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Введение  
Целью работы является исследование и разработка способов повышения точности 

поверки средств измерения температуры, апробирование методики исследования 

изотермических условий на поверхности блоков, созданных c применением 

испарительно-конденсационных циклов /1-3/.  

Экспериментальные исследования требуют создания образцов теплотрубных 

теплорассеивателей (ТТ-ТР), обеспечивающих стабильность характеристик для 

температур в диапазоне от 50 до 250° С.  При использовании ТТ-ТР в качестве  

источников воспроизведения поверхностной температуры, близкой к действительной,  

также необходимо учитывать свойства испарительно-конденсационного цикла, 

оказывающие влияние на процессы тепло- и массопереноса, анализировать влияние 

степени заполнения капиллярной структуры рабочей жидкостью, влияние 

неконденсирующегося газа, условия  теплового регулирования подводимой мощности. С 

целью минимизации искажения температурного профиля выбрана модель ТТ-ТР, где 

толщина твердотельной стенки минимальна, низкое термическое сопротивление, а 

условия поддержания температуры главным образом гарантируются стабильностью 

теплового регулирования в испарителе и незначительными  изменениями внешних 

граничных условий в конденсаторе. 

Основным теплопередающим принципом теплорассеивателей (ТР) является 

теплопередача теплопроводностью при минимальном температурном градиенте. 

Достоинством большинства ТР является большая площадь рассеивающей поверхности, 

максимальная площадь поверхности контакта с зоной теплоотвода охлаждаемого 

устройства и высокая теплопроводность по твердому телу. В ТР площади боковых 

поверхностей уменьшают с целью минимизации воздействия побочных тепловых 

притоков с боковых поверхностей, превращая ТР в практически плоские 

высокотеплопроводные теплопередающие и теплорассеивающие устройства. Для 

максимального контакта с зоной теплоотвода и уменьшения теплового сопротивления  

контактная поверхность ТР чаще всего повторяет контуры теплоохлаждаемой 

поверхности. При изотермической характеризации оценивается 

относительная/абсолютная горизонтальная/вертикальная устойчивость температуры и 

ряда других параметров. Для этих целей оценивался градиент температуры в рабочей 

зоне °С/см. 

 

1. Разработка изотермичного калибратора поверхностной температуры 

Экспериментальная установка и методика эксперимента 

Экспериментальные исследования теплопередающих характеристик ТТ-ТР 

проводились на  установке, схематическое изображение которой представлено на рисунке 

1. В качестве блоков воспроизведения температур использовалось рассчитанные, 

разработанные и специально изготовленные экспериментальные образцы ТТ-ТР, базовая 

модель которой показана на рисунке 2,б. Созданы  четыре варианта  экспериментальных, 

ось симметричных, плоско-цилиндрических теплотрубных блоков типа медь-вода, сталь–

вода. 



 

   

Рисунок 1. Экспериментальная установка с измерительной аппаратурой и изотермиче: 

1 – тепловая изоляция, 2 –измеритель температуры, 3 – испарительно-конденсационое 

устройство, 4 – электронагревательный элемент, 5 – источник нагрева.  6 – 

многоканальный индикаторный блок (разрешение индикации 0,001) для подключения 

температурных датчиков, 7 – контролер подводимой мощности. 

Все образцы ТТ-ТР представляют собой испарительно-конденсационное устройство, 

основные характеристики, которого приведены в таблице.1. Система регистрации 

температуры поверхности оснащена прецизионной контактной измерительной техникой. 

Многоканальный, индикаторный блок использовался для контроля и регистрации ряда 

теплофизических параметров в тепловой трубе, таких как абсолютная температура 

стенки  в нагревательном блоке, температура пара в паровом пространстве, температура, 

получаемая от контактного измерителя поверхностной температуры (ИПТ). ТТ-ТР 

оснащалась гильзой для контрольно-измерительного прибора в паровом пространстве. 

Испарительно-конденсационный элемент (тепловая труба) помещался в адиабатическую 

оболочку, защищающую блок от воздействий окружающей среды и обеспечивающую 

электрическую изоляцию с заземлением. Глубина расположения наружной поверхности 

тепловой трубы по отношению к уровню защитной оболочки варьировалась для 

различных образцов и составляла минимум ±6 мм. 
 

Таблица 1. Испарительно-конденсационный теплорассеиватель со специальным 

теплоносителем 
 

 

Методика проведения эксперимента. Электронагревательный блок устанавливался 

непосредственно для испарительной зоны. Подводимая мощность регулировалась тремя 

различными способами: первый – нерегулируемый режим стабилизации  температуры в 

паровом канале,  второй – ручная плавная регулировка величин тока в нагревательном 

элементе, третий – автоматическая регулировка с использованием ПИД регулирующих 

устройств и дополнительного блока - термостата. В режиме автоматической регулировки 

контролировалась величина подводимой мощности к испарительной части тепловой 

трубы. Дополнительный индикаторный блок был использован для  отображения величин  

Источник теплоты  Сопротивление – прецизионное – 

равномерное 

Граничные условия  плоского конденсатора  Третьего рода – естественная конвекция 

Мощность электрического нагревательного 

элемента 

10..100 Вт 

Способ регулирования источника теплоты ПИ, ПИД 

Температура источника, °С 50…300 

Граничные условия плоского испарителя  Второго рода  
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подводимого входного напряжения (величина мощности) в нагревательный блок, 

температуры, тока. 

Разработана методика регистрации температурных значений и обхода контрольных 

отметок на поверхности ТТ-ТР. Крепление контактных измерителей поверхностной 

температуры (ИПТ) на контролируемой поверхности испарителя ТТ-ТР выполнялось  

способом простого наложения, когда термочувствительный элемент непосредственно 

прижимался к исследуемой поверхности, как приведено на рис.2. Измеритель, в случае 

крепления по подобной схеме располагался нормально к контролируемой поверхности.  

 
Рисунок 2. Внешний вид промышленной установки средств измерения 

температуры поверхности УСИТП на основе базовой ТТ-ТР. 

 

В ходе экспериментов проводился контроль за изменениями внешних граничных 

условий  и характеристик источников теплоты для испарительной части. Для  контроля 

температуры  на поверхности тепловой трубы  а также для получения и оценки 

температурно-временных зависимостей применялся метод регистрации температур в 

контрольных точках, расположенных на строго определенном расстоянии друг от друга, а 

в качестве чувствительных элементов использовались контактные и бесконтактные 

сенсоры поверхностных температур. Экспериментальные исследования были проведены 

для ряда температурных отметок с шагом 25°C. Для проведения экспериментов и 

определения градиентов температуры были разработаны схемы измерений. Расстояние 

между  контрольными отметками на поверхности устанавливалось в пределах от 1 до 5см  

Проведено изучение времени стабилизации температур в паровом канале с 

использованием  бесконтактного средства измерения температуры - термографической 

камеры IR-SnapShotTM. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

 
а) б) 

Рисунок 3. График восстановления температурного профиля (по 

диаметру ТТ-ТР): а) – относительные температуры для возмущенной 

поверхности с пятном контакта от ИПТ (τ =2 секунды); б) – 

относительные температуры невозмущенной поверхности без пятна 

(τ =600 секунд).  



Результаты экспериментов. Следует заметить, что для теплотрубного 

изотремического блока почти отсутствует запаздывание между временной координатой 

достижения температуры в нагревателе и температуры когда она достигнет верхней 

точки контрольной поверхности. Показано, что неоднородность температурного поля по 

поверхности в рабочей зоне ТТ-ТР от 0 до 45 мм  составляет ± 0,02 °С. За нулевую отметку  - 

взята центральная контрольная точка. Неизотермичность блока определялась как ∆Tпов =ƒ(R) 

для ряда контрольных отметок в рабочем диапазоне температур для экспериментального 

образца, для ряда рабочих жидкостей и предварительно установленных возможных 

степеней заполнения. Полный  цикл из 10 измерений составлял 90 секунд, время выхода 

ТТ-ТР в стационарный режим составляло 70 минут. В результате проведенных экспериментов 

разработана и апробирована методика сглаживания и нейтрализации  влияния временного 

фактора и тепловой инерции ТТ-ТР на основе использования данных полученных ИПТ после 

двух и многократного обхода контрольных отметок на поверхности в прямом и обратном 

направлении. 

Результаты испытаний при автоматическом режиме регулирования температуры с помощью 

контроллера «Сосна 03» и считывающего с высокой чувствительностью ( 0,001 0С) показаны на 

рис. 4. 
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Рисунок 4. Результаты измерения зависимости ∆Tsurf =ƒ(R) с 
началом отсчета в центре R3=0 для автоматического 

регулирования температуры в паровом канале в диапазоне:  Tv = 

50..100 
0
С  

В результате проведения эксперимента показано, что поверхностная изотермичность при 

автоматическом режиме регулирования уровня температуры выше, чем в режиме ручной 

регулировки. Полная разность температуры по всей площадке не превышала 0.025 
0
С (Тп =100.1 

0С) и 0.018 0С (Тп =30.2 0С). На контрольной площадке диаметром 40 мм полная разность 

температуры не превышала ±0.007 
0
С (Тп =50.0 

0
С). Удельная изотермичность в эксперименте 

составляла величину ±0.001 
0
С/см (Тп =50.0 

0
С). 

В завершающей серии экспериментов определялись температурные поля по поверхности 

исследуемого образца бесконтактным методом  с помощью тепловизионной камеры  IR-

SnapShot
TM

. Показана существенная зависимость яркостной температуры ТТ-ТР от вида и 

качества излучающих свойств поверхности. 

 

 

 

 2. Базовый ряд изотермической техники 

 В настоящее время имеется высокая потребность в устройствах снижающих 

неизотермичность.   В лаборатории терморегулирования Института тепло-и массообмена 



Национальной академии наук Беларуси создан типовой ряд  теплотрубных 

изотермализаторов различного назначения, в первую очередь для метрологии. 

Пространственная неизотермичность таких устройств лежит в диапазоне 0,01-0,001 К. 

Созданы теоретические основы, технология и производство теплотрубных платформ 

различной конфигурации, а также соответствующее приборное обеспечение 

изотермических систем. По теплотехническим параметрам созданные приборы 

превосходят существующие устройства. Среди наиболее значимых проектов и  научных 

разработок следует отметить следующие: 

 Разработана и исследована серия  изотермических приборов для калибровки 

поверхностных термометров и термопар в диапазоне температур 300-520 К. Разработаны 

четыре модификации изотермических блоков. Полный перепад температуры по 

поверхности не хуже 0,008 К.       

 
Рисунок 5. Установка для калибровки поверхностных термометров 

 

Создана высокоточная низкотемпературная модель абсолютно-черного тела (АЧТ) 

на основе коаксиально-цилиндрической тепловой трубы. Устройство реализует 

изотермичность излучающей полости не хуже 0,01 К для тарировки тепловизоров и 

пирометров в диапазоне температур (210 – 410) К. 

 
Рисунок 6. Излучатель в виде низкотемпературной модели АЧТ 

 

 Для  испытания и тарировки объемных датчиков температуры, таких как 

жидкостные термометры, разработано и проведены испытания изотермического 

термостата на основе газорегулируемых тепловых труб открытого и закрытого типа, 

который обеспечивает поддержание постоянной температуры и  изотермичность не хуже 

0,01 К. 



 
Рисунок 7. Теплотрубный термостат для объемных термометров 

 

 Лаборатория ведет успешные разработки  высокоизотермических систем в рамках 

научно-технических отечественных и международных проектов. Одной из новейших 

разработок стал изотермичный теплотрубный контейнер для термостатирования 

фазопеременных чистых металлов и материалов с целью воспроизведения температур-

реперных точек МТШ-90. Изотермичность разработанного устройства не хуже 0,01 К. 

 
Рисунок 8. Изотермичный теплотрубный контейнер 

 

 В целях улучшения условий равномерности температурных полей для тарировки 

полупроводниковых приборов и биохимических кювет ведутся разработки 

теплотрубнных изотермических панелей-столов, матриц имеющих  до 400 ячеек для 

хранения компонентов и обеспечивающих поддержание одинаковых температур. 

Изотермичность не хуже 0,02 К 

 
Рисунок 9.Изотермическая  матрица 



 

 Разработан ряд наукоемких технических решений для технологических процессов 

термообработки материалов химической промышленности. Изотермализатор - тепловая 

труба создает наилучшие условия для термостатирования синтетических материалов, 

тканых материалов и пленок в технологическом процессе их изготовления. 

Изотермичность не хуже 0,02 К 0,05 К.  

Научно-технические интересы  лаборатории и коллектива авторов лежат  также в 

области создания медицинских операционных, диагностических и измерительных 

систем. Разработан изотермический хирургический стол для низкотемпературной 

нейрохирурги. Изотермичность не хуже 0,1 К. 

 
Рисунок 10. Изотермический хирургический стол для нейрохирургии 

 

 Высокоточный теплотрубный калориметр для обеспечения изотермических условий 

химических превращений. Изотермичность не хуже 0,02 К. 

 

 

 
 

 

Рисунок. 11 Высокоточный изотермичный калориметр 

 

 Теплотрубный прецизионный термостат для кристаллических генераторов волн: 

ультразвук, радио, оптические, ультрафиолетовые, рентгеновские и др. в диапазоне от 

криогенного уровня до высоких температур. Изотермичность не хуже 0,05 К.  

 



 
 

Рисунок 12.  Прецизионный термостат генераторов волн 

  

 Большинство из типового ряда установок на основе унифицированных 

изотермичных теплотрубных устройств используются  на различных предприятиях.   

 

Заключение 

 Создан и исследован новый тип изотермического устройства для температурной 

метрологии, на основе которого разработан базовый ряд термализаторов нового 

поколения широкого назначения.  

 Получена высокая степень изотермичности. Градиент температуры по поверхности 

достигает величины ±0,001 °С/см при существенных изменениях внешних граничных 

условий. 

 Большинство из созданных приборов эксплуатируется в натурных условиях. 

Имеется мелкосерийное производство. 

 В настоящее время ведутся исследования по созданию изотермализаторов на низкие 

и криогенные диапазоны температур.  
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