О последствиях введения новых стандартов.
Е.С. Иванчура, ЗАО «ВЗЛЕТ»
Среди тем, заявленных к обсуждению на данном семинаре, есть «Внедрение ГОСТ
Р 8.624-2006» и «Стандартизация требований к КТСПР и стандартизация методики
поверки».
В последнее время новостей в сфере нормативной документации в области
контактной термометрии очень много. На территории Российской федерации вступили в
силу новые стандарты на технические требования и поверку рабочих термометров
сопротивления ГОСТ Р 8.624, ГОСТ Р 8.625, также ожидается введение новых
межгосударственных стандартов в этой области. Кроме того, в июле 2008 года введён в
действие новый международный стандарт МЭК 60751, являющийся основой для
разработки национальных стандартов. Одновременно с принятием нового стандарта МЭК
началось обсуждение проекта новой редакции МЭК 60751.
Принятый в июле 2008 года стандарт (а также, следом за ним, и ГОСТ Р 8.625,
который разрабатывался на основе проекта МЭК 60751) разделяет термометры
сопротивления на проволочные и плёночные. В основном это касается диапазонов
измерений. Международная группа экспертов в области термометрии МЭК, основываясь
на имеющихся у них данных, существенно сузила диапазоны измерения температуры
плёночными термометрами сопротивления по сравнению с проволочными. Это
иллюстрирует таблица 1.
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ЗАО «Взлёт» имеет богатый опыт использования плёночных чувствительных
элементов (ЧЭ), диапазон измерения температуры которыми значительно шире
указанного в действующем стандарте МЭК. Постоянный контроль качества выпускаемых
на их основе термометров сопротивления «Взлёт ТПС» позволяет утверждать, что
расширение диапазона измерения температуры плёночными термометрами сопротивления
(до пределов, указанных в действующем российском стандарте) вполне обосновано. Мы
экспериментировали с чувствительными элементами до температуры 320 °С, причём
выдерживали их при различных значениях температуры в диапазоне от 200 до 320 °С в
течение 7 циклов по 6 часов. Результаты показывают, что ЧЭ номиналом 500 Ом

выдерживают воздействие температуры до 260 °С и остаются в классе допуска B/3, ЧЭ
номиналом 100 Ом не выходят из класса допуска B/3 при температуре до 320 °С
включительно.
В ходе обсуждения МЭК 60751 [1], состоявшегося на заседании Российской
группы экспертов в декабре прошлого года, координатор РГЭ Н. П. Моисеева привела
письмо, полученное от координатора немецкой группы экспертов Дирка Богуна. В нём
немецкий эксперт, в частности, пишет, что существенной проблемой при использовании
плёночных термометров сопротивления является систематическое отклонение их
зависимости «сопротивление-температура» от номинальной статической характеристики,
полученной в своё время для проволочных термометров сопротивления. Господин Богун,
ссылается и на полученные ЗАО «Взлёт» в 2005 году данные о градуировочных
характеристиках термометров сопротивления, которые, оставаясь в классе допуска,
действительно имели отличие от НСХ [2].
Хочется заострить внимание на том, что любая коррекция НСХ для рабочих
термометров сопротивления в настоящий момент времени представляется недопустимой и
может привести к поистине катастрофическим последствиям. При том обилии вторичных
приборов, которые сейчас не только выпускаются, но и уже давно работают, при
изменении НСХ обязательно возникнет путаница. Для того, чтобы перепрограммировать
сотни тысяч приборов, потребуется не только много времени и специалистов, эта задача
требует ещё и больших материальных вложений.
Кроме того, существует мнение, что от использования термометров на основе
плёночных чувствительных элементов вообще следует отказаться «до выяснения
обстоятельств», то есть до тех пор, пока научные институты не проведут их подробное
исследование. Не споря с тем, что в широком диапазоне исследование зависимости
«сопротивление-температура» плёночных термометров интересно и полезно, и, возможно,
найдёт в будущем применение в промышленности, хочется отметить, что в области
теплоучёта термометры сопротивления на основе плёночных чувствительных элементов
уже давно доказали не только свои преимущества (малые размеры и дешевизну), но и
подтвердили надёжность и точность, вполне достаточную для коммерческого учёта тепла.
К тому же проведение мероприятий по разделению термометров на плёночные и
проволочные на всех узлах учёта тепла в стране представляется весьма затруднительным.
Поэтому любые термометры сопротивления, выполнены ли они на основе
плёночных или проволочных чувствительных элементов, должны поверятся
стандартными способами и соответствовать требованиям стандартов, предъявляемым к
термометрам данного класса допуска.
Имеющиеся в ЗАО «Взлёт» данные о более чем 40 тысячах термометрах
свидетельствуют, что современные технологии позволяют производителям выпускать
плёночные чувствительные элементы, градуировочные характеристики которых
удовлетворяют требованиям МЭК 60751, ГОСТ Р 8.625 и ГОСТ 6651. Это иллюстрирует
диаграмма 1, которая была в этом году представлена РГ МЭК НП Моисеевой по
результатам наших статистических данных. Представленный вид распределения типичен
для термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС». По оси абсцисс отложены
значения отклонения от НСХ, полученные в ходе поверки (при 0 °С – синяя линия и при
температуре кипения воды – сиреневая), по оси ординат – доля термометров
сопротивления, в %.

Диаграмма 1. Распределение значений отклонения сопротивления «Взлёт ТПС» в
поверочных точках. Партия январь-март 2009 года.
Сравним средние значения коэффициентов Ai , полученные при стандартной
поверке термометров сопротивления «Взлёт ТПС» в различные периоды времени.
Результатом
первичной
поверки
является
следующая
информация
о
термопреобразователях сопротивления:
1.
Класс допуска
i − го
2.
Измеренное
значение
сопротивления
термометра
сопротивления при 0 °C ( R0i , Ом).
i − го
термометра
3.
Измеренное
значение
сопротивления
сопротивления при температуре кипения воды ( Rкип _ i , Ом).
4.
Значение температуры кипения воды ( tкип , °С).
Далее для каждого ( i − го) термометра сопротивления
индивидуальный коэффициент Ai по формуле:

рассчитывается

⎞
1 ⎛ Rкип _ i 2
− tкип B − 1⎟ , где B = −5.7750 ⋅ 10−7 .
⎜
tкип ⎝ R0i
⎠
Таким образом, для каждого ( i − го) термометра сопротивления получается
Ai =

индивидуальная зависимость «сопротивление-температура»:

Ri ( t ) = R0i (1 + Ati + Bt 2 )

С точки зрения банального здравого смысла, разницы для производителя никакой,
а для потребителя – тем более. Но два действующих стандарта на одно и то же средство
измерений, но с разными названиями обязательно приведут не только к полной
неразберихе и нарушению принципов единства измерений. Если на территории РФ будет
действовать стандарт на термометры, а в СНГ – на термопреобразователи, то первое, что
приходит в голову – это то, что сертифицировать придётся дважды, за двойные деньги.
Потому что соглашение о признании результатов испытаний разных наименований СИ не
предусмотрело. С принципами стандартизации, изложенными в Законе "О техническом
регулировании" [3] это не согласуется совсем.
Статья 12 упомянутого выше закона гласит:
«Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
добровольного применения стандартов;
максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных
лиц;
применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта,
за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие
несоответствия требований международных стандартов климатическим и географическим
особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим
особенностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в соответствии с
установленными процедурами выступала против принятия международного стандарта или
отдельного его положения;
недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции,
выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо
для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим
регламентам;
обеспечения условий для единообразного применения стандартов»
Но в нашей реальности эти великолепные принципы соблюдаются не всегда. И
если даже действующие сертификаты на средства измерений были подвергнуты
сомнению, то что будет, если в стране появятся два стандарта на одно средство измерений
с разными наименованиями?
Наверное, большинство производителей в данной ситуации просто откажутся от
упоминания любых стандартов в сертификационной документации. Но это при
нарушении однозначности приведёт к запрету на взаимозаменяемость термометров
сопротивления в сложных системах, в числе которых могут быть и системы
государственного значения.
Этот сценарий вполне вероятен, если учесть как развивались события после
введения в действие с января 2008 года стандартов ГОСТ Р 8.624 и ГОСТ Р 8.625.
Поэтому очень хочется надеяться, что принятые на самом высоком метрологическом
уровне документы будут учитывать интересы как производителей, так и рядовых
потребителей рабочих средств измерений. Особенно это важно в области теплоучёта, так
как теплосчётчики сейчас стоят практически в каждом доме, а, значит, и согласованные
пары термометров сопротивления использует большая часть населения нашей страны.
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