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1 Блочный калибратор температуры
Калибратор температуры предназначен для поверки и калибровки различных средст измерения
температуры. При калибровке определяется отклонение показаний измерительного прибора от
действительного значения измеряемой величины.
Минимальный состав блочного калибратора температуры включает :
• Твердотельный блок
• Устройство задания температуры
• Внутренний термометр калибратора с дисплеем для определения температуры блока.
Названные компоненты объединяются в одном компактном приборе или должны точно подходить друг
к другу.

1
2
3
4
5

Блок
Изоляция
Предохранитель температуры
Нагревательные патроны
Внутренний эталонный термометр

6
7
8
9
10

Вентилятор
Сеть
Управляющая электроника
ПК интерфейс
Регулятор с дисплеем
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2 Прослеживаемость
Точные и надёжные измерения являются необходимым условием для каждого высококачественного
промышленного производства. Измерительные и контрольные приборы применяются, к примеру, для
постоянного определения свойств, а также контроля, регулирования и автоматизации производства. В
связи с этим, измерения являются важной составляющей обеспечения качества в промышленности.
Все измерительные приборы, имеющие значительное влияние на точность и достоверность
результатов контроля технологических процессов, должны калиброваться перед вводом в эксплуатацию.
Для обеспечения точности измерений должна прослеживаться связь между рабочими средствами
измерений и эталонами, хранящими единицу физической величины. Разные эталоны постоянно
сравниваются друг с другом согласно поверочной схеме.

В самом низу поверочной схемы находятся рабочие средства измерений предприятия. В
измерении температуры – это, например, разнообразные термометры, а также датчики температуры.
Так как при постоянном использовании рабочие средства измерений изнашиваются, стареют, их
показания подвергаются дрейфу, они должны регулярно сравниваться с рабочим эталоном компании. В
случае измерения температуры – это калибраторы температуры, которые применяются в лабораториях
компаний только для калибровки.
Калибраторы, в свою очередь, регулярно сравниваются с эталонами следующей ступени в
поверочной схеме, например, с рабочими эталонами лабораторий DKD.
В самом верху этой цепи находится национальный эталон. В Германии за представление и
передачу единиц СИ отвечает Физико-Техническое Федеральное Ведомство (PTB). Оно тесно
сотрудничает с Национальными Метрологическими Институтами других стран по обеспечению
международной эквивалентности результатов измерений.
Часто возникает вопрос: используем ли мы на самом деле одинаковые определения значений, и
работают ли наши измерительные приборы с аналогичной точностью? Поэтому не удивительно, что
прослеживаемость связи с национальными эталонами становится всё больше и больше «нормальным
случаем».
Национальный эталон является самой точной, имеющейся в стране, реализацией международной
системы единиц СИ.
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Вопрос, с какой ступени в поверочной схеме нужно начинать, определяется тем, какая точность
при измерениях должна быть достигнута. Имеется общее правило: чем дальше вниз, тем больше шагов
сравнения уже было произведено. Эталон менее точный, но калибровка, как правило, дешевле.
В виде откалиброванного DKD лабораторией калибратора температуры клиент получает очень
точный рабочий эталон. С помощью этого рабочего эталона имеется возможность проведения недорогой
заводской калибровки имеющихся средств измерений.

3 Директивы для калибровки
Для описания и организации выполнения калибровки блочных калибраторов температуры, должны
быть определены процедура и правила.
Это способствует одинаковому обращению с калибруемыми приборами и улучшению постоянства и
контроля работы калибрующих лабораторий.
Калибровочный сертификат аккредитованной калибровочной лаборатории подтверждает, что все
имеющиеся директивы были соблюдены и высокие требования к калибровке прибора не были нарушены.
Для блочных калибраторов температуры действует директива DKD R5-4.

4 Требования к калибровке
4.1 Эталонный термометр калибратора
Для измерения температуры блока должен использоваться эталонный термометр. Это означает, что
нужно проверить соответствует ли блочный калибратор общепринятым правилам техники, а также
требованиям документации производителя и специальным требованиям клиента и, в связи с этим, можно
ли ожидать правильную процедуру калибровки. Могут использоваться внутренние или наружные
термометры калибратора.
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4.2 Однородная зона
Применяемые при калибровке отверстия должны иметь по длине точно обозначенную
температурно-однородную зону в размере 40 мм. Как правило, однородная зона находится в нижней части
отверстия. Если однородная зона находиться в другой части, это должно четко указываться. Все
измерения, за исключением вертикального распределения температуры, проводятся таким образом,
чтобы эталонный термометр упирался в нижнюю часть отверстия.

4.3 Переходники
Если блочный калибратор имеет одно или несколько отверстий в блоке, в которых используются
переходники, то необходимо определить какие переходники должны использоваться.
Если переходник имеет несколько отверстий, то они рассматриваются также как отверстия в
блочном калибраторе. Переходники должны быть четко маркированы.
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Внутренний диаметр отверстия Di в блоке или используемом переходнике должен быть не более
чем на 0,5 мм больше наружного диаметра da применяемого термометра.
Di = da + 0,5 mm
Переходники должны изготавливаться из материала предписанного производителем. Нельзя
использовать теплопроводящие средства. Остатки теплопроводящих паст или других средств могут
привести к образованию теплоизолирующей плёнки, в связи с этим нарушается тепловой контакт. Также
нельзя использовать дополнительную теплоизоляцию

4.4 Отвод тепла
Для избежания отвода тепла все измерения должны проводиться эталонными термометрами с
наружным диаметром da ≤ 6 мм. Глубина погружения (L) эталонного термометра должна быть минимум в
15 раз больше чем диаметр термометра. Дополнительно должна быть принята во внимание
чувствительная длина измерительного элемента 1,5 раза.
L = 15 x da + 1,5 x ls
При наружном диаметре эталонного термометра da = 6 мм и чувствительной длине ls = 25 мм,
получается глубина погружения L = 128 мм.
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Также принимается во внимание, что сам эталонный термометр влияет на измерение
температуры. Это влияние может быть комплексным т.к. термометр, погруженный на разную глубину,
имеет разный отвод тепла, что может привести к разным регулировочным характеристикам блочного
калибратора.

4.5 Измерительный прибор
В диапазоне температуры от -80 °C до 660 °C используются преимущественно Pt-термометры
сопротивления. В диапазоне температуры от 660 °C до 1300 °C лучше подходят высокосортные
термопары.
Для контроля калибровки блочных калибраторов температуры рекомендуется проводить регулярные
измерения калиброванным термометром. Без контрольных измерений калиброванным термометром
настоятельно рекомендуется раз в год повторная калибровка блочных калибраторов температуры

5 Калибровка
При калибровке блочных калибраторов температуры исследуется и документируется следующее:

5.1 Вертикальная неоднородность температуры (δtA)
Как правило, блочные калибраторы температуры применяются для калибровки термометров разной
конструкции. При этом датчики разной длины находятся в разных районах измерительной зоны. Поэтому
вертикальное распределение температуры вдоль измерительной зоны делает часто доминирующий вклад
в неточность измерения при калибровке.
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Измерения должны проводиться в центральном или чётко маркированном отверстии при рабочей
температуре с максимальной разницей к температуре окружающей среды.
У калибраторов температуры, измерительная зона которых, может нагревать и охлаждать,
измерения должны проводиться при самой высокой и самой низкой рабочей температуре. Влияние
распределения температуры при других рабочих температурах может быть определено с помощью
линейной интерполяции.
При определении распределения температуры с помощью термометра с относительно длинным
элементом, смещение термометра на длину однородной зоны нецелесообразно. Измерения при двух
разных глубинах погружения, например на дне отверстия и 20 мм от дна отверстия, дают достаточно
информации относительно влияния распределения температуры на неточность измерения.
Пример
Максимальная температура

650 °C

Темп. показываемая калибратором температуры (макс. глубина)
Темп. показываемая эталонным термометром (макс. глубина)
Ut1 (макс. глубина)

650,11°C
650,870 °C
0,760 K

Темп. показываемая калибратором температуры (макс. глубина)
Темп. показываемая эталонным термометром (макс. -20 mm)
Ut2 (макс. глубина – 20 mm)

650,12°C
650,735 °C
0,615 K

Вертикальная неоднородность температуры (UtA = Ut1 - Ut2)

145 mK
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5.2 Радиальная разница температур между отверстиями (δtR)
Должна определяться самая большая разница температур в разных отверстиях.
Особенно важно измерение разницы температуры между отверстиями друг напротив друга.

Пример
Измерения для определения радиальной неоднородности температуры были произведены полностью
погруженным термометром в следующем порядке: в центре (a), у задней стенки (b), у передней стенки
(с), у левой стенки (d), у правой стенки (e) и ещё раз в центре (a):
Установленная температура
Темп. показываемая калибратором температуры

150,0 °C
150,0 °C

(a) Темп. показываемая эталонным термометром (в центре)

149,636 °C

(b) Темп. показываемая эталонным термометром (сзади)
(c) Темп. показываемая эталонным термометром (спереди)
(d) Темп. показываемая эталонным термометром (слева)
(e) Темп. показываемая эталонным термометром (справа)

149,763 °C
149,788 °C
149,923 °C
149,882 °C

Радиальная неоднородность температуры (макс. UtR)

UtR
0,127 K
0,152 K
0,287 K
0,246 K
287 mK

5.3 Влияние разной загрузки на температуру (δtL)
Исследования влияния разной загрузки в измерительной зоне на температуру особенно
необходимы при небольших неточностях измерений.
В случае, если калибратор используется не при той же загрузке, при которой он калибровался, то
влияние загрузки можно повторить, добавляя или удаляя термометры на месте.
Загрузку термометров можно имитировать с помощью металлических или керамических стержней
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Пример
Влияние разной загрузки на показание температуры калибратора исследовалось полностью
погруженным по центру эталонным термометром. Для этого температура калибратора была измерена
без загрузки (a), после этого были добавлены три термометра (b), одинаковы по форме, и после
достаточного времени стабилизации опять удалены.
Изменения температуры были измерены эталонным термометром и документированы.
Установленная температура
Темп. показываемая калибратором температуры
(a) Темп. показываемая эталонным термометром (без загрузки)
(b) Темп. показываемая эталонным термометром (с загрузкой)
Влияние загрузки на температуру

150,0 °C
150,0 °C
UtB
150,219 °C
0,219 K
149,566 °C
-0,434 K

UtB = │UtB(a) - UtB(b)│= 653 mK

5.4 Временная нестабильность (δtV)
Определяется как самая большая разница температур в измерительной зоне, при установке
температуры калибратора на одно значение, в течении 30 минут.

Калибровка должна проводиться при трёх различных температурах: при самой высокой
температуре использования, при самой низкой и при средней температуре.
Если самая высокая или самая низкая температура равны температуре окружающей среды, то
третья температура выбирается в середине диапазона температуры использования.
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Пример
SP1
SP2
SP3

самая низкая температура
43 °C
средняя температура
321,5 °C
самая высокая температура 650 °C

tmin
42,961 °C
322,041 °C
650,850 °C

Разница температур при временной стабильности (max. UtV)

tmax
43,059 °C
322,101 °C
650,889 °C

UtV = (tmax – tmin)
0,098 K
0,060 K
0,039 K

98 mK

5.5 Разница температуры между индикатором термометра
калибратора и температурой в измерительной зоне
Температура в измерительной зоне блочного калибратора температуры определяется эталонным
термометром, с подтвержденной связью с национальным эталоном.
Неточность измерения u обусловлена в основном следующими составляющими:
• Калибровка эталонного термометра, измерение эталонным термометром (δtN)
• Дрейф эталонного термометра (δtD)
• Разрешение индикатора калибратора (δtiX)
• Разница измерений при подходе снизу и сверху (гистерезис) (δtH)
Определение разницы температуры между индикатором термометра калибратора и температурой в
измерительной зоне проводиться в центральном или особенно обозначенном отверстии.

При этом измерения проводятся в трёх разных точках калибровки (SP1, SP2, SP3), которые, по
возможности, распределены равномерно в диапазоне использования калибратора.
В каждой точке калибровки, в течение мин. 10 мин определяется среднее значение (µ) отклонения
(Ut) между индикатором термометра калибратора и температурой в измерительной зоне при подходе
снизу и сверху.
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При калибровке при самой высокой и/или низкой температуре отпадает необходимость в подходе
снизу и сверху, если эта температура совпадает с самой высокой или низкой рабочей температурой
указанной производителем.
Однако должны проводиться мин. 2 серии измерений, между которыми температура калибратора
изменялась.
Пример
Снизу
SP1
43,00 °C
SP2
321,50 °C
SP3
650,00 °C

индикатор
43,01 °C
321,63 °C
650,11 °C

tмин
42,961 °C
322,041 °C
650,850 °C

tмакс
43,059 °C
322,101 °C
650,889 °C

µ снизу
43,010 °C
322,071 °C
650,890 °C

UtD снизу
0,000 K
-0,441 K
-0,760 K

сверху
SP1
43,00 °C
SP2
321,50 °C
SP3
650,00 °C

индикатор
43,02 °C
321,57 °C
650,12 °C

tмин
42,993 °C
321,900 °C
650,560 °C

tмакс
43,094 °C
321,947 °C
650,680 °C

µ сверху
43,044 °C
321,924 °C
650,620 °C

UtD сверху
-0,023 K
-0,353 K
-0,050 K

Среднее значение отклонения индикатора [UtD снизу + UtD сверху] /2)
при 43,00 °C среднее значение отклонения индикатора
-0,012 °C
при 321,50 °C среднее значение отклонения индикатора
-0,397 °C
при 650,00 °C среднее значение отклонения индикатора
-0,630 °C
Гистерезис отклонения индикатора │UtD снизу - UtD сверху │
при 43,00 °C средний гистерезис
0,023 °C
при 321,50 °C средний гистерезис
0,088 °C
при 650,00 °C средний гистерезис
0,260 °C
Максимальный гистерезис получается при 650 °C и составляет 0,26 °C

6 Рассмотрение погрешности измерения
6.1 Систематическая погрешность измерения
Систематическая погрешность измерения присутствует, если при одинаковых условиях измерений,
получается одинаковое значение погрешности с одинаковым знаком. Систематическая погрешность
измерения может быть предсказана и исправлена.
Пример:
Измерительная цепь имеет, по калибровочному сертификату, погрешность индикатора -0,3 K, на
месте использования, значение индикатора может быть исправлено на +0,3 K.

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG * Struthweg 7-9 * 34260 Kaufungen * Germany
℡ +49 5605-803-0 *
+49 5605-803-54 *
info@SIKA.net * www.SIKA.net

12/18

6.2 Случайная погрешность измерения
Речь идёт о случайных погрешностях, которые не могут быть исправлены. Их значение может быть
определено с помощью повторных измерений при одинаковых условиях измерений. Как правило, речь
идёт о случайных погрешностях измерений с нормальным распределением около среднего значения.
При повторении измерений n-ное количество раз, при одинаковых условиях измерений, получаются
различные значения. Измеренные значения рассеяны, как показано на рисунке.

При нанесении измеренных значений в зависимости от их количества, получается функция
распределения, некоторые значения в этой функции повторяются чаще, чем другие. Функция
распределения отражает вероятность повторения результата измерения при повторных измерениях.
При совершенно случайном рассеивании измеренных значений, функция распределения
соответствует нормальной функции распределения Гаусса. При этом нужно заметить, что принципиально
нормальное распределение действительно только для бесконечно большого числа измерений. Но уже при
небольшом количестве измеренных значений (≥30) получается довольно хорошее нормальное
распределение.

Заметно, что особенно большое количество значений находятся около так называемого среднего
арифметического значения. С самой большой вероятностью будет получено это значение, Чем дальше
измеренное значение находится от среднего значения, тем меньше вероятность получения этого
значения.
Функция распределения характеризуется, кроме среднего значения (простая неопределённость
измерения), ещё одним значением случайной погрешности
Случайная погрешность σ ≈ стандартная неопределённость ≈ простая неопределенность u(k=1) ≈ 68,3%
SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG * Struthweg 7-9 * 34260 Kaufungen * Germany
℡ +49 5605-803-0 *
+49 5605-803-54 *
info@SIKA.net * www.SIKA.net

13/18

Среднее значение µ вместе со стандартной погрешностью σ описывают интервал, в котором
находятся 68,3 % измеренных значений. Другими словами, это обозначает, что при повторном измерении
вероятность того, что измеренное значение будет находиться в этом интервале, составляет 68,3 %.
Для надёжного определения неопределенности измерения указания простой определенности не
достаточно. Для указания расширенной неопределенности измерения необходим доверительный
интервал в размере 95 %, это соответствует двойной случайной погрешности.
Двойная случайная погрешность ≈ 2σ ≈ расширенная неопределенность измерения ui(k=2) ≈ 95,4%
Нормальное распределение случайных значений описывается полностью средним значением μ и
стандартным отклонением σ
Из таблицы стандартного распределения видно, что для реализации нормально распределенных
случайных значений действует следующее:
Простая погрешность
Двойная погрешность
Тройная погрешность

68,3 % лежит в диапазоне µ ± 1σ
95,4 % лежит в диапазоне µ ± 2σ
99,7 % лежит в диапазоне µ ± 3σ

Так как на практике многие случайные значения распределены приблизительно нормально,
применяются, как правило, эти значения.
Значения вне двойной-тройной случайной погрешности рассматриваются как редкость. Эти
значения могут обозначать грубую ошибку при сборе данных. Но так же это может означать неправильное
распределения данных. С другой стороны, при нормальном распределении, в среднем, приблизительно
каждое 20-ое измеренное значение находится вне двойной стандартной погрешности и каждое 500-ое
измеренное значение вне тройной стандартной погрешности.
Если результат измерения xi состоит из нескольких значений, которые также имеют свою
неопределенность измерения u(xi)
(i = 1…n), то все неопределенности должны геометрически
складываться, в виде суммарной стандартной неопределенности σ (68,3% доверительный интервал)
σ = √ σ12 + σ22 + σ32 +…. σn2
Получившаяся суммарная стандартная неопределенность измерения умножается на коэффициент
охвата 2, для того чтобы получить общую неопределенность измерения с доверительным интервалом 95
%.
Общая неопределенность измерения ≈ 2σ ≈ расширенная неопределённость измерения ui(k=2) ≈ 95,4%
При указании неопределенности измерения u в сертификате калибровке, в основе лежит
нормальное распределение, так как результаты основаны не на одном измерении, а на многократном
повторении калибровки.
Неопределенность измерения ui(k=2) указывается с доверительным интервалом 95%, и делится на
2 при определении стандартной неопределённости (68,3% доверительный интервал)
Если у какого-то значения известен интервал погрешности, но не известно распределение, то
нужно исходить из равномерного (прямоугольного) распределения.
При повторном измерении этого значения известно, что измеренное значение будет находиться в
интервале погрешности, и нет никакой вероятности, получить значение за пределами интервала. В
пределах интервала (x0 - a, x0 + a) вероятность получения значения для каждого значения постоянна. Это
обозначает, что для всего интервала, вероятность получения значения составляет 100%.
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Для определения стандартной неопределенности измерения с вероятностью получения
результата 68,3% необходимо ширину интервал погрешности разделить на √3. Таким образом,
рассчитывается общая основа для расчета общей неопределенности частичных неопределенностей с
разными распределениями.
Стандартная неопределенность = ширина интервала прямоугольного распределения / √3

7 Пример анализа неопределённости измерения
При калибровке блочного калибратора температуры указывается неопределенность измерения в
отверстии калибратора.
Взносы неопределенности, вызванные калибруемым термометром (например, неоднородность
термопары) в вычислении неопределенности измерения калибратора не присутствуют.
Калибровка блочного калибратора температуры при температуре 180 °C
Температура в чувствительном диапазоне термометра, при его калибровке в отверстии
калибратора с встроенным термометром, определяется методом сравнения с калиброванным
термометром сопротивления (рабочий эталон) в точке калибровке 180 °C. Температура термометра
сопротивления определяется с помощью измерения электрического сопротивления мультиметром
(измерительным мостом). Температура, показываемая термометром калибратора, как температура
отверстия, состоит из
tx = tN +δtN +δtD -δtiX +δtH +δtA +δtR +δtL +δtV
где
tx
tN
δtN
δtD
δtiX
δtH
δtA
δtR
δtL
δtV

Температура показываемая термометром калибратора
Температура термометра сопротивления (рабочий эталон)
Коррекция температуры в связи с измерением сопротивления (измерительный мост)
Коррекция температуры в связи с дрейфом из-за старения термометра сопротивления (рабочего
эталона) со времени последней калибровки
Коррекция температуры в связи с разрешением индикатора термометра калибратора
Коррекция температуры в связи с гистерезисом (всей системы)
Коррекция температуры в связи с недостаточной вертикальной однородностью распределения
температуры вдоль отверстия в измерительной зоне
Коррекция температуры в связи с разницей температур между измерительными отверстиями
Коррекция температуры в связи с разной загрузкой блока калибратора несколькими термометрами
Коррекция температуры в связи с колебаниями температуры в течение времени измерения

Отклонение температуры, вызванное отводом тепла, во внимание не принимается, так как
термометр сопротивления имеет диаметр d ≤ 6 мм.
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7.1 Термометр сопротивления (рабочий эталон) (tN)
Калибровочный сертификат термометра сопротивления, используемого в качестве рабочего
эталона, определяет связь между сопротивлением термометра и температурой. Измеренное значение
температуры соответствует температуре 180,10 °C с расширенной неопределенностью температуры 30
mK (фактор расширения k = 2).
Значение температуры рабочего эталона
Расширенная стандартная неопределенность измерения
простая стандартная неопределенность измерения

tN = 180,10 °C
u(k=2) = 30 mK
u(k=1) = u(xi) = 30 mK / 2 = 15 mK

7.2 Определение температуры измерением сопротивления (δtN)
Температура термометра сопротивления, используемого в качестве рабочего эталона, определена
в 180,10 °C. Стандартная неопределенность измерения для измерения сопротивлением пересчитанная на
температуру составляет u(δtN) = 10 mK.
Измерение сопротивления (измерительный мост)
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 10 mK

7.3 Дрейф значения сопротивления термометра сопротивления (δtD)
Исходя из общего поведения термометров сопротивления, применяемого вида, отклонение
значения сопротивления применяемого термометра сопротивления, из-за его старения с последней
калибровки, оценивается в пределах ± 40 mK.
Дрейф рабочий эталон
ширина прямоугольного распределения = ± 40 mK
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 40 mK / √3 = 23 mK

7.4 Разрешение индикатора термометра калибратора (δtiX)
Термометр, встроенный в блочный калибратор (термометр калибратора) имеет разрешение 0,1 К.
Из этого результирует граница температуры ± 50 mK, в пределах которой, может быть чётко установлено
термодинамическое состояния блока температуры.
Разрешение термометра калибратора (0,1 °C)
ширина прямоугольного распределения = ± 50 mK
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 50 mK / √3 = 29 mK

7.5 Гистерезис при измерительном цикле снизу и сверху (δtH)
Измеренные значения показывают, что отклонение температуры при измерительном цикле сверху и
снизу, находятся в диапазоне ± 50 mK.
Гистерезис всей системы
ширина прямоугольного распределения = ± 50 mK
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 50 mK / √3 = 29 mK

7.6 Вертикальная неоднородность (δtA)
Из измеренных значений максимального и минимального значения температуры в измерительной
зоне отверстия, отклонение температуры из-за вертиальной неоднородности оценивается в ± 250 mK.
Аксиальное распределение температуры
ширина прямоугольного распределения = ± 250 mK
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 250 mK / √3 = 144 mK
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7.7 Разница температур между отверстиями(δtR)
Калибрируемый калибратор имеет различные отверстия. Самая большая измеренная разница
температур составляла 140 mK, из этого результирующая граница температуры для распределения
температуры между отверстиями ± 70 mK.
Радиальное распределение температуры Utmax = 140 mK
ширина прямоугольного распределения Utmax / 2 = ± 70 mK
простая стандартная неопределенность измерения
u(k=1) = u(xi) = 70 mK / √3 = 40 mK

7.8 Погрешность температуры из-за загрузки (δtL)
Из измеренной разницы температуры, возможная погрешность из-за загрузки отдельных отверстий,
оценивается в ± 50 mK.

Ошибка загрузки
ширина прямоугольного распределения = ± 50 mK
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 50 mK / √3 = 29 mK

7.9 Временная нестабильность (δtV)
Отклонение температуры из-за временных колебаний в течении 30 мин времени измерения
оценивается в ± 30 mK
Нестабильность температуры
ширина прямоугольного распределения = ± 30 mK
простая стандартная неопределенность измерения

u(k=1) = u(xi) = 30 mK / √3 = 17 mK

7.10 Бюджет неопределенности
Значение
Xi

Оцененное
значение
xi

Рабочий эталон
Измерительный
мост
Дрейф
(стандартный)
Разрешение
Гистерезис
(общий)
Вертикальное
распределение
Радиальное
распределение
Ошибка
загрузки
Стабильность
Температура
калибратора

tN
δtN

180,10 °C
0,00 °C

Стандартная
неопределенность
измерения
u(xi)
15 mK
10 mK

δtD

0,00 °C

23 mK

Прямоугольное

1,0

23 mK

δtiX
δtH

0,00 °C
0,00 °C

29 mK
29 mK

Прямоугольное
Прямоугольное

-1,0
1,0

-29 mK
29 mK

δtA

0,00 °C

144 mK

Прямоугольное

1,0

144 mK

δtR

0,00 °C

40 mK

Прямоугольное

1,0

40 mK

δtL

0,00 °C

29 mK

Прямоугольное

1,0

29 mK

δtV
tx

0,00 °C
180,10 °C

17 mK
161 mK

Прямоугольное

1,0

17 mK
161 mK

Распределение

Коэффициент
чувствительности

Взнос в
неопределенность
ui(y)

Нормальное
Нормальное

1,0
1,0

15 mK
10 mK
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Расширенная неопределенность измерения
В полученном результате суммарной стандартной неопределенности измерения, доминирует
эффект неопределенной коррекции связанный с вертикальной неоднородностью (δtA) температуры вдоль
измерительного отверстия и радиальной разницы (δtR) температур между измерительными отверстиями.
Температура 180,0 °C, показываемая индикатором встроенного термометра калибратора,
соответствует температуре180,10 °C ± 0,32 K.
Указанная расширенная неопределенность измерения это произведение суммарной стандартной
неопределенности измерения и коэффициента охвата k = 2.
Она соответствует, при принятом нормальном распределении, вероятности покрытия 95 %.

Источники:
DKD Директива DKD R5-4
DKD Директива DKD 3
Сертификат калибровки DKD-K-13901, 000022-2011-02
Сертификат калибровки DKD-K-13901, 000005-2011-01
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