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Колебания температуры могут 
оказывать значительное влияние 
на прибыльность, безопасность 
и качество. Это справедливо в отно-
шении разных отраслей промыш-
ленности, таких как нефтегазовая, 
энергетическая, нефтеперерабаты-
вающая, нефтехимическая, фарма-
цевтическая и др. Точность непре-
рывного контроля температуры 
зависит от нескольких факторов, 
в том числе от правильного выбо-
ра датчика для конкретных задач 
и технологических процессов.

Наиболее распространенными 
устройствами измерения температу-
ры являются термометры сопротив-
ления (ТС) и термопары (ТП). Эти 
устройства основаны на двух разных 
технологиях, каждая из которых обла-
дает своими преимуществами, в соот-
ветствии с которыми и делается выбор 
в пользу той или иной технологии.

В конструкции ТС использу-
ется тот факт, что электрическое 
сопротивление металла возрастает 
с повышением температуры — 
явление, известное как тепловое 
сопротивление.

В отличие от ТС, ТП представ-
ляет собой замкнутый термоэлек-
трический датчик температуры, 
состоящий из двух отрезков про-
волоки из разнородных металлов, 
соединенных между собой на обоих 
концах. При этом если температура 
на одном конце этих отрезков про-
волоки (спае) отличается от таковой 
на другом, в ней возникает электри-
ческий ток. Такое явление известно 
под названием эффекта Зеебека. 
Возникающее напряжение зависит 
от конкретных используемых метал-
лов, а также от текущей разницы 
температур. Сопоставление различ-
ных значений напряжения, возни-
кающих при использовании разных 
металлов, представляет собой осно-
ву измерения температуры термо-
парой.

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Не существует 
однозначного ответа 
на вопрос, какой тип 
датчика является 
более эффективным 
в конкретной ситуации. 
При эксплуатации 
каждого из них возникают 
негативные побочные 
эффекты, которые 
необходимо принимать 
во внимание при выборе 
термодатчика с должной 
тщательностью.

Термометры сопротивления 
изготавливаются из резистивно-
го материала с прикрепленными 
выводами и, как правило, поме-
щаются в защитную оболочку. 
В качестве резистивного мате-
риала может выступать платина, 
медь или никель. Наибольшее 
распространение получила пла-
тина — благодаря высокой точ-
ности и стабильности результатов 
измерений и их исключительной 
линейности в широком диапазо-
не. Не существует однозначного 
ответа на вопрос, какой тип дат-
чика является более эффектив-
ным в конкретной ситуации. При 
эксплуатации каждого из них 
возникают негативные побочные 
эффекты, которые необходи-
мо принимать во внимание при 
выборе термодатчика с должной 
тщательностью.

ТС отличаются высоким изме-
нением сопротивления в расчете 
на один градус изменения темпера-
туры. Наиболее распространенны-
ми типами датчиков ТС являются 
проволочный и тонкопленочный. 
ТС из витой проволоки изготав-
ливаются либо путем навивания 
резистивной проволоки на кера-
мический сердечник, либо путем 
помещения спирально витой про-
волоки в керамическую оболочку, 
отсюда и название «проволочные 
ТС». При изготовлении тонкопле-
ночного ТС тонкое резистивное 
покрытие осаждается на плоскую 
керамическую подложку (обычно 
прямоугольной формы). Как пра-
вило, тонкопленочные ТС являют-
ся менее дорогими по сравнению 
с проволочными, поскольку для 

Измерение температуры является одним 
из основных требований практически при 
любых условиях технологических процессов 
перерабатывающей промышленности. 
В большинстве устройств используются 
датчики, основанные на двух технологиях. 
Выбор между этими двумя подходами 
определяется конкретными требованиями 
к технологическому процессу и его 
условиями.

При необходимости измерения температуры одним из ключевых моментов является выбор 
типа используемых датчиков. Принимаемое решение должно максимально полно учитывать 
условия конкретной задачи.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР: 
ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ ТЕРМОПАРА
ЭШЛИ ХЕЙЕС ASHLEIGH HAYES
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их изготовления требуется мень-
шее количество различных мате-
риалов.

ТП отличаются более 
высокой скоростью 
реакции и более 
широкими допустимыми 
диапазонами рабочей 
температуры, чем ТС, 
однако имеют более 
низкую точность.

Обычно показания термоме-
тров сопротивления являются 
значительно более стабильными, 

и ТС обладают более высокой чув-
ствительностью по сравнению с ТП. 
Долгосрочное смещение показаний 
ТС является хорошо предсказуе-
мым, в то время как ТП часто ведут 
себя неустойчиво в данном отноше-
нии. За счет этого обеспечивается 
такое преимущество ТС, как менее 
частая потребность в калибровке 
и, следовательно, пониженная сто-
имость их эксплуатации. Наконец, 
ТС обеспечивают исключительную 
линейность показаний. В сочетании 
с линеаризацией, произведенной 
в качественном передатчике, стано-
вится достижимой точность около 
0,1 °C — значительно более высокая 
по сравнению с максимально воз-
можной при использовании ТП.

В отличие от ТС, ТП представ-
ляет собой замкнутый термоэлек-
трический датчик температуры, 
состоящий из двух отрезков про-
волоки из разнородных металлов, 
соединенных между собой на обо-
их концах. При этом различные 
сочетания металлов классифици-
руются как разные типы датчиков 
и, соответственно, обладают отли-
чающимися характеристиками. 
Наиболее часто используемыми 
типами ТП являются тип J (желе-
зо и константан) и тип K (хро-
мель и алюмель). ТП отличаются 
более высокой скоростью реакции 
и более широкими допустимыми 
диапазонами рабочей температу-
ры, чем ТС, однако имеют более 

ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССМАТРИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Свойство Термометр сопротивления Термопара

Точность 
Взаимозаменяемость

Класс A: ±[0,15+0,002] °C
Класс B: ±[0,30+0,005] °C

Согласно стандарту IEC 60751

Типичная точность составляет ±1,1 °C или 
±0,4 % от измеренного значения температуры 
(большее из двух значений). Зависит от типа 
ТП и диапазона измерения. Снижается при 

использовании удлинительного провода.

Стабильность работы

±0,05 °C по истечении 1000 ч работы 
при температуре <300 °C. Отклонения 

повышаются с увеличением температуры. 
ТС проволочной конструкции имеют 
более высокую стабильность, чем 

тонкопленочные.

Сильно зависит от типа термопары, качества 
кабеля и рабочей температуры. Типичные 

отклонения составляют от ±2 до 10 °C 
на 1000 ч работы.

Скорость реакции при установке 
в термокармане с погружением 

в жидкость

Скорость реакции 6-мм датчика примерно 
равна скорости реакции термопары.

Скорость реакции 6-мм датчика примерно 
равна скорости реакции ТС. Немного выше 

для 3-мм датчика.

Калибровка

С легкостью подвергается повторной 
калибровке, что обеспечивает длительный 

срок службы. Наивысшая точность 
достигается при специальной взаимной 

подгонке датчика и передатчика.

Ограничивается сравнением со «стандартной 
термопарой» на месте измерений.

Возможный диапазон измерения 
температуры, °C –200…+850 –270…+2300

Срок службы
Многие годы. Сокращается при 

использовании под воздействием высоких 
температур.

Снижение чувствительности приводит 
к необходимости частой замены ТП. 
Срок службы заметно сокращается 

при высоких температурах. 
Более высокие издержки за срок службы.

Факторы, которые необходимо 
учитывать при установке

Используется стандартный медный провод. 
Достаточно высокая невосприимчивость 

к ЭМП и радиопомехам.

Требуется использование дорогого 
удлинительного кабеля, подходящего 

для конкретной ТП. Сигналы малой мощности 
в значительной степени подвержены ЭМП 

и радиопомехам.

Устойчивость к вибрации Очень хорошая при тонкопленочной 
конструкции. Очень хорошая при большом диаметре кабелей.

Издержки за срок службы Более низкие. Более высокие.

Стоимость приобретения
Тонкопленочная конструкция: примерно 

одинакова по сравнению с ТП. Проволочная 
конструкция дороже.

Наиболее дорогими являются термопары 
типов R и S.

Эффективность использования 
системы с передатчиком Всегда выше при температурах до +650 °C. Ниже на один порядок.
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низкую точность. Конструкция 
кабелей ТП отличается повышен-
ной прочностью, за счет чего они 
могут выдерживать высокие уров-
ни вибрации (рис. 1). В таблице 
приводится сравнение основных 
характеристик датчиков.

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ 
ПОДХОДЯЩЕГО ТИПА 
ДАТЧИКА

Зонды температурных 
датчиков, выполненные 
из нержавеющей стали, 
внешне могут выглядеть 
одинаково, поэтому 
необходимо знать, что 
скрывается внутри них.

При выборе типа датчика, наи-
более подходящего для конкрет-
ного технологического процесса 
и поставленной задачи, следует 
предварительно поставить несколь-
ко основных вопросов. Ответы 
на них предоставят ценную инфор-
мацию.

Каков диапазон измеряемых 
температур?

При выборе датчика опреде-
ление правильного температур-
ного диапазона является очень 
важным. Если температура будет 
превышать +850 °C, необходи-
мо использовать ТП. При тем-
пературах ниже +850 °C можно 
выбрать как ТС, так и ТП. Кро-
ме того, не стоит забывать, что 
проволочные ТС обладают более 
широким диапазоном измерения 

температур, чем тонкопленочные 
(рис. 2).

Какова требуемая точность 
измерения датчика?

Определение требуемого уровня 
точности является еще одним важ-
ным фактором при выборе датчи-
ка. Как правило, ТС имеют боль-
шую точность по сравнению с ТП, 
а проволочные ТС — по сравнению 
с тонкопленочными. Если предпо-
ложить, что на выбор одной из двух 
технологий не оказывают влияние 
другие факторы, это правило помо-
гает сделать выбор наиболее точно-
го датчика.

Вызывает ли опасения 
вибрация, возникающая 
в ходе процесса обработки?

Уровень вибрации при техноло-
гическом процессе также необходи-
мо учитывать при выборе датчика. 
ТП обладают наиболее высокой 
вибростойкостью из всех суще-
ствующих технологий измерения 
температуры.

Существуют различные типы 
термопар, определяющиеся соче-
танием используемой в них про-
волоки. ТП большинства типов 
могут использоваться для изме-
рения более высоких температур, 
чем ТС.

Если достоверно известно, 
что в ходе процесса возникает 
сильная вибрация, использова-
ние ТП позволит достичь макси-
мальной надежности измерения 
температуры. Тонкопленочные 

РИС. 1. 
Конструкции ТС и ТП

РИС. 2. 
Диапазоны измерения 

температур различными 
типами термодатчиков
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ТС также устойчивы к воздей-
ствию вибрации; тем не менее они 
не обладают достаточной прочно-
стью. Использование проволоч-
ных ТС в условиях повышенной 
вибрации исключено.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР  
ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ключевым моментом для успеш-
ного применения датчиков темпе-
ратуры является постановка осно-
вополагающих вопросов и подбор 
датчика, наиболее пригодного для 
поставленных задач и конкретных 
технологических процессов с учетом 
всех имеющихся данных. В качестве 
примера можно привести принятие 
решения об использовании датчика 
температуры на участке трубопро-
вода с постоянно изменяющимися 
условиями при непрерывной вибра-
ции и изменении температуры в диа-
пазоне –200…+300 °C. Целью тако-
го решения является достижение 
максимально возможной точности, 
несмотря на описанные непростые 

условия. Для указанного диапазона 
температур пригодны термодатчи-
ки обоих типов. Хорошо известно, 
что ТП обладают высокой стойко-
стью к вибрации, поэтому на пер-
вый взгляд может показаться, что 
ТП являются хорошим вариантом 
решения поставленной задачи. 
Тем не менее в данном конкретном 
случае требуется выполнение изме-
рений с максимально возможной 
точностью. Правильным выбором 
для данной задачи будет использова-
ние тонкопленочных ТС. Известно, 
что тонкопленочные ТС отличаются 
более высокой стойкостью к вибра-
ции по сравнению с проволочны-
ми и обеспечивают более высокую 
точность измерений по сравнению 
с термопарами.

Приведем еще один пример: 
измерение температуры в реакторе 
в диапазоне +550…+900 °C при низ-
ком уровне вибрации. Поставлена 
цель измерения температуры с точ-
ностью ±5 °C. ТС дают стабильно 
точные показания, особенно в усло-

виях невысокой вибрации. Однако 
не стоит забывать о диапазоне тем-
ператур. Как правило, ТС не следу-
ет использовать при температурах 
свыше +850 °C. Поскольку темпе-
ратура данного процесса обработки 
может подниматься до +900 °C, сле-
дует остановить свой выбор на ТП. 
Вероятность получения неверных 
показаний датчиков или их отказа 
повышается при их использовании 
в неподходящих диапазонах темпе-
ратур. 

Ключевым моментом является подбор 
датчика, наиболее пригодного для 
конкретных задач и технологических 
процессов с учетом всех имеющихся 
данных. Вероятность получения 
неверных показаний датчиков 
или их отказа повышается при 
их использовании в неподходящих 
диапазонах температур.


