу 
[2], вместо отношения (1) был взят тем-
пературный коэффициент сопротивления, 
значение которого для медных ТС должно 
было составлять 0,00428 (°C)–1 (без указа-
ния допуска). 

В следующий гоСТ, 2009 года [3], кро-
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ме этой величины, были включены медные 
ТС со значением температурного коэффи-
циента сопротивления α = 0,00426 (°C)–1. 
Таким образом, в настоящее время темпе-
ратурный коэффициент сопротивления для 
ТС реально по гоСТу должен иметь вместе 
с допуском прежнее значение (5). 

Последняя поправка, скорее всего, свя-
зана с тем, что в качестве добавок для из-
готовления медной проволоки (применяет-
ся в качестве ТС), используют, например, 
никель, олово и серебро. естественно, что 
из-за этого обстоятельства медное ТС мо-
жет иметь разный температурный коэффи-
циент сопротивления (например, у импорт-
ных ТС он равен нижней границе значения 
(5) [3]). 

С другой стороны, если рассматривать 
чувствительность ТС (характеристика, пока-
зывающая, как быстро меняется сопротивле-
ние при изменении температуры), которая, 
очевидно, зависит от углового коэффициен-
та a, то в его формулу (3), помимо темпе-
ратурного коэффициента α  должно входить 
еще и значение сопротивления R0. 

В связи с вышеизложенным, возникает 
вопрос, нельзя ли сформулировать специ-
альный критерий, который бы помог вы-
брать оптимальное значение сопротивления 
медного ТС для проведения температурных 
измерений.

С этой целью было проведено исследо-
вание, которому посвящена данная статья. 

В качестве исследуемых были выбраны 

четыре образца из медной эмалированной 
проволоки диаметром 0,1 мм, изготовлен-
ной голландской компанией Velleman, раз-
личающихся по величине сопротивления 
примерно в два раза (см. таблицу, где даны 
значения сопротивления при 0 °C и 20 °C; 
они обозначены как R0, R20 соответствен-
но). 

Проволоку наматывали на деревянный 
каркас размером 440×230×20 мм. Числен-
ное значение ТС измерялось с помощью 
моста уитстона, в свободные плечи и диа-
гональ которого были включены магазины 
сопротивлений р-33 и цифровой вольтметр 
В7-35 соответственно. На вход моста пода-
валось постоянное стабилизированное на-
пряжение 9 В. Температуру t в лаборато-
рии при нормальных условиях (15 – 25) °C  
измеряли термометром с ценой деления  
0,1 °C; она колебалась естественным обра-
зом в течение промежутка времени утро-
вечер. иногда для обогрева помещения 
лаборатории применялась батарея водяно-
го отопления или масляная батарея. До-
стижение теплового равновесия между ТС 
и измерительной средой контролировали 
по графику зависимости R(t); оно счита-
лось достигнутым, если на данном графи-
ке отсутствовали  характерные отчетливые 
«провалы» сопротивления в какой-либо 
температурной области (такие провалы воз-
никали, если  образец не успевал нагреть-
ся).

обработка экспериментальных результа-

Таблица

Полученные экспериментальные данные

Параметр
значение параметра для образца

1 2 3 4
R0, ком 0,5378 0,8585 1,5693 3,1738
R20, ком 0,5828 0,9293 1,7035 3,4372
∆R0, ом 0,09 0,12 0,19 0,49
RD, ом 1,2 1,9 3,4 6,9

a, ом۰(°C)–1 2,260 3,540 6,710 13,170
∆a, ом۰(°C)–1 0,005 0,005 0,010 0,025
α, 10–3 (°C)–1 4,20 4,12 4,20 4,15

K, (°C)–2 3,60 3,50 3,90 3,60
K0, (°C)–2 631 870 1247 722
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тов зависимости (2), полученной в описан-
ных нормальных условиях, производилась 
с помощью линейного метода наименьших 
квадратов (мНк) (для каждого образца 
было проведено1720 измерений). С помо-
щью мНк определяли угловой коэффи-
циент a и свободный член R0 (напомним, 
что он соответствует значению ТС при  
0 °C), со своими среднеквадратичными 
отклонениями (соответственно ∆a и ∆R0,  
см. таблицу). Приборная  погрешность 
магазина сопротивлений при выбранных 
условиях обуславливалась его классом точ-
ности, который составлял 0,2 %. 

очевидно, что эффективность работы 
ТС должна быть прямо пропорциональна 
его чувствительности (см. выше) и обратно 
пропорциональна произведению «мертвого» 
сопротивления на «мертвую» температуру 
(см. далее). Поэтому в качестве параметра, 
определяющего критерий для выбора опти-
мального значения ТС, нами предлагается 
величина 

,
D D

a
K

R t
=

где /a R t= ∆ ∆  – чувствительность ТС (она 
определяется тангенсом угла наклона ли-
нейной зависимости R(t) к оси абсцисс t); 
RD  – «мертвое» сопротивление (мС); tD – 
«мертвая» температура (мТ).

В качестве мС RD бралась погрешность 
сопротивления при 20 °C, учитывающая 
класс точности магазина сопротивлений. 
она оказалась примерно на порядок выше, 
чем среднеквадратичное отклонение ∆R0 ТС 
(см. таблицу) в измеряемом диапозоне тем-
ператур. Следует отметить, что если взять в 
качестве магазина сопротивлений другой, с 
более высоким классом точности, например 
мСр-60м (класс точности 0,02 %), то по-
лученные таким образом мС оказываются 
сравнимыми с соответствующими средне-
квадратичными отклонениями. В качестве 
мТ tD  бралась погрешность температуры 
при 20 °C (при определенном ее значении) 
при фиксированном сопротивлении при той 
же температуре. если же принять погреш-
ность при 20 °C как погрешность термоме-
тра, то при этом теряется индивидуальность 

ТС, поскольку последняя у всех одна и та 
же; она составляет 0,05 °C. В связи с вы-
шеизложенным, мТ определялась как про-
изведение мС на котангенс угла (a–1) между 
полученной экспериментальной зависимо-
стью R(t) и осью абсцисс t, т. е. 

tD = RD۰ a–1.

При подстановке формулы (7) в выра-
жение для критерия (6) получим, что 

K = (a/RD)
2.

Полученные экспериментальные ре-
зультаты сведены в таблице. из ее анализа 
можно сделать следующие заключения. 

Погрешности, полученные по форму-1. 
лам косвенных измерений [4], с учетом при-
борной погрешности для температурного 
коэффициента α и параметра K, составили 
соответственно 1,1۰10–4 (°C)–1 и 0,05 (°C)–2,  
а для параметра K0 с учетом величин, по-
лученных из мНк, погрешность оказалась 
более чем на два порядка меньше, чем сама 
величина для всех образцов. 

С учетом погрешностей, представ-2. 
ленных в п. 1, температурные коэффи-
циенты α у всех образцов совпадают, и за 
исключением второго, у которого отличия 
наблюдаются в третьей значащей цифре, 
они совпадают с аналогичной величиной 
(5) по существующему в настоящее время  
гоСТу.

Параметр 3. K имеет наибольшее зна-
чение для третьего образца, тогда как для 
первого, второго и четвертого образцов 
значения  параметра K совпадают.

если в качестве мС взять среднеква-4. 
дратичное отклонение ∆R0 для свободного 
члена из мНк и, используя соотношение 
(7), определить соответствующую мТ, то 
при подстановке в выражение (8) введен-
ный параметр K0 для третьего ТС становит-
ся существенно больше, по сравнению с 
другими ТС.

На основании п.п. 3 и 4 можно за-5. 
ключить, что из результатов, полученных 
при выбранных условиях для четырех об-
разцов медных ТС, оптимальным при тем-
пературных измерениях является значение 
сопротивления у третьего образца.

(6)

(7)

(8)
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In this paper a new parameter is suggested as a criterion for selecting the optimal value of the copper 
thermal resistance in temperature measurements in the atmosphere under normal conditions. The proposed 
parameter is directly proportional to the sensitivity of thermal resistance and inversely proportional to the 
product of ‘dead’ resistance and ‘dead’ temperature (the product of errors of temperature and resistance when 
their determination). It has been shown through the example of 4 samples that this criterion is convenient. 
For one of the thermal resistance this parameter is higher in the investigated range of temperatures.
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Таким образом, предлагаемый параметр 

0( )K K  может служить в качестве удобного 
и надежного критерия  выбора оптималь-

ного значения медного термосопротивле-
ния при температурных измерениях в ат-
мосфере при нормальных условиях.


