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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ТЕРМОМЕТРИИ 

 

Походун А.И. 
 

ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», С.Петербург 
 

E-mail (адрес для связи):  A.I.Pokhodun@vniim.ru 
 
 

Понятие температуры тесно связано с термодинамикой и статистической механикой, 
поэтому термометрия возникла и развивалась по мере развития естествознания. 
Практически, одновременно развитие термометрии шло двумя путями [1]. Оба были 
основаны на использовании температурных шкал, масштабы которых  принимались за 
единицу этой физической величины. 

 

Первый путь, основанный на законах термодинамики,  вел к созданию 
термодинамической температурной шкалы, базирующейся на единственной фиксированной 
точке и независящей от свойств термометрического вещества, используемого в термометрах. 
Это направление получило название первичной термометрии, а средства измерения, 
реализующие ее методы, стали называться первичными термометрами. Первым первичным 
термометром стал газовый термометр постоянного объема.  

 

Второй путь, основанный на использовании произвольных фиксированных точек и 
интерполяционных термометров, привел к созданию практических температурных шкал.  
Принцип действия таких термометров основан на использовании эмпирически определяемых 
зависимостей каких-либо свойств термометрического вещества от температуры. 

 

Большие экспериментальные трудности, связанные с применением газовых 
термометров (а позднее и других первичных термометров) явились причиной отказа от их 
использования в качестве приборов, осуществляющих термодинамическую шкалу 
температуры. Решение проблемы было найдено в 1927 году, когда была создана 
Международная температурная шкала МТШ-27. Эта шкала явилась компромиссом между 
двумя направлениями развития термометрии и представляет собой аппроксимацию к 
термодинамической температурной шкале. 

 

Создание Международной температурной шкалы позволило решить проблему 
обеспечения единства измерений температуры.  Однако это привело  к появлению 
специфического, присущего только этому  виду измерений, типу погрешности, которая 
получила название термодинамической погрешности и представляет собой погрешность 
аппроксимации международной температурной шкалы к термодинамической. 

 

С момента создания международной температурной шкалы она совершенствовалась 
примерно через каждые 20 лет. Основными целями совершенствования международной 
температурной шкалы были расширение диапазона охватываемых ею температур и 
приближение к термодинамической температурной шкале. Создание Временной 
низкотемпературной шкалы 2000 года [2], которая охватывает диапазон от 0,9 мК до 1К и 
хорошо согласована с действующей ныне Международной температурной шкалой 1990 [3] 
года, позволило решить проблему  обеспечения единства измерений температуры 
практически во всем диапазоне доступном для человеческой деятельности. 

 

Степень решения проблемы минимизации термодинамической погрешности не может 
быть объективно оценена. Причиной этого является тот факт, что практическая  реализация 
термодинамической температурной шкалы по своей сути эквивалентна проблеме создания 
вечного двигателя.  В преамбулах официальных изданий положений о международных 
шкалах отмечалось, что вновь вводимая шкала приближается к термодинамической 
температурной шкале настолько, насколько это позволяют современные знания и 
технологические возможности. Однако это не представляется очевидным, так как 
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отсутствует возможность объективной оценки правильности этого предположения. Каждая 
новая шкала строится на основе экспериментов, однако расчеты неопределенностей 
выполненных измерений содержат данные, многие из которых получены методом 
экспертной оценки и зависят от степени оптимизма эксперта. 

 

На фоне общего понимания необходимости применения термодинамической, а не 
условной   температурной шкалы, нет объективных данных о том, как близко мы должны 
приблизить используемую в практике международную шкалу  к термодинамической и что 
это даст для развития науки и промышленности.  В настоящее время отсутствует 
информация о том, достигнут ли какой-либо положительный эффект в науке или 
промышленности от того, что в течение 80 лет лучшие специалисты и ученые решали эту 
проблему. 

 

       Рассмотрение этого вопроса становится особенно актуальным в свете возможного 
переопределения единицы температуры. Одним из основных аргументов в поддержку нового 
определения кельвина является постепенный отказ от международной температурной шкалы 
и переход на эталоны единицы температуры на основе первичных термометров.  

 

       До настоящего времени не было создано ни одного первичного термометра, 
который мог бы быть использован для обеспечения единства измерений температуры. 
Причиной этого является их чрезвычайная сложность, трудоемкость при эксплуатации, 
длительность измерений и несопоставимо с ныне действующими эталонами низкая 
воспроизводимость результатов измерений. Эти недостатки были присущи газовому 
термометру и  привели к созданию международной температурной шкалы. Результаты 
исследований шумового термометра также показали бесперспективность его использования, 
по крайней мере, в обозримом будущем. Можно признать полезным использование 
квазисферического акустического термометра для уточнения постоянной Больцмана, однако 
этот прибор также не пригоден для обеспечения единства измерений температуры. 

 

       Принимая во внимание отсутствие объективных данных о требованиях науки и 
промышленности к необходимой степени приближения измеряемой температуры к 
значениям, установленным с помощью термодинамической температурной шкалы, а также 
учитывая проблемы, связанные с эксплуатацией первичных термометров, представляется 
преждевременной постановка вопроса  об  их использовании для обеспечения единства 
измерений.     

 

       Заканчивая обсуждение проблемы  совершенствования температурной шкалы,  
представляется полезным рассмотреть  требования к точности измерения температуры, 
предъявляемые отечественной наукой и промышленностью. В рамках разработки концепции 
развития отечественной системы  обеспечения единства измерений температуры, был 
выполнен анализ требований науки и промышленности к точности и диапазону измерений 
температуры в настоящее время и в перспективе до 2015 года.  С целью получения 
объективной оценки этих параметров были использованы  экспертные оценки специалистов 
различных отраслей промышленности и научных учреждений, а также информация о 
метрологических характеристиках наиболее точных рабочих средствах измерения (РСИ), 
производимых в Российской Федерации и за рубежом.  Для получения экспертной оценки 
современных и перспективных (на период до 2015 года) требований к диапазону и точности 
измерения температуры был проведен опрос 120 промышленных предприятий и научных 
организаций.   

 

Анализируя результаты опроса предприятий и научно-исследовательских организаций 
о требуемой им точности измерений температуры обращают на себя следующие факты: 

1) Не было ни одного вопроса, касающегося термодинамической погрешности. 
2) Только 2% опрошенных заявили о необходимости измерения температуры с 

пределом допустимой погрешности лучше, чем 0,1оС. 
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Из этого можно сделать выводы о том, что в промышленности никто и не подозревает 
о существовании проблемы термодинамической погрешности, а в научной сфере даже если 
это знают, то никаких особых требований нет или их не могут сформулировать. 

 

Анализ результата опроса показал, что существующие средства измерений, а также их 
метрологическое обеспечение в настоящее время и в видимой перспективе удовлетворяют 
потребности науки и промышленности. 

 

Вместе с тем, можно отметить что, как в науке, так и в промышленности основной 
проблемой является не точность используемых средств измерений, а большие методические 
погрешности измерений. Их сокращение  путем использования научно обоснованных 
методик могут дать больший эффект, чем совершенствование средств измерений. Это тем 
более важно, если учесть, что за последние годы не было создано принципиально новых 
средств измерений, обладающих более высокой, чем существующие много лет термометры 
сопротивления и термоэлектрические термометры.  

 

Прогресс в совершенствовании средств измерений температуры достигнут не за счет 
появления новых принципов построения термометров, а за счет  бурного развития 
электроники, что позволило решить проблему точных измерений сопротивления и 
электродвижущей силы и автоматизировать обработку измерительной информации.   

 

Таким образом, не отрицая необходимости дальнейшего продолжения исследований в 
области совершенствования методов и средств воспроизведения единицы температуры,  
представляется чрезвычайно важным решение проблемы правильности выполнения 
измерений. Для этого применение методик измерений, содержащих оценку погрешностей, 
должно стать нормой, как в научных исследованиях, так и в промышленности.  
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Since the establishment of the SI in 1960, extraordinary advances have been made 
in relating SI units to truly invariant quantities such as the fundamental constants of 
physics and the properties of atoms. Recognising the importance of linking SI units to such 
invariant quantities, the International Committee for Weights and Measures (CIPM) 
adopted in 2005 a recommendation to prepare for new definitions of the kilogram, ampere, 
kelvin, and mole in terms of fixed numerical values of the Planck constant, elementary 
charge, Boltzmann constant k, and Avogadro constant, respectively. 

This led the Consultative Committee for Thermometry (CCT) to prepare for a new 
definition for the kelvin referenced to the value of the Boltzmann constant k. The new definition 
will be as follows: 

The kelvin, K, is the unit of thermodynamic temperature; its magnitude is set by fixing the 
numerical value of the Boltzmann constant to be equal to exactly 1.380 6X 10−23 when it is 
expressed in the unit s2 m2 kg K1, which is equal to J K1. Thus we have the exact relation 
k = 1.380 6X 10−23 J/K. The effect of this definition is that the kelvin is equal to the change of 
thermodynamic temperature that results in a change of thermal energy kT by 1.380 6X 10−23 J. 

The kelvin is presently defined as the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature 
of the triple point of water, TTPW. As currently envisioned, the kelvin will be defined in terms of the 
SI unit of energy, the joule, by fixing the value of the Boltzmann constant k, which is the 
proportionality constant between temperature expressed in kelvins and the associated thermal 
energy kT. The value of k adopted for the new definition will be the most recent CODATA value. 
This ensures that the best estimate of the value of TTPW would remain 273.16 K. One consequence 
of the new definition is that the relative uncertainty in the determination of k, (1.7 × 10-6 at present), 
will be transferred to the thermodynamic temperature of the triple-point of water, TTPW. Subsequent 
measurements of TTPW in terms of the new definition of the kelvin may result in a slightly different 
value of TTPW, but this is not expected to differ from 273.16 K by more than 0.25 mK. 

While the new definition for the kelvin has no immediate impact on the status of the ITS-90 
or PLTS-2000, there are significant benefits, particularly for temperature measurements below 
20 K and above 1300 K where primary thermometers may offer a lower thermodynamic 
uncertainty than is currently available with the ITS-90. However, the ITS-90 and PLTS-2000 will 
remain in use for the foreseeable future as precise, reproducible and convenient approximations to 
thermodynamic temperature. In particular, the most precise temperature measurements in the core 
temperature range from approximately 13 K to 1235 K will, at least initially, continue to be 
traceable to standard platinum resistance thermometers calibrated according to the ITS-90. 

The new definition of the kelvin in terms of the Boltzmann constant does not require the 
replacement of the ITS-90 or the PLTS-2000 with an improved temperature scale nor does it 
prevent such a replacement. In the future, as the primary methods evolve and achieve lower 
uncertainties they will become more widely used and may, in some ranges, gradually replace the 
International Temperature Scales as the basis of temperature measurement. 
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Основной задачей ВНИИМ является обеспечение национального и международного 
единства измерений. Международная метрическая конвенция учредила международный 
комитет  мер и весов (МКМВ), который с помощью консультативных комитетов по видам 
измерений работает с национальными метрологическими институтами. На 21-й сессии 
Консультативного комитета по термомтерии (2002 г.) создана рабочая группа по 
обеспечению единства измерений в области теплофизических свойств (РГ9). В ее состав 
вошли представители десяти национальных метрологических институтов, обладающих 
общепризнанной теплофизической аппаратурой, в том числе – ВНИИМ. 

 

В рамках МКМВ разработаны соглашения о взаимном признании национальных 
эталонов. Технической основой соглашений служат ключевые сличения эталонов, 
подлинность которых устанавливается консультативными комитетами по видам измерений.   

 

Наряду с изучением теплофизических свойств необходимо испытывать 
теплотехнические свойства конструкций, которые зависят от окружающих условий. Поэтому 
параллельно с BIPM существует ИЛАК – международная организация сотрудничества по 
аккредитации испытательных лабораторий. ВНИИМ стал членом ИЛАК в 2004 году. В 2005 
году подписан меморандум о взаимном признании и сотрудничестве между BIPM и ИЛАК. 

 

Главный постулат обеих организаций: «Измерено (испытано) однажды – принято 
везде»! Основной тенденцией последних лет стало “traceability”, то есть прослеживаемость 
результатов измерений к национальному эталону. Если раньше «фирма гарантировала» и 
этого было достаточно, то теперь, чтобы продать измерительную продукцию, она должна 
показать, с помощью какого эталона обеспечена правильность измерений. Другими словами, 
в мировую практику внедряется Советская иерархическая система метрологического 
обеспечения. 

 

Чтобы убедиться в достоверности результатов, полученных в различных 
аккредитованных лабораториях, проводят межлабораторные сличения. 

 

В 1993 году такие сличения результатов измерений теплопроводности 
теплоизоляторов были организованы НИИСФ. В них приняли участие 6 советских и 3 
зарубежных лаборатории. Расхождения между результатами, полученными в зарубежных 
лабораториях, составили не более 2 %, а между отечественными – доходили до 20 %. В 
среднем систематическая погрешность составила 15 %. По некоторым оценкам, в России эта 
погрешность приводит к потери 9 млрд. руб. в год. Такова цена недостаточного 
метрологического обеспечения. 

 

 Систему обеспечения единства измерений теплопроводности в России возглавляет 
государственный первичный эталон (ГПЭ).  

 

В 2004 году во ВНИИМ был разработан принципиально новый способ 
воспроизведения единицы теплопроводности, который реализован в ГПЭ. Принцип действия 
средств измерений нового класса состоит в том, что некая система тел в определенных 
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условиях с помощью управляющего воздействия приобретает любую заданную 
теплопроводность. Другими словами, впервые удалось создать многозначную меру 
теплопроводности (МТМ). Комплекс аппаратуры, необходимый для воспроизведения 
единицы с помощью МТМ, по аналогии с термостатом было предложено называть 
теплостатом. С учетом этого изобретения разработана новая концепция воспроизведения и 
передачи единицы теплопроводности, которая реализована в новой государственной 
поверочной схеме (ГОСТ 8.140 – 2009). 

 

В 2010 г. завершены сличения по теплопроводности, в которых приняли участие 
Великобритания (NPL), Германия (PTB), Китай (NIM), Мексика (CENAM), Россия 
(ВНИИМ), США (NIST) и Франция (LNE). Результаты, полученные NIST, LNE, NPL и 
ВНИИМ сошлись в пределах 1,5 %. Разброс результатов других участников оказался 
значительно больше. Следует отметить, что за время сличений (2007 – 2010 гг) 
теплопроводность исследуемых образцов (лучших зарубежных однозначных мер 
теплопроводности) изменилась также на 1 – 1,5 %. Они были изготовлены из полужесткого 
материала, что существенно затрудняло определение их толщины. МТМ, созданная во 
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, характеризуется шероховатостью рабочих поверхностей по 
12 классу чистоты и отклонением от плоскостности в пределах 0,01 – 0,03 мм. Дрейф 
теплопроводности не превышает 0,5 %. 

 

Внедрение новых эталонных мер теплопроводности позволило освоить выпуск новых 
средств измерений и сертифицировать для применения в России зарубежные средства 
измерений с пределом допускаемой основной относительной погрешности от 2 до 7 %. 
Одним из наиболее точных рабочих средств измерений на сегодняшний день является 
теплостат А-1 – полный аналог установки, которая участвовала в ключевых сличениях. 

 

В рамках РГ9 также были проведены сличения в области измерений 
температуропроводности. К сожалению, Россия не смогла принять участие в этих сличениях, 
поскольку в России эту физическую величину принято определять с использованием 
измерений теплопроводности и теплоемкости. Измерения теплоемкости в настоящее время 
менее востребованы, чем измерения теплопроводности. Однако, поскольку они все же 
необходимы, сейчас прилагаются определенные усилия для совершенствования ГПЭ, 
созданного более двадцати лет назад. Кроме того, в России отсутствует ГПЭ и средства 
измерений теплопроводности выше 20 Вт/(м•К), что затрудняет развитие металлургии, 
электроники, а также создание теплообменных устройств, применяемых в 
энергосбережении.  

 

Особое внимание в России уделяется разработке рабочих средств измерений (РСИ), 
предназначенных для решения проблем энергосбережения в строительстве и ЖКХ.  

 

Энергосберегающие свойства неоднородных ограждающих конструкций зданий и 
сооружений характеризуются теплотехническими параметрами по ГОСТ 26254 и 26602.1. 
Первый стандарт применяют для непрозрачных конструкций, второй – для светопрозрачных. 
Описанные в этих стандартах методы измерений практически ничем не различаются между 
собой, но для расчета теплотехнических параметров используются различные формулы, что 
иногда приводит к значительных расхождениям в оценке теплотехнических свойств одних и 
тех же ограждающих конструкций. Также существуют определенные проблемы  с 
обеспечением единства измерений теплотехнических параметров ограждающих 
конструкций. В частности, предлагаемая некоторыми метрологическими институтами 
поэлементная поверка РСИ по плотности теплового потока и температуре в условиях, 
значительно отличающихся от реальных, ведет к значительному ухудшению 
метрологических свойств РСИ, применяемых для определения теплового (термического) 
сопротивления или сопротивления теплопередаче.  
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На основе вновь разработанных РСИ в 2001 г. разработана и согласована с Госстроем 
методика проведения энергоаудита. Начиная с 2005 года, каждое вновь построенное здание 
имеет свой энергетический паспорт с фактическими показателями энергоэффективности. С 
помощью разработанной аппаратуры обнаружена зависимость сопротивления теплопередаче 
стеклопакетов от температуры наружного воздуха, которая не отражена в существующих 
европейских и отечественных стандартах и которой нельзя пренебрегать в Российских 
условиях эксплуатации. Также с помощью разработанной аппаратуры установлено 
несоответствие между фактическими значениями теплопроводности используемых в 
строительстве теплоизоляционных материалов и справочными данными, имеющимися в 
строительных нормах и правилах или в рекламных проспектах строительных фирм. Это 
обуславливает необходимость создания современной базы данных по теплопроводности 
используемых в строительстве теплоизоляторов. 

 

В целом, за последнее десятилетие в России фактически создан новый рынок 
метрологических услуг в области измерений теплофизических и теплотехнических величин, 
а также новый парк приборов, не уступающих по своим метрологическим характеристикам 
лучшим зарубежным аналогам. 
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РЕЖИМАХ. 
 

Костановский А.В., Костановская М.Е. 
 

Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), Москва 
  

e-mail: Kostanovskiy@gmail.com  
 
 

Дан краткий анализ состояния основных направлений исследований, направленных на 
развитие существующей шкалы температуры. Современная температурная шкала построена на 
экспериментальных результатах, отвечающих максимальному приближению к 
термодинамическому равновесию. 

В настоящее время приложения температурной шкалы распространяются на условия, 
которые существенно отличаются от термодинамического равновесия. Предлагается  развивать 
альтернативные направления исследований, которые позволят конкретизировать понятие 
«температура» и расширить его на более широкий класс задач. Новые температурные шкалы 
могут быть получены только в сочетании с развитием соответствующих режимов неравновесной 
термодинамики. Показано, что в теоретическом плане необходимо развивать исследования, 
направленные на совершенствование существующей классификации  неравновесных 
термодинамических режимов. На примере тепловых задач рассматриваются неравновесные 
термодинамические режимы и критерии, которые определяют границы их  существования. Дается 
краткий обзор теоретических исследований, посвященных развитию понятия температура в 
сильно неравновесных условиях. 

 
 

ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ НЕУПОРЯДОЧЕННОСТИ 
ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ 

 
А.А. Горшенков1  В. А. Захаренко1, Ю.Н. Кликушин1, С.А Орлов 2. 

 
1Омский государственный технический университет (ОмГТУ) 

2ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»  
 

E-mail (адрес для связи): iit@omgtu.ru  
 
 

С позиции теории идентификационных измерений проанализирована структура 
международной температурной шкалы. Предложен способ количественной оценки степени 
неупорядоченности (хаотичности) результатов температурных измерений.  

 
Среди других видов измерений – температурные – занимают ведущее место, как в силу их 

массовости, так и по причине фундаментальности исходных теоретических моделей. В частности, 
в шумовой термометрии [1] существуют модели, которые  определяют понятие температуры, как 
меру энергии замкнутой системы, состоящей из атомов и молекул. При этом, взаимодействие 
атомов и молекул считается случайным и независимым друг от друга. Наиболее эффективным 
такой подход оказался для теоретического описания поведения различных типов газов. В 
кристаллических телах, температура управляет хаотическим смещением атомов, находящихся в 
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узлах кристаллической решетки. По крайней мере, такая модель способствовала объяснению 
физики фазовых переходов. 

 
Что касается международной температурной шкалы (МТШ-90), то упомянутые выше 

подходы справедливы при описании  каждой отдельной реперной точки. Однако, из теории систем 
[2] известно, что даже очень точное и подробное описание отдельных элементов (в данном случае 
реперных точек МТШ-90) не позволяет правильно представить свойства системы в целом, 
состоящей из этих элементов (принцип эмерджентности).  

 
Выдвинутая авторами гипотеза состоит в том, что принцип эмерджентности должен быть 

справедлив и для МТШ-90. В связи с этим возникает вопрос: «Как может проявляться этот 
системный принцип в отношении МТШ-90 и что это может дать для теории и прикладных 
иссследований?».  

 
В данной работе изложены некоторые результаты, полученные авторами при решении 

указанного вопроса. 
 
Описанная методика анализа, позволила выявить латентные (скрытые) неоднородности 

структуры МТШ-90 и оценить их параметры, что является новым научным знанием. Прикладное 
значение, рассмотренного в работе подхода, связано с алгоритмом количественного оценивания 
неопределенности температурных измерений, как степени неупорядоченности (хаотичности) 
идентификационной шкалы, и качественное представление результатов измерений в виде 
классификационных деревьев. 

 
1. Саватеев А.В. Шумовая термометрия. // Л.: Энергоатомиздат, 1987, 132 с. 
2. Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели.// М.: Радио и связь, 1982, 152 с. 
3. Кликушин Ю.Н. Технологии идентификационных шкал в задаче распознавания сигналов: 

монография // Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006,  96 с.  
4. Кликушин Ю.Н., Кошеков К.Т. Методы и средства идентификационных измерений сигналов: 

монография // Петропавловск: Изд-во СКГУ им. М. Козыбаева, 2007. – 186 с.  
5. Кликушин Ю.Н. Идентификационные инструменты анализа и синтеза формы сигналов: 

(монография) // Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 216 с. 
6. Горшенков А.А., Кликушин Ю.Н. Представление моделей сигналов в системе 

идентификационных параметров // Интернет издание: Журнал Радиоэлектроники, № 9, 2010, 
М.: ИРЭ РАН. http://jre.cplire.ru 

7. Интернет-ресурс: http://ru.wikibooks.org/ 
8. Кликушин Ю.Н., Кошеков К.Т. Классификатор сигналов. // Интернет издание: Журнал 

Радиоэлектроники, № 10, 2007, М.: ИРЭ РАН. http://jre.cplire.ru 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УТОЧНЕНИЯ 
КОНСТАНТЫ БОЛЬЦМАНА РАДИАЦИОННО–КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 
 

Н.А. Курбатова, Г.В. Симонова, В.Я. Черепанов 
 

Институт оптики и оптических технологий Сибирской государственной геодезической академии 
ФГУП"Сибирский государственный НИИ метрологии", г. Новосибирск 

 
E-mail (адрес для связи): kaf.metrol@ssga.ru  

 
 

В связи с подготовкой к переопределению единиц основных физических величин, в 
частности, кельвина, через фундаментальные константы, становится актуальной задача уточнения 
их значений. Для термометрии среди работ, необходимых для реализации нового определения 
кельвина, особо важной является экспериментальное определение постоянной Больцмана 
несколькими альтернативными методами. 

 
В докладе проводится анализ предельных возможностей уточнения постоянной Больцмана 

экспериментальным путем с использованием радиационно-калориметрического метода. Анализ 
основан на оценке точности с учетом современных достижений в области адиабатической 
калориметрии и создания тепловых излучателей типа АЧТ.  

Показана перспективность постановки и проведения экспериментальных работ, 
осуществляющих радиационно-калориметрический метод определения константы Больцмана.  

 
 

МЕТОД ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ В ШУМОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ КАК 
РАЗВИТИЕ ИДЕЙ П.Г.СТРЕЛКОВА 

 
А.Г. Черевко 

 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск 

 
E-mail (адрес для связи): cherevko@inbox.ru  

 
 

Метод противопоставления (МП) играет важную роль в физическом эксперименте. В этом 
методе значение измеряемой величины определяется по значению другой, более легко измеряемой 
величины, которая противопоставляется искомой. Ярким примером применения МП в 
термометрии является газовый термометр постоянного объема [1], созданный в НИИФТРИ. 
П.Г.Стрелковым с сотрудниками. По сравнению с методом непосредственной оценки МП 
исключил влияние вредного объема на результат измерения температуры, что позволило повысить 
точность измерения.  

 
Рассматривая свободные электроны в проводнике, как электронный газ можно применить 

подход, развитый П.Г.Стрелковым к шумовой термометрии. К недостаткам шумовых термометров 
непосредственной оценки относится зависимость результата измерения от коэффициентов 
передачи и их стабильности, от характеристик схемы умножения [2]. Задача сводится к 
нахождению притивопоставляемой величины белому тепловому шуму датчика и регистрации 
такого значения этой величины, при котором выходное напряжение шумового термометра равно 
нулю. Такой величиной может служить дробовой шум, спектр которого, как и теплового шума, 
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является белым. Спектральная плотность (СП) напряжения теплового шума определяется 
соотношением kTRu 42  , СП напряжения дробового шума 22 2eIruS  , здесь I  – ток 
насыщения шумового диода R  и r  – сопротивление датчика и нагрузки шумового диода, 
соответственно. Обе формулы носят достаточно общий характер и справедливы, по крайней мере, 
до частот 107 Гц. При равенстве  22

Suu  получаем желаемый результат    IR/rk/eT 22 . 
Как видно, полученное соотношение не зависит от коэффициента передачи шумового термометра. 
Таким образом, ток насыщения шумового диода  служит мерой температуры датчика. Реализовать 
этот подход позволяет корреляционный способ шумовых измерений, который одновременно 
исключает зависимость результата измерений от собственных шумов усилительного тракта и 
неидеальности характеристик перемножителя [3, 4].  

 
Как правило, шумовые термометры различных типов измеряют абсолютная температура 

датчика, а не объекта. Естественно, что представляет интерес непосредственное измерение 
абсолютной температуры объекта.  

 
Рассмотрено современное состояние шумовой термометрии. Экспериментально показано, что 

избыточные шумы, связанные с пропусканием тока через образцы металлов и сплавов, 
пренебрежимо малы вплоть до плотностей тока порядка 107 А/см2; что отклонение от 
термодинамического равновесия, связанное с пропусканием тока через образец при этом 
пренебрежимо мало.  

 
В результате обосновано применение шумового метода противопоставления для 

комплексного измерения абсолютной температуры, температурной производной сопротивления и 
теплоемкости на тонких образцах металлов и сплавов. Приведены экспериментальные результаты 
таких измерений. 

 
1. Боровик-Романов А.С., Стрелков П.Г.//Доклады Академии Наук СССР 1952, Том LXXXIII, № 1, С. 59–61. 
2. Benz S., White R.D. et al. Electronic measurement of the Boltzmann constant with a quantum-voltage-calibrated 
Johnson noise thermometer //Comptes Rendus Physque. 2009. V. 10. Iss. 9.P. 849 
3. Kraftmakher Ya. Modulation calorimetry and related techniques // Physics Reports 2002. V. 356. C. 1– 117. 
4. Анисимов М.П., Черевко А.Г. Флуктуационные явления в физико-химическом эксперименте. 
Новосибирск. Наука – 1986. 156 с. 

 
 

СЛИЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ ВНИИФТРИ С 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛОЙ PLTS-2000 В ДИАПАЗОНЕ 0,37 К – 0,56 К. 

 
Астров Д.Н., Ермаков Н.Б., Знатков П.Ю. 

 
ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений", п.Менделеево  

 
E-mail (адрес для связи): znatkov@vniiftri.ru  

 
 

Магнитная температурная шкала ВНИИФТРИ в процессе своего установления в диапазоне 
от 0,3 К до 3 К опиралась на результаты Национальной Физической Лаборатории (НФЛ) по 
значениям термометра сопротивления из сплава родия с железом. Магнитная шкала совпала с 
данными НФЛ в диапазоне от 0,5 К до 3 К в пределах 0,2 мК. Однако при более низких 
температурах никаких независимых подтверждений не имелось. По этой причине были найдены 
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независимые значения температуры по шкале PLTS-2000 на основе измерения давления гелия-3, с 
содержанием гелия-4, с концентрацией не более 0,01%.  Методом плавления с использованием 
криогенного манометра и измерением емкости, находящейся внутри ячейки с твердой и жидкой 
фазой, мы нашли значения температур, совпадающих по обеим шкалам в диапазоне 0,37 К – 0,56 
К. Было найдено, что две указанные шкалы совпадают в пределах 0,2 мК. Основной результат 
измерений показан в таблице. 
 

 
IMPROVEMENTS, USING BUSHES IN THE MEASUREMENT OF THE 

IMMERSION PROFILE OF WATER TRIPLE POINT  
 

R. Veltcheva1, L. Musial2, G. Machin1, J. Gray1 

 
1National Physical Laboratory, Hampton Rd, Teddington, Middlesex, TW11 0LW, UK 

2St. Paul's Catholic College,Green street, Sunbury-on-Thames,TW16 6NX, UK 
 

E-mail (corresponding author): radka.veltcheva@npl.co.uk  
 

 
   The triple point of water is the most important fixed point; both used as the defining fixed point for the 
definition of the Kelvin and also the pivotal fixed point for the realization of International Temperature 
Scale 1990 (ITS90). As such obtaining the best performance from the water triple point is vital.  
   This comparative study focuses on the benefits of using long bushes (i.e. those that cover most of the 
length of the thermowell) for improving the repeatability of the immersion profile for water triple point 
cells. It is shown that the use of long bushes helps by improving a) the thermal contact between the 
thermometer and the ice sheath and b) the repeatability of locating the thermometer inside the 
thermowell. 
   To investigate the reproducability of the immersion profile for triple point of water cells two different 
types of Standard Platinum Resistance Thermometers (SPRTs) have been used. The SPRTs have different 
designs, different length of the sensing element and different self heating effects. These experiments were 
carried out using the same water triple point cell to identify thermometer specific effects. 
   To measure the immersion profile the following factors have to be  taken into account: a) the effect of 
hydrostatic pressure, since the measurements are made at different depths below the water surface; b) the 
effect of heat flux along the thermometer stem; c) the need of long thermal stabilization at every 
immersion depth. 
The experimental results reported here show that repeatability in the determination of immersion profiles 
was significantly improved (by a factor of at least two) through the use of long bushes and when 
measured with a SPRT with a low self-heating effect. 
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MINIATURE METAL-CARBON EUTECTIC FIXED POINT CELLS  

FOR SELF-VALIDATING TYPE C THERMOCOUPLES 
 

O. Ongrai1-3, J. V. Pearce1, G. Machin1 and S. J. Sweeney2 

 
1 National Physical Laboratory (NPL), Teddington, United Kingdom 

2 University of Surrey, Guildford, United Kingdom 
3 National Institute of Metrology (Thailand), Pathumthani, Thailand 

 
E-mail (corresponding author): oijai.ongrai@npl.co.uk  

 
 
Reliable high temperature (>1500 °C) measurement is crucial for a wide range of industrial processes, as 
well as specialised applications in for e.g. aerospace. The most common type of sensor used at high 
temperature is the thermocouple. At these temperatures, tungsten-rhenium (W-Re) thermocouples are 
commonly used to measure temperatures due to their usability up to 2300 °C. However the achievable 
accuracy of W-Re thermocouples is seriously limited by the effects of their inhomogeneity, drift, and 
hysteresis. Furthermore, due to their embrittlement at high temperature, the removal of these 
thermocouples from environments such as nuclear power plants or materials processing furnaces for 
recalibration is not always possible. Ideally, these thermocouples require some mechanism to monitor 
their drift in-situ.  
 
In this study, we describe how a miniature Co-C eutectic fixed point cell in a graphite crucible was 
fabricated to evaluate the stability of type C (W5% Re/W26% Re) thermocouples by means of in-situ 
calibration. Type C thermocouples with wire diameter 0.25 mm (hafnia insulation) and with an outer 
molybdenum sheath of diameter 1.5 mm and length 375 mm was studied. The miniature Co-C eutectic 
cell was constructed in a graphite crucible of outside diameter 10 mm, length 18.5 mm with internal 
volume 0.36 cm3. The thermal influences on the performance of such a small fixed-point cell, and the 
repeatability of the thermocouple/fixed point combination were investigated and are reported here. 
 
Key words : tungsten-rhenium thermocouple, in-situ calibration, self-validating thermocouple, Co-C 
eutectic cell, fixed point 
 
 
ABSOLUTE RADIOMETRY OF METAL-CARBON EUTECTIC FIXED-POINTS 

FOR A NEW TEMPERATURE SCALE 
 

Klaus Anhalt, Dieter R. Taubert, Jörg Hollandt 
 

Physikalisch- Technische Bundesanstalt, Berlin, Germany 
 

E-mail (corresponding author): klaus.anhalt@ptb.de 
 
 

The “Mise en pratique for the definition of the kelvin” (MeP-K) as a guide for the realization of the kelvin 
incorporates direct methods of thermodynamic temperature measurement.  
 
One method of radiometric temperature measurement is the absolute measurement of irradiance in a well 
defined spectral-band. This method relies on filter radiometers with known spectral irradiance 
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responsivity and a well defined observation geometry, not needing any imaging technique. It has been 
developed for thermodynamic temperature measurements of precision blackbodies as primary standards 
for radiometry and thermometry and for the investigation of the uncertainty of the ITS-90 in respect to 
thermodynamic temperature over a period of nearly 20 years at PTB.  
 
The presentation describes the design features of the applied filter radiometers based on Si and InGaAs 
detectors, their calibration chain and long term stability. Finally, measurement results obtained with this 
method in a wide temperature range from 692 K up to 3150 K are reviewed. 
 
 

INNOVATIONS IN THERMAL METROLOGY - IMPROVEMENTS 
AT THE COPPER POINT 

 

John P. Tavener, David J. Southworth 

 

Isothermal Technology Ltd (Isotech),  Southport,  United Kingdom,  
 

E-mail: info@isotech.co.uk 
 
 

At NCSLi 2009 a new and novel combination of fixed point cell, heat siphon and immersion  
compensator  was  described  being  suitable  for  indium,  tin,  zinc  or aluminium. 

 

Research has continued to try and extend the concept to other ITS-90 fixed points, in particular 
silver and copper.  In developing a solution to these two higher temperature fixed points (silver melts at 
961.78°C and copper at 1084.62°C), solutions were sought that did not involve the use of quartz glass 
which is both fragile and porous at these temperatures. 

 

In order to accurately measure the copper point a new and novel thermometer was designed and 
produced. 

 

This report presents results obtained with the metal clad cells and as an aside describes the 
performance of the new very high temperature thermometers. 
 

THE DEVELOPMENT OF EMISSIVITY MEASUREMENTS  
UNDER VACUUM AT PTB 

 
A. Adibekyan1, M. Kehrt1, C. Monte1, B. Gutschwager1, J. Hollandt1, S. P. Morozova2 

 
1Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin, Germany 

2All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements (VNIIOFI), Moscow, Russia 
 

E-mail (адрес для связи): Albert.Adibekyan@PTB.de  
 
 

The setup for emissivity measurements under vacuum at PTB described in [1] was brought into 
operation. The measurement scheme relies on the measurement of the spectral radiance of a sample inside 
a temperature stabilized enclosure with respect to the spectral radiance of two blackbodies at different 
temperatures [1]. 

 
We report on the consistency of the spectral radiance of the two dedicated vacuum blackbodies 

VLTBB [2] and VMTBB [3] in a temperature range from 80 °C to 170 °C. This is a prerequisite for the 
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evaluation scheme discussed in [1]. It is also shown that spectral radiances down to a radiance 
temperature of -80 °C can be measured consistently in a wavelength range from 4 µm to 20 µm. We also 
report on the characterization and testing of the coating of the sample enclosure with respect of suitability 
for FIR emissivity measurements and compatibility with vacuum and low temperature conditions.  

 
References 
[1] Monte, C.; Gutschwager, B.; Morozova, S. & Hollandt, J. 

Radiation Thermometry and Emissivity Measurements under Vacuum at the PTB 
International Journal of Thermophysics, 2009, 30, 203-219  

[2] Morozova, S.; Parfentiev, N.; Lisiansky, B. E.; Sapritsky, V. I.; Dovgilov, N. L.; Melenevsky, U. A.; 
Gutschwager, B.; Monte, C. & Hollandt, J. 
Vacuum Variable Temperature Blackbody VLTBB100 
International Journal of Thermophysics, 2008, 29, 341-351  

[3] Morozova, S. P.; Parfentiev, N. A.; Lisiansky, B. E.; Melenevsky, U.; Gutschwager, B.; Monte, C. & 
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Vacuum Variable Medium Temperature Blackbody (VMTBB) 
International Jounal of Thermophysics, 2010, 31, 1809-1820  

 
 

ELECTRICAL RESISTANCE BREAKDOWN OF TYPE N MINERAL-
INSULATED METAL-SHEATHED THERMOCOUPLES ABOVE 800 °C 

 

M. W. Hastings1,2,3, J.V. Pearce1, and G. Machin1 
 

1National Physical Laboratory, Hampton Road, Teddington, TW11 0LW, United Kingdom 
2Halliford School, Russell Road, Shepperton, TW17 9HX, United Kingdom 

3Work performed during summer placement at NPL 
 

E-mail (corresponding author): jonathan.pearce@npl.co.uk  
 
 

Thermocouples are the most commonly used temperature sensor in industry for measurements 
above around 800 °C. However, at higher temperatures the resistivity of the ceramic insulators employed 
to electrically isolate the thermoelements drops by many orders of magnitude. The breakdown in the 
electrical resistance of insulation and the discrepant temperature reading due to that breakdown has been 
measured for two mineral insulated metal sheathed (MIMS) type N thermocouples in the temperature 
range 850 °C to 1100 °C. The two thermocouples had diameters of 1.5 mm and 3.0 mm respectively. The 
insulation breakdown was detected by applying a DC bias voltage between the thermocouple sheath and 
one of the thermoelements. Bias voltages of between –20 V and +20 V were used. It was found that the 
indicated temperature offset (difference between the indicated temperature with and without a bias 
voltage applied) which arises from the bias voltage (due to the insulation breakdown) varies 
approximately linearly with the magnitude and is also dependent upon the direction in which the bias 
voltage is applied. The resistance of the MgO insulation is broadly independent of bias voltage. The 
insulation leakage in a MIMS type N thermocouple with MgO insulation can give rise to a significant 
error in the thermocouple reading; here the effect is quantified. The effect has a strong inverse 
dependence on thermocouple diameter. We present the results of this investigation. 
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SUMMARY AND SOME REMARKS TO UNCERTAINTY PROPAGATION OF 

TEMPERATURE SCALE REALISATION 

R. Palenčár 1, 2, S. Ďuriš 1, 2,   J. Ranostaj 2 
1Slovak University of Technology (STU) Bratislava, Slovakia, 

2Slovak Institute of Metrology (SMU), Slovakia 
 

E-mail (адрес для связи): duris@smu.gov.sk  
 
 

This paper follows the previous contribution on TEMPERATURA 2007 [1], in which algebraic method 
of uncertainty determination was presented. It took into account realisation of temperature scale ITS-90 
by means of SPRTs in the temperature range from 0,01 °C to 660,323 °C. It fully follows Guide to the 
expression of uncertainty in measurement [6]. Covariances between resistances in temperature 
measurements and resistances of SPRT at defining temperature points introduce update to previous 
contribution [1]. It allows doing additional conclusions concerning covariances. Some problems were 
formulated in [2, 3, 4] and document BIPM [5] was taken into account. The method presented in this 
paper is abridged to method of propagation of uncertainties and it was also presented in the mentioned 
document BIPM [5] as one possible method. Application of this method leads to consistent results as 
application of method based on orthogonal interpolating functions.  
 
[1]   Ďuriš, S., Palenčár, R., Ranostaj, J. Влияние ковариантности на неопределенность при     реализации 

температурной шкалы МТШ-90 посредством калиброванного эталонного ПТС в реперных точках.. 
Temperatura 2007. - St.Petersburg : VNIIM, 2007, Izmeriteľnaja Tekhnika, No. 4,(2008), s. 44-49. The effect 
of covariance on uncertainty when  constructing the ITS-90 temperature scale. In Measurement Techniques, 
51,  2008, č.4, s. 412-420. 

[2] Palenčár, R., Ďuriš, S., Ranostaj, J. Algebraic Approach for Calculating of Total Uncertainties in SPRT 
Measurement. In TEMPMEKO&ISHM 2010, May 31st – June 4th 2010, Portorož, Slovenia. Ljubljana : 
University of Ljubljana, MIRS, 2010. 

[3]   Ďuriš, S., Palenčár, R. The influence of Covariances on the uncertainty of temperature measurement by 
resistance thermometer. In Measurement Science Review, 5, 2005, č.1, s. 15-18. 

[4]    Ďuriš, S., Palenčár, R., Ranostaj, J. "Contribution of the SPRT calibration to uncertainty of temperature T90 
measured by the calibrated SPRT. In Measurement Science Review, 8,  

[5] Uncertainties in the Realization of the SPRT Sub-ranges of the ITS-90. Sèvres : BIPM, 2009.   
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В НАЧАЛЬНОЙ 
СТАДИИ ПРОЦЕССА ЗАТВЕРДЕВАНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК МТШ-90 
 

А.Г. Иванова, М.Ю. Абасов, С.Ф. Герасимов, А.И. Походун 
 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
 

E-mail (адрес для связи): A.G.Ivanova@vniim.ru 
 
 

В работах по исследованию реперных точек МТШ-90 анализ кривых кристаллизации 
начинается с момента регистрации максимального значения температуры после инициирования 
внутренней границы раздела фаз. Максимальное значение температуры принимается за 
температуру ликвидус металла в соответствие с документом Рабочей группы 1 ККТ.  

 
В представленной работе анализируется влияние условий формирования границы раздела 

фаз до момента достижения максимальной температуры фазового перехода на результат 
измерения температуры реперной точки и на оценку составляющей неопределенности из-за 
влияния примесей. Основное внимание уделено изменениям в распределении примесей при 
формировании границы раздела фаз, а также факторам, не регламентированным в методах 
реализации реперных точек затвердевания металлов, которые могут влиять на скорость 
образования границы.  

 
Выполнена оценка изменения интенсивности теплового потока при инициировании 

внутренней границы из-за разницы в зазоре между термометровым каналом и вводимым 
холодным стержнем. Интенсивность теплового потока на начальной стадии может увеличиваться 
в 3 раза при изменении зазора от 1 мм до 0,25 мм. Перераспределение примеси при разной 
скорости кристаллизации может приводить к заметному отклонению измеренной температуры 
затвердевания от температуры ликвидус. 

 
 

КАЛИБРОВКА КАЛИБРАТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Thomas Meth 
 

SIKA Dr. Siebert & Kühn Gmbh & Co. KG, Германия 
 

E-mail (адрес для связи): sika@olil.ru 
 
 

В статье рассматривается директива DKD-R 5-4. По этой директиве калибруются блочные 
калибраторы температуры в диапазоне от минус 80 до плюс 1300 °С. 

 
Статья состоит из трёх частей:  
1. Калибровка; 
2. Неопределённость измерений; 
3. Пример анализа неопределённости температуры. 

 
В части «Калибровка» рассматриваются условия, при которых должна проводиться 

калибровка, критерии, важные при проведении калибровки и отдельно взятые измерения при 
определении погрешности калибраторов. 
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Как примеры, к вышеперечисленному можно отнести следующее: измерительная зона, 
диаметр отверстия, диаметр и длина термометра, аксиальная однородность температуры вдоль 
отверстия в измерительной зоне, разница температуры между отверстиями, влияние разной 
загрузки на температуру в измерительной зоне, временная стабильность, отклонение температуры 
из-за отвода тепла, определение отклонения между показывающим прибором калибратора и 
температурой в измерительной зоне. 
 

В части «Неопределённость измерений» рассматриваются отдельные составляющие, из 
которых состоит неопределённость измерений: отклонение между показывающим прибором 
калибратора и температурой в измерительной зоне, распределение температуры в блоке 
калибратора и отклонение температуры из-за отвода тепла. 
 

В последней части доклада проводится анализ неопределённости температуры на 
конкретном примере с составлением бюджета неопределенности.  

 
 
Таблица. Бюджет неопределенности температуры калибратора 

Составляющие Неточность 
°C 

Делитель (фактор, 
предписанный 

директивой DKD) 

Неопределенность 
(k=2) 

1 2 3 4 
Эталонный термометр 0,060 2,00 0,030 
Измерение эталонным термометром 0,005 1,00 0,005 
Разрешение дисплея 0,1 3,46 0,029 
Старение эталонного термометра 0,050 3,46 0,014 
Аксиальная однородность 0,031 1,73 0,018 
Радиальная однородность 0,198 3,46 0,057 
Разная загрузка 0,020 3,46 0,006 
Временная стабильность 0,061 3,46 0,018 
Гистерезис 0,297 3,46 0,086 
Комбинированная погрешность 
(геометрическая сумма всех 
неопределённостей) 

 0,100 

Расширенная погрешность 
(комбинированная погрешность х 2)  0,199 

 
 

СЛИЧЕНИЕ АМПУЛ ТРОЙНЫХ  ТОЧЕК РТУТИ 
 

В.А. Медведев, С.Н. Полунин, 
 

ФГУ   «Ростест – Москва»,  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 

 
E-mail (адрес для связи): ValeryAM@rostest.ru  

 
 

Тройная точка ртути («приписанная» температура минус 38,8344 °С)   является одной из 
основных реперных точек температурной шкалы МТШ-90. Однозначная мера температуры на базе 
ампулы с чистой ртутью может служить удобным эталоном в востребованном температурном 
диапазоне, однако на практике такие меры в России  используются пока лишь эпизодически.  
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В докладе приводятся результаты сличения трех герметичных  ампул с чистой ртутью. 
Ампулы из нержавеющей стали заполнены ртутью одной партии.  Чистота ртути по сертификату 
поставщика 99,9999.  Ампулы №1 и №2 (принадлежат ООО НПП «ЭЛЕМЕР») изготовлены  в 
2005 г. и 2008 г., ампула №3 (принадлежит ФГУ «Ростест – Москва») - в 1997 г. (Номера ампул 
условные). Уровни ртути в ампулах относительно дна канала составляют соответственно 178 мм, 
162 мм и 180 мм; расстояние дна канала от дна ампул 10 мм для всех ампул.  

 
Фазовый переход плавления реализовывался по стандартной методике в спиртовом 

термостате. Температура жидкости  в термостате поддерживалась на 0,03 С выше температуры 
тройной точки ртути с точностью не хуже  0,01 С. Измерения проведены с использованием 
цифрового термометра ТЦЭ-005 (вторичный прибор) и двух термометров платиновых 
вибропрочных ТСПН-5В №754 и №756 1-го разряда номинальным сопротивлением 100 Ом, 
поверенных во ФГУП «ВНИИФТРИ». Измерения проводились при измерительном токе 1 мА. 
«Привязка» к шкале МТШ-90 (шкале государственного первичного эталона РФ) проведена через 
ампулы тройной точки воды и точки плавления галлия, поверенные во  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева».  

 
В докладе приведены результаты измерений температуры на  разной глубине погружения 

термометра в канал ампулы №3, обсуждаются поправки на разницу перегревов  измерительным 
током в тройной точке воды и в тройной точке ртути, на различие высоты ртути в ампулах,  дается 
оценка неопределенности результатов. 

 
Ампулы №1 и №3 показали совпадение температур в пределах ±0,1 мК, ампула №2 

показала температуру на 0,7 мК ниже. 
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На рисунке показано относительное 

положение полученных значений температур, 
реализованных в ампулах. Отсчет от среднего 
значения для всех тех ампул. 
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СИСТЕМА И СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
ЭТАЛОННЫХ И ПРЕЦИЗИОННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Е.В. Васильев, А.А.Игнатов 
 

ФГУП «ВНИИ Метрологической службы» ,.Москва 
 

E-mail (адрес для связи): vasiliev@vniims.ru 
 
 

         Качество измерений температуры с помощью эталонных и прецизионных термометров 
зависит от их стабильности. В докладе приведено описание  системы   для  оперативного контроля 
стабильности эталонных и прецизионных термометров  в процессе их эксплуатации с 
использованием кривой плавления галлия, воспроизводимой в портативном калибраторе 
температуры.  Показано, что на все операции, начиная с  заморозки галлия, последующего его 
нагревания до температуры плавления  и выхода на начальный участок  «плато»  с автоматической 
записью  выходного сигнала контролируемого термометра требуется не  более 90 мин. 
Измерительную информацию сохраняют в файле ЕхеI  для последующей статистической 
обработки. Полученное среднее значение выходного сигнала (сопротивления или температуры) на 
фиксированном  временном интервале кривой плавления галлия используют в качестве 
периодически контролируемого параметра  в привязке к одному и тому же интервалу  времени на 
кривой плавления.  
 
 

ВОПРОСЫ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЭТАЛОННЫМИ ПЛАТИНОВЫМИ  ТЕРМОМЕТРАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
В.А. Медведев1, С.Н. Ненашев1, О.Е. Олевская1, С.П. Полунин2  

 

1ФГУ «Ростест – Москва», Москва 
2ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г. Зеленоград 

 
E-mail (адрес для связи): 

 
Поверочная схема для средств измерений температуры контактными методами в диапазоне 

от минус 200 С до 660 С установила высокие требования к точности эталонных термометров 
сопротивления, используемых при поверках в большинстве лабораторий региональных центров 
метрологии и лабораторий юридических лиц, аккредитованных на право поверки. Соответствие 
поверочной схеме предполагает доверительную вероятность 0,95, то есть 95% эксплуатируемых 
средств измерений должны в течение межповерочных интервалов оставаться в пределах 
установленных для них норм точности. 

 
Аппаратура вторичных эталонов, на которых поверяются эталонные термометры 

сопротивления в метрологических институтах и термометрических лабораториях некоторых 
региональных центров метрологии, позволяет передавать им единицу температуры с 
установленной точностью, обладая метрологическим запасом не хуже чем 3:1. Так, 
характеристики погрешности ампул тройной точки воды и точки плавления  галлия оцениваются 
величиной ± 0,2 мК; близкий к этому уровень точности обеспечивают современные 
термометрические мосты и прецизионные цифровые термометры в комплекте с 
термостатированными однозначными мерами сопротивлений. Ампулы реперных точек 
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затвердевания металлов характеризуются неопределенностью воспроизводимых значений 
температуры на уровне 1-2 м К.  

 
В качестве эталонов 1-го и 2-го разрядов наиболее широко применяются термометры со 

свободной платиновой спиралью в герметичных кварцевых гильзах, типов ПТС-10М, ПТС-10, 
ЭТС-25, для которых в ГОСТ Р 51233-98 /1/ содержатся требования по нестабильности   в тройной 
точке воды:  ± 0,001 С  и ± 0,002 С  соответственно для 1-го и 2-го разрядов. Требование это 
скорее относится к контролю при выпуске из производства, с тем, чтобы сразу «с завода» 
поставлять разрядный термометр заданной точности. Так должна выглядеть картина в идеале. 

 
Термометры указанных типов требуют аккуратного механического и термического 

обращения с тем, чтобы во всем рабочем диапазоне сохранять градуировку с установленной в том 
же стандарте точностью от предыдущей поверки до следующей. Известно, что периодический 
отжиг способствует сохранению стабильных характеристик, а при использовании термометров 
при температурах выше 450 С становится также обязательным соблюдение установленных 
процедур охлаждения. В любом случае периодический отжиг эталонных термометров должен 
быть обязанностью пользователя, или, как минимум, должен рассматриваться как резерв 
сохранения характеристик. 

 
 В докладе приведен результат анализа сохранения градуировки для выборки, 

сформированной методом случайного отбора из массива эталонных термометров указанных 
типов, прошедших две последовательные поверки с интервалом 2 года в термометрической 
лаборатории ФГУ «Ростест – Москва». 

 
 
 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ АБСОЛЮТНОГО КРИОГЕННОГО КАЛОРИМЕТРА  
С ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ. 

 
Е.В. Визулайнен, М.С. Матвеев, Ю.А. Сильд, Ю.А. 2Дедиков А.И., Походун, М.А. Иванова 

 
ФГУП «ВНИИМ им. ДИ. Менделеева», Санкт-Петербург 

2ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений", п.Менделеево, Московской обл. 
 
 
Международный комитет мер и весов (МКМВ) ведет активную работу по переопределению в 

ближайшие годы нескольких основных единиц системы СИ, в том числе и единицы температуры - 
кельвина, которое предполагает внедрение абсолютных методов измерений и использование 
первичных (абсолютных) термометров в качестве исходных эталонных средств реализации 
термодинамической температурной шкалы. 

Переход на новое определение кельвина потребует согласования с существующей практикой 
обеспечения единства температурных измерений с помощью международных температурных 
шкал, разработки и реализации методов передачи размера единицы температуры во всем 
диапазоне от первичных термометров. Учитывая неаддитивность температуры как физической 
величины и невозможность простого построения шкалы в любом участке температурного 
диапазона, воспроизведение единицы и ее распространение на необходимый рабочий диапазон в 
термометрии является крайне важной и необходимой задачей. 

ВНИИМ им. Д.И.Менделеева является головной организацией в России в области 
температурных измерений в диапазоне от 0 до 3000 °С, и представляя нашу страну в 
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Консультативном комитете по термометрии МКМВ, принимает активное участие в создании и 
совершенствовании методов и средств воспроизведения и передачи единицы температуры.  

Государственный первичный эталон единицы температуры, реализующий действующую в 
настоящее время Международную температурную шкалу МТШ-90, полностью удовлетворяет 
современным и прогнозируемым потребностям науки и промышленности. Однако планируемое 
переопределение кельвина требует проведения исследований, в том числе и экспериментальных, 
направленных на оценку реальных возможностей и целесообразности создания первичного 
эталона на основе криогенного калориметра. По мнению многих ведущих национальных 
институтов, развитие температурной шкалы на основе криогенного калориметра, особенно в 
диапазоне температуры выше 962 °С, является наиболее перспективным направлением, в силу 
относительной простоты и наглядности теоретической модели.  

Главным недостатком абсолютного криогенного калориметра является наличие значительных 
трудностей при его практической реализации из-за большого количества сложных систем, 
оказывающих влияние друг на друга и на результаты измерений. Поэтому достигнутый уровень 
неопределенности результатов несколько ниже уровня при реализации в соответствии с 
положением о МТШ-90.  

Для оценки перспективы создания эталона единицы температуры на основе криогенного 
калориметра в 2009 году были проведены совместные исследования разработанного макета 
криогенного калориметра на базе ФГУП «ВНИИФТРИ». Основными составными частями макета 
являются: приемник, модель абсолютно черного тела, оптическая система, вакуумная система, 
система охлаждения и измерительная система. Приемник представляет собой модель АЧТ, 
охлажденную ниже гелиевых температур, благодаря чему имеет чрезвычайно низкую 
селективность и высокую чувствительность. 

 Проведенные исследования показали возможность создания приемника-калориметра 
полостного типа с порогом чувствительности ~ 10-11 Вт, для измерений с целью реализации 
термодинамической температурной шкалы. При сравнительном анализе двух методов реализации 
– абсолютного излучателя и абсолютного приемника оценка предельной погрешности 
воспроизведения температуры при реализации первого метода оказывается на 30 – 40 % больше, 
чем для второго метода. Однако, исследования показали, что конструкция макета требует 
существенной доработки и дополнительных изучений влияющих параметров. В частности, одним 
из главных факторов, мешающих достижению точных результатов, является недостаточный 
уровень достигаемого вакуума. Для продолжения исследований макет криогенного калориметра 
был смонтирован в специально подготовленном помещении во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.  

В рамках выделенного бюджета и с учётом проведенного анализа информации от 
производителей исполнительных элементов, закуплено и смонтировано новое оборудование для 
получения высокого вакуума и его контроля. В частности, для создания высокого вакуума принято 
решение применить отечественный турбомолекулярный насос ТМН-150/63, производства ОАО 
«Завод Измеритель». В качестве форвакуумного насоса выбран пластинчато-роторный насос, 
модель RV3 производства BOC Edwards.  

При проведении эксперимента необходимым условием является тщательный контроль 
давления внутри вакуумной камеры. От точности поддержания и измерения вакуума в камере, 
зависят поправки при обработке экспериментальных данных. В состав системы измерения 
давления в вакуумной камере выбраны для использования два манометрических первичных 
преобразователя – термопарный и ионизационный, вторичный преобразователь и регистрирующий 
прибор – цифровой вакуумметр ВИТ-19 ИТ1, производства ООО «Мерадат». Проведенные 
предварительные исследования вакуумной системы показывают, что смонтированное современное 
оборудование позволяет достичь и поддерживать на заданном уровне требуемый уровень  вакуума.  
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В дальнейшем, планируется продолжение исследований и модернизации макета криогенного 
калориметра с целью повышения точности и надежности результатов измерений, в том числе, 
направленных на повышение равномерности температурного поля АЧТ, снижения нестабильности 
поддержания, использование взаимозаменяемых излучателей на основе фазовых переходов, 
разработка системы контроля геометрических размеров и взаимного расположения приемника, 
излучателя и диафрагм. 

Оптическая система состоит из нескольких охлаждаемых прецизионных диафрагм, улучшение 
идет по пути уточнения геометрии отверстия и взаимного расположения приемника, излучателя и 
диафрагм, так как при охлаждении до гелиевых температур в эти величины вносятся большие 
искажения. Также, крупной проблемой является учет дифракции и интерференции, возникающих 
на диафрагмах. Для учета поправок от этих возмущающих факторов требуется создание 
высокоточной системы контроля геометрических размеров, а также разработка глубокой 
математической и компьютерной теплофизической модели установки (во много раз более сложной 
и точной, чем те, которые используются). 

Проведенные работы, в том числе и исследования макета криогенного калориметра 
позволяют утверждать, что разработка эталона температуры построенного на таком принципе 
возможна и не лишена оптимистического прогноза, однако требует вложения существенных затрат, 
многочисленных исследований, проведения международных сличений. Однако, учитывая, что 
данная позиция нашла свое отражение в рекомендации Международному комитету по мерам и 
весам на 25 сессии Консультативного комитета по термометрии в мае 2010 года и, по всей 
вероятности, будет принята и внедрена в наиболее развитых национальных метрологических 
институтах, последующие преимущества, получаемые по выполнении этой работы, стόят затраты 
сил и средств на неё. 
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НОВЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ПИРОМЕТРИИ ДЛЯ 
НАУЧНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. 

 
В.Н.Сенченко. 

 
 

E-mail (адрес для связи): pyrolab@ihed.ras.ru  
 
 

Трудно назвать область техники или технической физики, где бы не требовалось измерять 
температуру твердых, жидких или газообразных веществ. В частности, экспериментальная 
теплофизика исследует различные процессы теплового воздействия на вещество и поэтому в 
теплофизическом эксперименте измерение температуры выходит на первое место. Наряду с этим 
следует отметить, что в каждой конкретной области выбор методов и средств измерения 
температуры определяется ее спецификой. 

 
В современной промышленности и энергетике внедряется большое количество новых 

тепловых процессов протекающих при высоких температурах, например: быстрое лазерное 
прототипирование, лазерная сварка, лазерная резка, плазменное термическое напыление, сжигание 
углеводородного топлива, теплообмен в ядерных реакторах и т.д. Развитие этих и других 
технологий вызывает потребность исследования теплофизических свойств материалов 
работающих при высоких температурах, что в свою очередь влечет необходимость измерения 
высоких температур. Наиболее подходящими в данном случае оказываются бесконтактные 
методы оптической пирометрии, основанные на анализе теплового излучения нагретых тел 

. 
Типовые пирометры, которые широко предлагаются на рынке, редко удовлетворят специфическим требованиям 

определенного теплофизического эксперимента и поэтому возникает необходимость в разработке специальных 
пирометров и методик измерения температуры. 

Традиционные подходы оптической пирометрии также не всегда удовлетворяют требованиям 
сложных тепловых процессов, к примеру: 

 в случае контроля температуры напыляемых частиц в плазменной струе необходимо 
сначала решить математическую проблему обнаружения объекта (следа частицы) на 
цифровом изображении струи, где находится множество частиц, 

 или в случае измерения истиной температуры продуктов сгорания по инфракрасным 
спектрам сначала, необходимо разработать физическую модель излучения - поглощения 
активных молекул в широкой области спектра с учетом приборной реализации, 

 при измерении истиной температуры нагретых тел с неизвестной излучательной 
способностью по их спектрам теплового излучения, необходимо принять обоснованную 
модель поведения спектральной излучательной способности и т.д. 

 

В настоящей работе рассмотрены оригинальные измерительные приборы и методы, разработанные специально 
для применения в условиях конкретного исследования, в частности для измерения температуры: 

 при быстром лазерном нагреве, 
 в методе лазерной вспышки, 
 продуктов сгорания углеводородного топлива, 
 частиц при плазменном термическом напылении, 
 межфазной поверхности при выращивании кристаллов, 
 чипов электронных микросхем при контроле тепловых сопротивлений кристалл – корпус микросхемы. 

 

Технические характеристики созданных приборов и методы измерения температуры для различных научных 
исследований и промышленных процессов в обобщенном виде представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Приборы, разработанные для измерения температуры в различных  

областях научных исследований и промышленности. 

В настоящей работе дан обзор ряда оригинальных оптических пирометров, измерительных 
систем и методов измерения температуры, разработанных автором [1], начиная со специальных 
одноканальных пирометров до многоканальных приборов, с механическим сканированием по 
спектру и с фотодиодными линейками и матрицами. А также приборов созданных на базе 
коммерческих цифровых видео камер с кремниевыми ПЗС, КМОП и микроболометрическими 
инфракрасными матрицами. 
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ПИРОМЕТРИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. 
Измерение температуры и коэффициента 

пропускания: 
● Диапазон температур  1000–
3000ºС 
● Размеры объекта  0.1 – 3.0 м 
● Время измерения  до 20 мс 
● Спектральный диапазон 1.8-4.8 мкм 
● Число каналов  206 

ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОПИРОМЕТРЫ  
ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Лазерный и электрический нагрев, выращивание 
оптически прозрачных кристаллов: 

 
● Диапазон температур 200 – 7000 ºС 
● Площадка визирования  от 50 мкм 
● Время измерения  до 10 нс 
● Спектральный диапазон 0.6 - 4.8 мкм 
● Число каналов  до 250 

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ. 

Измерение параметров отдельной частицы и 
усредненных параметров струи: 

 
● Скорости  до 900 м/с 
● Размеров  от 10 мкм 
● Температуры  1000 – 3200ºС 
● Спектральный диапазон 0.7-1.0 мкм 

МИКРОПИРОМЕТР - ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ  
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ  

чипов микросхем: 
 

● Диапазон температур    20 – 300ºС 
● Геометрическое разрешение    18 мкм 
● Частота измерений    до 30 Гц 
● Спектральный диапазон    7.0 – 14.0 мкм 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ и ПИРОМЕТРЫ 
 ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПИРОМЕТРИИ 
 

Свет Д.Я., Сергеев С.С. 
 

Объединенный Институт Высоких Температур Российской Академии Наук 
ООО «ТЕХНО-АС» 

 
E-mail (адрес для связи): sss@tecnoas.ru 

 
 

Представлены результаты анализа терминологии в области бесконтактных измерений 
температуры с использованием оптических термометров (пирометров). Основные предпосылки 
изменения терминологии – принятие новых международных стандартов, рост объема запросов в 
сети Интернет, появление новых изделий, расширение области применения приборов, широкое 
использование приборов в медицине и быту. 

 

   Приведены обоснования использования предложенных терминов 
 

Предлагаемый авторами словарь терминов выглядит следующим образом: 
 

Термометры излучения – (используемые названия - радиационные термометры) средство 
(совокупность средств) измерения температуры по электромагнитному излучению в спектральном 
диапазоне 0,01 нм – 100 см. Комментарии: относятся в соответствии с ГОСТ 8.558-93   
тепловизоры, оптические термометры (пирометры), радиопирометры.   

 

Оптические термометры – (используемые названия - пирометры, радиационные 
пирометры, радиационные термометры, бесконтактные термометры,  пирометры излучения,  
термометры излучения,  инфракрасные термометры, дистанционные термометры, оптические 
пирометры,   инфракрасные пирометры) средство (совокупность средств) измерения температуры 
по тепловому электромагнитному излучению в оптической области спектра.  

 

Оптические термометры полного излучения – (используемые названия - пирометры 
полного излучения, радиационные пирометры)  определение соответствует ГОСТ 28243-96 
термину «пирометр полного излучения». 

 

 Оптические термометры частичного излучения  -  (используемые названия - пирометры 
частичного излучения; дополнительно включенные автором в данную группу -   яркостные 
пирометры, монохроматические пирометры)  определение соответствует ГОСТ 28243-96  термину 
«пирометр частичного излучения». 

 

Оптические термометры спектрального отношения  -  (используемые названия - пирометры 
спектрального отношения, цветовые пирометры, двухцветные пирометры) оптический термометр, 
действие которого основано на зависимости отношения энергетических яркостей в двух 
спектральных интервалах от температуры. 

 

2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и волновые оптические термометры – оптические термометры, действие 
которых основано на зависимости энергетических яркостей соответственно  2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и 
эффективных длин волн. 

 

Многоволновые оптические термометры – оптические термометры, действие которых 
основано на зависимости энергетических яркостей более чем на   6-и значениях эффективных 
длин волн. 

 

Коэффициент излучения – (используемые названия - коэффициент теплового излучения, 
степень черноты, коэффициент черноты, излучательная способность) отношение энергетической 
яркости  контролируемого объекта к энергетической яркости абсолютно-черного тела при 
одинаковой их температуре.    
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИИ ИСТИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕПРОЗРАЧНЫХ 

НАГРЕТЫХ ТЕЛ ПО СПЕКТРУ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ: ПОИСК 
ПРОСТЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ОТ 

ДЛИНЫ ВОЛНЫ 
 

С.П. Русин 
 

Объединённый институт высоких температур РАН, Москва 
 

E-mail (адрес для связи): sprusin@rambler.ru  
 
     Термодинамическая (истинная) температура непрозрачного тела (объекта) является важным 
параметром не только в технологических процессах и при теплофизических исследованиях, но 
также важным показателем нормального функционирования системы. 
 
     Вместе с тем, в ряде случаев объект может быть недоступен для измерения контактными 
методами: контакт либо невозможен (объект измерения движется относительно регистрирующего 
прибора, находится на значительном расстоянии и т.п.), либо нежелателен (химически агрессивен, 
радиоактивен, находится под высоким электрическим или магнитным напряжением, контактное 
взаимодействие искажает величину измеряемой температуры, контактный датчик обладает 
недостаточным быстродействием и т.п.) [1]. Однако по зарегистрированному спектру излучения 
искомая термодинамическая температура T  не может быть определена непосредственно, т.к. во 
многих случаях спектральная излучательная способность  T,  от длины волны излучения   в 
направлении визирования (здесь и далее опущено обозначение направления визирования) 
неизвестна и, следовательно, задача физически недоопределена и некорректно поставлена. В 
настоящее время методы решения некорректных нелинейных задач весьма подробно разработаны 
и широко используются в практике обработки экспериментальных данных [2]. Один из способов 
доопределить задачу – это предположить, что функция  T,  зависит от небольшого числа 
параметров, которые, вместе с истинной температурой T , рассчитываются на основании 
зарегистрированных данных спектра излучения (см., например, [1,3,4]). 
 
     Из физических соображений следует, что параметрические модели должны быть такими, чтобы 
при использовании различных спектральных участков величина рассчитанной температуры была 
одна и та же, то есть постоянной. Это необходимое условие. Если требования по точности 
воспроизведения результатов выполнены, то, после проведения проверок выполнения 
предполагаемых допущений, становится возможным принять расчётную температуру PT  за 
искомую термодинамическую температуру объекта, не прибегая к контрольным измерениям с 
помощью модели чёрного тела или контактных датчиков. 
 
     Как известно, для одного и того же спектрального интервала наилучшая точность определения 
истинной температуры T  непрозрачного объекта по зарегистрированному спектру теплового 
излучения имеет место, когда излучательная способность   не зависит от длины волны излучения 
(«серое» излучение). Если   линейно зависит от  , то, при наличии погрешностей измерения, 
определение T  даёт большую точность, чем при аппроксимации   полиномами более высокой 
степени. Такая же ситуация имеет место и для ln . Однако, чтобы обнаружить эти простые 
зависимости необходимо осуществить их поиск, и, при том, успешный, по всему 
зарегистрированному спектру излучения. Поэтому правомерен подход, когда аппроксимация 
излучательной способности места визирования происходит в узком спектральном интервале 
(«спектральном окне») с помощью простой модели излучательной способности (например, 
линейной), которая содержит небольшое число параметров. Полагалось, что это спектральное 
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окно продвигается по зарегистрированному спектру излучения с определённым шагом. 
Недостатком этого подхода является то, что поиск линейного участка зависимости  T,  от   
будет успешном только в том случае, когда этот участок действительно существует. 
 
     Задача рассматривалась в пределах применимости формулы Вина в предположении, что объект 
свободно излучает, искомая температура не меняется в процессе измерений, среда, разделяющая 
прибор и объект, прозрачна для излучения. Полагалось также, что зарегистрированные значения 
интенсивности собственного излучения  icI   выражены через яркостные температуры  ibrT  . 

Тогда для фиксированных значений i  исходная система уравнений может быть записана в 
виде 

    ibrii TcTTc  22 ,ln  ,   mi ,...,2,1 .      (1) 
 
     При записи формулы Вина в логарифмической форме (1) алгоритм поиска спектрального окна, 
в котором функция ln  от   будет постоянной или линейной, выглядит особенно просто. В этом 
случае при постоянной величине ln  зависимость  brTc2  от   будет линейной, а при линейной 
зависимости ln  от   - квадратичной. Тогда соответствующие спектральные участки для 
табличной функции  ibrTc 2  можно определить по постоянству конечных разностей первого и 
второго порядка соответственно. 
 
     Для поиска участков спектра, в которых излучательная способность линейно зависит от длины 
волны, возможен и альтернативный подход, основанный не на численном решении линейных или 
нелинейных систем уравнений, а на анализе формы (выпуклости, вогнутости) зависимостей 
относительных интенсивностей        fff TITITTT ,,,,, 00    от   ( 0I  - интенсивность 
«чёрного» излучения) в спектральном окне при различных предполагаемых значениях fT . Как 
известно, выпуклость функции по независимой переменной определяется знаком второй 
производной функции по указанной переменной. При записи f  в логарифмическом виде в 
приближении Вина    TpT ff ,ln,ln   , где  TTcp f 112  . В этом случае 

     3'''' 2,lnln  
pTf  . При допущении линейной зависимости функции  T,ln   от  , 

вторая производная    0,ln ''  T  и выпуклость (вогнутость) зависимости  ff T,  от   
однозначно определяется знаком параметра p . При 0p  функция f  выпукла вверх, при 0p  
выпукла вниз (вогнута), при 0p  TT f  . Рассматривается также возможность отбора значений 
температуры fT  по наименьшей длине зависимости  ff T,  в заданном спектральном интервале. 
Обсуждаются пути использования этих способов для сужения интервала возможных температур. 
Компьютерный эксперимент проводился по экспериментальным данным некоторых металлов, 
представленных в справочнике [5]. 
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     Метод спектральной пирометрии предназначен для измерения температуры по 
оптическим спектрам теплового излучения объектов, об излучательной способности которых нет 
никаких данных. Измерительная процедура заключается в регистрации непрерывного спектра 
излучения в широком интервале длин волн (например, от 200 до 1000 нм), сравнении полученного 
спектра со спектром черного излучателя, нахождении участков, где эти спектры подобны в 
определении искомой температуры как параметра распределения интенсивности в спектре. 
Регистрация спектра позволяет обнаружить и исключить неравновесную составляющую - 
атомарные линии и молекулярные полосы в излучении пламени, взрывов и плазмы, полосы 
люминесценции при облучении твердых тел пучками заряженных частиц и лазерными 
импульсами.  

 

     В настоящее время метод применяется многими исследовательскими группами в 
области физики высоких давлений, горения и взрыва, плазмы и плазменной микротехнологии, 
нанотехнологий. С помощью кремниевых ПЗС-линеек проведены измерения температуры 
конденсированных сред в диапазоне от 1000 до 8000 К, плотной плазмы до 40000 К. Измеряют 
температуру (1000-2000 К) отдельных нагретых нанотрубок. При использовании фотоприемников 
с чувствительностью в ИК области спектра (до 2.5-3 мкм) проводятся измерения температур, 
превышающих 400 К. Количество опубликованных статей растет по экспоненте и к середине 2010 
г. достигло 300 (половина опубликована в последние 10 лет). 

 

     Существенным отличием метода спектральной пирометрии от традиционных методов 
(яркостной и цветовой пирометрии) является то, что измерение проводится на сотнях или тысячах 
длин волн и позволяет получить большую информацию об исследуемом объекте. В каждом 
эксперименте можно определить, является ли объект изотермическим, или его температура 
неоднородна по области визирования, вдоль луча зрения и по времени накопления спектра. В 
каждом эксперименте можно определить, влияет ли на спектр селективная излучательная 
способность () объекта (даже если заранее неизвестно, что объект является селективным 
излучателем). В традиционных методах принимается как гипотеза (как правило, без 
экспериментального подтверждения) тепловой характер излучения объекта и его изотермичность, 
а излучательную способность объекта надо изучить в отдельных экспериментах. В спектральной 
пирометрии отсутствуют гипотезы, принимаемые без экспериментального подтверждения. 
Информативность спектральной пирометрии существенно выше в сравнении с традиционными 
методами пирометрии, где смысл измеряемой температуры бывает неясен (при усреднении 
сигнала для объектов с быстроменяющейся температурой, с большими градиентами температуры 
или горячими пятнами в области визирования). Таким образом, развиваемый экспериментальный 
метод измерения температуры является новым, его создание связано с использованием 
спектральных приборов нового поколения. Регистрация спектров излучения проводится в 
спектральной пирометрии с помощью малогабаритного ПЗС-спектрометра (или нескольких 
спектрометров, работающих в разных интервалах длин волн), время накопления спектра 
составляет обычно 1-10 мс, и за 1 с приборы позволяют зарегистрировать до 1000 спектров 
излучения, если необходимо изучить температурную динамику объекта. 

 

     Переход от регистрации одной или двух точек непрерывной зависимости (спектра 
теплового излучения) к регистрации всей зависимости или ее значительной части существенно 
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повысил измерительные возможности пирометрии. В широком спектре часто имеются участки, в 
которых регистрируемый спектр подобен планковскому спектру, при этом нет необходимости 
измерять или вычислять коэффициент излучения (). Измерение температуры множества 
объектов для традиционной пирометрии является трудным, неоднозначным или невозможным 
(например, из-за того, что не изучены оптические свойства большинства материалов, 
применяемых в новых технологиях). Для спектральной пирометрии те же самые задачи 
оказываются решаемыми из-за несравнимо большей первичной информации, получаемой в 
каждом эксперименте. Новизна состоит в том, что можно обоснованно исключить 
вспомогательный параметр (коэффициент черноты и его зависимость от длины волны) из многих 
задач пирометрии, заменив его спектральной информацией, достаточной для определения 
температуры. Возможность исключить излучательную способность из экспериментов по 
измерению температуры основана, в частности, на том, что спектр селективного излучателя в 
коротковолновой области практически неотличим от спектра серого излучателя с близкой 
температурой. Экспериментально вопрос сводится к изучению возможностей регистрации 
коротковолновой области спектра (где мал поток квантов) для разных объектов и разных 
температур. Предел продвижения в коротковолновую область спектра (и, тем самым, в область 
высоких температур, превышающих 4000-5000 К, при термометрии селективных излучателей) 
связан с тем, что при длинах волн, меньших 180-185 нм, излучение поглощается атмосферным 
кислородом.  

 

     Возник ряд новых задач по выявлению и интерпретации информации, содержащейся в 
спектрах излучения. Не всегда удается разделить интегральные спектры на составляющие (при их 
наложении), бывают неясны причины отклонений спектров от планковской формы, недостаточно 
изучены источники систематических ошибок. Имеются проблемы, относящиеся одновременно как 
к методической, так и к предметной стороне измерений (свойства объектов исследования, 
особенности условий измерения).  

     Основной новой задачей является обоснование того, что зарегистрированный спектр 
(или фрагмент спектра) объекта с неизвестной излучательной способностью соответствует модели 
серого излучателя. Требуется выявить различные виды отклонений спектров от планковской 
формы и установить их причины и характер, указать способ, позволяющий правильно выбрать 
участок спектра, определить действительную температуру объекта и оценить неопределенность 
результата. В некоторых случаях необходима регистрация спектра в более широком интервале 
длин волн, чем это доступно в настоящее время, чтобы отчетливо установить соответствие или 
несоответствие спектру серого излучателя (например, дополнительно регистрировать положение 
максимума в спектре или характер спектральной зависимости интенсивности в длинноволновой 
области).  

 

     Новой задачей является исследование температурной динамики в условиях, когда 
излучательные свойства объекта непрерывно изменяются, причем характер изменений неизвестен 
и не может быть изучен отдельно. Общим признаком многих задач, с которыми приходится 
сталкиваться в исследованиях и новых технологиях, является то, что необходимо измерять 
температуру объекта с неизвестной и переменной излучательной способностью. Измерительные 
возможности разрабатываемого метода должны быть устойчивы при существенных изменениях 
оптических свойств объекта.  

 

     Для применения в пирометрии необходима разработка специализированных ПЗС-
спектрометров для регистрации широкого спектра в области Вина. Проблема в том, что 
интенсивность теплового излучения растет экспоненциально с длиной волны, и динамический 
диапазон ПЗС-линейки оказывается недостаточным для регистрации широкого спектра. Поэтому 
обычной является регистрация спектра в узком интервале длин волн шириной 150-300 нм 
(например, от 600 до 800 нм, от 500 до 750 нм и т.д.). 
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     Сравнить точность спектральной пирометрии с точностью яркостной и цветовой 
пирометрии можно с помощью тестовых объектов для одновременного измерения температуры 
разными методами. Такими объектами могут быть катодное пятно вакуумной дуги, пламя и взрыв, 
металлы и полупроводники в точках плавления при лазерном нагреве. Тестовые объекты 
позволяют проверять адекватность моделей измерения, лежащих в основе каждого метода. Для 
нестационарных и неоднородных объектов расхождения между результатами измерения 
температуры с помощью разных методов могут быть существенны из-за различий в оптических 
схемах или процедурах регистрации и усреднения сигнала.  
 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ТЕПЛОВИЗИОННОГО  АНАЛИЗА 
УДАЛЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ТЕПЛОВЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ 
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 Развитие средств тепловизионного контроля параметров тепловых полей различных 
объектов открывает новые качественные возможности для проведения перспективных 
исследований. Одним из таких направлений является дистанционная диагностика параметров 
температурных полей удаленных объектов (различные здания и сооружения, элементы 
энергетического оборудования, в том числе – корабли, и другие морские объекты), имеющих как 
явно, так и слабовыраженные аномальные температурные зоны различной интенсивности. 
Особенно актуальны данные исследования с точки зрения энергоэффективности для 
разрабатываемых и создаваемых новых технологий, устройств, агрегатов и т.д. В то же время 
данный вид температурных измерений недостаточно проработан метрологически ввиду 
ограниченности имеющихся экспериментальных данных, особенно – для реальных условий 
эксплуатации. 

  В докладе рассматриваются результаты экспериментальных исследований, проводимых 
Центром по СиЗК ВУНЦ ВМФ «ВМА», направленных на изучение параметров тепловых полей 
кораблей и судов  в различных погодных условиях при измерениях на акватории Финского залива. 
Приводится анализ погрешности измерения температуры объектов, определения потока 
излучения, контрастной разности температур и силы излучения. Показан вклад составляющей 
погрешности, обусловленной  поглощением ИК-излучения  атмосферой. 
Представлен анализ технических возможностей тепловизионной  техники для данных условий 
измерений, даны критерии выбора технических средств и методика определения оптимальных 
дистанций измерений в зависимости от размеров исследуемого объекта (рис.1) и типа 
применяемого оборудования. 
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Рис.1. Зависимость минимального идентификационного размера температурной 

аномалии от дистанции наблюдения для различных тепловизоров 
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Исследованы граничные параметры идентификационного размера температурных 

аномалий измеряемых объектов с использованием критерия Джонсона. Показаны результаты 
анализа влияния погодных условий на качество измерений. 

 
По результатам экспериментально-теоретических исследований подробно рассмотрены 

метрологические аспекты измерений данного вида, обозначены возникающие проблемы, даны 
возможные рекомендации и пути решения. 
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Пирометры разнообразных конструкций, уровней точности и диапазонов измерений с 
каждым годом находят все более широкое применение. В последние 10 лет на 
приборостроительных предприятиях  России расширился выпуск средств поверки пирометров – 
излучатели эталонные (образцовые) в виде моделей «черного тела», значительное их количество 
ввозится и из-за рубежа. В то же время практика испытаний с целью утверждения типа и поверки  
пирометров и эталонных излучателей до сих пор обнаруживает пробелы и не до конца 
проясненные вопросы методического и технического характера. Часть из них связана с 
использованием устаревших методик и инструкций, часть – с применением приборов, 
разработанных и изготовленных не менее полувека назад, которые, однако, не должны 
отбрасываться  без проверки их применимости на уровне современных возможностей. 

 

В докладе приведен результат сравнительного анализа градуировочных характеристик  
образцового пирометра I-го разряда ЭОП - 66 в диапазоне температур от 2000 С до 3000 С: 
полученной экспериментально – расчетным методом, изложенным в МИ 1733-87, и прямой 
калибровкой по АЧТ ВВ-22 и пирометру – компаратору TSR-2. 

 
 

СВЯЗЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ С 
ВРЕМЕНЕМ ИЗМЕРЕНИЯ В ОПТИЧЕСКОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

 
А.Н. Магунов 

 

НИИ перспективных материалов и технологий, Москва 
 

E-mail (адрес для связи): almagunov@gmail.com : 
 
 

     Для изучения быстропротекающих высокотемпературных процессов в микрообластях 
(лазерное воздействие на поверхность, столкновение быстрых микрочастиц с поверхностью, 
активная область импульсных полупроводниковых лазеров, протекание твердофазных химических 
реакций в смесях реагентов и др.) необходимы температурные измерения с пространственно-
временным разрешением, находящимся на пределе возможностей измерительных методов и 
средств.  
 

     Пространственное разрешение оптических методов характеризуют обычно диаметром 
зондирующего пучка на поверхности образца в случае активной (лазерной) термометрии или 
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диаметром участка, с которого регистрируется тепловое излучение, в случае пассивной 
термометрии. При этом считается, что длительность измерения температуры не имеет отношения 
к пространственному разрешению. Такой подход справедлив в следующих случаях: а) профиль 
температуры является стационарным, T(x, y, z, t) = const; б) измерение проводится мгновенно 
(нулевая длительность измерения); в) теплопроводность изучаемого образца равна нулю 
(температурный профиль заморожен).  
 

     В реальности возникают проблемы, связанные с динамическим характером температурных 
полей. Они со временем изменяются, поэтому высокое пространственное разрешение имеет смысл 
только тогда, когда измерение в соседних точках происходит прежде, чем существенное 
изменение (например, выравнивание) температур в пространстве. Для достижения высокого 
пространственного разрешения необходимо проводить измерение быстро, в противном случае во 
всех близко расположенных точках измеренная температура будет практически одинаковой. 
Скорость выравнивания температуры определяется, в первом приближении, теплофизическими 
свойствами материала.   
 

     Время измерения () и расстояние (D) между точками, в которых проводится измерение, 
связаны соотношением D2/ >> , где  (см2/с) - коэффициент температуропроводности материала, 
 = /c, где  - коэффициент теплопроводности, с – удельная теплоемкость,  - плотность. 
Отношение D2/ характеризует время, за которое разность температур в точках, находящихся на 
расстоянии D, уменьшается в е = 2.7 раза. Таким образом, время измерения температуры должно 
быть намного (например, на порядок) меньше, чем характерное время выравнивания разности 
температур. При изучении периодических процессов (импульсный нагрев и охлаждение канала 
полевого транзистора или проводника в интегральной схеме) величину D можно принять равной 
диаметру зондирующего лазерного пучка или области, из которой принимается тепловое 
излучение. При быстром измерении (  D2/) определяется мгновенная средняя температура 
зондируемой (визируемой) области. Температура, полученная при медленном измерении (  D2/ 
или   D2/), не имеет определенного смысла, если изучается нестационарный процесс.  
 

     Чтобы измерить нестационарную температуру поверхности меди вблизи 1000 К в точках, 
отстоящих друг от друга на D  3 мкм, надо провести измерение за время   D2/  100 нс, т.е. 
примерно за 10 нс. Для поверхности кварцевого стекла провести аналогичное измерение 
необходимо за время   10 мкс, т.е. за 1 мкс. Этими различиями в необходимой скорости 
измерения определяется и выбор методов.  
 

     Обсуждаются предельные возможности методов лазерной термометрии и спектральной 
пирометрии при измерении нестационарных температур. Показано, что измерительные 
возможности ряда методов ограничены большой длительностью формирования отклика или 
накопления сигнала. Наиболее чувствительные методы лазерной термометрии твердых тел 
обладают худшим разрешением, чем менее чувствительные. Методы ранжированы по 
пространственно-временному разрешению при измерении нестационарных температур.  
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО СПЕКТРУ ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 
МОНОТОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

 
Бодров В. Н.,  Лебедев С. В. 

 
ГОУВПО Московский Энергетический Институт (Технический университет) 

 
 

Определение температуры по спектру собственного излучения нагретого тела позволяет 
определять температуру при неизвестной излучательной способности поверхности и дает в ряде 
случаев неплохие результаты [1]. Однако, при спектральной зависимости ε(λ), близкой к 
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монотонной, появляется систематическая ошибка, препятствующая получению достоверных 
результатов. 

 
В работе сделана попытка найти абсолютные значения параметров аппроксимирующей 

функции для случая, когда спектральная зависимость коэффициента излучения близка к линейной 
и может быть аппроксимирована функцией вида ε(λ) = а +b(λ). В основу разрабатываемого 
подхода положен метод подбора корректирующей (компенсирующей) функции fк(λ). При удачном 
подборе компенсирующей функции появляется возможность минимизировать систематическую 
ошибку определения температуры, обусловленную монотонным характером спектральной 
зависимости ε(λ). В качестве критерия, подбора параметров а и b компенсирующей функции, было 
выбрано минимальное отклонение Δ(a,b,T), определяемое соотношением: Δ(a,b,Т) =∑ [I0(T, 
λi)−Iэксп(T, λi)]2, где I0(T, λi) - теоретические значения интенсивностей излучения различных 
спектральных составляющих λi абсолютно черного тела; Iэксп(T, λi) - экспериментальные значения 
интенсивности спектральных составляющих излучения пирометрируемой поверхности, взятые 
при соответствующих длинах волн λi.  

 
Эксперименты проводились на имитаторе окрашенного тела, представляющего собой модель 

АЧТ типа М 360 фирмы «Mikron Infrared», на выходе которой был установлен светофильтр. Для 
имитации нагретого тела, имеющего спектральную характеристику ε(λ), близкую к линейной, 
использовалось оптическое стекло типа НС7. 

 
Описана процедура подбора параметров a, b, T, которые позволяли определить второе 

приближение, скорректировать экспериментальную спектральную зависимость и получить более 
точное распределение интенсивности излучения пирометрируемого объекта (второе 
приближение). 

 
Используя уточненное спектральное распределение, метод спектральных отношений и 

статистические методы обработки, включающие температурные гистограммы, была получена 
температура Т3 - третье приближение. Сопоставляя изотерму Планка при температуре Т3 с 
первоначальным экспериментально полученным спектральным распределением интенсивности 
излучения, была определена спектральная кривая коэффициента излучения, которая хорошо 
совпадала со спектральной кривой коэффициента пропускания фильтра, используемого для 
имитации окрашенного тела. 

 
Таким образом, экспериментально продемонстрирована возможность определения 

температуры по спектру собственного излучения при первоначально неизвестных значениях 
коэффициента излучения в случае, когда форма спектральной зависимости излучательной 
способности пирометрируемой поверхности близка к линейной. Аналогичный подход может быть 
распространен, например, на случаи, когда спектральная зависимость коэффициента излучения 
близка к параболической или экспоненциальной. Дальнейшее развитие разрабатываемого подхода 
и повышение достоверности получаемых результатов возможно на пути разбиения рабочей 
области спектра на несколько участков с монотонными спектральными характеристиками. 

 
Литература:  
 
1. Бодров В.Н. Спектр теплового излучения и температура. //Теплофизические свойства 

вещества и материалов. Труды. XII Российской конференции по теплофизическим свойствам 
веществ. Москва, 2008, с.94-95. 
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 На протяжении нескольких десятилетий ВНИИОФИ занимается разработкой 
высокотемпературных моделей черного тела (МЧТ) как эталонных источников оптического 
излучения для задач воспроизведения и передачи размеров единиц фотометрических и 
радиометрических величин. Некоторые из разработанных во ВНИИОФИ МЧТ, такие как ВВ22р, 
ВВ3200pg, ВВ3500, получили широкую известность и используются в национальных эталонах 
многих стран мира. Эти источники являются МЧТ с переменной температурой. Диапазон рабочих 
температур МЧТ составляет от 1500 до 3300 оС, что значительно превышает температуры 
реперных точек, рекомендованных международной температурной шкалой МТШ-90.  
 

 При этом МЧТ на реперных точках, в частности на точках плавления чистых металлов, 
обладают рядом неоспоримых преимуществ, главными из которых являются высокая 
воспроизводимость температуры и высокая изотермичность излучающей полости. К сожалению, 
температурный ряд реперных точек на чистых металлах ограничен точкой меди (1084.62 оС), не 
достаточно высокой для большинства радиометрических и фотометрических приложений. 
Поэтому предложенные в конце 90-х японским ученым Йоширо Ямада из национального 
института метрологии (NMIJ) высокотемпературные реперные точки на основе 
металлоуглеродных эвтектических (а позднее и перитектических) фазовых переходов [1-3], 
вызвали оживленный интерес не только термометристов,  но и радиометристов. 
  

 Первые исследования, проведенные во ВНИИОФИ в 2000 г. с ячейками Ir-C (2291 оС) и Re-
C (2475 оС), изготовленными в NMIJ в виде полостных излучателей, показали их необычайно 
высокую воспроизводимость [4], что подтвердило перспективность такого типа соединений как 
температурных реперных точек и высокостабильных источников оптического излучения. 
Воспроизводимость температуры плавления в отдельных сериях достигала 14 мК на уровне 
2475оС, что соответствует 0.005% по спектральной яркости в видимой области. В том же году 
температуры плавления и затвердевания Ir-C и Re-C были измерены с неопределенностью 
примерно 1 К (k=2) в совместном эксперименте ВНИИОФИ, PTB (Германия) и NPL 
(Великобритания) [5], результаты которого в дальнейшем подтвердились измерениями, 
проведенными в других НМИ. 
 

 С 2001 г. ВНИИОФИ занимается самостоятельной разработкой чернотельных ячеек на 
основе фазовых переходов плавления металлоуглеродных эвтектик (перитектик). Во ВНИИОФИ 
реализованы и исследованы такие реперные точки как Co-C (1324 оС), Re-C (2475 оС), WC-C (2748 
оС), TiC-C (2761 оС), ZrC-C (2882 оС) и HfC-C (3185 оС) [6]. Одной из направлений работ 
ВНИИОФИ было создание ячеек относительно большого размера, что позволит: 1) 
воспроизводить единицу спектральной освещенности непосредственно на реперных точках; 2) 
определять термодинамическую температуры новых реперных точек методом измерения 
освещенности, что может быть более точным, чем измерение яркости. Первая попытка измерения 
термодинамической температуры изготовленных во ВНИИОФИ ячеек Re-C, TiC-C и ZrC-C с 
диаметром излучающей полости 10 мм была проведена с помощью фильтровых радиометров РТВ, 
работающих в режиме освещенности [7]. 
 
 Как показали сличения [8,9], первые ячейки ВНИИОФИ несколько уступали качеством 
ячейкам NMIJ и NPL, что, по-видимому, было связано недостаточной чистотой сплавов. Поэтому, 
последние несколько лет ВНИИОФИ совершенствовал технологию изготовления ячеек. Были 
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найдены более чистые материалы, модифицирована конструкция ячеек, и разработан 
оригинальный метод заполнения [10]. Проведенные после такого усовершенствования сличения 
ячеек Re-C, созданных во ВНИИОФИ и NMIJ, показали совпадение их температур плавления в 
пределах 0,05 К [11].  
 

 ВНИИОФИ участвует в международном проекте консультативного комитета по 
температуре (ККТ) по исследованию высокотемпературных металлоуглеродных реперных точек. 
В рамках этого проекта ВНИИОФИ провел исследование долговременной стабильности ячеек Re-
C, которые показали постоянство температуры плавления в пределах 60 мК в процессе 140 циклов 
плавления/затвердевания (примерно 55 часов на температуре 2475±30 оС) [12]. В рамках того же 
проекта ВНИИОФИ участвует в работах по измерению термодинамической температуры 
реперных точек Co-C, Pt-C и Re-C радиометрическими методами. Метод ВНИИОФИ основан на 
использовании фильтрового радиометра, откалиброванного по чувствительности к спектральной 
освещенности [13]. 
 

 Разработанные во ВНИИОФИ высокотемпературные широкоапертураные МЧТ типа 
ВВ3500 оказались весьма удобны в качестве печей для высокотемпературных реперных точек. 
Специально разработанная этого приложения модель ВВ3500YY позволила получить наиболее 
плоские полки плавления для Re-C и более высокотемпературных точек [14].  
 

 Высокотемпературные металлоуглеродные реперные точки уже используются при 
измерении спектральной плотности энергетической яркости, и найдут более широкое применение 
в радиометрии и фотометрии.  
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ТЕМПЕРАТУРНЫХ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ КАЛИБРОВОК 
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 Начиная с 90-х гг. прошлого века ВНИИОФИ является признанным во всем мире 
разработчиком прецизионных моделей черного тела (МЧТ) для целей термометрических и 
радиометрических калибровок [1-3]. Диапазон рабочих температур различных моделей ЧТ 
разработки ВНИИОФИ лежит в пределах от криогенных 80 К до 3500 К. Конструктивно они 
представляют собой как ЧТ с перестраиваемой рабочей температурой (полостного и плоского 
типа), так и ЧТ в форме тиглей, реализующих реперные температурные точки фазовых переходов 
плавления-затвердевания чистых материалов (металлов и эвтектических/перитектических 
соединений типа металл-углерод или карбид металла-углерод). При типичных значениях 
излучательной способности 0.998 … 0.9999, выходные апертуры ЧТ варьируются для разных 
моделей от 3 мм до 350 мм. Разработаны конструкции МЧТ как для работы на воздухе, так и в 
«низкофоновых условиях» крио-вакуумной камеры, имитирующих космическое пространство (в 
т.ч. при вакууме до 10-6 торр). Помимо ВНИИОФИ, высоко- и низко-температурные МЧТ 
работают в составе установок высшей точности в таких ведущих метрологических центрах как 
NIST (США), PTB (Германия), NPL (Великобритания), LNE/CNAM (Франция), AIST/NMIJ 
(Япония), KRISS (Ю.Корея), NIM и IAO (Китай), SCEI (Сингапур), NPL (Индия) и ряде других, а 
также в центрах космических исследований SDL (США), DLR (Германия), NEC-Toshiba Space 
(Япония). В России МЧТ разработки ВНИИОФИ используются во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева», ФГУП «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша», ФГУП «РНИИ КП», НПО 
ГИПО и ряде других.  
 

В докладе приводится детальное описание новых разработок – трех МЧТ полостного типа с 
перестраиваемой температурой для проведения термометрических и радиометрических 
калибровок МЧТ ВВ100, МЧТ ВВ2000gr и МЧТ1200/10) диапазонах длин волн.  

 
МЧТ ВВ2000gr, разработанная для работы в температурном диапазоне 900 … 2000 С, имеет 

апертуру излучающей полости 40 мм (см. Рис.1). Значение излучательной способности, 
рассчитанное с помощью математического моделирования программой STEEP3, составляет 0,998. 
Основное назначение данной МЧТ – обеспечение калибровок любых пирометров в указанном 
температурном диапазоне, в том числе с небольшими значениями показателя визирования. 
Особенностью модели ВВ2000gr является возможность ее использования для калибровки 
термопар, что достигнуто благодаря высокой продольной изотермичности полости МЧТ. Полость 
ВВ2000gr выполнена из графита с использованием элементов из пиролитического графита. МЧТ 
комплектуется прецизионным блоком питания постоянного тока с волоконно-оптической 
системой обратной связи, позволяющей задавать температуру и стабилизировать ее с точностью 
0.1…0.2 С. Данная МЧТ поставлена и работает в Национальном Метрологическом Центре SCEI 
(Сингапур). 

 
МЧТ ВВ100 с выходной апертурой 100 мм (см. Рис.2), создавалась для обеспечения 

радиометрических и термометрических калибровок в температурном диапазоне -30…+80 С, как в 
лабораторных условиях «на воздухе», так и при ее размещении в крио-вакуумной камере. 
Диапазон рабочих температур данной МЧТ определяется, в большей степени, типом 
используемого термостата и теплоносителя, и например, при работе в вакуумной камере может 
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составлять  -60…+90 С. Излучательная способность ВВ100 составляет 0.997, неизотермичность по 
апертуре 0.05 С, нестабильность поддержания температуры 0.01 С. Погрешность измерения 
температуры МЧТ встроенным PRT термометром составляет 0.05 С. Различные модификации 
данной МЧТ разработаны для ФГУП «Центр им. Келдыша», NEC-Toshiba Space (Япония) и KRISS 
(Ю.Корея).  

 
МЧТ 1200/10 с выходной апертурой 10 мм (см. Рис.3) разработана на температурный 

диапазон 250…950 С. Основное назначение МЧТ – применение в качестве источника ИК 
излучения известной температуры для целей радиометрии и термометрии. Излучательная 
способность 0.998, погрешность воспроизведения температуры 0.25%. МЧТ 1200/10 в различных 
вариантах разработана для ряда российских институтов и метрологических центров.  
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На протяжении 2004 – 2010 годов проводились совместные работы Национальных 
метрологических институтов России и Франции по реализации высокотемпературных реперных 
точек на основе эвтектических сплавов типа «металл-углерод».  
 
За это время была разработана конструкция тиглей и технология их заполнения, обеспечивающая 
создание эвтектической структуры сплава, методика воспроизведения температуры фазового 
перехода сплава.  
 
В 2006-07 гг. были проведены сравнительные измерения ячеек со сплавом Pt-C  с температурой 
плавления 1734 °С, подтвердившие согласованность результатов, полученных в каждой из 
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лабораторий, несмотря на различие материалов, технологии заполнения тиглей и конструкции 
печей.  
 
Во второй фазе сотрудничества были созданы и исследованы ячейки Со-С и Rе-С с температурой 
фазового перехода 1324 и 2475 °С. Сличения, проводившиеся в 2008 – 2009 годах показали 
высокую воспроизводимость температуры плавления эвтектик, которая составила от 0,01 °С при 
температуре 1324 °С для ячейки Со-С , до 0,7 °С при температуре 2476 °С для ячейки Re, и при 
расхождении результатов между лабораториями в тех же пределах. Эти различия вполне 
укладываются в интервал погрешностей,  определенных в документах на реализацию МТШ-90, 
поэтому указанные сличения можно рассматривать, как эквивалентные.   
   
Применение таких ячеек в качестве вторичных реперных точек температуры позволит повысить 
точность реализации температурной шкалы в высокотемпературном диапазоне. 
 
Результаты  работ докладывались на международных конференциях TEMPMEKO’2007, NEWRAD 
2008 и TEMPMEKO’2010, а также на международных симпозиумах, посвященных эвтектическим 
реперным точкам температуры в диапазоне выше 1000 °С.    
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Blackbodies and targets are basic metrological means for temperature scale realization. They are 

used for calibration of pyrometers and thermovision systems. Their basic metrological characterization is 
the effective emissivity and temperature. We describe a method of measuring the effective emissivity of 
cylindro-conical cavities. It is based on the fact that the local effective emissivities near the connection of 
cylindrical and conical part of the cavity are different. The difference value obtained by measurements is 
related to the emissivity of the material and can be used for the effective emissivity estimation. In the 
second part we describe optical sources calibration procedure using the reference blackbody.    
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Для измерения температуры высокотемпературной модели черного тела (МЧТ) [1] 
использован метод, основанный на использовании приемника с ограниченной спектральной 
полосой чувствительности (фильтрового радиометра) с известной спектральной 
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чувствительностью )(FRS . Если такой фильтровый радиометр установлен напротив МЧТ с 
искомой температурой T на расстоянии l, и измерен его сигнал FRi , то температура МЧТ может 
быть найдена из уравнения: 




  dSTL
l
Di FRBBeffFR )(),(2

2

      (1) 

В формуле (1) использованы следующие обозначения: D - диаметр апертурной диафрагмы 
МЧТ, eff  - эффективная излучательная способность МЧТ, l - расстояние от апертурной 

диафрагмы МЧТ до фильтрового радиометра, )(FRS - спектральная чувствительность 
фильтрового радиометра, Λ– спектральный интервал его чувствительности, ),( TLBB  - 
спектральная плотность энергетической яркости (СПЭЯ) МЧТ, описываемая формулой Планка: 

 

Спектральная чувствительность фильтрового радиометра определяется компарированием с 
эталонным трап-детектором (приемником, состоящим из трех включенных последовательно 
кремниевых фотодиода) в режиме освещенности. Для этого используется спектральный 
компаратор на основе прецизионного двойного дифракционного монохроматора с уровнем 
рассеянного света – 10-14 и точностью установки длины волны – 0,02 нм. Спектральная 
чувствительность трап-детектора определяется, в свою очередь, по абсолютному криогенному 
радиометру. Схема измерения термодинамической температуры МЧТ приведена на Рис. 1.  

 

Искомое значение температуры T есть результат численного решения интегрального 
уравнения (1), содержащего экспериментальные измеренные значения входных величин FRi , D, l, 

eff , а также функцию )(FRS . Заметим, что Руководство по выражению неопределенности [2] 
предполагает модель измерения в форме явной функциональной зависимости выходной величины  
от входных величин. В данном случае выходная величина (температура) явно не выражается через 
входные величины, кроме того одна из них – функция )(FRS . Таким образом, для данной 
модели измерения в виде уравнения (1) стандартной методики оценивания неопределенности 
недостаточно.  

 

Для оценки неопределенности измерения температуры предлагается использовать метод 
статистических испытаний (метод Монте-Карло) [3]. Каждая входная величина, в том числе 
измеренные значения функции )(FRS  в точках спектрального интервала Λ, имитируется 
нормально распределенной случайной величиной с экспериментально найденными 
математическим ожиданием и дисперсией. При каждом испытании генерируются значения 
случайных величин, и производится вычисление температуры T. В результате выполнении серии 
из N испытаний возникает статистическая совокупность, по которой вычисляются оценка 
температуры и оценка суммарной стандартной неопределенности температуры. Число испытаний 
N определяется адаптивно. 

С учетом всех существенных составляющих результат для неопределенности измерения 
температуры представлен в Таблице 1. В дальнейшем измерение температуры МЧТ 
осуществляется с помощью радиационного термометра, поэтому помимо указанных входных 
величин учитывается также его нестабильность.  

Основные составляющие неопределенности измерения температуры возникают при 
передаче размера единицы спектральной чувствительности от трап-детектора фильтровому 
радиометру в режиме освещенности, а также при регистрации сигнала фильтрового радиометра.    
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Рис. 1. Структурная схема измерения термодинамической температуры МЧТ. 
 
 

Таблица 1. Источники неопределенности и результирующая стандартная неопределенность измерения 
термодинамической температуры МЧТ 

Источники неопределенности измерения температуры 
МЧТ 

Тип  Значение 
составляющей, К 

Сигнал фильтрового радиометра FRi  А и В 0,25 
Эффективная излучательная способность МЧТ eff  В 0,05 
Диаметр апертурной диафрагмы МЧТ D  В 0,03 
Расстояние от апертурной диафрагмы МЧТ до 
фильтрового радиометра l  В 0,02 

Спектральная чувствительность фильтрового 
радиометра )(FRS   В 0,5 

Суммарная стандартная неопределенность измерения 
температуры  0,56 
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Высокотемпературные реперные точки, основанные на эвтектических сплавах, являются 

весьма перспективным направлением исследований в качестве будущих эталонных средств 
измерений. В последнее десятилетие Консультативный комитет по термометрии рекомендовал 
национальным метрологическим институтам провести исследования фазовых переходов 
высокотемпературных эвтектических сплавов металл-углерод с целью оценки возможности их 
использования в качестве реперных точек температурной шкалы. В настоящее время наиболее 
интенсивно такие работы ведутся в рамках программы iMERA, в рамках организации EURAMET, 
с участием национальных метрологических институтов других региональных организаций,  в том 
числе с участием ВНИИМ им.Д.И. Менделеева. 

 
Проведенные исследования показали, что значение температуры и другие характеристики 

фазовых переходов эвтектических сплавов металл-углерод, определяющие точность и удобство 
воспроизведения температуры в значительной мере зависят от конструкции используемых тигля и 
печи, а также методики их реализации,. В частности, проведенные сличения 
высокотемпературных реперных точек на основе эвтектик между ВНИИМ им. Д.И. Менделеева с 
LNE-INM/CNAM (Франция) показали очень хорошую согласованность в средних значениях 
температуры плавления (для эвтектик Со-С и Pt-С). Несколько большие расхождения, полученные 
при высокой температуре (эвтектика Rе-С), могут быть вызваны, в том числе, наличием каверн в 
рабочем пространстве ампулы, что обусловлено не совсем корректным заполнением тигля 
эвтектическим сплавом, что и подтвердилось впоследствии при просвечивании тиглей 
рентгеновским излучением. 

 
Обычно заполнение тиглей исходной смесью высокочистого металла с графитом 

происходило посредством наполнения ее в среде аргона. После заполнения тигля, проводилось 
плавление  его в печи, после остывания печи, в тигель досыпалась исходная смесь и процедура 
повторялась заново. Для заполнения тигля обычно требовалось от 14 до 21 циклов заплавки. 
Небольшой вариацией этого «традиционного» метода являлось применение при заполнении тигля 
исходной смесью расширительного цилиндра. Применение его значительно снизило количество 
циклов заплавки. Основным недостатком данного метода является возможность образования 
каверн в эвтектическом слитке за счет реагирования металла не с графитовым порошком, а со 
стенками, что приводит к паразитному налипанию к стенкам слива или канала, что в свою очередь 
может приводить к преждевременному истончению их. Кроме того, каверны могут 
образовываться за счет оседания избыточного графитового порошка, который не прореагировал с 
металлом. Еще одним недостатком является наличие свободного пространства у крышки тигля. 

 
С целью устранения возможного паразитного налипания и более равномерного заполнения 

тигля эвтектикой металл-углерод применяется «капельный» метод. Данный метод применяется 
при изготовлении ампул во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и во ФГУП «ВНИИОФИ». 
Сущность метода состоит в том, что исходная смесь помещается в расширительный цилиндр, 
имеющий на одном из торцов одно или несколько отверстий. Отверстия  расположены таким 
образом, чтобы при соблюдении вертикального положения тигля расплавленная эвтектика капала 
и равномерно заполняла полость между сливом и пальцем тигля. Таким образом, снижается 
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вероятность возникновения каверн в рабочем объеме ампулы. Но следует заметить, что данный 
метод не снимает проблемы незаполненности тигля - наличия свободного пространства возле  
крышки тигля, из-за сложности определения требуемого количества эвтектики до полного 
заполнения тигля. 

 
Для решения задачи полного заполнения тигля в LNE-INM/CNAM разработан метод 

«финишной» дозаплавки. Устройство состоит из следующих основных деталей: поршня, 
направляющего цилиндра и штока. Собранное устройство помещается на тигель, предварительно 
заполненный с небольшим избытком в центральной части, и помещается в печь. При 
надавливании на шток поршень при расплаве эвтектического слитка погружается и формирует 
требуемое заполнение. Избыток эвтектики выделяется через отверстие в поршне. В дальнейшем 
хвостовик поршня с избыточной эвтектикой отрезается. В зависимости от конструкции тигля на 
поверхность поршня может устанавливаться графитовый войлок. Заполненный тигель закрывается 
крышкой. Таким образом процедура заплавки является завершенной. Указанный метод успешно 
реализован в ряде национальных институтов. 

  
 Во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» реализован подобный метод «финишного» 

заполнения ампулы при помощи схожего устройства. Основным отличием от описанного выше 
является применение вместо одного поршня двух элементов – пистона и картриджа. Пистон 
выполняет те же функции, что и поршень, а именно, формирование требуемого объема. Картридж 
предназначен для забора избытка эвтектического сплава. Кроме того, в завершающей стадии 
заплавки он выполняет роль клапана, перекрывающего отверстия пистона. 

  
 Для реализации метода, предварительно потребовалось внести изменение в конструкцию 

тиглей. А именно, для устранения возможности вращения пистона на корпусе тигля 
предусмотрены технологические направляющие элементы, которые удаляются после проведения 
всех процедур. 

 
Проведены испытания указанного метода при заполнении двух ампул – эвтектик Co-C и Re-

C. Предварительные и 
спытания полученных ампул показали лучшие результаты по сравнению с предыдущими 

ампулами разработанными во ФГУ «ВНИИМ ими. Д.И. Менделеева» 
 
 

 
РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

РАЗМЕРА ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ В ДИАПАЗОНЕ ВЫШЕ 1000 С 
 

Ю.А. Сильд 1, М.С. Матвеев1, А А. Полепишин, 2  С. А. Буряков2, В.Л.Суханов3, В.В. Забродский 3. 
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3. ФТИ им. А.Ф. Иоффе , г. Санкт-Петербург 
 

E-mail (адрес для связи): Y.A.Sild@vniim.ru 
 
 

Широкое применение средств неконтактной термометрии в различных областях 
промышленности и науки с одновременным ростом их функциональных, технических и 
метрологических характеристик влечет за собой совершенствование средств метрологического 
обеспечения. Одними из основополагающих средств для передачи размера единицы температуры 
в соответствии ГОСТ 8.558 являются пирометры, в том числе и предназначенные для  хранения и 
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передачи размера единицы температуры выше 1000 С. К сожалению, ранее разработанные 
пирометры не в полной мере отвечают поставленным задачам и возросшим требованиям науки и 
техники. Поэтому была поставлена задача по разработке нового пирометра. На основе анализа 
характеристик существующих пирометров, в том числе применяемых в ведущих национальных 
институтах зарубежных стран, были сформулированы требования к разработке прецизионного 
пирометра. На основании выработанных требований составлено техническое задание на 
разработку требуемого пирометра. Выполнение работ проводилось совместно с ООО 
«Инфратест», г. Екатеринбург и ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт-Петербург.  
 

Для решения поставленных задач в конструкции пирометра применён 
электрометрический микросхемный преобразователь сигнала (ЭМПС) разработанный ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе  с внешним термостатированием. Рабочий спектральный диапазон обеспечивается 
термостатированными фильтрами из каталога Edmund Optics c рабочей длиной волны 656 ±2 нм и 
шириной полосы пропускания на уровне 50% 10±2 нм. Фильтры работают в параллельном пучке. 
Принцип действия приемника основан на формировании временного сигнала обратно 
пропорционального поступающей яркости излучения от измеряемого объекта. Полученный сигнал 
преобразуется и обрабатывается внутренней микропроцессорной системой в цифровую форму и 
по последовательному каналу RS-232 передается  персональному компьютеру.  

 

Оптическая часть  пирометра реализована по соосной схеме. Изображение в канал 
прицеливания отводится зеркалом, расположенным в районе апертурной диафрагмы, из 
центральной её части. Объектив представляет собой  разделённый дублет. На линзы объектива 
нанесено устойчивое просветляющее покрытие, рассчитанное на рабочий диапазон длин волн 
пирометра. Конструкция оптической схемы предполагает снижение влияния эффекта размера 
источника за счет следующих мер: 
 

- объектив рассчитан на рабочую длину волны, что облегчило проектирование и 
позволило уменьшить величину аберраций. Пятно рассеяния близко к дифракционному пределу, 
размытие края изображения крайне мало; 

- высокого качества просветляющего покрытия. Минимизирован уровень рассеянного 
излучения рабочего пучка; 

- организация внутренней полости прибора и использование светопоглощающих 
покрытий минимизирует уровень подсветок и рассеянного излучения, не связанного с полем 
измерения. 
 

Для удобства наведения на объект измерения и последующего контроля в процессе 
измерения  в конструкции применен видоискатель. Для оперативного контроля союстировки 
измерительного канала и канала прицеливания  применён лазер.  
 

На текущий момент проводятся отладка отдельных схем и узлов, исследования 
направленные на определение действительных значений метрологических характеристик, 
установления составляющих неопределенностей, в том числе проводится определения  эффекта 
размера источника,  стабильности, сходимости и воспроизводимости показаний. 
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В настоящее время проблема измерения истинной температуры нечёрных тел по собственному излучению 
решена на основе использования избыточности информации о температуре, содержащейся в спектре теплового 
излучения. 

 

Технически этот способ пирометрии реализуется с помощью спектрометра. 
 

Известны алгоритмы этого способа и описано применение вместо дифракционной решётки 
акустооптического фильтра, повышающего эффективность и упрощающего калибровку этого 
пирометра. 

 

Однако, спектропирометры являются дорогостоящими приборами и для широкого 
применения в металлургии, машиностроении в настоящее время актуально применение 
маловолновых пирометров, элиминирующих влияние излучательной способности при некоторой 
минимальной, априорной информации о последней, т.е. измеряющих истинную температуру. 

 

Описываемый в докладе прибор, представляет собой пирометр спектрального отношения, 
значение эквивалентной длины волны, которого минимизировано за счет применения третьей 
спектральной компоненты.. 

 

Алгоритм пирометра достаточно прост и записывается в виде следующего выражения: 
 

ln U1
2U2U3lnDln  

Ce 
где:  

1  e2  1  1  , 
D – постоянная, 
lnU1 = lnD1 – С1; 
lnU2 = lnD2 – С2; 
lnU3 = lnD3 – С3. 

 

Здесь:  Т  - температура; 
            lnUlnUlnU - нормированные пирометрические сигналы; 
               - значения эффективных длин волн; 
             е  -  эквивалентная длина волны; 
             С  -  вторая пирометрическая постоянная. 
  

Числовые значения длин волн для модификации в диапазоне 1200 – 1800 оС:  
 мкм мкм мкме мкм. 
 

Таким образом, обладая преимуществами пирометра отношения, описываемый пирометр 
имеет значение эквивалентной длины волны, а, следовательно,  и погрешность измерения во 
много раз меньше, чем у известных пирометров этого типа. 

       Калибровка пирометра по чёрному телу:  lnUUUABT  сводится  лишь к 
определению значений   A и B, независящих от температуры. Для уменьшения влияния дыма в 
приборе применен пик-пикер. 
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В докладе приводится схема, фото и параметры пирометра, выпускаемого в настоящее 
время серийно. Приводятся результаты его  эксплуатации в процессах плавки и разливки чугуна и 
стали самого различного состава. 

 

 Методическая погрешность прибора проверялась также на специально калиброванных 
лампах ( ленты из: W, Ta, Re, Nb, Mo, Pt). 

 

Вне зависимости от характера поверхности металла погрешность измерения 
действительной температуры, полученного сравнением с одновременным измерением  
одноразовой термопары, не превысило 0,7  1,0%.  

 

Прибор выпускается в двух поддиапазонах: 800-1200оС и 110-1800оС. 
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ИСПАРЕНИЕМ  
 

В.С.Воропаев, Ш.Т.Ульбашев, К.А.Ходаков, М.А.Шейндлин 
 

Объединённый Институт Высоких Температур РАН, Москва 
 

E-mail (адрес для связи): masterofwishes@gmail.com  
 
 

            Изучение состава пара тугоплавких материалов при температурах более 3000 К 
невозможно осуществить с использованием традиционной техники нагрева, что приводит к 
необходимости применения лазерного нагрева для испарения вещества. При этом достижение 
предельно высоких температур, превышающих 4000 К, требует применения импульсов нагрева 
длительностью от 1 до 10 мс при диаметре пятна фокусировки менее 1 мм. Помимо измерения 
собственно состава пара масс-спектрометрическими методами необходимо высокоточное 
измерение температуры испаряющейся поверхности для получения термодинамически значимых 
данных по составу пара на кривой испарения или сублимации.  Настоящая работа посвящена 
созданию высокоскоростного микропирометра для таких измерений. 
 
            Малое время эксперимента (несколько миллисекунд), связанное с реализацией требуемого 
режима испарения,  накладывает определенные ограничения на быстродействие пирометра. Так, 
характерная постоянная времени не должна превышать 10 мкс а диаметр пятна визирования 
должен составлять порядка 200 мкм при расстоянии до объектива пирометра около 20 мм. 
Измерения должны выполняться в диапазоне температур 2000-4500 К для того, чтобы с одной 
стороны, допускать сопоставление с имеющимися низкотемпературными данными, а с другой - 
перекрывать диапазон максимально возможных температур. 
 
           В работе рассматриваются конструктивные особенности созданного прибора. Приведены 
методы и результаты исследования его характеристик: диапазона температур, линейности и 
быстродействия.  
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 В пирометрии проблема измерения действительной температуры при неизвестной и 
изменяющейся излучательной способности поверхности контроля является одной из основных.  
 
 В настоящей работе предложены технические решения, позволяющие элиминировать 
неопределённость при пирометрическом измерении температуры, связанную с изменениями 
коэффициентов черноты. 
 Эта задача решается за счёт применения в электрической схеме пирометра измерительной 
схемы со следящим уравновешиванием, в которой приёмник излучения пирометра служит 
средством для уравновешивания двух лучистых потоков, попадающих на его чувствительную к 
излучению поверхность от двух источников : одного с измеряемой радиационной температурой 
(объекта контроля), второго с поверхностью излучения идентичной поверхностью излучения 
объекта контроля (калибратора). При этом нагрев поверхности излучения калибратора 
производится за счёт тока уравновешивания по цепи отрицательной обратной связи до такой 
температуры, при которой лучистые потоки от контролируемой поверхности и от калибратора  
выравниваются. Таким образом обеспечивается равенство температур излучения поверхностей 
объекта контроля и калибратора. 
 
 В соответствии с законом Стефана-Больцмана это равенство лучистых потоков 
представляется как : 
 

1T1
4= 2T2

4, 
 

где 1 = 2 - один и тот же коэффициент излучения для контролируемой поверхности и 
калибратора; Т1 и  Т2 – температуры контролируемой поверхности и поверхности калибратора, 
соответственно, следовательно, при уравновешивании лучистых потоков Т1=Т2, а влияние 
коэффициента черноты элиминируется.  
 
Считывание показаний пирометра производится с контактного термометра, например, термопары, 
закрепленной на излучающей поверхности калибратора.  
 
В конструкции калибратора предусмотрен зажим, позволяющий производить замену одного 
образца поверхности излучения калибратора на другой, идентичный поверхности объекта 
контроля. 
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ПИРОМЕТР С КОМПЕНСАЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ЧЕРНОТЫ 
 

В.А. Захаренко1, Ю.Н. Кликушин1, Д.Б. Пономарёв1, С.А. Орлов2 
 

1Омский Государственный Технический Университет 
2ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», г. Ханты-Мансийск 

 
E-mail (адрес для связи): zaha_vl@mail.ru  

 
Известно, что пирометрам компенсационного типа, как и любым другим измерительным 

приборам с уравновешиванием, присуща более высокая стабильность и, следовательно, более 
высокая точность по сравнению с приборами прямого преобразования. 

 
В настоящей работе в канал отрицательной обратной связи пирометра предлагается 

заложить информацию о нелинейности преобразования температуры в выходной сигнал 
пирометра. При представлении потока Ф, регистрируемого чувствительным элементом пирометра, 
в соответствии с законом Стефана-Больцмана как: 

 

,4 АTФ    
 

где Т — температура излучающей поверхности, К; σ – постоянная Стефана-Больцмана, 
(5,6697±0,0029)∙10-12 Вт/(м2∙К4); ε – коэффициент черноты нагретой поверхности; А – площадь 
нагретой поверхности, м2, - коэффициент, характеризующий оптическую часть пирометра, в 
канал обратной связи необходимо ввести возведение выходного сигнала пропорционального 
этому потоку в четвёртую степень. Тогда условие уравновешивания сигналов на 
дифференциальном входе пирометра представится как : 

 

К0КвуU4
вых=КфТ4А, 

 
где левая часть уравнения представляет сигнал обратной связи, в который k0- коэффициент 

преобразования регулирующего элемента, kву- коэффициент преобразования вычислительного 
устройства, обеспечивающего возведение выходного напряжения пирометра Uвых в четвёртую 
степень, а правая часть представляет собой сигнал прямого преобразования, в котором kф- 
коэффициент преобразования потока Ф в электрический сигнал. 

 
Тогда из условия уравновешивания выходной сигнал пирометра представится как 
 

4

0 ВУ

F
Вых kk

АkTU






. 

 
Автоматическое за счёт следящего уравновешивания извлечение корня четвёртой степени в 

таком пирометре, соответственно, уменьшает значения погрешности зависимости выходного 
напряжения от измеряемой температуры, связанной с изменениями коэффициента черноты 
нагретой поверхности  и других коэффициентов преобразования электрической схемы 
пирометра. 

 
Таким образом, использование в пирометре вычислительного устройства, 

обеспечивающего степенное преобразование, и схемы следящего уравновешивания позволяет 
повысить точность измерения температуры нагретых поверхностей за счёт операции извлечения 
корня четвёртой степени, что приводит к уменьшению численных значений коэффициента 
черноты и коэффициентов преобразования отдельных блоков пирометра, точные значения 
которых заранее неизвестны и могут изменяться в процессе измерений. 
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РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИМЕРЕ 
ПИРОМЕТРОВ ФИРМЫ OPTRIS 

 
А.В. Ощепков  

 
 ЗАО «Теккно»,  г. Санкт-Петербург 

 
E-mail (адрес для связи): adn@tek-know.ru  

 
 

Инфракрасный метод измерения температуры основан на измерении инфракрасного 
(теплового) излучения объекта и его пересчета в температуру. В настоящем докладе кратко 
рассмотрены основы пирометрии.(спектр ИК излучения, излучение абсолютно черного тела, 
принцип работы пирометра). 

 
Немецкая фирма Optris за последние несколько лет представила на рынок широкий спектр 

пирометров для различных применений в промышленности, где используется радиационный 
метод измерения температуры. В докладе приведен обзор пирометров фирмы Optris и области их 
применения . Это компактная серия CS и CT, прецизионная серия CT Laser портативные 
пирометры серий MS, LS, P20 и миниатюрный стационарный тепловизор Optris PI. 

 
Компактная серия пирометров Optris представлена моделями CS и CT. Несмотря на низкую 

стоимость приборы обладают высокими характеристиками и применяются в различных отраслях 
промышленности.  

 
Серия CT Laser-представляет собой  стационарные пирометры с высоким оптическим 

разрешением , лазерным прицелом, Приборы выпускаются с различными спектральным и 
температурном диапазонами для специфических применений ( измерение температуры металлов, 
стекла, тонких пластиковых пленок, температуры пламени). Широкий  выбора оптики позволяет 
производить измерение температуры малых объектов. 

 
Портативные пирометры представлены сериями MS (MS, MS+, MSPro), LS, P20. Серия MS 

в настоящий момент является самой доступной по цене  при погрешности всего ±1° или ±1% . 
Приборы серий LS и P20 отличаются высоким оптическим разрешением (75:1 у LS, 120 :1 и 300:1 
у P20), наличием переключаемого лазерного прицела (LS) и лазерного и оптического у P20. 

 
Тепловизор Optris PI является на сегодня самой миниатюрной камерой (45ммХ 45ммХ62 

мм) , вес всего 250 г. При этом температурная чувствительность камеры 0,08° , а частота развертки 
камеры 100 Гц, что позволяет применять ее для контроля и регистрации быстропротекающих 
процессов. Уникальная возможность камеры- запись полностью радиометрического видео с 
частотой 100 Гц, с возможностью последующего просмотра .. Кроме того камера может 
комплектоваться тремя объективами , что существенно расширяет сферу применения. Наличие 
USB-интерфейса позволяет использовать тепловизор с любым ПК под управлением Windows XP, 
Vista , Windows 7. 

 
В докладе также  представлен справочный материал  по пирометрам  Optris и отражены 

основные  сферы применения  
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ 

 
Б.П.  Ионов, А.Б. Ионов, А.И. Мирная, 

Омский государственный технический университет. 
 

E-mail (адрес для связи): antionov@mail.ru  
 

Контроль температуры радиационными методами, обладая несомненными преимуществами 
перед контактными измерениями с точки зрения быстродействия и простоты доступа к объекту, 
традиционно считается менее точным вследствие влияния ряда неустранимых побочных 
факторов, характерных для радиометрической цепочки [1]. Цель настоящей работы – показать 
перспективность методов спектральной пирометрии в плане возможности уменьшения влияния 
указанных факторов на достоверность результатов измерений. Для контроля высоких температур 
(выше 1500 °С) концепция спектральной пирометрии уже в достаточной степени проработана и 
изложена [2], однако, из-за характерных особенностей относительно низкотемпературных (до 
1000 °С) измерений необходима ее существенная переработка. 

 

В общем случае процесс бесконтактного измерения температуры может быть разделен на два 
последовательных этапа: первый – распространение оптического излучения от источника (объекта 
контроля) до приемника (чувствительного элемента пирометра), второй – преобразование сигнала 
с выхода приемника по заданному алгоритму для получения требуемой оценки температуры 
объекта.  

 

Побочные факторы, влияющие на результат измерения, следует классифицировать на 
случайные (постоянно изменяющиеся от одной процедуры измерения к другой) и 
детерминированные (остающиеся неизменными для данного средства и объекта измерения). В 
категорию случайных входят шумы (очень быстрые изменения) и квазислучайные факторы 
(влияние которых в течение одной процедуры измерения остается постоянным). Квазислучайные 
факторы, которые на сегодняшний день в наибольшей степени влияют на  достоверность 
измерений,  тем не менее, являются потенциально устранимыми и связаны: 

1) с объектом контроля: 
а) состояние поверхности (заведомо неизвестная спектральная характеристика 

излучательной способности);  
б) распределение температуры по поверхности;  

2) со средой распространения: 
а) запыленность (изменение интегрального коэффициента пропускания);  
б) наличие газовых компонент (эффект избирательного поглощения излучения). 

3) с посторонними объектами: 
а) засветка окружающими нагретыми телами («отраженная» температура); 
б) засветка горящими газами (наблюдение «сквозь пламя»). 

 

Традиционная пирометрия не может обеспечить эффективный учет данных факторов 
вследствие интегрирования падающего на приемник излучения по соответствующему диапазону 
длин волн. В спектральной пирометрии, вследствие регистрации и анализа большего объема 
информации (самой спектральной характеристики оптического излучения), паразитное влияние 
многих перечисленных факторов может быть в значительной степени уменьшено [3]. Кроме того, 
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помимо самого значения оценки температуры появляется возможность параллельного 
определения ее достоверности и метрологических характеристик (по степени соответствия 
идеальному спектру Планка с учетом априорной информации). В том числе и для относительно 
невысоких температур, недоступных для измерения большинством пирометров спектрального 
отношения.    

 

Для относительно низкотемпературной спектральной пирометрии (до 1000 °С) были 
предложены и исследованы следующие основные механизмы повышения достоверности 
измерений:  

1) компенсация влияния интегральных коэффициентов (излучения, пропускания, 
поглощения); 

2) коррекция результатов за счет устранения из рассмотрения заведомо недостоверных 
данных (на спектральных интервалах, приходящихся на полосы поглощения); 

3) коррекция результатов с учетом «плавных» изменений спектральных коэффициентов с 
использованием накопленной базы данных. 

 

Результаты проведенного математического моделирования и экспериментальных 
исследований для объектов, имеющих температуру поверхности 500 – 1000 °С, показали 
эффективность использования методов спектральной пирометрии. В качестве побочных факторов 
рассматривалось изменение интегрального коэффициента излучения объекта, а также наличие в 
среде распространения паров воды. В зависимости от конкретных условий погрешность 
пирометра частичного излучения колебалась от 5 до 25%, в то время как погрешность метода 
спектральной пирометрии составляла не более 2 – 4 %. 

 

Возможные практические направления применения рассматриваемого подхода: металлургия, 
стекольное производство, обжиг материалов, и т.п., то есть в тех случаях, когда условия 
измерений являются нестабильными. 
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В процессе измерения температуры излучения (ИТИ) на его разных этапах - от 
формирования и передачи температурной шкалы, преобразования измерительной информации, 
обработки данных и т.д до визуализации результатов измерения - различные факторы, 
действительные значения которых неизвестны, влияют на значение измеряемой величины, что 
вызывает неопределенность ИТИ. Обобщенная схема возникновения неопределенности на разных 
этапах процесса ИТИ представлена на рис.1: 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма формирования неопределенности процесса ИТИ 
  

Поскольку в процессе ИТИ одновременно присутствует влияние значительного количества 
источников неопределенности, то целесообразно говорить о комбинированной (суммарной) 
стандартной неопределенности, которая зависит от стандартных неопределенностей 
составляющих отдельных источников влияния согласно рис.1 с учетом их весовых коэффициентов 
и возможной корреляционной связи. При условии допустимости отсутствия взаимной корреляции 
суммарная неопределенность процесса ИТИ UТ определяется как среднеквадратичное значение 
составляющих неопределенности отдельных этапов в соответствии с рис 1: 
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где Ui - составляющие неопределенности процесса ИТИ согласно причинно-следственной 

диаграммы рис.1; k1.....k9 –  весовые коэффициенты составляющих неопределенности. 
 

Вышерассмотренные факторы на отдельных этапах измерения могут вызывать различное 
влияние на суммарную стандартную неопределенность результата. Поэтому целесообразно 
идентифицировать их, провести анализ их влияния на точность измерения  и определить пути его 
уменьшения на суммарную неопределенность ИТИ. Во время оценивания неопределенности 
разные составляющие могут быть определены как путем статистической обработки серии 
результатов наблюдений (тип А), так и на основании априорных знаний о свойствах процесса ИТИ 
(тип В). Для анализа целесообразно сформировать обобщенный бюджет неопределенности ИТИ и 
провести анализ его составляющих. 
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Взаимодействие лазерного излучения с веществом продолжает оставаться объектом 

пристального внимания ученых. Это касается как фундаментальных (природа и механизм 
взаимодействия излучения с веществом), так и прикладных (прежде всего технологических) 
аспектов проблемы. Лазерный нагрев твердой поверхности является удобным инструментом 
моделирования высокотемпературных теплофизических процессов, реализуемых в натурных 
условиях. Решение такого рода задач предполагается на лазерной экспериментальной установке, 
созданной силами ИНЭПХФ РАН, ОИВТ РАН и МФТИ. В частности, планируется изучить 
процесс формирования частиц конденсированной фазы Al2O3 из газообразных предшественников, 
образованных взаимодействием импульсного (1,5 мкс) СО2-лазера с кристаллом сапфира (Al2O3). 
Процесс, который является ключевым, поскольку обеспечивает возможность достижения в 
процессе горения диспергированного алюминия высоких температур (Т ≈ 3500К) и, в частности, 
получения при горении в водяном паре в качестве продукта высокотемпературного молекулярного 
водорода, который, в свою очередь, может быть использован как рабочее тело для МГД 
генераторов нового поколения. Другой аспект проблемы - изучение путей управления процессами 
газофазной конденсации продуктов окисления алюминия с целью обеспечить синтез веществ на 
основе оксида алюминия, имеющих заданный фазовый состав и заданные типоразмеры, включая 
наноразмерные. 

 
Для построения правильной модели конденсации паров в частицы корунда необходимо 

пространственно-временное распределение температур в факеле. В данной работе температура 
оценивалась 4 методами. 

 
1. Электронная температура (характеризующая распределение атомов и ионов по 

электронным уровням) плазмы факела, определенная по относительным 
интенсивностям двух линий. 

2. Температура молекулы AlO, определенная по колебательно-электронному спектру: 
переход B2Σ+ → X2Σ+ (рис.1). 
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Рис. 1. Спектр излучения факела, среда 
воздух 10-1 торр. Задержка от начала 

выстрела лазера 2,5 мкс. Время экспозиции 
10 мкс. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость интенсивности свечения 
поверхности сапфира в центре пятна 

облучения от времени с момента начала 
выстрела лазера. 

 
 

3. Температура поверхности сапфира в месте облучения лазером. Определялась по 
интегральному излучению и на отдельных длинах волн (как серое тело). На рис. 2 
показан характерный временной профиль интегрального свечения (диапазон 380-800 
нм) поверхности мишени. 

4. Температура, соответствующая тепловому движению частиц факела. Определяется по 
временам разлета излучающего лазерного факела. 

 
Таким образом в данной работе построена динамика поля температур лазерного факела и 

качественно объяснено её поведение. 
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КАЛИБРОВКИ 
 

А.В. Шарков, В.А. Кораблев, Д.С. Макаров, А.С. Некрасов, Д.А. Минкин, С.В. Фадеева 
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 При проведении испытаний защитного снаряжения и исследований  процессов горения 
необходимо измерять лучистые тепловые потоки плотностью до 50кВт/м2 [1]. Ранее 
применявшиеся устройства не обладают необходимым быстродействием или не способны 
работать в условиях высоких тепловых нагрузок [2]. 
 Для реализации радиометра была использована схема тепломера Гардона [3], в котором 
чувствительным элементом является тонкий диск, охлаждаемый по периметру. На поверхность 
диска падает лучистый тепловой поток, создавая перепад температур между центром и 
периметром. По этому перепаду можно судить о плотности падающего потока. 
 В докладе приводится тепловая и математическая модель чувствительного элемента, с 
помощью которой проведена оптимизация конструкции и выбор материалов для изготовления. 
Особое внимание уделено обеспечению быстродействия радиометра. 
 Для калибровки радиометра собран экспериментальный стенд, источником излучения в 
котором служит модель абсолютно черного тела АЧТ с яркостной температурой до 800 °С. При ее 
разработке учитывалось требование высокой изотермичности излучающих стенок полости, 
которая достигалась путем особого расположения нагревательных элементов. При проведении 
калибровки предлагалось, что АЧТ излучает в соответствии с законом Стефана-Больцмана, а 
температура излучающих поверхностей измерялась несколькими термоэлектрическими 
термометрами. 
 Для преобразования сигнала от радиометра был создан специальный блок, включающий 
коммутатор, усилитель и аналого-цифровой преобразователь. Цифровой сигнал от этого блока 
передается через USB-порт в персональный компьютер, который с помощью специальной 
программы рассчитывает плотность теплового потока и запоминает результаты измерений, 
отображая их в специальном протоколе. 
 
Литература: 
 

1. Международный стандарт ISO 6940 
2. Волков Д.П., Макаров Д.С., Некрасов О.А., Соколов О.В., Соколов А.Н., Шарков А.В., 

Шерстнев А.В., Стенд для испытаний приборов и средств защиты на устойчивость к 
мощным тепловым воздействиям. Приборы+Автоматизация 2004. т.48 №26 С.46-48 

3. Gardon R. An instrument for the direct measurement of the intence thermal radiation. RSI 1953, 
24,5 
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Поверка и калибровка пирометров осуществляется с использованием образцовых 

излучателей в виде моделей абсолютно черного тела. Одной из важнейших характеристик 
образцового излучателя является эффективная излучательная способность, которая выражает 
степень приближения излучателя к абсолютно черному телу. Производители образцовых 
излучателей приводят, как правило, расчетное значение эффективной излучательной способности. 
Используемые расчетные формулы имеют ряд допущений, а значения, полученные по ним, не 
всегда согласуются между собой. 

 
Эффективная излучательная способность образцового излучателя в виде модели абсолютно 

черного тела может быть определена экспериментально. Яркостная температура образцового 
излучателя измеряется образцовым пирометром или сравнивается с яркостной температурой 
рабочего эталона при помощи компаратора, у которого на шкале установлено значение 
излучательной способности ε=1. Измерение температуры проводится при эффективной длине 
волны λэфф=λ1. Далее, не меняя режима работы образцового излучателя, проводится аналогичное 
измерение или сравнение температуры при эффективной длине волны λэфф =λ2. Для обоих случаев 
записывается уравнение сличения, из которых составляется система уравнений, решается и 
находится значение эффективной излучательной способности эфф  образцового излучателя. 

 
Экспериментальное определение эффективной излучательной способности образцового 

излучателя в виде модели абсолютно черного тела имеет ряд достоинств в силу отсутствия 
ограничений: 

 
 по характеру излучения, геометрии и распределению температуры внутри излучающей 

полости; 
 по используемым рабочим эталонам температуры, образцовым средствам измерений и 

компараторам; 
 по величине эффективной излучательной способности образцового излучателя. 
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 Современные тепловизоры позволяют снимать термограммы поверхностей, имеющих 
размеры менее 1 мм. Для получения информации об истинных температурах поверхностей на 
основании этих термограмм необходимо учесть ряд источников систематической погрешности, 
возникающих из-за особенностей объекта исследований. 
 
 В докладе приводится  методика исследований погрешности измерения температуры 
тоководов, имеющих диаметры от 10 до 200 мкм. Макетами тоководов служат медные провода 
ПЭВ-2, по которым пропускается  стабилизированный постоянный ток. Об истинной температуре 
можно судить по электрическому сопротивлению  проводов. В докладе приводится зависимость 
систематической погрешности измерений от диаметра и температуры проводов.  
 

Вторым источником погрешности измерений является неопределенность и 
неравномерность  излучательной способности  поверхностей полупроводниковых структур. В 
докладе приводится анализ влияния этого параметра на результат измерений и метод  устранения 
влияния отраженного излучения от других нагретых поверхностей. Также приводится методика 
увеличения коэффициента черноты поверхностей путем покрытия их специальными спреями.  

 
Использование описанных методик позволило исследовать тепловые  режимы мощных 

полупроводниковых усилителей, микросборок и преобразователей электрического тока. 
 

 
ПИРОМЕТР С КАЛИБРОВКОЙ НА ТЕМПЕРАТУРУ РЕАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВОГО ФОТОДИОДА 
 

Александров С.Е., Гаврилов Г.А., Забродский  В.В., Сотникова Г.Ю., Суханов В.Л. 

Физико-Технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург 
 

E-mail (адрес для связи): G.Sotnikova@mail.ioffe.ru 
 

В настоящей работе сообщается о разработке высокочувствительного пирометра на основе 
фотодиодного сенсора, в котором реализован принцип калибровки прибора по характерным 
температурным точкам, присущим объекту  и получаемым in situ по косвенным измерениям. 
Пирометр не требует начальной калибровки на температуру АЧТ и позволяет измерять 
температуру объекта от 400 0С при коэффициенте визирования не менее 1:100 в условиях 
неизвестной излучательной способности объекта ε(λ,Т) и неконтролируемого изменения  
пропускании промежуточной среды от 1 до 0.1. Повышение чувствительности и расширение 
динамического диапазона пирометрического сенсора  достигнуты за счет новых технических 
решений при создании кремниевого фотоприемника, обеспечивающих уменьшение его шумов на 
нижнем пределе детектирования (уменьшение нижнего порога измерения температур), и 
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устранение ограничения на верхнем пределе динамического диапазона детектора (измерение 
высоких температур). 

 

В пирометре использован высокочувствительный малошумящий фотоприемник FI-1, 
разработанный в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН. Фотоприемник представляет собой микросборку 
кремниевого фотодиода и нелинейного преобразователя фототока в интервал времени. Все 
элементы фотоприемника выполнены в виде микросхем, сосредоточенных в малом объеме и на 
площадях малых размеров, что значительно уменьшает вредное энергетическое воздействие 
внешних электрических и магнитных полей, порождающих избыточные шумы фотоприемных 
устройств. Фотодиод изготовлен по технологии «идеального диода» [1], обеспечивающей высокие 
электрофизические характеристики структуры с кремниевым р-п переходом и имеет предельно 
малые токи утечки и высокую квантовую эффективность, необходимые для обеспечения высокой 
токовой чувствительности и малых токовых шумов детектора пирометрического сенсора. 
Параметром, который отражает все эти достоинства фотодиода  является его динамическое 
сопротивление, которое составляет величину порядка 1010-1012 Ом и определяет  собственный 
токовый шум фотодиода  ≤10-15 А∙√Гц при его включении в фотовольтаическом режиме. 

 

 Нелинейный преобразователь фототока выполнен в виде операционного усилителя с 
конденсатором в цепи обратной связи, компаратора и ключа начальной установки. Преимущество 
нелинейного преобразователя проявляется в устранении ограничения измерения фототока  на 
верхнем пределе динамического диапазона детектора. Одновременно, применение операционного 
усилителя с конденсатором в цепи обратной связи исключает тепловые шумы резистора  обратной 
связи, которые в широко используемых усилителях тока фотодиодов ограничивают динамический 
диапазон преобразователя со стороны минимальных значений измеряемого сигнала. Кроме того, 
такой интегрирующий преобразователь позволяет наиболее эффективно подавлять содержащиеся 
во входном сигнале аддитивные флуктуационные и периодические помехи. 

 

Высокая чувствительность и широкий динамический диапазон фотоприемника FI-1 
позволили реализовать принцип калибровки по характерным температурным точкам в 
одноцветном, квазимонохроматическом (спектральная линия λ=0.95±0.05 мкм) волоконно-
оптическом МПЭ-пирометре, предназначенном для измерения температуры поверхности 
подложек во время эпитаксиального роста гетероструктур на установках молекулярно-пучковой 
эпитаксии (МПЭ) [2]. Выбор регистрируемой спектральной линии был обусловлен задачей 
измерения температуры подложек различных типов (GaAs, InP, Si, сапфир с нанесенным слоем 
металла), в том числе и GaAs, прозрачных для λ>1мкм. В технологическом процессе 
эпитаксиального роста гетероструктур значение излучательной способности подложек ε(λ,Т)  
известно (или может быть измерено) достаточно точно, однако величина пропускания 
пирометрического окна установки,  τМПЭ,,  на котором осаждаются напыляемые материалы, может 
меняться до 10 и более раз при проведении последовательных ростовых циклов. Условие 
квазимонохроматичности предлагаемого МПЭ-пирометра позволяет использовать для вычислений 
температур аналитическое выражение закона Планка (приближение Вина для λТ<3000 мкм*К), 
обеспечивая возможность  калибровки (привязки показаний) пирометра по ограниченному числу 
(в том числе и по одной)  температурных точек реального объекта. В условиях молекулярно-
пучковой эпитаксии калибровка прибора производится непосредственно во время 
технологического цикла на температуру, лежащую в пределах диапазона измерений и 
определяемую по физическим точкам: температуре сгона окисла GaAs подложек (585+10 OC) и 
фазового перехода на поверхности Si (11)(77) (800 +10 OC), контролируемые по изменению 
картины дифракцией быстрых электронов (ДБЭ) на отражение, или температуре начала испарения  
Ga с поверхности сапфировой подложки (700+10 OC ), определяемой с помощью лазерной 
интерферометрии. 

 

Малые  шумы и высокая спектральная чувствительность фотоприемника в области 0.95 
мкм ( 0.55 А/Вт) позволили обеспечить измерение температур на малых участках подложек (3-5 
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мм), находящихся внутри вакуумной камеры непосредственно над нагревательным элементом, на 
расстоянии порядка 50 см от выходного «пирометрического окна» установки МПЭ с высоким 
разрешением - не хуже 0.5 OC во всем диапазоне температур технологического цикла 450-1200 OC- 
при высоком быстродействии - 0.1…1 с. Экспериментально полученный нижний порог измерения 
температуры составил 400 OC, что практически совпадает с рассчитанным теоретическим 
пределом (375 OC), соответствующим квазимонохроматическим пирометрическим сенсорам на 
кремниевых фотодиодах.  

 

Предложенный способ периодической калибровки пирометрического сенсора in situ на 
характерные температурные точки, лежащие внутри диапазона измерений, позволил почти на 
порядок уменьшить методическую погрешность измерений температуры, связанную с 
неоднозначностью определения произведения ε(λ,Т)∙τМПЭ, которая в данном случае определяется 
только точностью определения температуры калибровки. При изменение значения τМПЭ в 10 раз 
дополнительная методическая погрешность предлагаемого МПЭ-пирометра определяется только 
точностью определения температуры калибровки ΔТ=±5 OС. 

 

Конструктивное исполнение системы в виде оптической насадки и удаленного блока 
обработки, соединенных между собой оптоволоконным кабелем, обеспечивает удобство ее 
установки на пирометрические окна установок МПЭ и существенно снижает требования  к защите 
оптической и электронной измерительных схем прибора от внешних воздействий.  
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Проведен анализ современного состояния технологии теплового неразрушающего контроля 
при выполнении энергетических обследований. Основной проблемой является нестационарность 
состояния параметров окружающей среды (температуры, скорости ветра, солнечного излучения) 
при проведении замеров температуры и тепловых потоков в реальных условиях.  

 
Представлены данные теоретических исследований создания технологии 

инструментального энергоаудита. Сформулированы требования к комплексной технологии и 
аппаратуре.  

 

Представлены новый способ и аппаратура для теплового неразрушающего контроля, 
используемые при проведении инструментального энергоаудита.  Показаны  возможности 
повышения точности измерений при проведении инструментального энергоаудита.   
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ САМОКОНТРОЛЬ 

РЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ  
 

Р.Е.Тайманов, Ю.В.Бакшеева, К.В.Сапожникова 
 

ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, Санкт-Петербург 
 

e-mail: R.E.Taymanov@vniim.ru  
 
 

Метрологический самоконтроль [1] позволяет решить задачу бездемонтажной проверки 
метрологической исправности датчиков непосредственно в процессе эксплуатации. Эффективный 
самоконтроль можно реализовать при условии, что выявлена критическая составляющая 
погрешности (доминирующая или склонная к быстрому росту). Возможность осуществления 
такого самоконтроля резистивного датчика температуры рассмотрена на примере термометра 
сопротивления платинового (ТСП). 

 
Анализ публикаций [2, 3 и других] показал, что при работе ТСП в диапазоне температур до 

450 °С рост погрешности порождают две группы процессов: 
1) деструкция поверхностного слоя проводников чувствительного элемента (ЧЭ),  
2) прочие процессы, обусловленные невыявленным технологическим браком. 
 
Для осуществления функции метрологического самоконтроля необходимо свести к 

минимуму влияние процессов второй группы. Выполнение этого требования приводит к тому, что 
погрешность, порождаемая первой группой процессов, становится критической, и оказывается 
возможным контролировать ее уровень. Для этого достаточно сформировать ЧЭ ТСП из двух 
частей, деструкция поверхностного слоя которых влияет на изменение сопротивления этих частей 
в разной степени. Необходимая разница может быть обеспечена, если изготовить названные части 
из проводников с различным отношением площади поперечного сечения к периметру сечения. В 
конструкции ТСП «свободная от напряжения спираль» это требование выполняется для ЧЭ, 
изготовленного на основе двух спиралей, намотанных проволокой различного диаметра. 
Периодически измеряя значения сигналов от двух частей ЧЭ при эксплуатации и сравнивая их с 
номинальными значениями, определенными на этапе калибровки, можно судить о 
метрологической исправности ТСП [4]. 

 
Экспериментальные исследования макетов ТСП подтвердили возможность осуществления 

самоконтроля и показали необходимость совершенствования конструкции ТСП [5]. Приведены 
результаты расчета оптимальных параметров конструкции ЧЭ. 

 
Разработка резистивных датчиков температуры с функцией метрологического 

самоконтроля открывает возможность автоматически контролировать достоверность 
измерительной информации, осуществлять автоматическую коррекцию погрешности, а также 
обосновывать назначение многократно увеличенного межповерочного или межкалибровочного 
интервала (по сравнению с соответствующим интервалом для датчика-аналога). 

 
ГОСТ Р. 8.673-2009 ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные 

интеллектуальные. Основные термины и определения. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР, РАБОТАЮЩИЙ НА ПРИНЦИПЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «PLUG AND PLAY» 

 
О.И.Лах 1, М.И.Мыкытын 2, И.П.Мыкытын 2, Б.И.Стаднык 2 

 
1 АОЗТ НПО "Тэрмопрылад" им. В. Лаха, Львов, Украина. 

2 Национальный университет "Львивська политэхника",  Львов, Украина. 
 
Аппаратные средства «plug and play» широко используются в компьютерных технологиях. 

Основная особенность приборов (модулей), работающих за таким принципом, состоит в том, что 
практически вся информация о нем, принципе его работы и необходимом программном 
обеспечении (например, драйверах) прописана в самом приборе. Неоспоримым преимуществом 
таких приборов является их автономность, независимость работоспособности, основных 
функциональных и технических параметров от степени знаний оператора. При включении такой 
прибор самостоятельно производит установку нужного программного обеспечения, 
конфигурацию аппаратной части, в зависимости от возможностей основной платы, и в худшем 
случае может попросить оператора указать путь к расположению программного обеспечения, 
которое обычно находится на дополнительном инсталляционном диске. Использование 
технологии «plug and play» в измерительной технике открывает возможности создания 
интеллектуальных измерительных приборов с новыми возможностями. 

 
В работе рассмотрена структурная схема системы "измерительный прибор – объект 

измерения" (рис.1) с использованием интеллектуального термометра, работающего за принципом 
технологии «plug and play». В канале измерения может использоваться любой термометр, который 
оснащен определенным интерфейсом связи с персональным компьютером (например, COM, USB 
и т.д.) и имеет в наличии средства управления источниками мощности (например, 
коммутирующие реле, тиристоры и т.д.) 

 
При подключении термометра могут применяться как стандартные термопреобразователи, 

используемые на объекте, так и термопреобразователи, входящие в комплект термометра. Для 
использования термопреобразователей, установленных на объекте, необходимо дополнительно 
указать в программной среде термометра их основные характеристики. Термометр может 
проводить тестовые измерения для определения свойств объекта, устанавливать режим измерения, 
делать математическую и статистическую обработку результатов измерения и т. д. В случае, если 
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прибор предназначен для управления определенным технологическим процессом, в зависимости 
от заданных параметров процесса, может определять оптимальный режим поддержки параметров 
технологического процесса без участия оператора. Роль оператора сводится только к 
подключению термометра и установке параметров технологического процесса. Прибор может 
проводить измерение нескольких параметров объекта, а также, в зависимости от заданного 
алгоритма, изменять и поддерживать в определенных пределах один или несколько 
технологических параметров. 

 

 

Т 

Qk 

Pvj ОИ 
(Pі) 

 

 

ПК 

ИТ 
Qns 

 
 

Рис.1. Структурная схема системы "измерительный прибор – объект измерения": ОИ – объект 
измерения; Т – термометр; ИТ – интеллектуальный термометр; ПК – персональный компьютер; Pi 
– параметры объекта измерения; Pvj – параметры объекта измерения, которые измеряются; Qk – 
влияющие факторы на объект исследования, которыми может управлять средство измерения, Qns 
– внешние влияющие факторы. 
 

В общем случае измеряемые сигналы являются функцией влияющих факторов и 
параметров объекта и для n выходных сигналов можно записать систему уравнений: 
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Функциональная зависимость может иметь сложный характер. В связи с этим проведены 

исследования возможности воссоздания сложных функциональных зависимостей методами 
нечеткой логики. Рассмотрены два метода, основанные на алгоритме Mamdani и алгоритме 
Sugeno. Данные алгоритмы позволяют реализовать математические модели физических процессов 
в виде системы нечетких логических правил. 

Результаты проведенных исследований показали, что: 
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 использование аппарата нечеткой логики позволяет описывать сложные функциональные 
зависимости; 

 модель типа Sugeno позволяет при одинаковом количестве правил более точно 
воспроизвести функцию преобразования; 

 преимущество моделей типа Mamdani заключается в том, что правила создаются за более 
простым алгоритмом. 

 
 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 САМОКАЛИБРУЮЩИХСЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Иванова Е.П.,  Курская Т.Н.,  Шрамко С.В.  

Национальный Научный Центр „Институт метрологии” 

Украина, г. Харьков  

Приведены результаты экспериментальных исследований метрологических характеристик 
самокалибрующихся датчиков температуры (СДТ) на основе двух реперних металлов. Показаны возможные 
варианты применения СДТ. 

 
Ключевые слова: СДТ, фазовый переход, малогабаритные ампулы, стабильность, калибровка. 
 
The results of experimental investigations of metrological characteristics self-calibrationg temperature probe (STP) 

on basic two reference of metal are obtained. Impossible versions of  using STP are shown.                                         
 
Key words: self-calibrationg temperature probe , phase transition, minicell , stability, calibration.  
 

Одной из важных задач контактной термометрии является бездемонтажная поверка 
(калибровка) преобразователей температуры (ТП, ТС), применяющихся в автоматизированных 
системах термоконтроля технологических процессов промышленных установок в условиях 
эксплуатации. Эта проблема актуальна, прежде всего, для объектов энергетического комплекса 
(ТЭС, АЭС) [1,2]. Так, эксплуатация применяемых ТС (ТП), установленных в труднодоступных 
местах, приводит к увеличению погрешности измерения температуры  вследствие изменения  
индивидуальной градуировочной характеристики за счет деградирующих факторов [3,4]. Одним 
из возможных вариантов решения данной проблемы является применение СДТ в системах 
термоконтроля, установленных непосредственно в местах эксплуатации ТС (ТП). 

В ННЦ «Институт метрологии» на протяжении 2007-2010 гг. проводились работы по 
изучению фазовых переходов реперных металлов, заплавленных  в миниампулы. На рис. 1 
представлены экспериментальные образцы миниампул и СДТ для реализации температурных 
плато плавления и затвердевания реперных металлов: галлия, индия, олова, цинка, меди, а также  
установка для исследования  их характеристик.  
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Рисунок 1 – Внешний вид экспериментальной установки для заплавления 
и исследования  метрологических характеристик СДТ 

 Представленные конструкции СДТ предназначены для воспроизведения фазовых переходов 
реперных металлов непосредственно в условиях эксплуатации. Конструктивно СДТ состоит из 
металлического корпуса, нагревателя с управляющим элементом, миниатюрной ампулы с 
реперным металлом, в термометрический канал которой помещен первичный преобразователь. К 
материалу ампулы предъявляются требования долговременной термической стабильности при 
рабочих температурах и химической устойчивости к металлическим расплавам. В работе 
приведены результаты исследований  трех  СДТ  с галлием, индием и оловом. Для СДТ на основе 
галлия и индия миниампула была изготовлена из фторопласта-4, для СДТ на основе олова – из 
поликристаллического оксида алюминия. Масса реперного металла в ампулах составила: галлия –
38,5; индия – 47,4 г;   олова – 38,9 г.  

Для исследования метрологических характеристик разработанных СДТ  использовалась 
установка, представленная на рис.1. В нее входят: миникалибратор МК-500 (для за-плавления 
реперных металлов в миниампулы), измеритель параметров датчиков СА320-1 и портативный 
калибратор ТС-660.  

На рис. 2, 3, 4 представлены типичные кривые плавления реперных металлов галлия, индия 
и олова. В качестве интерполяционных приборов использовались термопреобразователь 
сопротивления  типа HEL-707 и преобразователь термоэлектрический кабельного типа ТНН-1007. 

 

 
 

 
Рисунок 2– Кривая плавления галлия, регистрируемая   HEL-707 
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Длительность плато плавления галлия, регистрируемого с помощью HEL-707, при 
минимальном отклонении от среднего значения 111,4575 Ом составила 34 мин, наклон плато – 
0,003 Ом (или в температурном эквиваленте 0,0002 ºС/мин).  
 

 
Рисунок 3 – Кривая плавления индия, регистрируемая HEL-707 

 
Длительность плато плавления индия, регистрируемого с помощью HEL-707, при 

минимальном отклонении от среднего значения 160,676 Ом составила 60 мин, наклон плато – 
0,007 Ом (или в температурном эквиваленте 0,0003 ºС/мин).  

 
 

Рисунок  4 – Кривая плавления олова,  регистрируемая ТНН-1007 
  
 Необходимо отметить, что в случае применения ТП, необходимо учитывать термо-э.д.с. 
свободных концов преобразователя. При измерениях с помощью измерителя СА320  температура 
свободных концов ТП  выводится на экран дисплея  в правом верхнем углу. Длительность плато 
плавления олова, регистрируемого с помощью ТНН-1007, составила 37 мин, наклон плато – 0,005 
мВ (или в температурном эквиваленте 0,003 ºС/мин).  
 Анализ погрешностей градуировки ТС (ТП) показал, что доверительные границы 
погрешности результата градуировки: преобразователя термоэлектрического типа ТНН-1007  
составляют 0,2 ºС в реперной точке олова; термопреобразователя сопротивления типа HEL-707-Т  
– 0,02 ºС и 0,04 ºС в реперных точках галлия и индия соответственно при   р = 0,95 и υ = 46. 
Воспроизводимость кривых температуры плавления   за три цикла реализации составила 4,3 мК, 
8,5мК  и 9,1 мК для миниампул СДТ галлия, индия и олова соответственно. Погрешность 
результата градуировки и воспроизводимость температуры плавления  для СДТ на основе олова 
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значительно выше, чем в галлии и индии. Этот результат в основном обусловлен точностью 
поддержания и учета температуры свободных концов преобразователя ТНН-1007 . 
 Полученные результаты экспериментальных исследований позволяют сделать следующие 
выводы: 
 -  продолжительность кривых плавления реперных металлов не зависит от количества 
реперного вещества и определяется скоростью нагрева; 
 - индивидуальная градуировка ТС (ТП) в рабочем режиме позволит снизить погрешность 
измерения температуры контролируемой среды. 
 -  наличие управляющего элемента в цепи нагрева позволит использовать СДТ в двух 
режимах работы: пассивном – для измерения температуры контролируемой среды; активном – в 
качестве калибратора температуры первичного преобразователя и измерительного канала в целом. 

Представленная конструкция СДТ позволит решить ряд актуальных задач в системах 
термоконтроля, к которым относятся: 

- повышение точности и достоверности температурных измерений за счет операти-вной 
периодической калибровки термодатчиков в условиях эксплуатации; 

- уменьшение числа звеньев при поверке (калибровке) измерительных каналов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ ИЛИ 
КАЛИБРОВКИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
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Определение необходимости поверки или калибровки преобразователей 
термоэлектрических (ТП), т.е. определение момента времени, когда показания преобразователей 
могут не отражать действительную температуру, а, следовательно, их необходимо заменить или 
провести их  периодическую поверку или калибровку, на основании которой установить поправки 
к их показаниям, было и остается актуальной проблемой.  Выполнение указанных мероприятий 
позволит повысить достоверность результатов измерений, надежность технологических процессов 
и качество производимой продукции.  

На сегодняшний день определение межповерочных и межкалибровочных интервалов 
(МПИ) регламентировано межгосударственными рекомендациями по стандартизации  РМГ 74-
2004.  Рекомендации описывают методы определения межповерочных и межкалибровочных 
интервалов, основанные на предположении о непрерывном (с конечной случайной скоростью) 



Секция 3.    Прикладные проблемы термометрии.  
Датчики, вторичные преобразователи, материалы, конструкции. 

 

67 
 

изменении метрологических характеристик средств измерений (СИ) в процессе эксплуатации или 
хранения, и определяют критерии установления МПИ, зависимости от МПИ показателей, 
соответствующих этим критериям, и алгоритм вычисления МПИ. 

Недостатком этого метода является  недостоверность, связанная с переносом полученных 
результатов на реальные условия эксплуатации СИ, так как при проведении испытаний в 
большинстве случаев невозможно смоделировать все факторы, влияющие на метрологическую 
стабильность СИ.    

Для устранения этого недостатка РМГ-74 предусматривает возможность корректировки 
МПИ с учетом особенностей эксплуатации групп СИ данного типа (интенсивность применения, 
условия измерений, качество обслуживания и т.д.). Исходной информацией для корректировки 
МПИ являются результаты периодических поверок СИ данной группы.  Однако это не снимает 
проблему полностью. 

Для повышения достоверности измерения температуры в течение назначенного МПИ был 
предложен ряд способов. Каждый из них имеет свои преимущества, но и не лишен недостатков.  

Авторами, для решения поставленной задачи предлагается способ определения 
необходимости проведения поверки или калибровки ТП, заключающийся в том, что в 
преобразователе используют две аналогичные (сходные, подобные), но не идентичные 
(одинаковые во всех отношениях) термопары, обладающие различной степенью  чувствительности 
к факторам, вызывающим изменение их статических характеристик в процессе эксплуатации.  

В процессе эксплуатации одновременно или через интервал времени, в течение которого 
изменение температуры не превышает неопределенность её измерения, фиксируют показания 
обеих термопар, а о необходимости проведения поверки или калибровки термоэлектрического 
преобразователя судят после расхождения полученных результатов на величину большую чем, 
расширенная неопределенность разницы между показаниями термопар.  

 
 
 
 
РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЛАТИНОРОДИЙ-ПЛАТИНОВЫХ 

ТЕРМОПАР 
 

А.В. Каржавин, В.А. Каржавин 
 

ООО «ПК» ТЕСЕЙ», г.Обнинск 
 
 
В связи с необходимостью повышения точности измерений в технологических процессах, 

все чаще к платиновым термоэлектрическим преобразователям (ТП) типов S и R предъявляют  
требования соответствия первому классу точности по ГОСТ 6616-94. При  этом для обеспечения 
точности не менее важна и метрологическая стабильность ТП. 

  
Главной целью испытаний было сравнительное исследование метрологических и 

технических характеристик термопар из термоэлектродной проволоки от различных 
производителей. В качестве метрологической характеристики исследовалась  стабильность 
индивидуальной статической характеристики и величина её отклонения от номинальной. 
Определялась относительная прочность проволоки до и после отжига, отклонения от 
номинального диаметра, наличие поверхностных дефектов. 

   
 В статье приведены результаты исследований термопар из проволоки от трех 

производителей. Все образцы отжигались при температуре 1100°С не менее 1000 часов. После 
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каждых 250 часов проводилась градуировка испытуемых образцов в районе точек плавления 
олова, цинка, алюминия, серебра и меди методом сличения с эталонным средством измерения 
температуры. Помимо данных о стабильности индивидуальной характеристики термопар в статье 
приводятся данные о развитии термоэлектрической неоднородности в образцах. Изложены 
результаты испытаний на разрыв и внешнего осмотра до и после отжига. Приведено  сравнение 
полученных результатов с результатами аналогичных исследований других авторов. 
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Обычные диодные сенсоры температуры на базе кремния при низких температурах 
подвержены сильному влиянию магнитных полей [1], исключающему возможность их 
применения. Причина - вымораживание свободных носителей в базе диода, что приводит к 
прыжковой проводимости по примесям, которая сильно зависит от магнитного поля. 

 
В термометрах сопротивления также встречаются с этой проблемой. И более-менее с ней 

справляются за счет выбора условий, при которых магнетосопротивление сенсора проходит через 
смену знака в актуальной области магнитных полей - тогда магнетосопротивление в целом не так 
велико, как в случаях, когда оно знакопостоянно.  

 Если же базу диода легировать до 
металлической проводимости, вымораживания 
носителей тока при низких температурах не 
произойдет, и сопротивление диода будет 
определяться исключительно областью p-n 
перехода. Вольтамперные характеристики 
такого рода диодов были нами измерены ранее 
в отсутствие магнитных полей [2,3] и 
продемонстрировали преобладание в них при 
низких температурах туннельного тока (по 
локализованным состояниям). Его 
температурная зависимость хорошо 
описывается законом Мотта (см. рис. 1), что и 
указывает на прыжковый характер 
токопереноса через область p-n перехода в 
таких диодах.  
   

 
Рис. 1. Температурная зависимость диодного тока I (в 
криогенной области температур), которая хорошо 
спрямляется в функции от (1/T)1/4 . 
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В этих условиях так же можно рассчитывать на отрицательное магнетосопротивление, а значит и 
на смену его знака, что может привести к существенному снижению абсолютной величины 
магнитосопротивления, т.е. к слабой чувствительности диода к магнитному полю. 
 

Мы исследовали влияние магнитного поля (вплоть до 9.4 T) на сопротивление таких 
диодов, измеряя падение напряжения U на них при пропускании прямого постоянного тока I  
различной величины (режим измерения температуры). Результаты измерений (при T=4.2 K) 
показаны на рис. 2 в функции от магнитной индукции B . Как видно из этого рисунка, величина 
падения напряжения существенно зависит от пропускаемого тока. 
 

 
Рис. 2. Зависимость падения напряжения на диоде 

от магнитной индукции  при трех значениях тока через диод 
 

На рис. 3 результаты измерений для I=10 μA представлены в виде отношения 

0)0(
)0()(

U
U

U
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 , 

 которое дает относительное изменение сопротивления диода в магнитном поле. В слабых полях в 
магнетосопротивлении диода наблюдается отрицательная компонента, которая снижается с 
ростом питающего диод тока I . После смены знака магнетосопротивления с отрицательного на 
положительный (при увеличении магнитного поля) его зависимость от магнитного поля вначале 

квадратична, а затем становится близкой к 
линейной.  
 В связи с прохождением 
магнетосопротивления через нуль его величина 
в целом оказывается чрезвычайно малой. В 
нижеприводимой таблице представлена 
относительная ошибка измерения температуры 
4,2 К с помощью исследуемого диода в 
функции от величины магнитной индукции 
(первая строка). Для сравнения во второй и 
третьей строках приведены аналогичные 
данные для кремниевого диодного сенсора 
температуры и сенсора на основе GaAlAs, 
производимых фирмой Lake Shore Cryotronics, 
Inc. (США), взятые из каталога этой фирмы [1]. 
Ток питания диодов равен 10 μA во всех 
случаях. Из сравнения следует, что наш термо-
диод существенно менее чувствителен к 

влиянию магнитного поля, чем прочие. Только в поле 5T он уступает сенсорам из GaAlAs, 

Рис. 3. Относительная величина сопротивления диода как 
функция B  (нижняя кривая) и 2B  (верхняя кривая) при 
токе питания диода 10 μА. 
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которые, однако, не обладают такой воспроизводимостью, как кремниевые, и к тому же более 
дороги в изготовлении. 
 
Таблица. 
Относительная ошибка измерения температуры 4,2 K посредством диодов, производимых в 
Институте физики полупроводников (Киев, Украина) и фирмой Lake Shore Cryotronics, Inc. (США) 
как функции магнитной индукции B . Ток питания для всех диодов равен 10 μА. 
 

B, T 1 2 3 4 5 
Для диодов, разработанных в ИФП (Киев, 
Украина) (ΔΤ/Τ, %) 

 
1 

 
1 

 
-1 

 
-3 

 
-5 

Для диодных сенсоров температуры, 
производимых фирмой Lake Shore 
Cryotronics, Inc. (USA) 

     

Для Si диодов в наиболее выгодной 
ориентации (ΔΤ/Τ, %) 

 
-8 

 
-9 

 
-11 

 
-15 

 
-20 

Для GaAlAs диодов (ΔΤ/Τ, %) 2.9 3.8 3.7 2.8 1 
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Диодные датчики температуры, реализуемые на основе твердых растворов в системе Al-Ga-

As получили, наряду с кремниевыми, широкое распространение в криогенной термометрии [1-3]. 
В частности, известно о способности этих датчиков надежно функционировать в условиях 
действия магнитных полей до 5Тл и термочувствительности более 100 мВ/К при T<50К, что 
превышает аналогичные показатели кремниевых датчиков. Однако протяженность их 
термометрических характеристик (ТМХ) в высокотемпературной области практически ограничена 
температурами ≤350К [4]. Это связано с повышенными токами утечки их термочувствительных 
элементов (ТЧЭ). Снижение уровня токов утечки ТЧЭ может быть достигнуто при залегании p-n-
перехода диода в области больших (x>0,3) составов AlAs в слое AlxGa1-xAs. 

 
В работе определены требования к приборным структурам ТЧЭ на основе AlxGa1-xAs, x = 

0,3 ÷ 0,45, изготавливаемым методом жидкостной эпитаксии, апробированы методики их 
получения, исследованы их вольтамперные и термометрические характеристики. Показано, что 
формирование p-n-перехода в области составов AlAs 0≤x≤0,45 твердого раствора AlxGa1-xAs 
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позволяет более чем на порядок снизить ток утечки ТЧЭ и тем самым расширить протяженность 
их ТМХ до температур  470÷500К. 

 
[1]. Lake Shore Cryotronics Inc., USA 
[2]. Oxford Instruments, UK 
[3]. Cryogenic Control Systems, Inc., USA 
[4]. S.B. Ota and Smita Ota. Modern Physics Letters B, 21 (2007), 1-4. 
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Изложены теоретические основы принципа вариации режима эталонной меры при 
построении аппаратуры для измерения сопротивления платиновых термометров. 
Описаны несколько примеров реализации измерительных цепей. 

 
Одной из проблем, решаемых при создании аппаратуры измерения сопротивлений 

металлических термометров, является расширение диапазона измерений. Для сохранения высокой 
точности измерений в широком диапазоне значений измеряемой величины весь диапазон 
измерения разделяют на поддиапазоны. Классический подход к решению этой задачи состоит в 
изменении значения эталонной меры при переходе с одного поддиапазона измерения на другой. 
Поэтому в многодиапазонных приборах используется значительное число эталонных мер и 
коммутаторов, необходимых для их переключения. Указанное обстоятельство, с учетом того 
факта, что для обеспечения высокой точности измерений необходимо реализовать 
четырехзажимное или четырехпарное подключение эталонных мер и их защиту от токов утечки, 
делает расширение диапазона измерения сложной технической задачей. 

 
Подробное исследование вопроса расширения пределов измерения с учетом возможностей 

современной вычислительной техники позволило авторам по новому подойти к рассматриваемому 
вопросу и значительно сократить число используемых в многодиапазонных приборах эталонных 
мер и коммутаторов [1]. 

 
Применим предложенный подход для оптимизации построения аппаратуры для 

прецизионного измерения сопротивления платиновых термометров различных конструкций и для 
разного диапазона температур. Целью оптимизации будет минимизация погрешностей от 
дискретности и нелинейности функции преобразования измерительной аппаратуры. 

 
В диапазоне температур от -200С до +650 С абсолютное значение сопротивления 

эталонных платиновых термометров лежит в пределах от 5-10  до 200-400 . Попытка измерить 
сопротивление термометров однодиапазонным прибором, очевидно, приведет к появлению 
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недопустимо большой погрешности от дискретности. Применение классического деления 
диапазона измерения на поддиапазоны приведет, в этом случае, к колебаниям погрешности от 
дискретности не менее чем в десять раз при использовании двух эталонных мер. 

 
Потребуем, чтобы погрешность от дискретности на всем диапазоне изменения 

сопротивления возрастала не более чем в два раза, по сравнению со своим минимальным 
значением. 

 
Тогда с учетом максимального и минимального значений сопротивлений найдем 

необходимое количество поддиапазонов измерения по формуле (1): 
 

n = ln[Rmax/(RminS)] = ln[400/(52)]  4;   (1) 
 

Зная количество поддиапазонов измерения и кратность изменения дискретности функции 
преобразования, однозначно определяем, что необходимое количество эталонных мер равно 2, а 
соотношение номиналов этих мер равно 4. Для указанного выше диапазона изменения 
сопротивления платиновых термометров сопротивление образцовых мер составит 25  и 100 . 
Во всем диапазоне измерения значение коэффициента k будет изменяться не более чем в два раза. 
По сравнению с использованием обычных децимальных пределов (и использованием также двух 
эталонных мер) такое малое изменение значения k приводит к двум важнейшим результатам – 
снижению погрешности от дискретности в пять раз и к такому же снижению погрешности от 
нелинейности функции преобразования измерителя сопротивления. 

 
На примере измерительных цепи трансформаторного моста со сравнением токов, 

изображенной на Рис.1, рассмотрим частный случай.  

1
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Рис.1 

 

Измерительная цепь содержит 
генератор G1, подключенный к нему 
трансформатор напряжения Тр1 с плечевыми 
обмотками 2 и 3, эталонную меру Zo и объект 
измерения Zх, а также детектор равновесия 
А1. Между сравниваемыми сопротивлениями 
и трансформатором напряжения включен 
переключатель П1. Уравновешивание моста 
производится переключением числа витков 
обмотки 2. Переключение поддиапазонов 
измерения в рассматриваемом мосте может 
производиться изменением числа витков 
обмотки 3 или сопротивления эталонной 
меры Z0.  

 

В соответствии с рассматриваемым алгоритмом мост на двух соседних поддиапазонах 
измеряет проводимость или сопротивление объекта измерения соответственно. Для перевода 
моста из режима измерения проводимости в режим измерения сопротивления используется 
переключатель П1. При изменении состояния этого переключателя объект измерения и эталонная 
мера меняют места своего включения в мостовую измерительную цепь. Сам объект измерения ZX 
при этом переводится из режима заданного напряжения в режим заданного тока. 

 
В соответствии с ранее изложенным, измерения будут проводиться на четырех 

поддиапазонах. График распределения погрешности измерения показан на Рис.2. Пусть 
относительная погрешность от дискретности  в точках 25  и 100  не превышает 110-7. Таким 
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образом, в диапазоне измерения сопротивления платиновых термометров от 12,5  до 200 , 
погрешность измерения не превысит 210-7, т.е. уменьшится, по сравнению с классическим 
построением аппаратуры, в пять раз. В такое же число, при прочих равных условиях, снизится 
нелинейность функции преобразования прибора. 

 

 
 

Рис. 2 
Описанный метод расширения диапазона измерения позволяет существенно упростить 

измерительную аппаратуру, снизить ее стоимость и габариты. В связи с тем, что в 
рассматриваемых устройствах диапазон изменения измеряемых сигналов сужается в пять раз, во 
столько же раз снижается нелинейность функции преобразования измерителя. Следует также 
добавить, что использование предлагаемого метода расширения диапазона измерения открывает 
возможности для автоматической калибровки измерительной цепи и использования такой 
калибровки для повышения точности измерения аппаратуры при снижении требований к большей 
части эталонных мер. 

 
[1] Сурду, А.Е. Лабузов, А.Л. Ламеко М.Н, //Патент №90787 UA Способ 

многодиапазонного измерения параметров импеданса. – Опубл. 25.05.2010 Бюл. №10. 
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Изложены принцип и экспериментальные результаты нелинейной цифровой фильтрации в 

автоматических прецизионных термометрических мостах. 
 

Точность измерения сопротивления термометра ограничена уровнем шумов и допустимым 
сигналом. Ясно, что для измерения сопротивления платиновых термометров с необходимой 
точностью в диапазоне температур необходимо создать измерительную аппаратуру, работающую 
при малом уровне измерительных сигналов и обеспечивающую достаточную фильтрацию 
измерительного сигнала. Иначе говоря, процесс фильтрации должен выделить полезный сигнал и 
подавить все помехи и шумы, присутствующие в сигнале в виде флюктуаций.  

 

Спектр флюктуаций в общем случае имеет непрерывный характер.  
 

Сигнал во времени является переменной величиной и его изменения могут быть достаточно 
быстрыми, т.е. спектр сигнала является также достаточно широким. В этих условиях применение 
оптимальной фильтрации приводит либо к неудовлетворительному подавлению шумов (и 
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следовательно, к недостаточной точности измерений), либо к росту динамической погрешности 
измерения.  

 

Одновременное удовлетворение двум требованиям: обеспечение малой погрешности 
измерений в динамике и статике может быть достигнуто применением нелинейной цифровой 
фильтрации измерительных сигналов. Эта фильтрация должна также обеспечить защиту от 
импульсных помех.  

 

Скачкообразно изменяющийся измерительный сигнал с термометра сопротивления с 
наложенным на него шумом и одиночными выбросами показан на рис.1  
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    Рис.1 

 
Для достижения близкой к оптимальной фильтрации используются параллельно 

включенные цифровые нелинейный и и линейный фильтры. Нелинейный фильтр осуществляет 
несколько функций: распознавание и исключение выбросов, распознавание и пропуск на выход 
быстрых изменений сигнала и некоторую линейную фильтрацию сигнала с небольшой постоянной 
времени. В качестве такового может, с некоторой доработкой, использоваться медианный фильтр 
с некоторой аппертурой. На Рис.2 показан результат медианной фильтрации сигнала..  
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Рис.2 

В связи тем, что нелинейность медианной фильтрации (замена больших отклонений 
средними по рангу в окне анализа) приводит к повышению низкочастотных составляющих 
спектра шума, сигнал пропускается дополнительно через адаптивный нелинейный фильтр. Этот 
фильтр представляет рекурсивный фильтр первого порядка с перестраиваемыми весовыми 
коэффициентами по методу максимизации отношения сигнал/шум. Результат дополнительной 
фильтрации показан на Рис. 3. 

При малых изменениях сигнала нелинейная ветвь фильтра отключается и цифровая 
фильтрация осуществляется линейным рекурсивным фильтром, выполненным в виде скользящего 
окна. Описанная фильтрация сигнала была применена в прецизионном термометрическом мосте 
ТР-3100. Экспериментальные исследования моста, выполненные в реперных точках, показали 
высокую эффективность разработанного цифрового фильтра.. Результаты измерения температуры 
в тройной точке воды с помощью ТР3100 приведены на Рис.4 . 



Секция 3.    Прикладные проблемы термометрии.  
Датчики, вторичные преобразователи, материалы, конструкции. 

 

75 
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Рис.3 

 

 
 
 

 
 

Рис.4 

Экспериментальные исследования автокомпенсационного термометрического моста ТР-
3100 показали, что использование нелинейной цифровой фильтрации позволяет резко повысить 
точность измерения сопротивления термометра и одновременно обеспечить высокую динамику 
измерителя в условиях быстрого изменения температуры. Таким образом, цифровая нелинейная 
фильтрация позволяет существенно улучшить метрологические характеристики 
термометрической измерительной аппаратуры. 
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Введение. Воспроизводимое производство микро- и наноразмерных материалов 
обеспечивается развитием нанометрологии, а в первую очередь методов и средств измерения 
температуры. Ведь каждое физическое свойство имеет смысл при определенной контролируемой 
температуре. Однако, существуют обоснованные сомнения относительно возможности 
применения к нанообъектам понятия "температура", насколько оно применяется к 
макрообъектам.  

 
Целью работы является развитие и обеспечение температурной поддержки методам 

изготовления, исследования и использования микро-, нанообъектов за счет развития 
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основополагающих представлений о температуре на наноуровне, а также за счет оценки 
измеренных значений температуры с установленными методической, инструментальной и 
другими видами погрешностей. 

 
Методология. Дальнейшее развитие нанотехнологий невозможно без совершенствования, 

на основе развития температурных основ, методов и средств измерений (нанометрологии); 
информатизации и передачи данных и их интерпретации (нанометрологического обеспечения), 
разработки стандартов оценки (стандартизации и сертификации) и изучения свойств и структуры 
на наноуровне. 

 
Температура и ее виды, в частности, в нанотехнологии. Именно в нанометрологии, где 

работают с нанообъектами, измерительный инструмент должен чувствовать изменения, 
обусловленные флуктуациями. Подчеркнем принципиальное положение для нанотермометрии, 
как составной части нанометрологии: наличие флуктуаций устанавливает принципиальную 
границу точности температурных измерений. Когда измеряем температуру макрообъектов, 
значение которой практически не изменяется от взаимодействия с термометром, то 
неопределенность установления равновесной температуры тем меньше, чем больше макрообъект. 
В случае микрообъекта понятие фиксированной температуры размывается: неопределенность 
измерения возрастает с уменьшением количества атомов контролируемого объекта. В 
нанообъекте, состоящем из небольшого количества частиц, понятие фиксированной температуры 
теряет смысл.  

 
Возникает вопрос насколько статистически-термодинамическое понятие «температура» 

пригодно для описания объектов при уменьшении их линейных размеров в нанообласть. В [1] 
пытаются, развивая аппарат статистической физики, связать понятие «температура» с базовыми 
константами макрофизики, с одной стороны, а, с другой стороны, с предельно допустимыми 
размерами наночастиц, к которым еще можно применять это понятие. Особое значение 
приобретает определение минимального размера частицы, для которого еще пригодно понятие 
«локальная температура». Нанообразцы, представляющие собой неравновесные 
термодинамические системы с медленной динамикой, описываются «флуктуационно-
диссипационными температурами» [2]. 

Проблемы измерения температуры нанообъектов. Измерение – процесс энергетического 
взаимодействия контролируемого объекта и термочувствительного вещества, в результате чего 
изменяется его состояние, которому приписывают некоторое значение температуры (такую 
ситуацию прекрасно иллюстрирует измерение с помощью медицинского термометра: расширение 
ртути приводит к удлинению колонки до метки, которому приписывают температурный 
показатель). Данный метод является косвенным методом измерения, как и большинство известных 
методов. Прямые методы (газовый, акустический, оптический, магнитный и шумовой) базируются 
на фундаментальных физических законах, в математическое описание которых входит 
термодинамическая температура. Для определения термодинамической температуры объектов 
размером 100 нМ ...100 мкМ широко используется метод комбинационного рассеяния лазерного 
света [3].  

 
Независимо от вида сенсора, зонда и пр., возникают вопросы, требующие решения: «Что 

делать с термометром при уменьшении размеров контролируемого тела до 
наноразмеров? Насколько эффективным можно считать переход к нанотермометрии? Какие по 
размерам микро-, нанообъекты можно изучать с помощью нанотермометра с заранее 
определенной погрешностью?». 
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Значение метрологических подходов к решению проблем нанотехнологий. В мире 
нанотехнологий сочетание измерительных технологий и теоретических исследований приобретает 
все больший вес, поскольку: а) относится к единичному измерению, где не может применяться 
классический подход теории погрешностей; б) особый вес приобретает измерительный 
инструмент, вмешательство которого в энергетический обмен нарушает размерность 
контролируемой величины. При этом, точность результатов измерений и точность 
экспериментальных исследований являются двумя различными понятиями, а сама оценка 
точности эксперимента предусматривает не только изучение точности экспериментальных 
результатов, но и оценку нанообразцов, а также отбор возможных и сопоставимых методов 
исследований. 

 
У макрообъектов повышение точности измерений достигается увеличением объема и 

улучшением условий эксперимента. У нанообъектов возникают проблемы: а) сопоставления 
значимости энергетического вмешательства инструментом; б) воспроизводимости результатов 
исследований, полученных с помощью различного инструментария, а также проведенных в 
разных научных центрах; в) оценки погрешности измерения, к примеру, руководствуясь 
гибридным подходом, в пределах которого погрешность рассматривается как физическая 
величина с заданной неопределенностью. 

 
Указанный подход модифицирован [4] в гибридно-термодинамический подход, 

эффективный при измерении температуры микро- и нанообъектов. Он заключается в определении 
предельного значения систематической составляющей инструментальной погрешности, как 
аддитивной совокупности мультипликативных пар функций влияния. Сочетание у пары, где один 
из множителей определен флуктуациями свойств термометрического вещества, а другой - 
флуктуациями параметров приложенных к нему внешних полей, обусловленных измерением, 
соответствует смыслу и духу флуктуационно-диссипационной теоремы термодинамики. Тем 
самым, уменьшается непознаваемая составляющая погрешности измерения температуры 
нанообъектов, а флуктуационные ограничения статистической физики используются для 
улучшения характеристик преобразователей температуры. 

 
Выводы. Дальнейшее развитие нанотехнологий невозможно без оценки значений 

температуры микро- и наноразмерных объектов, что требует дополнительного энергетического 
вмешательства в цикл жизни наночастиц. Для уменьшения отрицательных последствий 
вмешательства следует энергетически сопоставлять фактор вмешательства с параметрами 
точности измерения на основании развития статистической термодинамики и нанометрологии. 

 
[1] Hohenberg P.C., Shraiman B.I., //Physica D., 1989, 37, 109–115. 
[2] Головнева E.И., Головнев И.Ф., Фомин В.М. //Физическая мезомеханика, 2005, т. 8, № 5, 

с. 47–54.  
[3] Stadnyk B.I., Yatsyshyn S.P., Seheda O.V. //Sensors and Transducers, 2010, № 6, p. 65-69. 
[4] Стадник Б.І., Яцишин С.П. //Системи обробки інформації. Харків, 2009, 5 (79), 212-216.  
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Главным конструкционным материалом ХХI века, а может быть и всего наступившего 
тысячелетия, останется СТАЛЬ.  

 
С учетом энергоемкости производства (при производстве алюминия затраты энергии в 5-7 

раз, а при производстве пластмасс – в 3-4 раза выше, чем при производстве стали), возможности 
рециклинга (коэффициент рециркуляции черных металлов 55%, алюминия 27%, пластмасс 10%), 
размеров вредных выбросов в окружающую среду, перспектива масштабной замены черных 
металлов альтернативными материалами не представляется реальной.  

 
В 2004 г. мировая выплавка стали впервые превысила 1 млрд. т и составила 1046 млн. т. В 

2010 г. выплавлено 1414 млн. т, т.е. с 2002  г. по 2010  г.  мировое производство стали возросло на 
528 млн. т или  на 59,5%.    

 
Металлургическая отрасль в целом и ЧМ, в частности, в России является стратегическим 

национальным ресурсом. Фактически эта отрасль в нашей стране является не только 
градообразующей, но и, можно сказать, ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЙ.  

 
Перспективными направлениями в развитии черной (ЧМ) и цветной (ЦМ) металлургии в 

ХХI веке является создание и промышленное освоение высоких, экологически чистых, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий производства высококачественных металлов и сплавов с 
утилизацией отходов металлургических процессов.  

 
Новейший технологический уклад приобретает отчетливый информационно-

телекоммуникационный облик с ключевой ролью глобальный информационных сетей, систем 
искусственного интеллекта при дальнейшем развитии и создании новых энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, производства материалов с заданными свойствами и гибкой 
автоматизации производства. 

 
Производство металлов и их сплавов является весьма сложной и энергоёмкой задачей. В 

технологическую цепочку получения стали входят: коксохимическое и агломерационное 
производства, выплавка чугуна, получение стали, непрерывная разливка, горячая и холодная 
прокатка, термическая и термохимическая обработка прокатной продукции.   

 
Температурный режим нагрева и охлаждения в ходе  проведения процессов выплавки, 

разливки и прокатки определяет как качество продукции (структуру готового металла – перегрев и 
недогрев, неравномерное температурное поле заготовки, окисление), так и затраты энергии 
(удельный расход топлива, электроэнергии, кокса) и ресурсов (расход воды, пара, защитного газа, 
количество брака, окалины и т.п.). Температурный режим работы влияет на стойкость элементов 
печей (кладки, муфелей и др.), длительность межремонтных периодов и объем ремонтов печей, 
сталеразливочного и прокатного оборудования. 
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Таким образом, в металлургическом производстве имеются два основных параметра, 

определяющих технико-экономические параметры (ТЭП) функционирования как всего комбината 
в целом, так и каждого агрегата в отдельности: состав и температурный режим во всем цикле 
получения готовой продукции. 

Состав практически закладывается на двух первых переделах: выплавка чугуна и выплавка 
стали, и определяет его потребительские механико-физические свойства. Температурный режим 
технологического  процесса является не менее, если не более важной характеристикой 
производства.  

ТЭП производства определяются обеспечением заданного качества, минимизацией 
себестоимости производства, брака и удельных затрат энергии. 

В процессе производства продукции, контроля качества и работ по техническому 
обслуживанию температура является важным индикатором состояния производственных 
процессов, машин и технологических установок в целом. Прецизионный контроль температуры 
вносит существенный вклад в обеспечение качества продукции, а также в поддержание 
производительности труда на заданном уровне и в её повышении. Информация об отклонениях 
температуры от заданных значений даёт возможность своевременно принять превентивные меры 
по корректировке параметров технологического процесса. Тем самым обеспечивается 
непрерывный ход технологического процесса при оптимальных условиях и соответствие его 
высоким стандартам безопасности, а также снижаются производственные затраты, связанные в 
том числе с простоями, повышенным расходом энергии, браком и авариями (несчастными 
случаями).    

Можно сделать вывод о том, что температура является интегральной величиной, 
определяющей достижение необходимого качества или его повышения в условиях действующего 
комбината, необходимой производительности, минимизации затрат энергии, удельного расхода 
топлива, воды, защитной атмосферы. 

 
Выводы: 
1. Необходимо создать на комбинате в структуре ОТК (или ЦЛК) специальную службу для 

обеспечения точности и воспроизводимости сложных температурных измерений на всех 
переделах и агрегатах. 

2. Создать технологию сквозного температурного контроля на комбинате, учитывающую  
особенности каждого агрегата и производства. 

3. Необходимо разработать методики и устройства для градуировки ПИ по действительной 
температуре металла в реальных условиях конкретного действующего агрегата.. 

4.  Управление процессом нагрева металла в нагревательных печах станов горячей 
прокатки вести по действительной температуре металла, измеряемой с помощью 
двухпирометровой системы. 

5. Оснастить листовые станы горячей прокатки установками контроля температуры в 3-4 
точках по ширине полосы (либо установить тепловизионные сканеры), что позволит вести  более 
точное управление процессом прокатки и душирования и   обеспечит получение равномерной 
структуры и свойств по длине и ширине готового проката. 

6. Оснастить  ОТК специальным передвижным средством оперативного контроля 
производственного процесса (например, на базе микроавтобуса), что позволит отслеживать 
получение продукции не дискретно, а непрерывно, что необходимо для отработки существующих 
технологий, точного воспроизведения одних и тех же условий обработки металла и для разработки 
новых технологических процессов.  

 
Микроавтобус должен включать самое современное оборудование (которым практически 

невозможно оснастить каждый агрегат или цех) для: 
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 - оперативного контроля состава стали и чугуна; 
 - оперативного контроля структуры; 
 - оперативного контроля поверхности; 
 - оперативного контроля механико-физических свойств; 
 - контроля действительной температуры металла; 
 - градуировки и поверки термоэлектрических термометров непосредственно на 

действующих печных агрегатах; 
 - градуировки и поверки ПИ по действительной температуре  металла на стане, в 

нагревательных и термических печных агрегатах; 
 - обработки и представления получаемой информации в темпе с технологическим 

процессом (компьютеризированный комплекс с персональными компьютерами, печатающими 
устройствами, система радиотелефонной связи и т.п.); 

 - обеспечения возможности непрерывно проводить измерения в цеховых условиях в 
течение смены, суток, нескольких дней (система соответствующего энерго- и жизнеобеспечения).   
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Способ контактного измерения температуры поверхностей (способ мягкого теплового 
контакта), предложен в [1] для ведения исследовательских работ по экономии ресурсов в 
металлургии. Способ использует свойство волокнистых материалов обеспечивать идеальный (без 
воздушного зазора) тепловой контакт их поверхности с поверхностью, температура которой 
измеряется. Способ измерения реализуется термопарой, рабочий спай и прилегающие к спаю 
электроды которой прижимаются к измеряемой поверхности узкой полоской волокнистого 
огнеупора.  

 
Проведена отработка варианта конструкции контактной термопары для измерений на 

промышленных нагревательных печах [2]. Измерительная часть прибора показана на рис. 1,а. Она 
состоит из двух огнеупорных обкладок 1, между которыми зажаты согнутая полоска из 
уплотненной каолиновой ваты 2 со спаем и электродами 3 термопары ТХА и корпус прибора 4 из 
двойной трубки из нержавеющей стали. Корпус 4 не имеет водяного охлаждения, поэтому 
контактная термопара 5 снаружи обмотана каолиновой ватой, задерживающей размягчение и 
деформацию корпуса 4 под действием высокой температуры на время, достаточное для 
проведения очередной серии измерений.  

 
Серия измерений здесь - это 3-4 измерения, необходимые для определения температуры 

металла, после каждого из которых измерительная часть прибора перекладывается на соседние не 
охлажденные прибором участки поверхности заготовки. 
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 Конструкция огневых камер нагревательных печей металлургии часто исключает 
возможность контактного измерения температуры металла. Поэтому отрабатывался способ 
бесконтактного измерения температуры поверхностей заготовок. В опытах на нагревательной 
печи с шагающим подом использовалась схема измерения оптическим и радиационным 
пирометрами, показанная на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема измерений оптическим пирометром. 
 1- оптический пирометр; 2- заготовки нагреваемого металла 

 
 
Для определения величины и способа учета погрешностей измерения температуры металла, 

проведен ряд промышленных экспериментов на печи с шагающим подом №3 Нижне-Сергинского 
метизно-металлургического завода. В каждом опыте маркером отмечалась одна из заготовок, 
перемещение которой вдоль печи отслеживалось. Когда заготовка находилась напротив 
очередного бокового окна печи, через него проводились измерения температуры металла 
контактной термопарой и пирометрами. По данным информационной системы фиксировались 
показания измерительной аппаратуры печи, соответствующие моменту измерений температуры 
металла. 

Для определения погрешностей бесконтактного измерения температуры металла 
разработан метод расчета, позволяющий учитывать изменение размеров заготовки и слоя окалины 
в процессе нагрева [3]. Разработана математическая модель расчета процесса нагрева и окисления 
металла в среде вычислительного пакета ANSYS Myltiphysics.  

 
Рис. 1. Схема контактной термопары (а) и измерений на печи (б). 
 I- градуировка термопары; II- измерение температуры металла; 
 1- огнеупорные обкладки; 2- каолиновая вата; 3- термопара ТХА;  4- корпус  
прибора; 5- контактная термопара; 6- градуировочная пластина с термопарой; 7- 
нагреваемый металл; 8- боковое окно печи; 9- вторичный  прибор 
 



Секция 3.    Прикладные проблемы термометрии.  
Датчики, вторичные преобразователи, материалы, конструкции. 

 

82 
 

Работа показала перспективность методов пирометрии для непрерывного контроля 
температуры металла в камерах промышленных печей. Возникающие при этом погрешности из-за 
отражения излучения могут учитываться методами математического моделирования. 
Периодический контроль температуры металла при проведении технологических работ и работ по 
экономии ресурсов удобно проводить методами контактного измерения.  
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В ряде технологических процессов, таких как световой отжиг полупроводников, термическая 
закалка металлов, при исследовании быстрых структурно-фазовых переходов и т.п., необходимо 
иметь бесконтактный метод контроля температуры импульсного нагрева вещества. 

С этой целью нами была разработана оригинальная методика, основанная на регистрации 
оптической дифракции. На поверхности монокристаллической кремниевой пластины толщиной 
400 мкм формировалась фазовая дифракционная решетка с периодом 4 мкм (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Топография фазовой решетки (а), измеренная атомно-силовым микроскопом и 
дифракционная картина (б), получаемая при зондировании данной решетки He-Ne лазером 
(λ=0.6328 мкм). 
 
Решетка зондировалась лучом He-Ne лазера на длине волны 0.6328 мкм. Характеристикой, по 
которой определяется температура, является изменение угла дифракции, обусловленное 
увеличением периода решетки вследствие теплового расширения кремния. Два симметричных 
максимума пятого порядка с помощью зеркал в исходном состоянии совмещались на экране. 
Смещение пучков на экране в процессе импульсного нагрева определяет текущую температуру 
образца (Рис. 2). Импульсный нагрев проводился на установке УОЛ.П-1 излучением трех 
ксеноновых ламп вспышек с плотностями мощности от 100 до 1300 Вт/см2 и длительностями от 
100 мс до 5 с. 
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Рис. 2. Динамика смещения дифракционных максимумов и соответствующий график зависимости 
температуры от времени при импульсном нагреве плотностью мощности 120 Вт/см2. 
 

Описанный метод имеет несколько особенностей: возможность регистрировать температуру 
образца непосредственно во время импульсного нагрева, удаленное измерение экстремально 
высоких температур и измерение линейных и нелинейных коэффициентов теплового расширения 
твердых тел малых размеров. 

 
 

ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

Киселев И.Г., Крылов Д.В.  
 

Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения (ПГУПС) 
 
 

В настоящее время в энергетике и на транспорте нашли широкое применение 
полупроводниковые преобразовательные установки (ППУ). Отечественная электротехническая 
промышленность выпускает силовые полупроводниковые приборы (СПП) таблеточного типа с 
различными диаметрами кремневого диска. При прохождении тока через СПП в нем выделяется 
значительное количество теплоты, что вызывает необходимость его эффективного охлаждения, 
т.к. для нормальной работы СПП максимальная температура кремниевого диска не должна 
превышать допустимую: 140-190оС для диодов и 110 - 125оС для тиристоров.  

 

Наиболее перспективной системой охлаждения является испарительно-воздушная с 
применением тепловых труб и двухфазных термосифонов (ДТС), которые совместно с СПП 
комплектуются в блоки, а блоки в ППУ. Исследование и разработка эффективных систем 
охлаждения СПП, в том числе и ДТС, длительное время велись на кафедре «Теплотехника и 
теплосиловые установки» ПГУПС [1].  

 

Различные режимы работы ППУ вызывают изменения температуры в контактной паре 
СПП-охладитель, которая может выйти за допустимые пределы. Все это заставляет вести 
периодическое или постоянное измерение температуры как в отдельных СПП, так и в ППУ в 
целом с помощью контактных или бесконтактных (радиационных) методов. Для измерения 
температуры контактным методом могут быть использованы: термопары, термометры 
сопротивления, градиентные датчики теплового потока (ГДТП)[2], и волоконно-оптические 
датчики температуры (ВОДТ). Из за сложности измерительных схем ГДТП и ВОДТ не получили 
столь широкого применения [3] как термопары и термометры сопротивления. 
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Для измерения температуры в ППУ наиболее приемлемы ХК и ХА-термопары типа ТП-
0188 в защитной оболочке из стеклонити, выпускаемые НПП "Элемер". Эти термопары имеют 
малый диаметр термопроводов 0,7 мм. и достаточную длину от 1 до 2 м. Малый диаметр 
термопроводов позволяет устанавливать термопары без существенных изменений в конструкции 
исследуемого объекта, а наличие защитной оболочки из стеклонити снижает воздействие 
подключенных термопар на электромагнитное поле ППУ. Термометрирование опытного блока 
(рис.1), состоящего из трех диодов Д253 и четырех ДТС, было выполнено на специальном стенде с 
помощью ХК-термопар, которые были установлены в зонах контакта СПП и ДТС (точки 1...6). 

 
Свободные концы термопар были помещены в термостат при t = 25 . Температура воздуха 

на входе в блок поддерживалась в пределах tвх = 25 1 . Температура воздуха на входе в блок и 
между конденсаторами ДТС (точки t1...t4) контролировались с помощью ртутных термометров с 
ценой деления 0,1 . На рис.2 показаны зависимости t = f(I) для точек 3 и 6 где были 
зафиксированы наибольшие и наименьшие значения температур в блоке, а также прогрев воздуха 
поступающего для естественного охлаждения конденсаторов ДТС (точки t1 и t4). Было 
установлено, что в наиболее тяжелых температурных условиях находится средний диод (точка 3 
на рис.2), лимитирующий в ППУ предельное значение токовой нагрузки, которое не может 
превышать более 700 А. При токовой нагрузке I = 500 A перепад температуры по высоте блока не 
превышал 20 ., а температура кремниевого диска диода Д253 не превышала допустимых 
значений. 

 

 
Рис.1. Схема диодного блока (3 СПП - 4 охладителя): 

tвх- температура воздуха на входе в блок; 
tn- температура воздуха над ребрами конденсаторов; 

1,2,3,4,5,6 - точки измерения температуры контактной 
поверхности  

охладителя с СПП 
 

 
Рис.2. Тепловые характеристики  

t = f(I) блока с ДТС без оловянных 
прокладок при tвх = 24  I оС: 
- - - температура СПП измеренная с 
помощью пирометра AR1300  

Применение контактных методов требует установки в исследуемом объекте датчика 
измерения температуры и обеспечения его неразрывной связи с измерительным устройством. 
Этих недостатков лишены радиационные методы измерения температуры. Поэтому в практике 
эксплуатации ППУ получают применение приборы дистанционного теплового контроля с 
помощью низкотемпературных пирометров и тепловизоров переносного типа. Тепловое состояние 
опытного блока с контактной парой диод Д253-ДТС оценивалось с помощью пирометра AR1300 в 
области точки 3. Характер изменения температуры был идентичен измеренному с помощью 
термопар, но на 5 - 8оС ниже (пунктирная кривая на рис.2), что объясняется поверхностным 
измерением температуры СПП. 

 

Выводы. Для исследования и отработки опытных образцов СПП и их охладителей наиболее 
приемлемы контактные методы измерения температуры с использованием малогабаритных 
термопар, а контроль за тепловым состоянием ППУ находящихся уже в эксплуатации 
эффективнее проводить с помощью радиационных методов. 
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Температурный мониторинг в 300-м скважине, расположенной на о. Кунашир, проводится с 

октября 2007 г с помощью автономного цифрового измерителя температуры (АИТ), 
разработанного в ИНГГ СО РАН. Он состоит из 16-разрядного амплитудно-цифрового 
преобразователя (АЦП) и микроконтроллера АТ89S82, управляющего работой АЦП, операциями 
переключения датчиков, записью результатов в память и обменом информацией с внешней ЭВМ. 
Сигналы с 16 температурных датчиков (терморезисторов ММТ-4) через коммутатор поступают на 
АЦП, преобразуются в цифровой код и записываются в память. Аппаратура обеспечивает 
измерения температуры в диапазоне -20 +40 °С с точностью 0,02 К и чувствительностью 0,002 К. 
Температурные измерения проводятся с периодичностью 0,5 часа в скважине на глубинах: 20, 40, 
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 м, а также в почве и в воздухе. 

 
Проведенные исследования показали, что температурные колебания на глубинах 20-240 м с 

периодичностью от нескольких десятков минут до нескольких десятков суток и амплитудой от 
нескольких тысячных до нескольких десятых градуса связаны с тремя основными причинами: а) 
приливными колебаниями столба жидкости в скважине; б) свободной тепловой конвекцией 
внутрискважинной жидкости; в) непериодическими изменениями порового давления, 
вызывающими изменения в режиме подземных вод.  

 
Последний вид температурных колебаний связан с гидродинамическими процессами, 

активизирующимися под действием тектонических сил. Вызванные ими деформации и 
неравномерное изменение порового давления компенсируется перераспределением воды между 
различными водоносными горизонтами, в том числе, через открытое заколонное пространство 
скважины. Совместный анализ температурных и сейсмических данных показал, что наиболее 
заметна реакция температурного поля на подготовку мелкофокусных (до 30 км) землетрясений с 
магнитудой М≥5, происшедшие к юго-востоку от скважины kun-1. Моменту землетрясения 
соответствует локальный температурный минимум, отмечающий смену нисходящего течения 
подземных вод восходящим. Наиболее наглядно проявилось землетрясение 14 августа 2008 года 
(М=5,3; глубина эпицентра - 10 км), происшедшее в 132 км к востоку от скважины на 
продолжении Малой Курильской гряды. Ему предшествовало примерно недельное снижение 
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температуры, достигшее к моменту землетрясения 0,3 К. В момент землетрясения и 
последовавших за ним афтершоков происходили высокочастотные колебания температуры с 
амплитудой 0,05 К, а затем в течение двух суток – подъем температуры на 0,1 К.  
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Согласно стандарту МЭК/ИСО 17025 одним из основных требований к калибровочной 
лаборатории является обеспечение метрологической прослеживаемости результатов калибровки к 
государственному эталону, воспроизводящему единицу соответствующей величины с наивысшей 
точностью. Следует учесть, что метрологическая прослеживаемость – это емкое понятие, 
включающее не только неразрывную цепь калибровок, но и оценку неопределенности на каждом 
этапе. 

 
В данной работе рассматриваются две калибровочные цепочки для самых 

распространенных датчиков температуры – для термометров сопротивления и для 
термоэлектрических термометров. Показано, как оценивается неопределенность и как она 
накапливается на каждом этапе передачи размера единицы температуры от эталона к рабочему 
СИ. Данная процедура оценивания неопределенности калибровки фактически может применяться 
и для любых других средств измерения температуры. 

 
Подчеркивается, что именно анализ неопределенностей при осуществлении калибровки 

или поверки фактически является подтверждением метрологической состоятельности 
лаборатории, дающей право на аккредитацию. Поверочная схема, которая существует в 
практически неизменяемом виде много лет и устанавливает огромные интервалы погрешностей на 
каждом этапе передачи размера единицы, не может гарантировать прослеживаемости. 
Многочисленные непонятные СИ температуры, показанные в нижнем ряду схемы № 2 
(контактные датчики температуры), очень трудно соотнести с реальными приборами. 
Государственная схема должна быть до предела упрощена для того, чтобы на основе этой схемы 
лаборатории на предприятиях могли разработать конкретные локальные поверочные схемы с 
оцениванием неопределенностей на каждом этапе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ. 

 

Залуцкая Т.М., Лихновский И.С., Луцик Я.Т. 
 

Национальный университет " Львивська политэхника ",Львов, Украина 
 

E-mail: ivt@polynet.lviv.ua  
 
 

Для измерения и контроля температуры - одного из важнейших параметров ряда объектов и 
технологических процессов, а также при проведении научных исследований, необходимы все 
более точные и надежные средства. В процессе исследований экспериментальных образцов 
ультразвуковых термометров, было обнаружено, что такие характеристики, как чувствительность, 
диапазон измеряемых температур, стабильность, ресурс и т.д. зависят в первую очередь от свойств 
материала чувствительного элемента термометра. Чувствительный элемент ультразвукового 
импульсного термометра - это именно то звено, которое обеспечивает высокие метрологические 
характеристики средства измерения. Но отсутствие достаточного количества информации о 
температурной зависимости упругих свойств твердых материалов на сегодня ограничивает выбор 
материалов для создания чувствительного элемента ультразвукового термометра.  

 
Основными акустическими свойствами материалов является скорость распространения и 

затухания ультразвукового сигнала. В работе рассмотрена структурная схема блока измерения 
временного интервала прохождения ультразвукового сигнала (рис.1), в основе которого лежит 
применение быстродействующего аналого-цифрового преобразователя. С помощью АЦП 
предлагается оцифровать ультразвуковой сигнал, что даст возможность повысить точность 
измерения временного интервала.  

 
На основе блока измерения временного интервала прохождения ультразвукового сигнала 

был создана исследовательский комплекс который предоставляет такие возможности в 
исследовании материалов для ультразвуковой термометрии: визуализация ультразвукового 
сигнала и определения его амплитуды; медианная фильтрация цифрового сигнала; алгоритм 
определения момента перехода ультразвукового сигнала через ноль, что позволяет увеличить 
точность измерения временного интервала и др.  

 

 

 
 
 

Рис. 1. Структурная схема блока измерения 
временного интервала прохождения 
ультразвукового сигнала 
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На исследовательском комплексе были проведены экспериментальные исследования ряда 

материалов на основе никеля - хромеля, копеля, алюмеля. Результаты исследований показали, что 
все материалы характеризуются нелинейной зависимостью скорости прохождения 
ультразвукового сигнала от температуры. Поэтому была проведена аппроксимация полученных 
данных несколькими зависимостями, такими как экспоненциальная, дробно-рациональная и 
полиномная. Наилучшие результаты были получены при применении полинома четвертого и 
пятого степени, при котором погрешность аппроксимации составила 0,1% для копель и алюмель и 
0,08% для хромель. 

 
 

ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ  
КРЕМНИЕВЫХ ТЕРМОСЕНСОРОВ 

 
Б.В. Павлык, А.М. Леновенко, А.С. Грыпа 

 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина 

 
 

Актуальной задачей современной быстро развивающейся электроники является создание 
надежных электронных систем, которые могли бы работать в экстремальных условиях, а именно: 
широкий диапазон температур, магнитные и радиационные поля. Поскольку температура является 
одним из важнейших параметров, характеризующий протекание различных физических процессов 
в атомной энергетике, космических и научных исследованиях то точность и стабильность 
измерений температуры в экстремальных условиях – актуальная задача современной электроники. 

 
В представленной работе исследовались кремниевые термосенсоры на базе транзисторов 

2Т363А. Основа портативного термосенсора – прямая ветка ВАХ ВЧ-транзистора, в котором 
используется p-n-переход эмиттер-база и соединенными между собой коллектором и базой. 
Датчики термосенсоров поочередно поддавались воздействию магнитного и рентгеновского 
полей. Магнитная обработка осуществлялась путем выдержки определенной длительности 
образцов в постоянном однородном магнитном поле с индукцией В = 0,17 Тл. Облучались 
образцы с помощью рентгеновской установки с напряжением ускоряющего поля U = 45 кВ, ток 
пучка электронов I = 8 мА, и W-антикатод. Для установления закономерностей магнито- и 
рентгеностимульваних изменений основных характеристик термосенсоров исследовались вольт-
температурные и вольт-фарадные характеристики p-n-перехода эмиттер-база. 

 
В диапазоне температур 0-100ºС получены линейные зависимости вольт-температурных 

характеристик. Исследовано действие малых доз радиации (<500 Гр) на стабильность 
характеристик. Показано, что при малых дозах облучения наблюдается стабилизация вольт-
температурных зависимостей.  

 
Действие магнитного поля (В = 0,17 Тл) повышает чувствительность дефектной структуры 

к действию радиации за счет перестройки электронных связей в дефектной структуре 
приповерхностного слоя p-n-перехода. 

 
Анализ модуляционных спектров показал присудсвие в запретной зоне кремния глубоких 

уровней, соответствующих ваканциям и диваканциям. 
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Также определены электрофизические параметры данных структур: концентрация 

примесей и их профиль распределения в приповерхностном слое кремния, высоту барьера, 
контактную разность потенциалов. 

 
 

КОМПЕНСАЦИЯ САМОНАГРЕВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИХ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ 
 

Гуреев В.В., Русанов С.Г. 
 

НПП «Элемер», г. Зеленоград 
 

e-mail: gureevvv@mail.ru  
 
 

Принцип измерения температуры с помощью термопреобразователей сопротивления (ТС) 
подразумевает прохождение электрического тока через их чувствительный элемент (ЧЭ), что 
приводит к нагреву чувствительного элемента и возникновению дополнительной ошибки 
измерения температуры. В значительной степени данная проблема возникает при эталонных 
измерениях температуры. 

 
На сегодняшний день существуют стационарные методы оценки величины самонагрева ЧЭ 

термопреобразователей. Один из наиболее известных экспериментальных методов оценки 
заключается в проведении двух измерений температуры при разных значениях тока возбуждения 
ЧЭ. Недостатком определения величины самонагрева ЧЭ данным методом является необходимое 
требование стационарности процесса теплообмена между ЧЭ и средой в течение всего времени 
измерения.  

 
В данной работе предлагается и анализируется метод компенсации ошибки измерения 

температуры, вызванной самонагревом ЧЭ ТС. В основе метода лежит периодическая 
параметрическая идентификация дискретной модели ТС, которая описывает температуру ЧЭ в 
дискретные моменты времени в зависимости от значений температуры и значений мощности 
тепловыделений на ЧЭ в предыдущие моменты времени. Поставлены как численный, так и 
натуральный эксперименты. Было установлено, что ошибка оценки температуры среды данным 
методом зависит от периода изменения мощности тепловыделений на ЧЭ ТС и стремится к 
минимальному значению при приближении данного периода к интервалу времени выборки 
значений температуры ЧЭ, по которым осуществляется идентификация дискретной модели. 

 
Для проведения натурного эксперимента был создан экспериментальный макет (рис. 1), в 

состав которого входит эталонный цифровой термометр ТЦЭ-005/М2, разработанный 
специалистами НПП «Элемер».  
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Рис. 1. Экспериментальный макет.  

 
На рисунке изображены:  
 
1 – сосуд Дьюара;  
 
2 – эталонный цифровой термометр ТЦЭ-
005/М2. 

 
 
 
 
 

Испытания показали, что время компенсации самонагрева ЧЭ ТС может быть сокращено в 
несколько раз: с 3-6 мин при традиционном методе компенсации до 1.5 мин при применении 
указанного метода. Также было установлено, что возможно достичь 60% компенсации 
самонагрева ЧЭ при увеличении порядка дискретной модели. 

 
Предложенный метод применим не только для термопреобразователей сопротивления, но и 

для других термопреобразователей, принцип работы которых подразумевает выделение теплоты 
на ЧЭ, вследствие возбуждения его электрическим током.  
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АТТЕСТОВАННАЯ ПРОГРАММА РАСЧЕТА ГРАДУИРОВОЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОПАР 
ДЛЯ ПОВЕРОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ “TERMOLAB”. 

 
Т.В. Березняк, Н.П. Моисеева 

 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 

 
E-mail (адрес для связи): N.P.Moiseeva@vniim.ru 

 
 

Разработана компьютерная программа TermoLab, позволяющая облегчить обработку результатов 
измерений, выполненных при поверке термометров сопротивления и термоэлектрических 
термометров. Программа аттестована в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Она защищена от 
несанкционированного изменения и фактически  является первым аттестованным универсальным 
программным обеспечением для выполнения расчетов в поверочной теплотехнической 
лаборатории. 
Программа, в зависимости от потребностей заказчика, может быть собрана из всех или из 
некоторых компонентов из состава следующих: 
- Расчет температуры по сопротивлению платиновых, никелевых и медных термометров 
сопротивления с использованием НСХ; 
- Расчет температуры по ТЭДС термопар всех типов с использованием НСХ; 
- Индивидуальная градуировка  эталонных и рабочих термометров сопротивления (методы МТШ-
90 и Каллендара-Ван Дюзена); 
- Индивидуальная градуировка термопар типов ППО и ПР 1 разряда в реперных точках; 
- Индивидуальная градуировка термопар 2, 3 разрядов методом сличения с термопарой 1 разряда 
(прямые измерения и поэлектродное сличение) 
- Поверка рабочих термопар методом сличения с образцовой термопарой (прямые измерения и 
поэлектродное сличение) 
При разработке программы использованы следующие нормативные документы:  
ГОСТ Р 8.625-2006 ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие 
технические требования и методы испытаний. 
ГОСТ Р 8.624-2006 ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика 
поверки.  
 ГОСТ Р 8.571-98     ГСИ. Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. 
Методика поверки. 
ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования  
ГОСТ Р 8.611-2005 ГСИ. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые 
эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки.  
МИ 1746-87 ГСИ. Методические указания. Термопреобразователи образцовые платинородий-
платинородиевые ПР 30/6. Методика поверки.  
ГОСТ 8.338-2002    ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки 
Для расчета градуировочных характеристик эталонных термопар 1, 2, 3 разрядов используется 
аттестованный алгоритм расчета, использующий метод МНК и по точности превосходящий 
алгоритмы расчета, приведенные в действующих в настоящее время стандартах. ГОСТ Р 8.611-
2005 и МИ 1746-87. 
Программа позволяет выводить на экран протокол поверки, копировать его, корректировать и 
дополнять, а также печатать протокол. Все градуировки термометров и термопар сохраняются в 
базе данных. 
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ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСИЛИТЕЛИ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
СИГНАЛОВ ТЕРМОПАР И ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
 

Белозёров Е.Н., Мосов А.В., Солодовников Д.В. 
 

ЗАО НПК «Эталон», г. Волгодонск 
 

Индивидуальная градуировка первичного преобразователя температуры - один из 
эффективных методов уменьшения погрешности измерения температуры с использованием 
термопар и термометров сопротивления. В результате индивидуальной градуировки пользователь 
определяет действительную статическую характеристику (ДСХ) первичных преобразователей в 
виде степенных полиномов по ГОСТ Р 8.585-2001 (для термопар) и по ГОСТ Р 8.625-2006 (для 
термометров сопротивления). 

 
 

 

Для преобразования индивидуальной ДСХ первичного преобразователя в токовый 
выходной сигнал от 4 до 20 мА и цифровой выходной сигнал по интерфейсу RS-485 в ЗАО НПК 
«Эталон» (г. Волгодонск) разработаны одноканальные перепрограммируемые усилители-
преобразователи моделей ПНУ-ТП и ПНУ-ТС. Усилители-преобразователи позволяют без 
демонтажа их с объекта оперативно (в течении 10 минут) изменять функцию преобразования для 
конкретной ДСХ первичного преобразователя. 

 

Усилители-преобразователи предназначены для эксплуатации на морских судах в 
диапазоне температур от минус 10 до плюс 50°С и воздействии других внешних факторов.  

 

Пределы допускаемой основной погрешности преобразования термо-э.д.с. (сопротивления) 
ТП (ТС) в выходной унифицированный токовый сигнал, приведённой к диапазону изменения 
выходного тока, равного 16 мА, составляют 0,25%  

 

Пределы допускаемой основной погрешности измерений термо-э.д.с. (сопротивления) ТП 
(ТС) по цифровому выходному сигналу, выраженные в °С, составляют ±(0,4+ 1,0 ∙ 10-3 ∙ │t│),  

где t – температура на входе первичного термопреобразователя ТП или ТС 
 

В докладе приводится принцип работы усилителей-преобразователей и их технические 
характеристики, подтверждённые в результате межведомственных испытаний. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПЛАТИНОВЫХ 
ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
С.В. Маринко, И.Г. Бойко 

 
ФГУ «32 ГНИИИ Минобороны России» 

 
 

Уже много лет применяется Международная температурная шкала МТШ-90. Но до сих пор 
приходится слышать вопрос: «Как пользоваться градуировочными коэффициентами платинового 
термометра сопротивления (ПТС)?». Для ответа на этот вопрос не требуется глубоких знаний 
высшей математики. Нужно просто один раз разобраться с алгоритмом расчетов. Для тех, кто не 
хочет тратить время на, как может показаться, «запутанные формулы», авторы предлагают готовые 
расчетные алгоритмы для различных практических случаев применения МТШ-90: 

1. При определении градуировочных характеристик ПТС для диапазонов от 0 до 419,527 С 
и от 0 до 660,323С, в том числе с приведенным листингом  программы Mathcad.  

2. Пример определения градуировочных характеристик «условного» ПТС,  который может 
применяться как тестовый для проверки правильности составления алгоритма расчета в 
программе Mathcad. 

3. Вариант применения градуировочной характеристики ПТС для нахождения значения 
температуры Т по соответствующему ему измеренному значению сопротивления R(Т). 

4. Вариант применения градуировочной характеристики ПТС для нахождения значения 
сопротивления термометра R(Т) при заданной температуре с тестовым примером расчета для 
проверки правильности составления алгоритма в программе Mathcad. 

 
Доклад содержит полный набор вариантов стандартного использования МТШ-90. В 

качестве справочных данных для расчетов должен применяться текст МТШ-90. Приведенные в 
докладе алгоритмы расчетов ориентированы на самые «востребованные» диапазоны – до точки 
затвердевания цинка и алюминия. Диапазон до точки затвердевания серебра, где d≠0, в статье не 
рассматривался. 

 
 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ И КАБЕЛЬНЫХ ТЕРМОПАР ТИПА N   

В ДИАПАЗОНЕ  ОТ 300°С ДО 600°С. 
 

А.В. Белевцев, А.В. Каржавин, В.А. Каржавин 
 

ООО «ПК» ТЕСЕЙ», г.Обнинск 
 
Термоэлектрические преобразователи (в дальнейшем – термопары или ТП) и термометры 

сопротивления (далее – ТС) – наиболее часто используемые  средства измерения (СИ) 
температуры в промышленных условиях.  

Как правило, при измерении температур от 0 до 300°С традиционно используются 
термометры сопротивления, в диапазоне температур 300…600°С – и термометры сопротивления и 
термопары, при температурах выше 600°С – термопары. 

Как и любое измерение, измерение температуры характеризуется степенью приближения 
результата к истинному значению. 
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В данном сообщении предпринята попытка определить наиболее подходящие средства 
измерения температуры для диапазона  300...600°С с точки зрения минимизации расширенной 
неопределённости измерений. 

На неопределенность результатов измерений температуры термопарами и термометрами 
сопротивления влияют многие факторы, основные из них это: 

– случайные эффекты при измерении; 
– неопределенность измерения регистрирующего прибора; 
– класс допуска термопары или термометра сопротивления; 
– изменение характеристики ТП или ТС за межповерочный интервал (МПИ); 
– для ТП дополнительно класс точности удлинительных проводов, соединяющей термопару с 

регистрирующим прибором и погрешность компенсации температуры опорных спаев; 
В работе приведен расчет расширенной неопределенности измерения температуры как с 

помощью ТП, так и ТС.  
Как следует из представленных данных, наиболее предпочтительным средством измерения 

температуры в диапазоне 300…600°С с точки зрения минимизации расширенной 
неопределённости измерения являются термоэлектрические преобразователи. 

С учетом высокой стабильности  кабельных термоэлектрических преобразователей  
нихросил-нисил  типа  КТНН , для минимизации расширенной неопределённостью измерения 
температур в диапазоне 300…600°С  рекомендуется применять именно этот тип ТП.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ  
В НАУКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ЭТАЛОНОВ И 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗРАБОТКИ И 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ FLUKE CORPORATION (США). 

 
Долгов В.В. 

 
ТСМ Коммуникейшн  ГесмбХ (Австрия), Москва 

 
E-mail (адрес для связи): v.dolgov@tcmcom.ru  

 
 

Компания Fluke Corporation co своим подразделением Hart Scientific в настоящее время 
является безусловным мировым лидером в разработке и производстве температурных эталонов и 
средств измерений температуры. Изделия Hart Scientific испытаны и применяются в 
метрологических центрах по всему миру. Один из принципов работы компании – индивидуальное 
сопровождение и поддержка пользователей оборудования Hart.  

     
Оборудование для метрологических институтов и лабораторий высшего уровня: 
 

1. Реперные точки воспроизведения Международной температурной шкалы (МТШ-90) 
и ячейки для их реализации  

2. Высокостабильные эталонные платиновые термометры сопротивления в кварцевой и 
металлической оболочках, диапазон температур от - 260°С до 1070°С 

3. Термостаты для поддержания тройной точки воды и реперных точек МТШ-90  
4. Сверхстабильные печи для метрологических измерений, жидкостные термостаты и 

автоматизированные мини-печи для поддержания реперных точек металлов, от ртути до 
меди 

5. Супертермометры (автоматизированные мосты сопротивлений), признанные во всем 
мире за удобство использования при высочайших характеристиках. 

 
Оборудование для региональных метрологических лабораторий среднего звена: 
 
1. Высокостабильные жидкостные термостаты, обеспечивающие выдающуюся 

стабильность (до ±0,0007°С) и разрешение (до ±0,00003°С)  
2. Опциональные возможности автоматизации измерений посредством интерфейсов 

RS232 и IEEE-488 
3. Линейка выпускаемых вторичных преобразователей обеспечивает высочайшую 

функциональность и гибкость при использовании в качестве эталонных термометров, 
систем сбора данных или автоматизированных поверочных комплексов 

4. Прецизионные термометры с температурными диапазонами от -200°С до 1450°С и 
погрешностью от 0,001°С до 0,2°С: эталонные платиновые и другие термометры 
сопротивления, термисторы и термопары 

5. Программное обеспечение для калибровки, обеспечивающее автоматизацию 
проведения измерений, сбор результатов, их обработку и анализ. 

 
Оборудование для лабораторий начального уровня и промышленных температурных 

измерений: 
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1. Сухоблочные калибраторы температуры, включая портативные и ручные, с 

диапазонами температур от -45°С до 1200°С 
2. Портативные жидкостные термостаты, позволяющие достичь минимальных 

погрешностей и производить калибровку промышленных термометров в местах их 
эксплуатации 

3. Калибраторы инфракрасных термометров с излучателем «черное тело», нуль-
термостаты, горизонтальные печи для калибровки термопар, калибраторы поверхностных 
датчиков, и другое 

4. Ручные промышленные термометры, термисторы с тефлоновым покрытием, 
малоинерционные термометры, и другое. 

  
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ТЕРМОМЕТРИИ 

 
В.А. Никоненко1, А.В. Ермаков2, Е.С. Студенок2 

 
1ОАО НПП «Эталон» 
2ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 

 
 

Сегодня российские производители средств измерения (СИ) столкнулись с проблемой 
разночтений и отсутствием гармонизации государственных стандартов, регламентирующих 
свойства материалов для термометрии и СИ. В 2005 году был пересмотрен ГОСТ 52314-2005 
«Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые и платинородий-
платинородиевые эталонные 1, 2 и 3 разрядов», в 2006 - ГОСТ Р 8.625-2006 «Термометры 
сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний», 
в 2007 -  ГОСТ 10821-2007 «Проволока из платины и платинородиевых сплавов для 
термоэлектрических термопреобразователей». Работу по данным стандартам  осуществляли 
разные Технические Комитеты. Несмотря на то, что согласовывались проекты стандартов с 
одними и теми же предприятиями и организациями, в них есть ряд несоответствий  
(противоречий), в частности марки платины по ГОСТ 21007 не коррелируют с классами допусков 
(АА, А, В, С) для технических (рабочих) платиновых  термометров сопротивления в соответствии 
с ГОСТ Р 8.625; в ГОСТ Р 52314-2005 есть ссылка на ТУ 48-1-419-89 «Проволока из платины и 
платинородиевых сплавов», ТУ 117-1-198 «Проволока из сплавов марок ПР-6 и ПР-30», 
являющиеся интеллектуальной собственность конкретного предприятия и не подлежащие 
широкому распространению; кроме того, для эталонных термоэлектродов из платины марки  ПлТ 
ТУ 48-1-419-89 регламентирует интегральный показатель чистоты  платины W=R100/R0 не менее 
1,3922, а ГОСТ 10821 - 1,3910, что не учитывает разницу в требованиях к чистоте платинового 
электрода для  термопар 1 класса допуска и эталонных термопар; в ГОСТ 10821 отсутствуют 
также технические требования на проволоку из сплавов марок ПР-6 и ПР-30 для эталонных 
термоэлектрических преобразователей типа ПРО. 1 класс допуска для этих термоэлектродов 
вообще не предусмотрен, в то время как за границей он очень распространен. Следует отметить 
также, что методика поверки платиновых термопреобразователей 1, 2 и 3 разрядов типа ППО, 
изложенная в ГОСТ 8.611-2005 и разработанная для передачи размера единицы температуры  не 
содержит методики поверки эталонных платинородий-платинородиевых преобразователей типа 
ПРО, которая изложена в МИ 1746-87 и не актуализировалась с 1987 года. 

 
Для решения этих проблем соответствующим Техническим Комитетам предлагается уже в 

2011 году начать работу по внесению следующих изменений в государственные стандарты: 
 В ГОСТ 21007 регламентировать следующую градацию марок платины  
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Марка Значение W100 Диаметр выпускаемой 
проволоки, мм не менее 

Пл0 Свыше 1,3925 0,05 
Пл1 1,3922…1,3925 0,05 

Пл2А от 1,3906 до 1,3916 0,03 
Пл2 Свыше 1,3900 до 1,3922 0,02 

Пл3 от 1,3880 до 1,3900 0,02 
Пл4А от 1,3846 до 1,3856 0,03 

Пл4 от 1,3840 до 1,3862 0,02 
 

 ГОСТ Р 52314 дополнить требованиями, изложенными в ТУ 48-1-419-89 и ТУ 117-1-198; 
 Регламентировать в ГОСТ 10821 требования 1 класса допуска к  термоэлектродной паре 
ПР30/ПР6;  
 Актуализировать МИ 1746. 
 

 
 

ИРИДИЕВЫЕ ТЕРМОПАРЫ. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Ермаков А.В1., Студенок Е.С. 1, Ерохина Л.Н. 1,  Походун А.И. 2, Сасинова Р.А. 1  
 

1ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 
2ВНИИМ им Д.И.Менделеева, 

 
 

Для измерения высоких температур, свыше (1600-1800)˚С обычно применяют термопары 
из тугоплавких металлов, вольфрама, молибдена, и сплавов молибдена с рением. Этими 
термопарами можно измерять температуру свыше 2000˚С в инертных средах, водороде, вакууме. 
Нестабильность термопар в данных средах существенна и составляет от 1 % до 14 % при 
выдержке около 20 часов при температуре (1500…2000) ˚С. В окислительных средах их ресурс 
исчисляется минутами.  

Для измерения высоких температур, порядка (2100…2200)˚С в окислительных, а также в 
нейтральных средах и вакууме, предлагается использовать термопары из иридия и его сплавов с 
родием. В окислительной среде при 2000˚С ресурс иридиевых термопар составляет 10 – 25 часов, а 
в слабоокислительной среде – 55 часов. Есть сведения, что в нейтральных средах термопары 
служат более 200 часов (продолжительность эксперимента). Дрейф термопар при этом не 
превышает 0,8 %. 

На ЗАО «УРАЛИНТЕХ» разработана  оригинальная технология, получен патент     № 
97067 на полезную модель из иридиевой проволоки и изготовлены 2 партии опытных образцов 
термопар, положительным электродом которых является сплав иридия с 40 % родия, 
отрицательным – чистый иридий марки 99,9 по ГОСТ 13099-2006. Диаметры термоэлектродов 
первой партии 0,5 мм, второй -  0,3 мм. Отработаны режимы отжига, гарантирующие его полноту 
и обеспечивающие сохранение высоких механических характеристик термоэлектродов. Во 
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева проведены исследования электрических характеристик термопар, 
составлены градуировочные таблицы. Показано, что чувствительность термопары при 2000˚С 
составляет 5,6 мкВ/˚С и ТЭДС достигает 10,75мВ. Использование иридия высокой чистоты и 
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стабильного примесного состава обеспечило отклонение ТЭДС опытных партий термопар не 
превышающее ±1% от значений, указанных в градуировочной таблице.  

В настоящий момент термопары проходят испытания на французской фирме «Saint-Gobain 
Crystals» и немецкой фирме «Heraeus Materials, SPb». 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПЛАТИНОРОДИЕВЫХ 

И ПЛАТИНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРИИ 
 

А.В. Ермаков, Е.С. Студенок, Р.А. Сасинова, Л.Н. Ерохина 
 

ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 
 
 

Сегодня требования российских производителей средств измерения (СИ) к свойствам 
термоэлектродной платинородиевой и платиновой проволоки постоянно растут, в части 
повышения  прочностных характеристик, однородности электрических свойств, увеличения 
ресурса стабильности свойств при эксплуатации. Все чаще требуются термоэлектроды, 
комплектные по 1 классу допуска и платина марки Пл0 для изготовления эталонных и рабочих 
СИ. Однако в настоящее время почти ни одно предприятие в России не производит электроды и 
платину марки Пл0 для изготовления эталонных термопар и термопреобразователей 
сопротивления, технические характеристики российской проволоки уступают зарубежным, 
поэтому предприятия-изготовители СИ вынуждены импортировать термоэлектродную проволоку.  

 
На ЗАО «УРАЛИНТЕХ» проведены систематические исследования: 

 по влиянию примесей на электрические свойства термоэлектродных 
материалов (ТЭМ);  

 показана возможность дисперсного упрочнения ТЭМ оксидными 
частицами нано размера (20-70нм) с использованием химико-механического способа 
внедрения частиц в металлическую матрицу (рис.1); 

 
 
 
 
 

 Рис.1 Оксидные наночастицы в 
платиновой дисперсноупрочненной 
проволоке Ø 0,5 мм 

 
 
 

 разработана технология, обеспечивающая  высокую степень 
однородности химического состава и электрических свойств ТЭМ (до уровня 1-2 
мкВ),  

 оценена значимость соблюдения производственной гигиены при 
производстве ТЭМ.  
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Как показали исследования, создать продукт, по качеству не уступающий зарубежным 
аналогам, возможно, если: 

1. для производства ТЭМ использовать платину, рафинированную от 
легкоплавких примесей (например, при зонном переплаве), что вкупе с обеспечением 
однородности электрических свойств ТЭМ позволяет существенно повысить ресурс  
стабильности СИ при эксплуатации;   

2. внедрить дисперсное упрочнение ТЭМ, что кратно повышает их 
прочность при температурах эксплуатации (1000˚ - 1200˚) С и технологичность при 
производстве СИ (особенно из тонких проволок диаметром менее 100 мкм); 

3. исключить загрязнение поверхности проволоки инородными 
металлами в процессе ее производства, соблюдая производственную гигиену, что 
повышает выход годного, обеспечивает стабильность характеристик ТЭМ в процессе 
производства, позволяет вести технологический процесс в управляемых условиях. 

4.  
Все эти рекомендации реализованы на ЗАО «УРАЛИНТЕХ», что позволяет выпускать 

ТЭМ, комплектные по 1 классу допуска, включая ПР30 – ПР6, платину марки Пл0 для эталонных 
термометров сопротивления, Пл2А для ТС класса АА.   

 
Высокое качество производимой на ЗАО «УРАЛИНТЕХ» проволоки ставит ее в разряд 

импортозамещающей продукции.   
 
   В 2011 году мы начали осваивать производство термопар состава Ir-IrRh40 для измерения 

температур свыше 2000˚С. Созданы опытные образцы, которые в настоящий момент проходят 
испытания на французской фирме Saint-Gobain Crystals. 

 
 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
 

А.Г. Зубов1, В.А. Никоненко2 

 
1ООО «Торговый дом «Теплоприбор», Челябинск 

2ОАО НПП «Эталон», Омск 
 
 

1. Видение экономического развития Российской Федерации.  

Развитие рынка средств измерения температуры, как и любого другого 
высокотехнологичного рынка, является следствием растущих потребностей предприятий тех 
отраслей промышленности, которые выступают основными потребителями этих средств 
измерения. Пытаясь не выйти за рамки осторожного оптимизма, тем не менее, можно утверждать, 
что, основываясь на динамике роста доходов населения страны за прошедшие 12 лет, базовых 
принципах рыночного хозяйствования, планах правительства России и прогнозах международных 
организаций, в ближайшей перспективе российскую экономику ждет уверенный рост, в частности, 
развитие такой высокотемпературной отрасли безусловно, т.к. продукция российской металлургии 
была и остается конкурентной и генерирующей инвестиционную привлекательность российским 
металлургическим предприятиям. К сожалению, этот рост не будет бесконечен из-за риска 
очередного глобального кризиса, неизбежного в определенной стратегической перспективе. 
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2. Факторы конкурентоспособности российских приборостроительных предприятий и 
оценка эффективности их работы на рынке автоматизации. 

Между тем, конкурентоспособность российских предприятий, производящих средства 
измерения, крайне низка. Эффективность этих предприятий полностью объясняет, почему 
россияне легко проигрывают в конкурентной борьбе своим зарубежным коллегам: там, где у 
западных капиталистов работает один человек, у нас ударно трудятся от трех до пяти работников. 
Отсюда выше издержки и ниже управляемость и процессом, и результатом. 

 
3. Перспективы влияния государства на развитие рынка средств автоматизации, в целом, и 

рынка измерения температуры, в частности. 

Активное непосредственное влияние государства на развитие рынка средств измерения 
температуры вряд ли стоит ожидать в рассматриваемом периоде особо результативным с точки 
зрения роста этого рынка. Недавние события с законодательными изменениями в метрологии и 
энергосбережении не дали ожидаемого эффекта. Тем не менее, само развитие рынка неизбежно 
подстегнет и законодательные, и частные инициативы в сторону регулирования и 
способствования росту рынка средств измерения температуры согласно известным примерам. 

 
4. Импортозамещение: мифы и реальность. 

Импортозамещение представляет собой уже несколько мифологизированный процесс 
технологических изменений. Фактически, любые компании по импортозамещению на ведущих 
предприятиях России не выходят за рамки рекламной акции, как подтверждают многочисленные 
примеры. Между тем, этот процесс сочетает в себе серьезные возможности, не реализованные в 
том числе и за счет пассивной позиции производителей средств измерения температуры. Хотя есть 
и положительные примеры.  

 
5. Предложения по увеличению емкости рынка средств измерения температуры и 

повышению эффективности российских приборостроительных предприятий. 

К сожалению, усиление конкуренции происходит быстрее роста емкости рынка. 
Конкуренция на рынке средств измерения температуры в России комична тем, что основные 
операторы рынка конкурируют друг с другом в условиях критично низкой доходности 
(прибыльности), совершенно игнорируя серьезный риск потери всего российского рынка в 
достаточно близкой перспективе. Предлагаемые нами два пути увеличения емкости рынка средств 
измерения температуры и защиты российских производителей способны исправить ситуацию в 
желаемом направлении. 
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ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

В ДИАПАЗОНЕ 195 – 400 К  
 

Б.Б. Алчагиров1, Л.Х. Афаунова1, З.А. Коков1, В.А.Никоненко2.  
 

1Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия 
2ОАО Научно-производственное предприятие ЭТАЛОН, г. Омск, Россия 

 
 

В настоящее время развиваются теоретические основы и принципы построения нового 
класса реперных точек температуры с использованием в качестве рабочего вещества 
жидкометаллических сплавов эвтектических составов [1-3]. Концепция воспроизведения реперных 
точек в эвтектике основана на реализации фазового перехода, когда вначале производится 
энергетическая обработка микрогетерогенного эвтектического расплава, обеспечивающая 
формирование необходимой структуры в процессе кристаллизации, а затем - плавление 
предварительно сформированной высокодисперсной структуры рабочего вещества, 
гарантирующие изотермическое и четко очерченное плато плавления [1]. 

 
Нами разработан новый стеклянный термометр, предназначенный для измерения 

температуры в диапазоне от 195 до 400 К с погрешностью 0,25 К. В качестве рабочего вещества 
низкотемпературного термометра использован самый низкоплавкий (из известных на Земле) 
тройной эвтектический сплав системы Na-K-Cs с температурой плавления 195 К. Для 
использования этой температуры в качестве реперной точки предварительно изучен ряд 
теплофизических свойств: температурные и концентрационные зависимости плотности, 
поверхностного натяжения, а также термодинамические параметры большого числа сплавов 
системы Na-K-Cs [4-6].  

 
В целях обеспечения безопасности при использовании нового термометра в связи с 

известной активностью сплавов щелочных металлов, необходимо отметить следующее. Во-
первых, в работах [6,7] экспериментально установлено и теоретически обосновано не известное 
ранее химическое свойство около-эвтектических сплавов системы Na-Cs- K, а именно – они не 
воспламеняются при окислении на воздухе, а также не выделяют аэрозоли и не нагреваются при 
этом. В [8] это явление изучено детально, в частности, четко установлены температурные и 
концентрационные границы, в пределах которых обнаруженное свойство сохраняется. В «центре» 
этой области составов концентрационного треугольника и находится тройной эвтектический сплав 
Na-Cs- K.  

 

Во-вторых, для полного обеспечения пожаробезопасности и механической прочности 
термометра цилиндрическая камера термометра с рабочим веществом окружена соосно-
расположенной внешней стальной оболочкой в два раза большего диаметра. Зазор между 
цилиндрами предварительно заполняется специальной огнезащитной порошковой смесью. 

 
[1]. Иванова А.Г., Герасимов С.Ф. //Реперная точка на основе эвтектического сплава Ga-In для 

экспресс-контроля термометров и систем измерения температуры, Измерит. техн. 2008, 
№ 5, С. 26-30. 

[2]. Прохоренко С.В. //Теплофизические основы стабилизации процессов плавления-
кристаллизации эвтектических сплавов с целью создания реперных точек температуры. 
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ТЕРМОМЕТРЫ «ЛТ-300». ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ФУНКЦИИ КАЛЛЕНДАРА-ВАН ДЮЗЕНА 
 

С.В.Григорьев, Р.М.Закиров 
 

ООО «Термэкс», г. Томск 
 
 

Термометры лабораторные электронные «ЛТ-300», выпускаемые ООО «Термэкс», г.Томск, 
имеют предельно допустимую погрешность измерения ±0,05 ºC в диапазоне температур (-
50÷+200) ºC. Это достигается путем индивидуальной градуировки каждого термометра с 
установлением индивидуальных значений R0  и коэффициентов A, B, и C, которые являются 
коэффициентами зависимости Каллендара-Ван Дюзена (КВД). Применение известных методов 
расчета коэффициентов КВД позволяет установить значения R0,  A и  B, обеспечивающие высокую 
точность в области положительных температур. Значение коэффициента C, рассчитанное 
подобными методами, обеспечивает малую погрешность при температурах около минус 50 ºC, но 
при температурах, близких к минус 30 ºC, погрешность измерений приближается к предельно 
допустимому значению. 

 
С целью устранения указанного недостатка нами выведена эмпирическая формула расчета 

коэффициента C для диапазона температур (-50÷0) ºC: 
C = 2,123∙10-10∙ (Δt – 0,015),    (1) 

здесь  Δt = tквд – tд,  
где tквд – значение температуры, рассчитанное по функции  КВД при C= 0 для t ≈ -50 ºC; 
       tд  – действительное значение температуры, измеренное эталонным термометром 
 
Результаты испытаний термометров ЛТ-300, в которых установлены коэффициенты C, 

рассчитанные по выражению (1), показывают, что погрешности измерений в области 
отрицательных температур снизились по сравнению с термометрами, в которых установлены 
коэффициенты C , рассчитанные известными методами. 
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ТЕРМОМЕТР ПОЧВЕННЫЙ АМТ-5А 
 

Н.М.Скурихин, Б.В.Солодовников, В.П.Гаврилов, С.Б.Сурнакова, Т.А.Солодовникова 
 

ГУ «НПО «Тайфун» 
 
 

Термометр почвенный АМТ-5А, разработанный в НПО «Тайфун» (ЦКБ ГМП),  
предназначен для измерения температуры грунта  в скважинах  в полевых условиях на глубинах 
до 40 м.   

Термометр зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 33679-09 (свидетельство об 
утверждении типа RU.C.32.004.А № 36242). 

Термометр представляет собой  переносной  измерительный комплект, в состав которого входят: 
- термогирлянда, состоящая из малогабаритных измерителей температуры, равномерно распределенных 

по длине грузонесущего троса; 
- портативный пульт считывания  информации, к которому  подключена термогирлянда. Пульт имеет 

жидкокристаллический индикатор и клавиатуру, с помощью которых задается режим работы термометра и  
осуществляется оперативный контроль над измерениями. Измеренная информация хранится в памяти пульта и 
может быть считана в ПК; 

- зарядное устройство, обеспечивающее заряд аккумуляторов пульта. Емкости аккумуляторов 
достаточно для непрерывной автономной работы термометра не менее 8 часов. 

Технические характеристики термометра: 

-диапазон измерения температуры от минус 40 до плюс 40 ºС;  
-  абсолютная  погрешность измерения в рабочих условиях эксплуатации ± 0,1 ºС; 
- количество измерителей температуры  в термогирлянде до 50 шт.; 
- диаметр измерителя температуры не более 20 мм. 

Возможно изготовление модификации термометра с увеличением длины термогирлянды и 
использованием сотового или УКВ каналов связи. 

В целях обеспечения безопасности инженерных сооружений  термометр может быть использован для 
постоянного мониторинга состояния грунтов, в т. ч  в зоне вечной мерзлоты, площадь которой составляет около 
60% территории России. 

В настоящее время термометр успешно эксплуатируется в зоне БАМ при определении состоянии 
грунтов  для получения оперативной информации о вертикальных профилях температуры грунта. 
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ЖИДКОСТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ ТЕРМОМЕТРОВ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ПОДБОРЕ В КОМПЛЕКТЫ 
 

Гивойно В.С., Гивойно С.В 
. 

ООО «ПОИНТ»,г.Полоцк, Беларусь  
 

e-mail: info@pointltd.by 
 
 
Предприятие «Поинт» занимается производством средств измерения, большую часть от 

объёма выпускаемой продукции занимает выпуск комплектов термометров сопротивления. 
Подбор комплектов производится согласно рекомендаций описанных в  ГОСТ Р EН 1434-2006, 
замеры температуры термометров сопротивления производятся  в 3-х точках. 

 
Для достоверности измерений согласно ГОСТ Р EН 1434-2006 рекомендованы 

горизонтально- проточные термостаты. Из всего многообразия термостатов изначально были 
выбраны термостаты фирмы «Юлабо», однако в процессе развития производства и увеличения 
объемов выпуска комплектов термометров сопротивления, выбранные термостаты оказались с 
довольно низкой производительностью. 

 
В результате интенсивной эксплуатации термостатов «Юлабо» выявились следующие 

недостатки: 
- при температуре 140 °С медленный выход на стабильный режим работы после загрузки 

очередной партии термометров сопротивления; 
- нагорание жидкости ПМС100 на нагревательных элементах (ТЭНах), что вызывало 

частую замену жидкости и трудоемкую чистку ТЭНов; 
- высокая чувствительность термостата на незначительные отклонения температуры в 

помещения поверочной лаборатории : открытие дверей, прохождение работников рядом с 
термостатом. 

 
Столкнувшись с данными проблемами на предприятии появилась необходимость замены 

имеющихся термостатов на более производительные и удовлетворяющие требованиям 
производства. Было принято решение разработать и изготовить собственный термостат, учитывая 
вышеуказанные недостатки. 

 
В результате проведенных экспериментальных работ приняли решение : 
1. увеличить мощность ТЭНов ; 
2. в необходимой пропорции увеличить площадь теплоотдачи;  
3. при программировании управляющего контроллера был задан параметр частоты подачи 

напряжения на ТЭН, позволяющий не поднимать температуру поверхности ТЭНа до состоянии 
нагорания масла. 

 
Применение правильно подобранных современных теплоизоляционных материалов для 

изготовления корпуса термостата, позволило до минимума уменьшить влияние внешних 
температурных изменений. 
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СТЕНД ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРАБОТКИ  
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 
С.П.Потехин, С.Н.Сергиенко 

 
 ЗАО НПК «Эталон», г.Волгодонск 

 
 

Одним из методов повышения качества выпускаемой продукции является введение в 
технологический процесс ее изготовления операций приработки (технологического  прогона) 
перед проведением приемо-сдаточных испытаний. В результате такой технологической 
приработки выявляется дефекты изготовления и комплектующие недостаточного качества. 

 
Естественно, эффективность такой приработки будет выше, если воздействия будут 

наиболее  полно соответствовать реальным условиям эксплуатации. В частности, применительно к 
термоэлектрическим преобразователям в материалах второй конференции «Температура-2004» 1 
было показано, что одновременное воздействие на термопреобразователь температуры и вибрации 
вызывает более существенное изменение их действительной статической характеристики (ДСХ), 
чем воздействие этих факторов по отдельности.  

 
В ЗАО НПК «Эталон» (г. Волгодонск) созданы и эксплуатируются с 2007г. два стенда для 

технологической приработки термоэлектрических преобразователей и термометров 
сопротивления при одновременном воздействии на них температуры и вибрации. Дополнительно 
к этим воздействующим факторам оказывается еще температурное воздействие на головку 
термопреобразователя- до 2000С.  

 
Стенды обеспечивают: 
 воздействие температуры, до 8000С; 
 воздействие вибрации 

 по частоте от 15 до 100 Гц; 
 по амплитуде виброперемещения от 0,1 до 2,4 мм; 
 по амплитуде виброускорения от 2 до 150 м/сек2. 

При суммарной массе термопреобразователей до 10 кг  
В докладе рассматривается конструкция стенда и результаты его эксплуатации. 

 
 [1], Арнольдов М.Н., Смелов В.Е. Исследование совместного влияния вибрации и температуры на 
градуировку кабельных хромель-алюмелевых термопар.// Тезисы докладов: II Всероссийская конференция 
«Температура-2004» - Обнинск, 2004 
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СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Д.Н. Андрушкевич   

 
ЗАО «Теккноу», Санкт-Петербург 

 
 

В настоящем докладе кратко рассмотрено основное оборудование применяемое для 
поверки и калибровки погружных датчиков температуры. 

 
Основная часть доклада посвящена вторичным преобразователям для измерения выходных 

сигналов датчиков. Обзор оборудования опирается на линейку цифровых термометров и 
термометрических мостов производства Automatic System Laboratories (Великобритания), AOIP 
(Франция). 

 
В докладе кратко затронуты термостаты и ванны для воспроизведения температуры 

производства Isothermal Technologies Ltd. (Великобритания). 
 
В завершении доклада предложены варианты автоматизации рабочего места поверителя.  
 
 
 
 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ВТОРИЧНЫМ 

ЭТАЛОНОМ  ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

А.А. Горбылев,  Д.А. Гривастов  
 

Сибирский государственный научно–исследовательский институт метрологии, г. Новосибирск 
 
 

До настоящего времени аппаратура для воспроизведения реперных точек температурной 
шкалы представляла собой набор автономных установок, обязательно требующих 
непосредственного присутствия оператора, по крайней мере, для контроля за их 
функционированием. На фоне современного уровня развития техники такой подход является 
устаревшим и непроизводительным. 

 
В ФГУП «СНИИМ» разработана интегрированная программно-аппаратная система 

управления аппаратурой вторичного эталона единицы температуры, позволяющая осуществлять 
дистанционный контроль и управление процессами воспроизведения реперных точек 
температурной шкалы, а также  измерений характеристик градуируемых термометров и 
автоматическую обработку их результатов измерений. Доступ оператора к аппаратуре эталона 
осуществляется по локальной компьютерной сети или из сети Интернет через выделенный прокси-
сервер. Контроль и управление происходит в реальном времени. Программная часть системы 
имеет клиент-серверную архитектуру, в которой протокол обмена между сервером данных и 
программными компонентами, взаимодействующими с аппаратурой или пользователем, 
исключает возникновение ситуаций «ожидания ответа», которые могут привести к нарушению 
нормальных процессов функционирования эталона. 
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Аппаратная часть системы включает автоматизированные коммутаторы измерительных 

сигналов, программно-управляемые средства измерений электрических величин, а также 
измерители температуры, блоки цифроаналоговых преобразователей и усилителей мощности в 
составе автоматизированных установок воспроизведения реперных точек. 

 
Система реализована и успешно функционирует в ФГУП «СНИИМ» при воспроизведении 

реперных точек индия, олова,  цинка и алюминия. 
 
 

 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ АМПУЛ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК 

ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 
 

А.А. Горбылев,  Д.А. Гривастов 
 

ФГУП"Сибирский государственный НИИ метрологии", г. Новосибирск 
 

E-mail (адрес для связи): kaf.metrol@ssga.ru 
 
 

В процессе длительной эксплуатации ампул реперных точек  вторичного эталона ФГУП 
«СНИИМ», выполненных в кварцевом чехле, обнаружилась необходимость более эффективного 
контроля и поддержания минимального градиента температуры по высоте ампул. Известно, что 
значение этого градиента влияет на длительность площадки затвердевания.  В связи с этим при 
реализации реперных точек  разность температуры в зоне размещения ампулы стремятся 
уменьшить. Достаточно большой может также привести к разрушению кварцевого чехла. Если в 
процессе плавления и затвердевания металла градиент по высоте ампулы склонен к 
самостоятельному уменьшению, то в процессе нагрева и охлаждения ампулы контроль и 
поддержание градиента является задачей аппаратуры управления воспроизведением.  

 
 В соответствии с рекомендациями МТШ-90, реперные точки температуры 

затвердевания металлов чаще всего реализуются в трёхзонной печи. Для обеспечения 
возможности эффективного контроля и регулирования градиента температуры в ФГУП 
«СНИИМ» проведены исследовательские и опытно-конструкторские работы. В  их результате 
разработана арматура для ампул реперных точек, выполненных в кварцевом чехле,  имеющая 
интегрированные датчики температуры на уровне верхнего и нижнего торцов ампулы, а также 
алгоритм управления и аппаратура для его реализации.  

 
Созданный программно-аппаратный комплекс для реализации реперных точек 

температурной шкалы в диапазоне температуры от 156 С (точка затвердевания индия) до 660 С 
(точка затвердевания алюминия) включает в себя адаптивный ПИД-регулятор, который при 
управлении нагревателями трёхзонной печи учитывает градиент температуры по высоте ампулы. 

  
 Вычисление коэффициентов ПИД-регулятора происходит автоматически в процессе 

нагрева. Алгоритм построен таким образом, чтобы минимизировать градиент температуры по 
высоте ампулы на всех этапах реализации реперной точки: нагрев, плавление, перегрев, 
охлаждение после перегрева, затвердевание, охлаждение при завершении работы с ампулой. 
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Регулирование температуры на нагревателях проходит следующим образом: выходная мощность 
центрального нагревателя вычисляется по ПИД-закону регулирования, а температура уставки 
верхнего и нижнего нагревателя динамически задаётся в зависимости от градиента температуры.  

 
 Применение описанных технологий позволяет обеспечить целостность кварцевого 

чехла ампулы в процессе эксплуатации, а также значительно увеличить длительность 
воспроизведения площадки затвердевания реперных точек. 

 
 
 

ПЕЧЬ ПРТ 1100-2 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК МТШ-90 
 

Ю.О. Малышев 
 

ОАО НПП "Эталон", г.Омск 
 
 

В соответствии с ГОСТ Р 8.611-2005 средства измерения температуры первого разряда 
подлежат обязательной поверке в реперных точках международной температурной шкалы МТШ-
90. И одной из обязательных точек для поверки является реперная точка затвердевания меди. В 
настоящее время в России аппаратура для воспроизведения высокотемпературных реперных точек 
осталась еще советского образца и физически устарела, а зарубежная аппаратура очень дорога. В 
этом докладе рассматривается печь ПРТ 1100-2 производства ОАО НПП «Эталон» для реализации 
реперных точек МТШ-90, которая способна решить эту проблему. В настоящее время в ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» на опытной эксплуатации находится образец печи ПРТ 1100-2. 
При рассмотрении печи приводится краткое описание ее конструкции и экспериментально 
полученные результаты измерений в реперной точке меди. 

 
 
 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ 

 
А.В. Шарков1, В.А. Кораблев1, Д.А. Минкин1, И.И. Гончар2, П.Ю. Тихомиров2 

 
1 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий механики и оптики»  
2ОАО «Авангард» 

 
Контроль температуры топлива, уменьшение количества невырабатываемых остатков 

топлива, оптимизация работы двигателей являются актуальными задачами для предотвращения 
скопления льда в топливных баках, улучшения эксплуатационных характеристик авиационной и 
ракетной техники, рационального использования энергоресурсов. Решение этих задач невозможно 
без датчиков контроля температуры, уровня и расхода.  

В докладе представлен метод измерения уровня криогенных жидкостей с использованием 
малоинерционных пленочных терморезисторных сенсоров. Основу их конструкции представляет 
подложка из тонкого теплоизоляционного материала. Толщина подложки составляет 40-50 мкм. 
На подложке изготовлен методами микроэлектроники терморезистор, расположенный на площади 
0.2 на 0.2 мм. 
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На терморезистор подается постоянное напряжение. В зависимости от интенсивности 
теплоотдачи в среду изменяются его температура и электрическое сопротивление. По изменению 
электрического сопротивления можно определить границу перехода жидкость-газ или газ-
жидкость. Тонкая теплоизоляционная подложка, миниатюрные габариты конструкции сенсора 
позволяют определять границу перехода газ-жидкость с высокой точностью. 

Предложенный в работе метод позволяет определять изменения уровня криогенных сред с 
погрешностью не более 0.5 мм и быстродействием 0.2 секунды. Кроме того, к достоинствам 
метода можно отнести: возможность автоматизации процесса измерений; использование 
электронных измерений сигналов с сенсоров вместо измерений механических перемещений в 
существующих уровнемерах. 

 

РОЛЬ КОНТАКТОВ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ 
ШУМОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗЦОВ, НАГРЕВАЕМЫХ ТОКОМ 

 
А.Г. Черевко 

 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск 

 
e-mail:  cherevko@inbox.ru  

 
 

В шумовой термометрии, как правило, измерялся тепловой шум датчика, который 
помещался в исследуемое пространство, где определяется температура. В других случаях 
тепловой шум датчика использовался для демонстрации возможностей метода шумовой 
термометрии путем сверхточного определения мировых констант [1]. Эта тенденция остается 
превалирующей и в настоящее время [2]. Она ярко проявляется в работе [3], где шумовым 
термометром сравнения, разработанным в NBS, измеряется постоянная Больцмана, причем 
неопределенность результата менее 0,001 %. Для получения такой точности в качестве источника 
калибровочного шумового сигнала применяется программируемый источник шума на базе 
нестационарного эффекта Джозефсона [4]. В результате постоянная Больцмана рассчитывается 
через постоянную Планка. На результатах измерения сказываются типичные погрешности метода 
сравнения [5], в частности, различие спектральных плотностей искомого и калибровочного 
напряжений. 

 
Метод противопоставления свободен от ряда недостатков, присущих методу сравнения. В 

этом методе спектральные плотности исследуемого и противопоставляемого напряжений 
являются белыми. Высокая чувствительность метода позволяет измерять абсолютную 
температуру исследуемых объектов – металлов и сплавов. Основной проблемой является 
возможность появления избыточных контактных шумов, в том числе и шумов типа 1/fα. 

 
В работе показано влияние типа контактов между проволочным образцом и токовводами на 

появление избыточных токовых шумов. Определены спектральные характеристики этих шумов и 
токовая зависимость их спектральной плотности. В качестве токовводов использовались 
никелевые и коваровые стержни, применяемые в вакуумной промышленности. При измерении 
применялась четырехэлектродная методика. Образцы помещались в стеклянную колбу, система 
дегазировалась и откачивалась до давления 0,1 Па. Исследовался прижимной контакт, контакт на 
базе галлиево-индиевой пасты, сварной контакт. Исследовались проволоки из платины, никеля, 
вольфрама, сплава вольфрам-рений, платина – родий. 
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Результат показывает, что только сварной контакт обеспечивает отсутствие избыточного 
шумового напряжения в диапазоне частот 20 – 200000 Гц. Причем, даже при плотностях тока 
порядка 105 А/см2 спектральная плотность избыточных шумов не превышала 10-21 В2/Гц 
(чувствительность термометра). 

 
Таким образом, избыточные токовые шумы могут быть исключены путем использования 

сварных контактов проволочных образцов с токовводами. Шумовой термометр 
противопоставления может использоваться для непосредственного измерения абсолютной 
температуры исследуемых объектов нагреваемых током. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУР ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 
Е.В. Амосова1, Д.Ю. Кропачев1, Д.С. Паздерин2 

 

1ОАО НПП «Эталон» 
 2ООО НПО «Фундаментстройаркос» 

 
 

Для безопасности функционирования объектов нефтегазового комплекса, а также 
строительства сооружений в северных районах России предложено осуществлять температурный 
мониторинг объектов с целью выявления и устранения аварийных участков в районах 
вечномерзлого грунта с помощью системы мониторинга температур. 
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ПЛАТИНОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СЕНСОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ 
JUMO GMBH&CO KG,  ГЕРМАНИЯ. 

НОМЕНКЛАТУРА КОНСТРУКЦИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

А.Г. Шипков 
 

ООО «Измерительная и регулирующая техника Северо- Запад», 
представительство фирмы JUMO GmbH&Co KG, Германия в Санкт Петербурге. 

 
 
Фирма JUMO GmbH & Co KG была основана в 1947 году в городе Фульда (Fulda) недалеко 

от крупнейшего Европейского промышленного и делового центра Франкфурта на Майне 
(Frankfurt  am Main). Основатель фирмы Мориц Юхайм начинал свою деятельность с 
производства ртутных термометров. За 65 лет своего существования фирма превратилась в 
крупного европейского производителя приборов промышленной автоматики, производственная 
программа которой включает в себя средства измерения температуры, давления, 
электрохимических величин, вторичных измерительных приборов (микропроцессорных 
индикаторов самописцев локальных регуляторов). Сегодня фирма представляет собой не просто 
производителя высококлассных современных приборов, но и научно-технологический центр. 

Все время существования фирмы важное место в ее деятельности занимали вопросы 
разработки и производства средств измерения температуры. Одним из направлений было 
производство термометров сопротивления. С самого начала работы в этом направлении фирма 
разрабатывала и использовала в своих термометрах сенсоры собственного производства. В рамках 
конференции «Температура 20011» мы представляем раздел производственной программы, 
относящийся к температурным сенсорам. 

В настоящее фирма выпускает платиновые температурные сенсоры в соответствии со 
стандартом EN60751 с классами точности В, А, 1/3В и диапазонами измерений от -200 до +850 С в 
зависимости от исполнения и класса. Производственная линейка включает в себя температурные 
сенсоры в керамических корпусах цилиндрической формы, планарных корпусах для пайки на 
печатную плату, плоских корпусах с проволочными выводами. 

Платиновые сенсоры производства фирмы JUMO предназначены для использования их в 
качестве чувствительных элементов в средствах измерения различных классов точности и в 
качестве вспомогательных устройств обеспечивающих измерение температуры в электронных 
блоках. Платиновые сенсоры производства фирмы JUMO GmbH & Co KG с успехом применяются 
производителями средств измерения температуры по всему миру. Области применения включают 
в себя различные отрасли промышленности, а так же такое бурно развивающееся в настоящее 
время направление, как системы учета тепла и средства автоматизации малой энергетики. 
Продукция фирмы JUMO – это высококачественная современная техника с очень хорошими и 
стабильными характеристиками. 

Стендовый доклад содержит информацию о фирме JUMO GmbH & Co KG, номенклатуре и 
технических характеристиках температурных сенсоров фирмы. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЯДЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Федик И.И. 

 
Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч", г. Подольск, 

Россия 
 
 

Элементы конструкций космической ядерной техники работают в экстремальных условиях: 
высокие температуры, облучение, химически активные среды. Материалы с нетривиальными 
свойствами следует искать среди фаз внедрения (карбиды и нитриды переходных металлов, 
керамическое ядерное топливо), а также среди тугоплавких металлов (вольфрам, молибден,  
хром). Именно эти  материалы удовлетворяют эксплуатационным параметрам ядерных систем 
различного назначения. Разумеется, при высоких скоростях пластической деформации, при 
значительной  плотности подводимой энергии, при ударном нагружении даже эти материалы вряд 
ли смогут выполнять свои функции. Поведение материала при сверхэкстремальных условиях 
подчиняется своим законам.  

 
Рассмотрены конструктивные особенности и параметры эксплуатации ядерных 

космических установок. Обосновано применение фаз внедрения в  качестве высокотемпературных 
материалов для этих систем. Приведены теплофизические и упругие характеристики карбидов и 
нитридов переходных металлов в сочетании с керамическим ядерным топливом. Затронуты 
недостатки высокотемпературных материалов и намечены пути их преодоления. Упомянуты 
альтернативные источники нагрева рабочего газа космических двигателей. 

 
Элементы конструкций ядерных ракетных двигателей (ЯРД) и ядерных энергетических 

установок (ЯЭУ) работают в экстремальных условиях: высокие температуры (3000 К), облучение 
(плотность потока нейтронов 1014 с-1см-2),  химически активные среды (водород). Обосновано 
применение фаз внедрения в качестве высокотемпературных материалов для элементов 
конструкций космической ядерной энергетики. Основное достоинство фаз внедрения - 
расширение температурного диапазона эксплуатации в экстремальных условиях. Ядерное топливо 
на основе уран-циркониевых карбонитридов обладает наибольшей среди высокотемпературных 
композиций (Тнагр.  3000 К) плотностью по урану - до 10 г/см3. Его предполагается использовать 
для малогабаритных реакторов, реактора газотурбинной малогабаритной установки, 
газодинамической лазерной установки. 

 
Рассмотрено поведение фаз внедрения при реакторном облучении. На ранних стадиях (~ 10 

с) наблюдают увеличение теплопроводности (1015%), теплоемкости (до 15%), термического 
расширения (до 20%). Отмечены недостатки высокотемпературных материалов - природная 
хрупкость в низкотемпературном диапазоне (до 1000 К). При проектировании конструкций из 
хрупких материалов следует стремиться к тому, чтобы эти материалы находились в поле 
сжимающих напряжений. Растягивающие напряжения должны быть по возможности 
минимальными. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛИТЕЛЬНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР В РЕАКТОРАХ 

 
Лысиков Б.В., Михайлов М.Н., Донецкий В.И. 

 
ОАО «НИКИЭТ» г. Москва 

 
 

Температурные измерения - один из основных технологических параметров, наиболее 
часто используемый в науке и промышленности. 

 
Проблемы реакторной термометрии решались интенсивно, когда строились атомные 

электростанции, исследовательские реакторы и специальные установки. В докладе рассмотрены 
результаты  длительного периода разработки и использования   термопар для измерения 
температуры до 1000 0С, представлены результаты более чем  15-ти летней    эксплуатации 
кабельных термоэлектрических преобразователей в водографитовых реакторах.  

 
В настоящее время для перспективных реакторов,  разрабатываемых в ОАО «НИКИЭТ» в 

соответствии с Федеральной целевой программой  «Создание транспортно-энергетического 
модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», необходимо 
создать новые средства контроля температуры, предназначенные  для длительных  (до 10 лет) 
сроков эксплуатации  при температурах до 1500 0С. Характеристики датчиков должны обладать 
малыми постоянной термической инерции и погрешностью измерения. 

 
Рассматриваются средства измерения на базе высокотемпературных датчиков 

(термоэлектрические преобразователи на основе тугоплавких металлов и пирометров излучения). 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЛЬФРАМРЕНИЕВЫХ ТЕРМОПАР 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  

ВОДОРОДНО-ИНЕРТНОЙ СРЕДЕ 
 

Павленко С. В. 1, Пономарёв А. П. 1,  Олейников П.П.2,  Улановский А. А. 3 

 
1 ОАО «Машиностроительный завод», г.Электросталь 

2 ФГУП НИИ НПО «ЛУЧ», г.Подольск 
3 ООО «Обнинская термоэлектрическая компания», г.Обнинск 

 
 

Вольфрамрениевые термопары  в настоящее время широко применяются для измерения 
температуры в печных агрегатах с водородно-аргоновой защитной атмосферой. В работе 
приведены результаты исследований таких термопар после интенсивной эксплуатации в печах 
спекания керамических таблеток на основе полиоксидов  урана.  Результаты 
рентгеноструктурного анализа свидетельствуют об изменениях количественного состава   
вольфрамрениевого  термоэлектрода и параметров кристаллической решётки обоих электродов. 
Именно эти физические факторы вызывают необратимое изменение нормируемых  
метрологических характеристик вольфрамрениевых термопар. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТАКТНЫХ  ИЗМЕРЕНИЙ ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУР 
 

С.Н.Ненашев 
 

ФГУ «РОСТЕСТ-Москва», г.Москва 
 

 
Несмотря на более чем полувековой срок эксплуатации первичных термоэлектрических 

преобразователей (ТП) с чувствительными элементами из вольфрам-рениевых сплавов 
Технический комитет МЭК только два-три года назад поставил вопрос о подготовке стандартов 
МЭК 60584-1 и 2, в которые включены общие технические требования и номинальные 
статические характеристики  вольфрам-рениевых термопар. 

 
В докладе рассмотрены  особенности измерения  высоких температур, термоэлектродных 

материалов, специфики  защиты ТП  при работе в различных средах.  
Проанализировано состояние высокотемпературных высокотемпературных измерений 

контактными средствами при температуре выше 1300°С. 
Приведены основные научно-технические и организационные авспекты совершенствования 

метрологического обеспечения высокотемпературных контактных измерений. 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ГРАДУИРОВКИ НН (N) 

(НИХРОСИЛ - НИСИЛ) 
 

Корнилов В.П.1, Степаков Л.В.2 

 
1Федеральное государственное унитарное предприятие 

«ГНЦ РФ Физико-энергетический институт  имени А.И.  Лейпунского», г. Обнинск 
2ФГУП «Институт реакторных материалов», п.Заречный, Свердловской обл. 

 
 

Воздействию реакторного облучения подвергались термоэлектрические преобразователи  
градуировки ХА (К) – 3 шт. и  градуировки НН (N) – 3 шт. В качестве реперной точки 
использовалась температура затвердевания свинца (Т = 328,5 ± 0,3 оС). Сопоставление результатов 
измерения температуры затвердевания реперного металла перед началом ресурсных испытаний и 
через 55 часов ресурсных испытаний показывает, что влияния реакторного облучения на 
термопреобразователи градуировки НН (N) не наблюдается. 

 
Для оценки устойчивости термопреобразователей градуировки НН (N) к радиационным 

воздействиям во время ресурсных испытаний при изотермическом режиме облучения (Т ≈ 690 оС) 
оценивалось отклонение показаний термопреобразователей градуировки НН (N) от средних 
значений показаний термопреобразователей градуировки ХА (К), полагая, что последние 
устойчивы к радиационным воздействиям. Результаты испытаний показали, что при ресурсных 
испытаниях в течение 220 часов и температуре ≈ 690 оС разница между усредненными значениями 
показаний термопреобразователей градуировки НН (N) (нихросил – нисил) и ХА (К) (хромель –
 алюмель) составляет ~ 2 оС и практически не зависит от ресурса. 

 
Таким образом, можно полагать, что термопреобразователи градуировки НН (N) 

(нихросил – нисил) по устойчивости к радиационным воздействиям, обусловленными реакторным 
облучением, не хуже термопреобразователей градуировки ХА (К) (хромель – алюмель). 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 
Стаднык Б.И., Скоропад Ф.И., Маньковская Э.Й. 

 
Национальный университет «Львовская политехника», г. Львов, Украина  

 
 

Введение. В настоящее время во многих отраслях промышленности, равно как и при 
проведении научных исследований, необходимо измерять высокие температуры с высокой 
точностью. Проблема усугубляется еще и тем, что значительное количество технологических 
процессов или их отдельные стадии протекают в агрессивных средах в условиях высокой 
температуры и в строго определенных температурных интервалах. В частности, это касается 
технологии изготовления высококачественных сталей. Обычно оптимальный интервал температур 
при этом не превышает 20К на уровне 1600...1700°С. Расширение указанного интервала 
существенно ухудшает качество получаемого металла. Так, при выпуске стали 19Г, наименьшая 
доля брака (0,1%) получена при температуре 1630±2,5°С, при температуре 1630±10°С эта доля 
составляет 0,2%, а при температуре 1630±20°С - 0,5%. Замена же термоэлектрических 
преобразователей с воспроизводимостью ±10°С на термопреобразователи с воспроизводимостью 
±2,5°С в условиях конверторного цеха увеличивает производительность труда на несколько 
процентов в год. 

 
Постановка проблемы. На сегодняшний день для измерения высоких температур 

широко используют разработанные еще в 80-х годах прошлого века в Львовском НПО 
«Термопрылад» термопреобразователи, которые позволяют проводить измерения температуры 
выше 2000°С контактным методом и, в частности, термопреобразователи серии ТПР/ТВР-2085 
для измерения температуры расплавленных металлов с чувствительными элементами (ЧЭ) на 
основе термопар типов ПР(B) и ВР(А), соответственно. Однако они не лишены определенных 
недостатков, а именно:  

1) имеет место явление интенсивной рекристаллизации вольфрамрениевых термоэлектродов 
при высоких температурах, что ухудшает их механические и электрофизические свойства и в 
дальнейшем становится причиной разрушения термопары даже при незначительных 
механических нагрузках;  

2) в окислительной среде вольфрамрениевые преобразователи можно применять только для 
кратковременного однократного измерения температуры, а в вакууме же, при высоких 
температурах, происходит выборочное испарение рения, особенно в сплавах с большим 
содержанием рения, что ухудшает метрологические характеристики изготовляемых из них ЧЭ;  

3) исходя из конструктивных особенностей, термопреобразователей серии ТПР/ТВР-2085 в 
процессе измерения ими температуры имеет место: 

 нестабильность температуры спаев сравнения, вызванная нестабильностью и 
невоспроизводимостью условий теплообмена в системе расплав - теплозащитная гильза 
термопреобразователя;  

 несовершенство электрического контакта в рабочем спае термопар ЧЭ, в особенности 
ВР(А), что, в свою очередь, вызывает нестабильность метрологических характеристик 
средств измерения температуры на их основе. 
 
С целью устранения упомянутых выше недостатков, предлагаем, для изготовления ЧЭ 

таких термопреобразователей, вместо термопары использовать термопреобразователь 
сопротивления. Известно, что термопреобразователи сопротивления на основе платиновых ЧЭ - 
одни из самых точных серийных приборов для измерения температуры, среди использующихся в 
настоящее время. Однако и платина обладает свойствами, которые не полностью соответствуют 



Секция 4. Проблемы измерения температуры в атомной энергетике.  Метрология. Практика 

115 
 

требованиям, предъявляемым к материалам ЧЭ прецизионных высокотемпературных 
термопреобразователей, а в частности: 

- платина - активный катализатор химических процессов, которые протекают с выделением 
значительного количества тепла, что приводит к дополнительной температурной погрешности; 

- прецизионные платиновые ЧЭ боятся ударов, вибраций, механических напряжений; 
- исследования прецизионных термопреобразователей показали, что взаимодействие платины 

с кислородом при высоких температурах происходит довольно интенсивно, а образование оксида 
PtO2 может привести к существенной погрешности измерения температуры; 

- высокая стоимость, дефицитный материал; 
- значительная длина и масса проволоки, из которой изготавливается ЧЭ, соответственно 

определяют инерционность и габариты термопреобразователя на его основе. 
 

Термопреобразователь сопротивления для прецизионного измерения высоких 
температур. С целью устранения указанных выше недостатков термопреобразователей серии 
ТПР/ТВР-2085, для прецизионного измерения высоких температур предлагаем использовать 
термопреобразователи сопротивления. Проведенные предварительные исследования, с целью 
изыскания оптимального материала для изготовления их ЧЭ, показывают, что в качестве такого 
материала с успехом могут использоваться металлические аморфные сплавы (МАС). Поскольку 
МАС характеризуются высокой химической однородностью, отсутствием границ зерен и 
линейных дефектов в структуре, что характерно для материалов с гомогенной структурой и 
априори указывает на высокую стабильность их электрофизических параметров, что, в свою 
очередь, указывает на перспективность их применения для целей прецизионной 
электротермометрии в качестве материала ЧЭ. 

 
Поскольку МАС обладают высоким удельным электрическим сопротивлением, (на 

порядок величины выше, чем для платины), то это позволяет уменьшить габариты и 
инерционность ЧЭ термопреобразователя сопротивления такой конструкции и свести его к петле 
проволоки из МАС сечением 0,05 мм и длиной всего 5...8 см., что, в свою очередь, позволяет 
разместить его в базовой конструкции термопреобразователей ТПР/ТВР-2085. К измерительной 
цепи такой термопреобразователь следует подключать по четырехпроводной схеме, исключая тем 
самым влияние сопротивления переходных контактов и коммутационных проводов на его 
метрологические характеристики. Однако температура кристаллизации МАС tкр ≈ 400...800°С, что 
ограничивает их длительное использование при высоких температурах. Решением этой проблемы 
является использование динамического метода измерения температуры. 

 
Выводы. С целью устранения указанных выше недостатков термопреобразователей серии 

ТПР/ТВР-2085 и повышения точности измерения высоких температур, предлагаем использовать 
термопреобразователь сопротивления на основе их базовой конструкции с использованием при 
этом в качестве материала ЧЭ металлических аморфных сплавов. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕМПЕРАКТУРНОГО КОНТРОЛЯ ЯЭУ 

 
Арнольдов М.Н.1, Каржавин В.А.2, Трофимов А.И.3 

 
1ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт 

2ОАО ПК «Тесей» 
3ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

 
 

Температура является одним из важнейших параметров, определяющих безопасность и 
экономичность работы ядерных  установок всех типов. Разработаны многочисленные конструкции 
термоэлектрических преобразователей температуры и  термопреобразователей сопротивления, 
методики измерений температуры, поверки и калибровки средств измерений температуры. Набран  
большой  опыт наблюдений за их поведением в разнообразных условиях эксплуатации. Этот опыт 
обобщен в ряде статей, докладов, монографий  и справочников. 

 
Развитие реакторной термометрии, её метрологического обеспечения нуждается в освоении 

этих вопросов студентами высших учебных заведений, обучающимися  вопросами атомной 
энергетики. 

 
Группой соавторов подготовлена рукопись монографии (учебного пособия), посвященной 

изложению основ метрологического обеспечения, основанная на лекциях, читаемых в  Обнинском 
институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ.  

 
В рукописи излагаются законодательно-правовые, организационные, научные и 

технические основы метрологического обеспечения температурных измерений в ядерных 
установках. Приводятся примеры обеспечения температурных измерений на основных типах 
энергетических ядерных реакторах, эксплуатируемых в России и. частично, за рубежом. 
Уделяется особое внимание погрешностям измерения температуры, в том числе, в реакторных 
условиях. Учитывая распространение в России понятия о неопределенности результатов 
измерений, приводятся основные сведения о содержании этого понятия о способах расчета 
неопределенности измерения на конкретных примерах.  

 
Особо отмечается вклад сотрудников различных предприятий атомной отрасли на развитие 

реакторной термометрии в стране.   
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О ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПЕРВОМ КОНТУРЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА АЭС С РЕАКТОРАМИ ТИПА 

ВВЭР 
 

Калагин А.И., Калинушкин А.Е., Ковель А.И., Конин Д.И., 
Филатов В.П., Хализов М.В., Цветков А.Г. 

 
Федеральное государственное учреждение "Россиийский научный центр "Курчатовский 

институт" 
(ФГУ РНЦ "Курчатовский институт"), Институт ядерных реакторов 

 
 

Рассмотрены первичные измерительные преобразователи температуры (аналоговые 
датчики температуры с индивидуальными градуировочными характеристиками) и измерительная 
система внутриреакторного контроля (с аналого-цифровыми преобразователями) реакторных 
установок водо-водяных энергетических реакторов типа ВВЭР-1000 (СВРК-М). Также 
рассмотрены связующие элементы каналов измерения СВРК-М (устройства подключения 
первичных измерительных преоразователей к измерительным линиям, кабельные трассы, 
герметичные кабельные проходки через оболочку контаймента, конструкции гильз под установку 
датчиков температуры). 

 
Приведены оценочные погрешности измерения температуры теплоносителя в 

измерительных точках поэлементно. 
 
Приведены пути реализации для снижения существующих погрешностей измерения 

температуры теплоносителя в первом контуре реакторных установок, включая активную зону 
реактора. 

 
 
 

 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕАКТОРАХ БН 
 

Донецкий В.И.1, Горшков А.Е.1, Орлов В.П.1, 
2Зайцев П.А. 

 
1ОАО «НИКИЭТ», Москва 

2ФГУП «НИИ НПО» ЛУЧ» Подольск, Московская обл. 
 
 

Разработаны термоэлектрические преобразователи типа ТХА предназначенные для 
непрерывного измерения температуры натриевых систем, систем слабо-перегретого и острого 
пара III контура энергоблока БН-800, строящегося на площадке Белоярской АЭС. 

 
Температурный предел измерения от плюс 700 оС до плюс 1000 оС (не более 10 ч). 
 
Разработка была осуществлена по техническому заданию в котором требовалось учесть 

существующую конструкцию страховочных гильз, в которые устанавливались 
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термоэлектрические преобразователи типа ТХА-11. Аналогом разработки послужили прототипы 
преобразователей термоэлектрических типа ТХА-0185 и ТХА-0635, разработанные ранее в Луцке, 
и используемые на реакторах БН-350 и БН-600. 

 
При разработке термоэлектрических преобразователей типа ТХА-11 были применены 

современные технологии, позволившие повысить надёжность и сделать конструкцию более 
технологичной. 

 
Также была показана возможность применения взамен «пучков» (для обеспечения контроля 

температуры по высоте в нескольких точках) термоэлектрических преобразователей диаметром 
1,5 мм и диаметром 4,0 мм на многозонные термопреобразователи, выполненные из одного кабеля 
диаметром 6 мм, как более совершенные, обеспечивающие большую надёжность, простоту 
конструкции и технологичность при изготовлении, которые обеспечат более высокие 
эксплуатационные характеристики изделия. 

 
 

НОВЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В ЯЭУ ТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК 

 
Исаев А.А.1, Логинов В.Н.1, Резанов Д.С.1, Магдеев В.Ш.2 

 
1 ОАО "ОКБМ им. Африкантова" 

2 ЗАО НПК "Эталон" 

 
 

На конференции "Температура – 2007" тем же авторским составом в докладе "Состояние и 
пути повышения достоверности измерений в ЯЭУ" в концептуальной форме были изложены пути 
уменьшения погрешности измерения температуры в ЯЭУ. За прошедшие три года все идеи, 
изложенные в докладе, реализованы в конкретные средства измерений и разработаны 
принципиальные методы уменьшения погрешности (повышения точности) измерения 
температуры в ЯЭУ. 
 

В докладе даны краткие характеристики разработанных средств измерений и описаны 
методы уменьшения погрешности измерительной цепи, состоящей из первичного измерительного 
преобразователя (ПИП) (термопреобразователь или термометр сопротивления) и измерительного 
преобразователя (усилителя). 

 
Показано, что предел допускаемой погрешности на выходе усилителя в комплекте с 

термопреобразователем не превышает 2 С, а в комплекте с термометром сопротивления 
составляет 1,8 С. Для достижения указанных значений погрешностей необходимо произвести 
градуировку ПИП, определить его действительную статическую характеристику преобразования 
(ДСХ) и ввести ее в усилитель, входящий в измерительную цепь. Значения погрешности могут 
поддерживаться в течение всего срока эксплуатации при периодической градуировке ПИП и 
введении вновь полученной ДСХ в усилитель. 
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КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 
 

Магдеев В.Ш.1, Исаев А.А.2 

 
1ЗАО НПК «Эталон» г.Волгодонск 

2ОКБМ г.Н.Новгород 
 
 

Желание потребителя контролировать погрешность термопар в процессе их эксплуатации 
без демонтажа с объекта контроля нашло отклик у отечественных производителей средств 
измерения температуры, которые предложили ряд методов для решения этой задачи. Один из 
наиболее надежных методов такого контроля предусматривает сравнение показаний штатной 
термопары с показаниями контрольного (образцового) датчика температуры, который 
периодически устанавливается в непосредственной близости у рабочего спая термопары.  

 
Известные конструкции таких термоэлектрических термопреобразователей 

предусматривают формирование внутри его защитного чехла отдельных пространств для 
термоэлектродов и для контрольного датчика температуры.(1-3).Наличие защитного чехла в 
данных конструкциях ведет к увеличению размера термопреобразователя, снижению его 
быстротродействия, а также лишает его ряда достоинств кабельного термопреобразователя по 
ГОСТ 23847-79.  

 
ЗАО НПК «Эталон» совместно с ОАО «Кирскабель» проведены опытно-конструкторские 

работы по созданию термопарного кабеля со сквозным круглым каналом (4) и кабельной 
термопары на его основе (5).  

         

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Наружная стальная оболочка. 2. Внутренняя стальная оболочка. 3. Термоэлектроды.  
4. Минеральная изоляция.  
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В докладе приводятся данные экспериментальных исследований характеристик таких 
термопреобразователей.  

 
Литература:  
 
1 Патент на изобретение № 2276338. RU  
2 Патент на изобретение №2299408. RU  
3 Патент на изобретение №2327122. RU  
4 Патент на полезную модель №95427.RU  
5 Патент на полезную модель №94336 RU 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСИЛИЙ ВВОДА  
КОНТРОЛЬНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

А.В.Донцов1, Б.В.Магдеев2 

 
 1ЗАО НПК «Эталон» г.Волгодонск 

2ВНИИМ г.Санкт-Петербург 
 

При проверке точностных характеристик термометров сопротивления и 
термоэлектрических преобразователей (далее ТП) без демонтажа их с объекта контроля 
применяются методы, предусматривающие периодическое введение контрольного датчика 
температуры по дополнительному каналу, размещенного в защитной арматуре ТП [1-4]. 

При вводе контрольного датчика температуры по дополнительному каналу ТП неизбежно 
возникают усилия трения, что ограничивает применяемость вышеуказанных методов в ТП, 
имеющих большую длину (несколько метров) и малый диаметр (несколько мм). 

Одна из экспериментально полученных зависимостей усилий ввода (кг) контрольного 
датчика диаметром 1мм от длины ввода (мм) и диаметра канала (мм) приведена на рис.1 
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Рис.1. Зависимость усилия вода контрольного датчика d = 1мм в каналы диаметром 1,8, 1,4 и 1,2 

мм. 
В докладе приводится методика и оснастка для проведения работ, а также результаты 

экспериментальных исследований. 
 
           [1] Патент на изобретение № 2276338.Ru 
           [2] Патент на изобретение № 2299408.Ru 
           [3] Патент на изобретение № 2327122.Ru 
           [4] Патент на полезную модель № 94336.Ru 
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МОДЕЛИ ДРЕЙФА ГРАДУИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ТЕРМОМЕТРОВ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В РЕАКТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Зайцев П.А.1, Приймак С.В.1, Олейников П.П.1, 
Логинов В.Н.2, Исаев А.А.2 

 
1ФГУП НИИ НПО «ЛУЧ», г.Подольск 

2ФГУП «ОКБМ им. И. И. Африкантова», г. Н.Новгород 
 
 

Объект исследования – погрешности термоэлектрических преобразователей (ТЭП) и 
термометров сопротивления (ТС) корабельных ЯЭУ, возникающие при длительном 
одновременном воздействии ядерных излучений и  температуры. 

 
Цель исследования – вывод аналитических зависимостей погрешностей ТЭП и ТС от 

времени их эксплуатации.   
 
По результатам статистической обработки данных о вариациях НСХ длительно 

эксплуатировавшихся ТЭП ХК показано, что они описываются зависимостями: 
-логарифмической  ΔТ(t) =-0,1279lnt+1,2046,  °C; 
-степенной ΔТ(t)=1,2837t-0,314,  °C,                
где t- длительность эксплуатации ТЭП, годы. 
 
Для ТЭП ХК, работающих на воздухе при температурах до (425± 10)°C в течение 25 тысяч 

часов, изменения характеристик описываются  зависимостями: 
-по данным, полученным при температуре градуировки 300°C, зависимость имеет вид 

ΔТ(t)=0,62t 0,133 ,    °C; 
-по данным, полученным при температуре градуировки 350°C, зависимость имеет вид    

ΔТ(t)=0,69t 0,148,     °C, 
где t- длительность эксплуатации ТЭП при номинальной температуре теплоносителя, годы. 
 
Расхождения между результатами расчетов погрешностей ТЭП ХК с использованием 

полученных моделей  в течение назначенного срока службы незначительны, не более 0,35°C. 
Предельные изменения рабочего сигнала в обоих случаях близки к 0,9°C. 

 
Для разработки модели дрейфа НСХ ТЭП ХА в качестве исходных использованы 

результаты, полученные в ходе испытаний надежности серийно выпускаемых во ФГУП «НИИИ 
НПО «ЛУЧ» ТЭП типа ТХА-01 (для внутризонных измерений на АЭС). 

 
Полученная модель линейна: 
ΔТ(t)=0,403+0,84 t ,  °C,    
где  t- длительность эксплуатации ТЭП при номинальной температуре теплоносителя. 
 
Выполненные расчеты показывают, что предельные изменения статических характеристик 

ТЭП ХА по модели, отражающей особенности их изменений при термических воздействиях с 
учетом экспериментально выявленных изменений при хранении не превышают 4,7°C. 

 
По результатам статистической обработки данных о вариациях НСХ длительно  

эксплуатировавшихся термометров сопротивления  установлено, что их погрешности не 
превышают  ≈0,3°C, а модель поведения – константа. 
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Отсутствие изменений рабочих сигналов ТС в реакторных условиях подтверждено в 

НИИАР экспериментально на протяжении 30 лет. 
 
Основные метрологические показатели: разработанные модели (аналитические 

зависимости) дрейфа отклонений показаний термопреобразователей от НСХ и от исходных 
значений обеспечивают прогнозирование их погрешностей от влияния температуры и 
радиационного облучения в течение назначенного срока службы (15 лет) при доверительной 
вероятности 0,9. Результаты настоящей работы являются основой метрологического обеспечения 
измерений температуры теплоносителя корабельных ЯЭУ с помощью термопреобразователей с 
дополнительным каналом для оперативного бездемонтажного контроля их НСХ в ходе 
эксплуатации. 

 
 

 
МНОГОЗОННЫЕ БЛОКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Корнилов В.П., Мартиросян О.Г., Лешков В.В., Шишулин В.П. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный научный центр Российской Федерации – 
Физико -  энергетический институт имени А.И. Лейпунского 

г. Обнинск, Калужской обл. 
 
 

В ГНЦ РФ – ФЭИ разработаны многозонные блоки датчиков температуры, 
предназначенные для измерения температуры в диапазоне от – 50 оС до 1100 оС. В качестве 
датчиков температуры используются термоэлектрические преобразователи температуры 
кабельного типа градуировок ХА (К) или НН (N). Термопреобразователи сертифицированы 
(сертификат № 24505) и зарегистрированы в Государственном реестре. Конструктивно 
многозонные блоки выполнены в виде набора термопреобразователей, объединенных в 
соединителе (разъеме). В качестве соединителей  используются соединители типа СНЦ 232, 
РРН 25М, работоспособные до температуры 150 оС и высокотемпературные соединители 
собственной разработки, работоспособные до  температуры 450 оС. 

 
Герметизация полостей соединителей типа СНЦ 232, РРН 25 М, СНЦ 29 осуществляется 

клеем – герметиком К-300, а герметизация высокотемпературных соединителей осуществляется 
композицией высокотемпературного цемента и кремнеорганического  композита ОС52-01. 

 
Многозонные блоки датчиков температуры виброустойчивы и вибропрочны при 

воздействии  синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 30 до 1200 Гц с амплитудой 
виброускорения 300 м/с2  в течение 50 часов и вибропрочны к многократным ударным 
воздействиям (4200 ударов в течение 5 часов, максимальное ускорение 60 м/с2). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНО-ДВУХФАЗНЫХ  ПОТОКОВ 
МЕТОДОМ  ТЕРМОЗОНДИРОВАНИЯ. 

 
Болтенко Э.А., Шаров В.П., Болтенко Д.Э. 

 
Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС, г. 

Электрогорск, Московской обл. 
 
 

При исследовании стационарных и аварийных режимов на стендах, в контурах 
энергоустановок различного назначения необходимо уметь определять различные характеристики 
одно-двухфазных потоков. В докладе представлены методы определения ряда характеристик 
одно-двухфазных потоков с помощью метода термозондирования. 

 
Определение температур термически неравновесного двухфазного потока [1] основано на 

совместном использовании зондового метода и микротермопары. Для измерения зонд и 
микротермопара помещаются в точку измерения. При набегании двухфазного потока на 
электроды электроконтактного датчика и горячий спай термопары измеряются температура 
двухфазного потока и длительность нахождения паровой (жидкой) фазы в некотором контрольном 
объеме. Время присутствия паровой (жидкой) фаз в контрольном объеме определяется по 
зависимости вторичного сигнала электроконтактного датчика от времени U=f(). После записи 
сигналов U=f() и T=f() на зависимости T=f() выделяются интервалы времени, соответствующие 
временам присутствия паровой (жидкой) фазы в контрольном объеме. Температуру жидкой 
(паровой) фазы определяют по зависимости 
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где    Ti - температура одной из фаз (паровой, жидкой); 

        i - время присутствия паровой (жидкой) фазы в контрольном объеме; 
          n - число смен фаз за время измерения; 
            - время измерения. 

 
Скорость однофазного потока возможно определить с помощью нагреваемого 

чувствительного элемента термопары – термопарного преобразователя скорости ТПС [2]. В 
докладе представлен алгоритм, на основе которого определяется скорость (расход) теплоносителя 
и поток тепла с помощью ТПС. Описана измерительная система, на основе которой возможно 
отделить полезный сигнал, вырабатываемый чувствительным элементом термопары от сигнала, 
идущего от источника питания и помех в измерительной сети. Представлены некоторые 
результаты определения скорости воды при исследовании аварийных режимов на 
крупномасштабном стенде ПСБ ВВЭР. 

 
 В докладе описан метод определения локального истинного объемного паросодержания - 
л , в котором в качестве чувствительного элемента зонда используют нагретый спай термопары 
[3]. Способ включает в себя измерение в течение времени экспозиции сигнала, возникающего при 
взаимодействии чувствительного элемента зонда с двухфазным потоком, определение на 
полученной зависимости времен взаимодействия чувствительного элемента зонда с элементарным 
паровым включением τi, определение суммарного времени взаимодействия чувствительного 
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элемента зонда с паровой фазой ∑τi, определении истинного локального объемного 
паросодержания л  на основе зависимости:  
 
        
где Т – время экспозиции;  
В качестве зависимости для определения л используют зависимость tч.э. = f(τ), где tч.э.– 
температура нагретого чувствительного элемента термопары, реализованная при взаимодействии 
нагретого чувствительного элемента термопары с двухфазным потоком.  
 

В докладе описаны также распределенные системы сбора информации с датчиков на основе 
термопар. Системы сбора информации построены на основе преобразователей напряжение-
частота. 
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О РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ КОНТРОЛЕ ТЕЧИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ АЭС 
 

Кириллов И.А., Рощин Н.Г., Фирстов В.Г., Травников В.А. 
 

Росэнергоатом 
 
 

Анализом данных температурных измерений подсистемой контроля влажности системы 
обнаружения и контроля течи теплоносителя в помещениях АЭС показана сложность и 
разнородность функций распределений значений температуры. Выявлены основные 
составляющие температурного режима. Описание температурного состояния основано на 
экспоненциально-нормальном распределении. Приводятся основные свойства этого 
распределения для использования его при исследовании сложных многофакторных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  ОБОЛОЧКИ ТВЭЛА  ПРИ 
ИМИТАЦИИ АВАРИИ LOKA 

 
Приймак С.В., Игнатьев Д.Н., Конотопов А.Н., Мельников Г.Н., 

Солдаткин Д.М., Усачев В.Б. 
 

ФГУП "НИИ НПО «Луч», г. Подольск 
 
 

Цель  работы  -  разработка  расчетно-экспериментального метода определения 
методической погрешности  измерения  температуры охлаждаемой оболочки твэла с помощью 
термопары, закрепленной по образующей оболочки. 

 
Исследования поведения твэлов и ТВС в условиях, характерных для аварий с потерей 

теплоносителя (LOKA), включают измерения высоких температур оболочек в пароводородной 
среде. Однако, при проведении такого рода исследований, термопара регистрирует температуру, 
отличающуюся от температуры оболочки в зоне спая. В экспериментах с высокими темпами 
нагрева (40-100 К/с), характерными для первой стадии проектной аварии,   это отличие, согласно 
косвенным оценкам, может достигать 250 К. 

 
Расчётные методы нахождения погрешностей измерений в принципе не могут обеспечить 

требуемую точность, поскольку  не обеспечивают диагностику и адекватность учёта термической 
проводимости контакта « термопара – оболочка» и пограничного слоя теплоносителя, 
обтекающего оболочку. 

 
Рассмотрен метод неразрушающей диагностики качества теплового контакта рабочего 

конца термопары с  оболочкой твэла в условиях его теплообмена с теплоносителем и их влияния 
на погрешность измерения, основанный на тепловом зондировании термопары пропусканием тока 
через термоэлектроды, регистрации и обработке отклика пропущенного импульса тока, 
вычислении тепловой инерции спая термопары при наличии и в отсутствие теплоносителя. 

 
Выведена формула для расчета методической погрешности в стационарном режиме и на 

этапе линейного нарастания температуры, определяющем условия разгерметизации оболочки, 
рассмотрены некоторые особенности  применения формулы. 

 
 Апробация метода проведена при испытаниях одиночного имитатора твэла на стенде 

«Параметр». Приведены схемы стенда и рабочего участка, способа крепления термопары к 
оболочке, результаты эксперимента и вычисления методических погрешностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУР КОМПОНЕНТОВ ОТРАБОТАННОГО 
ЯДЕРНОГО  ТОПЛИВА (ОЯТ) В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Шевченко И.И.1,2,.Заричняк Ю.П 2, Крицкий В.Г.1, Токаренко А.И. 1,Липко А.В. 1 

 
1 ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ»,(Санкт-Петербург 

2 Национальный исследовательский университет Информационных Технологий, Механики и 
Оптики,Санкт-Петербург 

 
 

В России сейчас эксплуатируются 29 энергоблоков на девяти АЭС общей установленной 
мощностью более 21,2 ГВт, что составляет  около 17% всей производимой в стране 
электроэнергии. По программе, принятой министерством Российской Федерации по атомной 
энергетике, начиная с 2013 года, предполагается ежегодный ввод 2 ГВт установленной мощности 
АЭС. Но уже сейчас действующие пристанционные хранилища переполнены и с каждым годом 
число отработавшего ядерного топлива только растет. Поэтому было принято решение о 
строительстве большого хранилища ОЯТ сухого типа ХОТ-2, для ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000  
общей емкостью 33 000 т  (по урану). 

 
Хранение ОЯТ в разработанном хранилище осуществляется в герметичных пеналах, 

устанавливаемых в два яруса в гнездах хранения, размещаемых в железобетонных камерах 
хранилища. Отвод остаточного тепловыделения от ОЯТ при хранении осуществляется 
естественной циркуляцией воздуха в камерах хранения. Ядерная безопасность, как при 
нормальных условиях, так и при аварийных ситуациях обеспечивается как расположением гнезд, 
загруженных пеналами с ОЯТ, так и расположением ОЯТ в пеналах с определенным шагом. В 
процессе длительного хранения предусматривается периодический выборочный контроль 
состояния пеналов и ампул с ОЯТ. 

 
Исследования тепловых режимов сухого хранилища ОЯТ проводились на макетном 

устройстве блока внутрикамерного пространства сухого хранилища выполненного в масштабе 1:2. 
 
Цели создания макета.: 
1 Получение экспериментальных данных, необходимых для верификации расчетных 
методик и программ, позволяющих рассчитывать температуры компонентов блока 
хранения ОЯТ 
2 Изучение влияния конструктивных  параметров и тепловых характеристик ячейки 
хранилища ОЯТ, определения  оптимальных режимов работы блока и исследование 
процессов теплоотдачи в вертикальном пучке тепловыделяющих элементов, размещенных 
в герметичном кожухе. 
 
Расчеты проводились в программе CONRAD разработанной во OAO “Головной институт 

“ВНИПИЭТ”. Программа предназначенная для проведения расчетов температур в системах 
вертикальных цилиндрических стержней. Данная программа позволяет рассчитывать 
стационарные температурные режимы многостержневых систем чехлов, пеналов, кожухов 
отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), ТВЭЛов при транспортировании и хранении 
отработавшего ядерного топлива Результаты расчетов, полученных при помощи программы 
CONRAD, используются при обосновании безопасности обращения с ОЯТ при его хранении и 
транспортировании с точки зрения тепловых режимов. Для решения задачи радиационного 
теплопереноса в стержневой системе разработана специальная методика, реализованная в 
программе CONRAD. 
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Расчеты и экспериментальные исследования проводились при трех режимах работы 
макетного устройства, при суммарном тепловыделении на пенал 450 Вт, 600 Вт и 900 Вт. 

 
Проведенные расчеты в программе CONRAD показали, что погрешность в определении 

температур (расхождение между расчётами и экспериментом) на имитаторах ампул находится в 
пределах 12 %. Это позволяет использовать методику для расчёта температурных полей в модели 
хранилища в  целом. 
 
 
 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕРВИСНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ТЭП ЯЭУ 

 
Усачев В.Б., Васильева Н.Л., Кичигин А.Б., Олейников П.П., 

Мельников Г.Н., Приймак С.В. 
 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», Подольск, Московской обл. 
 
 

Направленность  работы  -  научно-техническая  поддержка  эксплуатации  энергоблоков 
АЭС  с ВВЭР. 

 
Одним из основных параметров энергоблока является температура теплоносителя на 

выходе из  кассет.  Однако  сегодня,  при  наличии  совершенных  контактных 
термопреобразователей и вторичных приборов, нерешённой проблемой в достижении требуемой 
точности измерений остаётся адекватный учет качества теплового контакта между 
чувствительным  элементом термодатчика и термометрируемым  объектом. 

 
Актуальность учета неопределённостей результатов измерений температуры теплоносителя 

возросла в связи  с  принятой   Росатомом  программой  повышения  мощности  реакторных 
установок энергоблоков АЭС и их маневренности для приспосабливаемости к энергетическим 
системам, а также в связи с требованиями повышения безопасности. 

 
Принятым на практике критерием качества теплового контакта рабочего конца ТЭП с 

посадочным гнездом  наконечника сухого канала термоконтроля теплоносителя  является 
показатель тепловой инерции (      ) ТЭП, определяемый в результате анализа отклика на его 
импульсный токовый разогрев в измерительной позиции. 

 
Исследовано влияние эксплуатационных факторов на значение и точность определения 

показателя тепловой инерции, в том числе: 
- величины зазора "рабочий конец ТЭП - канал термоконтроля"; 
- температуры среды в зазоре; 
- степени недосыла рабочего конца до посадочного гнезда; 
- силы прижатия рабочего конца к посадочному гнезду; 
- соответствия переходных клемм  УКПТП критерию массивности; 
- длины измерительных линий. 
 
Полученные результаты обеспечивают прогнозирование поведения  в условиях 

эксплуатации по данным его измерений  в ходе замены ТЭП. 
 
На сегодняшний день применение импульсного теплового возмущения ТЭП 

ограничивается  контролем качества теплового контакта. В работах же, выполненных в ФГУП 
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НИИ НПО "Луч", этот подход развит, по данным   ,  до методик нахождения температурных 
погрешностей, вызванных радиационным энерговыделением. 

 
Для реализации методик на АЭС в НПО "Луч" по инициативе РНЦ  "Курчатовский 

институт" и по заданию НВ АЭС впервые было создано устройство для контроля теплового 
контакта термопар - измеритель инерционности термопар в условиях эксплуатации. Приводятся 
основные технические характеристики устройства, возможные варианты его исполнения и сферы 
применения. На основе устройства система контроля режима энергоблока АЭС по нейтронным 
потокам может быть дублирована системой контроля по динамике температуры, учитывающей её 
запаздывание из-за тепловой инерции ТЭП. 

 
В 2008 году проект "Устройство для контроля теплового контакта термопар"  отмечен 

дипломом победителя Третьего Инновационного форума Росатома в номинации "Промышленная 
диагностика". 

 
 

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КПД И ДРУГИХ ВЫХОДНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЬЦЕВЫХ ТЭБ 

 
Инглизян П.Н., Квициния Р.Ч., Криворучко С.П., 

Лазба Б.А., Сабо Е.П., Судак Н.М. 
 

Сухумский физико-технический институт, г. Сухум, Республика Абхазия 
 
 

Разработан прибор для измерения выходных характеристик кольцевых термоэлектрических 
батарей (КТБ): КПД, полезной мощности, ЭДС, внутреннего сопротивления, вольт-амперной 
характеристики. Определение подводимой к горячим спаям КТБ мощности основано на 
измерении электрической мощности нагревателя, создающего тепловой поток через КТБ, 
использовании тепловых экранов и введении поправки на тепловой поток от нагревателя к 
холодильнику через теплоизоляцию вдоль боковой поверхности КТБ.  

 
При использовании дополнительных термопар прибор может измерять электрические 

характеристики ветвей термоэлементов N и P; средний коэффициент теплопроводности и 
среднюю термоэлектрическую эффективность ветвей Z, а также тепловые и электрические 
сопротивления электроизоляции и контактов. 

 
 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТАЛИ ЧС-68 ОТ РАДИАЦИОННОГО 

РАСПУХАНИЯ 
 

Шихалёв В.С., Козлов А.В., Щербаков Е.Н., Яговитин П.И. 
 

ОАО «Институт Реакторных Материалов» 
 
 

Эксплуатация существующих и разработка новых реакторов на быстрых нейтронах требует 
знания изменений теплофизических характеристик материалов в условиях высокодозного 
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нейтронного облучения. Среди  большого числа теплофизических характеристик одной из 
важнейших, особенно для твёрдых тел, является теплопроводность, определяющая перенос 
теплоты и тем самым структуру температурного поля в материале. 

 
Механизм переноса теплоты теплопроводностью в твёрдых телах достаточно подробно 

изучен теоретически, но точные зависимости, позволяющие определить её расчётным путём, 
практически отсутствуют из-за незнания коэффициентов, входящих в эти формулы. Наиболее 
точным способом определения теплопроводности твёрдых тел является её непосредственное 
экспериментальное измерение. К сожалению, в настоящее время экспериментальное определение 
теплопроводности высокоактивных материалов методически и конструктивно затруднено. 
Особенно при исследовании теплопроводности облученных металлических материалов возникают 
технические трудности, преодолеть которые не всегда возможно. Кроме того, погрешность её 
измерения в лучшем случае составляет ±(23)%, а в большинстве случаев возрастает до 
±(1015)%. Между тем хорошо известно, что погрешность измерения многих физических свойств 
твёрдых тел составляет в настоящее время менее 1%. 

 
Коэффициент электронной теплопроводности металлов в определенном диапазоне 

температур может быть выражен при помощи закона Видемана - Франса и числа Лоренца через 
электропроводность материала, которая экспериментально определяется значительно проще и 
точнее, чем теплопроводность. 

 
В данной работе, по результатам определения удельного электросопротивления материала 

тепловыделяющих элементов (твэлов), после высокодозного облучения в реакторе на быстрых 
нейтронах БН-600, проведена оценка зависимости электронной теплопроводности стали ЧС-68 от 
радиационного распухания (вакансионной пористости). Выяснено, что с увеличением 
радиационного распухания материала твэлов теплопроводность монотонно понижается. 

 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ  ПОЛЕЙ В МОДЕЛИ СУХОГО 
ХРАНИЛИЩА ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА (ОЯТ) 

 
Мигунов К.М.1,.Заричняк Ю.П2, Крицкий В.Г.1, Токаренко А.И.1, Липко А.В.1 

 
1 ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург, Россия) 

2 Национальный исследовательский университет Информационных Технологий, Механики и 
Оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
 

Накопление отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000 на текущий 
момент существенно опережает возможности радиохимической переработки топлива. Поэтому 
необходимым условием работы АЭС является разработка технологий длительного «мокрого» 
(тепловыделение отработанного топлива передаётся в воду приреакторных бассейнов) или «сухого» 
(тепловыделения отработанного топлива передаются в воздух хранилища и далее в атмосферу 
естественной  конвекцией) хранения ОЯТ. 

 
Затраты  на «мокрое» хранение составляют 211 тыс. руб.\(тонну U*год), на «сухое» хранение 42-60 

тыс. руб.\(тонну U*год). Проект сухого камерного хранилища отработанного ядерного топлива был 
разработан на ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ". В настоящее время на Горно-химическом комбинате 
в Железногорске (ГХК) заканчивается строительство "сухого" хранилища на 38 000 т ОЯТ. 

 



Секция 4. Проблемы измерения температуры в атомной энергетике.  Метрология. Практика 

130 
 

К методам сухого хранения предъявляют такие требования как: обеспечение сохранности ОЯТ в 
течение времени не менее 60 лет; обеспечение необходимого температурного режима на оболочках твэлов 
(в среде инертного газа не более 300 ºС для топлива РБМК-1000 и 350 ºС для топлива ВВЭР-1000); 
обеспечение пассивного способа отвода тепла от хранимого топлива; устойчивость хранилища к внешним 
воздействиям (падению самолета, воздушной ударной волне, летящим предметам, землетрясению, урагану, 
смерчу). 

 
Схема естественного охлаждения гнезд с ОЯТ выглядит следующим образом: поток наружного 

воздуха поступает через вентиляционный канал в нижний коллектор камеры с ОЯТ. Там он распределяется 
по всей площади хранилища и далее поступает через вентиляционные отверстия в полу непосредственно в 
камеру с гнездами ОЯТ. Воздух  отбирает  тепло выделяющееся ОЯТ, поднимается по  вертикальным 
каналам и сбрасывается в атмосферу через выходной патрубок.  

 
Для исследования циркуляции воздуха в хранилище была создана физическая модель половины 

камеры хранилища в масштабе 1:10. Модель позволяет: изучить работу системы естественной вентиляции в 
хранилище; получить экспериментальные данные, необходимые для верификации расчетных программ; 
выявить возможный коллекторный эффект при распределении потока воздуха в камере хранения и 
проводить проверку эффективности методов выравнивания расхода воздуха по гнездам; оптимизировать 
количество легких продольных перегородок в камере; оптимизировать последовательность загрузки гнезд 
пеналами с ОЯТ. 

 
Для сравнения с результатами экспериментов и получения адекватной численной модели были 

проведены расчеты контура естественной циркуляции воздуха в программе ANSYS. Расчеты и 
экспериментальные исследования проводились при различных режимах работы макетного устройства (при 
тепловыделении на гнездо 60 Вт, 45 Вт, 35 Вт) и разных модификациях модели. 

 
И эксперименты и расчеты показали, что в модели наблюдаются сложные трехмерные течения 

воздуха с присутствием коллекторного эффекта. Верифицировать расчетную методику на данный момент 
не удалось: не смотря на то, что качественно результаты опыта и расчета схожи, численное различие 
значительно (в 3 раза). Необходима как доработка модели, так и методик расчета. 

 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 
АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
Костюковский С.Р. 

 
ООО КБ "ДИПОЛЬ", г. Москва 

 
 

Для обеспечения без аварийной работы  энергетического объекта необходимо 
профилактическое регулярное  плановое обследование и устранение  выявленных  неисправностей 
(аномальных тепловых зон). 

Результаты исследований представляют собой тепловизионные фото-видео изображения и 
метрологическое сопровождение данного объекта 
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ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ УТЕЧКИ ВОЗДУШНОЙ 
СРЕДЫ ИЗ ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК 
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ БЛОКОВ 

ВВЭР-1000 ПРИ ПНЕВМОИСПЫТАНИЯХ 
 

Мительман М.Г. 
 

ООО «ИНКОР», Г.Москва 
 
 

Согласно «Правил устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных 
станций» (НП-010-98) герметичная оболочка (далее – ГО) относится к локализирующим системам 
безопасности (ЛСБ) и в соответствии с требованиями раздела 8 указанного документа должна в 
течение всего срока эксплуатации АЭС подвергаться периодическим испытаниям на соответствие 
проектным показателям, в том числе показателю герметичности.  

 
Одной из процедур в составе периодических испытаний ГО на герметичность является 

определение скорости утечки воздушной среды из герметичного объема при повышенном 
давлении внутри ГО.  

 
В соответствии с полученными значениями величины утечки определяется соответствие 

ГО ее проектным характеристикам. 
 
Очевидно, что в случае полностью герметичной ГО результат испытаний должен быть 

выражен в виде утверждения, что утечка не превышает максимально допустимой погрешности ее 
определения. Поскольку предельно допустимое значение величины утечки из ГО в соответствии с 
Европейскими требованиями составляет 0,5%, то очевидно, что величина погрешности 
определения величины утечки в процессе пневмоиспытаний должна быть меньше предельно 
допустимого значения. Таким образом, анализ погрешностей измерения утечки из ГО имеет 
существенное значение для оценки соответствия ГО требованиям герметичности. 

 
 
 
 

ДИФФУЗИОННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ОБОЛОЧЕК 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
Власов Н.М., Федик И.И. 

 
 Научно-исследовательский институт 

 Научно-производственное объединение "Луч", г. Подольск, Россия 
 
 

Исследована термодиффузия атомов водорода в цирконии с учетом температурных 
напряжений. В качестве математической модели рассмотрено  стационарное температурное поле в 
полом цилиндре (оболочка тепловыделяющего элемента). Логарифмическая координатная 
зависимость поля температуры  позволяет получить точное аналитическое решение задачи 
диффузионной кинетики. Результаты теоретического анализа могут служить тестовым примером 
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при изучении массопереноса в системах с более сложными координатными зависимостями 
температурных полей. 

 
Диффузионный поток атомов водорода в полом цилиндре с учетом градиентов 

концентрации, температуры и термонапряжений в рамках термодинамики необратимых процессов 
имеет вид  

   







 



 2kT

TCQ
kT

VCCDj ,                                   (1) 

где D - коэффициент диффузии атомов водорода, k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная 
температура, V - потенциал взаимодействия  (энергия связи) атома водорода с полем 
температурных напряжений, Q -  теплота переноса. Потенциал взаимодействия V определяется из 
выражения  

   

3
llV  ,                                      (2) 

где ll - первый  инвариант тензора температурных напряжений,  - изменение объема 
металла при размещении атома водорода. Для ll >0  (положительная дилатация) и  >0 (атом 
водорода увеличивает параметр кристаллической решетки) потенциал V принимает отрицательное 
значение. Это соответствует притяжению атома водорода к области напряжений растяжения. 
Физически это означает, что диффузионный поток атомов водорода направлен против  градиента 
температурного поля, поскольку растягивающие термонапряжения присущи холодной области.  

 
Проведен сравнительный анализ влияния термодиффузии и термонапряжений на 

водородную проницаемость полого цилиндра. Показано, что для известных экспериментальных 
данных по величине теплоты переноса термодиффузия является определяющей по сравнению с 
термонапряжениями. При этом термодиффузия и термонапряжения переносят атомы водорода в 
одном направлении. В зависимости от направления температурного градиента атомы водорода 
могут увлекаться или задерживаться полем температуры и соответствующими 
термонапряжениями. Отношение диффузионных потоков атомов водорода при изменении знака 
температурного поля зависит только от отношения характерных размеров полого цилиндра.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ И РАДИАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ГРАФИТА DE–24) 

 
А.В. Костановский, М.Г. Зеодинов, М.Е. Костановская 

ОИВТ РАН,  Москва 
 

E-mail: kostanovskiy@gmail.com 
 
 

В настоящей работе рассмотрена экспериментальная методика для исследования 
транспортных и радиационных свойств электропроводящих материалов при высоких 
температурах.  Методика опробована на примере изостатического изотропного графита марки 
DE-24. 

Реализован стационарный метод. Для области температур 2300-3000К, где в качестве 
образцов применяются два тонкостенных полых цилиндра с разной толщиной стенки. 
предполагается, что свойства материала не зависят от температуры.  При температурах 3000-
3300К, когда перепад температуры по толщине стенки составлял сотни градусов, ввели учет 
зависимости свойств от температуры. Использовали метод последовательных приближений. 
Первоначально для указанной области температур методом двух цилиндров была определена 
температурная зависимость теплопроводности k(Т). В этих же экспериментах найдена 
температурная зависимость удельного электрического сопротивления эл(Т). Затем данные k(Т), 
эл(Т) и численное решение стационарного нелинейного дифференциального уравнения 
теплопроводности в сочетании с результатами измерения температуры на внутренней 
поверхности одного полого цилиндра использовались для определения уточненных значений 
теплопроводности. Результаты зависимости теплопроводности от температуры (второе 
приближение) представлены в виде гиперболической функции, что соответствует принятой 
фононной модели: k = 1/(0,000104Tопр - 0,2357)  (Топр=3000-3250 К).  

 
Разработанный комбинированный подход экспериментально-расчетного исследования 

комплекса свойств позволил впервые измерить коэффициент теплопроводности, интегральную 
полусферическую и спектральную нормальную излучательные способности в области 
температур 2300–3300 К.  

 
Метод может быть рекомендован для свойств твердых изотропных электропроводящих 

материалов, характеристики которых имеют выраженную зависимость от температуры.  Метод 
запатентован. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Секция 5. Проблемы измерений теплофизических величин. Метрологическое обеспечение 
 

134 
 

КАРБИДЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (ЭКСПЕРИМЕНТ) 
 

С.В. Онуфриев,  А.И. Савватимский,  В.И. Янчук 
 

ОИВТ РАН, Москва 
 

E-mail: komitet@iht.mpei.ac.ru  
 

Карбиды (как и нитриды) входят в состав высокотемпературных соединений, 
применяемых в атомной промышленности (матрицы ядерных топлив) и в ракетной технике 
(сопловые аппараты). В связи с этим существует острая потребность в экспериментальном 
исследовании высокотемпературных  свойств карбидов, включая область их плавления. 
Литературных данных для карбидов в этой области температур практически не имеется (кроме 
карбида циркония). Наиболее приемлемым методом исследования свойств карбидов при 
высокой температуре является быстрый нагрев током. Преимущества: практически отсутствие 
тепловых потерь всех видов, малый расход материала, быстрое получение результата при 
приемлемой погрешности (4% для электросопротивления; 6% для введенной энергии).   

 
Изложены особенности процесса  приготовления образцов карбида циркония (алмазная 

обработка)  для импульсного нагрева. Дано описание регистрирующего оборудования и 
принцип работы экспериментальной импульсной установки. Приведены результаты 
экспериментов по быстрому нагреву (микросекунды) карбида циркония в разных средах. 
Результатом  работы является зависимость электросопротивления карбида циркония от 
введённой энергии в диапазоне от 0 до 3.1 кДж/г, что соответствует температурам от 273 до 
3800 К (температура плавления). В качестве примера приводится экспериментальная 
зависимость электросопротивления твердого карбида циркония вплоть до точки плавления. 
Литературные данные для электросопротивления известны только до 3000 К [1]. Сравнение при 
этой температуре показало отличие в пределах 5%. Наши измерения позволили получить 
электросопротивление карбида циркония в точке плавления в твёрдой фазе (320±8 мкОм*см). 

 
На рисунке 1 приведена временная зависимость электросопротивления в 

микросекундном диапазоне времени нагрева. Стрелкой отмечен момент начала плавления 
карбида циркония. Рисунок 1 демонстрирует возможность исследования свойств карбида 
циркония не только в твердом, но и в жидком состоянии с помощью импульсного нагрева. 

 
В докладе приведены также экспериментальные данные для области плавления карбида 

тантала, для которой литературные данные практически отсутствуют.  
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Рис. 1(левый). Зависимость удельного электросопротивления (отнесенного к исходным 
размерам образца) от времени нагрева.  

Рис. 2(правый). Зависимость электросопротивления карбида циркония от температуры 
вплоть до точки плавления. 

  
[1] Котельников Р.Б., Башлыков С.Н., Галиакбаров З.Г., Каштанов А.И. "Особо 

тугоплавкие элементы и соединения" (справочник), "Металлургия", Москва 1969, всего 372 стр.  
 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН (П-12) и 

гранта РФФИ № 10-08-00114-а: «Высокотемпературные свойства углерода, металлов и их 
тугоплавких соединений как перспективных материалов ядерной энергетики».  

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДНИКА С 
ТОКОМ ПО НЕСТАЦИОНАРНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ТОКА НАГРЕВА 
 

В.И. Бабанин,  А.Я.Эндер 
 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург 
 

E-mail: vibab@mail.ru  
 
 

При исследовании перспективных термоэмиссионных преобразователей энергии (ТЭП), 
работающих в беcстолкновительном режиме при высоких температурах (до 3000K), возникает 
проблема достоверных измерений температуры и приведенной степени черноты эмиттера. Эти 
параметры в основном определяют удельную мощность и коэффициент полезного действия 
ТЭП, точное знание которых важно при поиске путей улучшения его характеристик. Получение 
сведений о степени черноты в рабочих условиях ТЭП позволяет исследовать влияние на нее 
паров наполнителя, что необходимо для обоснования выбора оптимальных для ТЭП 
материалов. Для решения поставленной задачи нами предложено использовать макет ТЭП с 
проволочным эмиттером. В нем эмиттер - центральный участок длинной тонкой проволоки, 
нагреваемой электрическим током, - помещается внутри цилиндрической полости в массивном 
цилиндрическом коллекторе. При высоких температурах такая конструкция обеспечивает 
изотермичность эмиттера и коллектора.  

 
В основу измерения температуры линейного проводника с током (каковым, в частности, 

является проволочный эмиттер ТЭП) положено определение его удельного сопротивления. Для 
этой цели в середине проводника на небольшом фиксированном расстоянии друг от друга 
крепятся два зонда, и при заданном токе измеряется падение напряжения между ними. Для 
нахождения температуры по удельному сопротивлению используется градуировочная 
зависимость )(T . При нагреве до очень высоких температур зависимость )(T  может 
измениться. Поэтому необходимо следить за этой зависимостью и проводить измерения 
непосредственно в рабочих условиях. 

 
Разработана новая методика измерения температуры проводника и его тепловых и 

электрических характеристик. Методика основана на исследовании нестационарного процесса 
остывания проводника после выключения тока его накала. С целью теоретического изучения 
влияния различных факторов на ход нестационарного процесса созданы программы и 
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проведены расчеты эволюции распределений температуры вдоль проводника при резком 
включении и выключении тока накала. При этом учитывался перенос тепла от середины к 
краям проводника за счет теплопроводности и вынос тепла в окружающее пространство с 
поверхности проводника за счет излучения.  

 
Показано, что при низких температурах определяющей является теплопроводность, и 

стационарные профили температуры имеют вид, близкий к параболическому. При повышении 
температуры на стационарном профиле появляется плато – проводник становится 
изотермичным на большей своей части с температурой, определяемой балансом между 
джоулевым нагревом и потерями энергии из-за лучистого переноса. В этих условиях при 
резком выключении тока скорость уменьшения температуры проводника определяется 
приведенной степенью черноты. Путем специальной обработки данных, полученных при 
исследовании нестационарных процессов, приведенная степень черноты может быть измерена. 
С помощью разработанной методики с высокой точностью определяется также температура 
проводника и зависимость от температуры удельного сопротивления.  

 
С целью отладки методики были проведены измерения на вольфрамовой ленте. На ленте 

кроме зондов крепились вольфрам-рениевые термопары. В результате были определены 
температура, удельное сопротивление материала ленты и степень ее черноты вплоть до 
температур 2000K. Эти данные использовались для контроля новой методики определения 
температуры и тепло- и электрофизических характеристик материала проводника без 
применения термопар.  

Измерения проводились на двух нестационарных стадиях: при включении источника 
тока и при его выключении и на стационарной стадии. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ С НЕГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТОДОМ 

СПЕКЛИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
 

И.П.Гуров1, Т.Ф.Дудина1, Т.А.Компан2, А.С.Коренев2, Н.Б.Маргарянц1  
 

1– СпбГУ ИТМО, г.Санкт-Петербург 
2 - ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, Санкт-Петербург 

 
E-mail:    T.A.Kompan@vniim.ru  

 
 

Одно из возможных решений проблемы контроля температурного расширения 
материалов, образцов и изделий с нерегулярной поверхностью состоит в применении метода 
спекл-интерферометрии. При этом измерительная волна отражается от поверхности образца, 
складывается с опорной волной, и по изменению разности фаз измерительной и опорной волн 
судят о температурном удлинении в каждой точке поверхности образца.  

 
Проведены исследования особенностей использования метода спекл-интерферометрии 

применительно к бесконтактному определению температурного расширения материалов с 
негладкой поверхностью. Получены соотношения для расчета основных параметров оптико-
электронной системы спекл-интерферометра на основе оптической схемы интерферометра 
Майкельсона, рассмотрены особенности регистрации спекл-интерференционных полей с 
использованием фотоприемной матрицы, разработана и исследована методика управляемого 
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фазового сдвига для расчета значений фазы спекл-интерференционного поля. Для расширения 
диапазона однозначности измерений использован метод измерения изменений фаз спекл-
интерференционных полей в двух длинах волн лазерного источника излучения. В целях 
повышения точности измерений использован дополнительный интерферометрический канал с 
источником излучения малой когерентности, обеспечивающий получение оценки размера 
исследуемого образца и отклонений рельефа поверхности в микрометровом диапазоне. 
Представлены результаты экспериментов по определению температурного удлинения образцов 
материалов. 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
А.А.Липаев1, В.А.Чугунов2 , С.А.Липаев3 

 
1 – Альметьевский гос.нефтяной институт, 2 - Казанский университет,  

3 - – Институт геофизики УОРАН 
 

E-mail: Lipaevagni@yandex.ru  
 
 

Проблема определения тепло-, температуропроводности и теплоемкости 
неконсолидированных или сыпучих материалов имеет место в строительной, пищевой, 
нефтяной и других областях промышленности. Так, достоверное измерение отмеченных 
свойств битумонасыщенного керна (песчаников), необходимое для проектирования тепловых 
методов разработки месторождений тяжелых нефтей и природных битумов, затрудняется тем, 
что извлекаемые из скважины образцы, сцементированные только битумом, как правило, 
представляют собой дисперсную массу. При этом необходимым условием эксперимента 
является моделирование условий естественного залегания пластов, к которым относится 
давление, температура, а также характер насыщения.  

 
Для решения отмеченной задачи авторами разработана установка (рис) и методика 

измерений.  
Образец породы помещается в матрицу цилиндрической формы, изготовленную из 

алюминия. На внешней поверхности располагается нагреватель, который теплоизолирован от 
окружающей среды. Мощность нагревателя N. Диаметр образца d1, матрицы - d2. 

 
Температурное поле в матрице и в образце описывается следующей системой 

уравнений: 
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Рис. Схематическое изображение установки 

 
Здесь t1, t2 – температуры в образце и матрице соответственно:  - время; a1, a2 – 

коэффициенты температуропроводности, м2/с; 21, - коэффициенты теполопроводности 
образца и матрицы, соответственно, Вт/(м*К); 21 , rr - радиусы образца и матрицы, м;  – длина 
матрицы, м.  

 
Исследование задачи показывает, что со временем в образце и матрице наступает 

регулярный режим теплообмена II рода, когда температура в исследуемом объекте 
пропорциональна времени. Для этого случая получены соответствующие расчетные 
соотношения. Сравнение рассчитанной температуры с измеренной показывает хорошее 
совпадение.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НА ВЕЛИЧИНУ ТКЛР 
НАНОПОРИСТОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Т.А.Компан, Н.Ф.Пухов  

 
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, Санкт-Петербург 

 
E-mail:  T.A.Kompan@vniim.ru  

 
 

В докладе изложены результаты работы по исследованию теплового расширения 
нанопористого углеродного материала, получаемого из карбидов металлов. В частности, было 
изучено влияние климатических условий, связанных с повышенной влажностью окружающей 
среды, в которой находится данный материал. В силу своей пористой структуры, данный 
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материал обладает хорошей абсорбирующей способностью. В результате этого, плотность 
материала содержащегося в помещениях с повышенной влажностью резко увеличивается.  

 
В работе приведены значения величин ТКЛР нанопористого углеродного материала, 

содержащегося до исследования в помещении с нормальными климатическими условиями и 
величины ТКЛР этого же материала находящегося до исследования в помещении с 
повышенной влажностью окружающей среды. Было установлено, что значения ТКЛР 
увлажненного материала в несколько раз превышают значения ТКЛР сухого материала. 
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КОНТРОЛЬ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В.И.Шувалов, А.В.Бочкарев  

 
«Уралэлектродин», г. Челябинск 

 
E-mail: v-shuvalov1@yandex.ru  

 
 

Важнейшими теплофизическими характеристиками углеродных материалов, 
определяющими их качество и  нашедшими отражение в международных стандартах и ТУ, 
являются теплопроводность и термический коэффициент линейного расширения.  

 
Во всех известных международных стандартах контроля теплопроводности углеродных 

материалов измерения осуществляются в квазистационарном режиме методом сравнения путем 
создания нагревателем теплового потока, проходящего через испытуемый образец и датчик 
теплового потока. 

 
Рассмотрен усовершенствованный вариант измерителя теплопроводности "ИТ-30М", с 

диапазоном измеряемых величин теплопроводности от 2,5 до 250 (ВТ/мК) с доверительными 
границами суммарной относительной погрешности измерения теплопроводности, не 
превышающей 7 % отн. Данный измеритель, разработанный ОАО "Уралэлектродин" в 1992 
году, успешно внедрен и используется на всех электродных и алюминиевых заводах 
Российской Федерации и Украины. 
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Представлен измеритель теплопроводности порошковых углеродных материалов и 
монолитных образцов с низкой теплопроводностью "ИТ-200", осуществляющий измерение 
теплопроводности на образцах с прямоугольным сечением 200200 мм, имеющих высоту 30 
мм. Диапазон измеряемых величин ТП составляет (0,1-15) ВТ/мК, доверительная граница 
суммарной относительной погрешности не превышает 10 % отн. Настоящий измеритель 
соответствует ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения 
теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме", что 
дает возможность использовать его в качестве средства измерения строительных материалов. 
Международные стандарты и ГОСТ контроля УГМ порошковых материалов в настоящее время 
отсутствуют. 

 
Контроль ТКЛР углеродных материалов согласно международным стандартам 

осуществляется с использованием дилатометров с кварцевым толкателем в интервале 
температур измерения от комнатной до 200 0С и выше и емкостным методом в интервале от 
комнатной до 100 0С. 

Представлен усовершенствованный дилатометр с кварцевым толкателем "ДКТ-40", 
внесенный в реестр ГСИ под № 22978-02. Данный дилатометр позволяет осуществлять 
измерение ТКЛР в диапазоне температур 20-800 0С в диапазоне измеряемых ТКЛР (0,515)10-

6К-1. Задатчик температуры позволяет производить измерения образцов от комнатной до любой 
конечной температуры нагрева внутри заданного интервала. Модификации прибора готовятся 
по ТЗ заказчика. Для контроля УГМ используются образцы диаметром 30 и высотой 40 мм, а 
для контроля стекол - образцы диаметром 6-10 мм и высотой 50 мм.  

 
Контроль спецпродукции, имеющий ТКЛР<0,310-6, производится при помощи 

интерференционного дилатометра "ДИД-2", разработанного совместно с ФГУП "ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева". 

 
Представленный комплекс средств измерения теплопроводности и ТКЛР позволяет 

осуществлять контроль всей совокупности выпускаемой углеродной продукции в соответствие 
с мировыми стандартами измерения этих показателей. 

 
 
 
 

ЭНТАЛЬПИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ АКТИВНОГО МАТЕРИАЛА В БОРТОВЫХ 
НАКОПИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ 

 
В.Ю.Захарова, Д.С.Майоров  

 
СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург 

 
E-mail: viktoriasju@newmail.ru  

 
 

Современной тенденцией является уменьшение массы и размеров накопителей 
информации, используемых на различных транспортных средствах для сохранения данных о 
событиях, предшествующих аварии. Такое уменьшение обычно достигается посредством 
применения новых материалов, что требует значительных вложений в их разработку и 
исследование свойств. Альтернативным подходом является оптимизация существующих 
конструкций с использованием средств вычислительной техники. 
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Основной объем накопителя информации занимает тепловая защита, необходимая для 

защиты модулей памяти от воздействия пожара. Она, как правило, состоит из нескольких слоев 
теплозащитных материалов: теплоизоляционных материалов и  активных материалов, то есть 
материалов, поглощающих тепловой поток в процессе фазового и/или химического 
превращения. Основной целью оптимизации для тепловой защиты является поиск 
оптимального соотношения ее слоев, поскольку при одинаковой суммарной толщине 
различные соотношения слоев приводят к различному времени работы тепловой защиты. Для 
проведения подобной оптимизации необходимо иметь компьютерную модель накопителя 
информации. Наибольшую сложность при разработке подобной модели вызывает задание 
модели активного материала.  

 
Построение модели активного материала на основе подробного описания химических и 

физических процессов, происходящих в нем, затруднительно как из-за недостаточной 
изученности процессов, происходящих в некоторых подобных материалах, так и из-за 
ухудшения сходимости решения при включении в цикл оптимизации дополнительных 
нелинейных уравнений. 

 
Практически применимым способом является описание тепловых процессов, 

происходящих в активном материале, посредством изменения его энтальпии. Однако 
непосредственное измерение энтальпии активного материала посредством дифференциального 
термического анализа (ДТА), не позволило создать его модель, приемлемую для расчетов, так 
как существенное влияние на характер происходящих в активном материале процессов 
оказывали и другие слои тепловой защиты. 

 
Многочисленные эксперименты показали, что характер роста температуры внутри 

тепловой защиты также существенно различается при двух стандартных аварийных 
воздействиях: воздействии пламени с температурой 1100°С в течение одного часа и 
воздействии температуры 260°С в течение 10-ти часов. 

 
В результате было предложено использовать две различные модели активного материала 

для различных воздействий. Зависимость энтальпии от температуры для второго указанного 
выше воздействия задавалась в виде кусочно-линейной функции. Та же зависимость для 
первого воздействия определялась из результатов ДТА для активного материала. Неизвестные 
коэффициенты по масштабной шкале определялись из экспериментальных данных для цельной 
тепловой защиты посредством проводимой оптимизации, где сами коэффициенты служили 
переменными конструкции, а целевая функция составлялась так, чтобы обеспечить 
максимальное соответствие расчетных и экспериментальных данных. 

 
Полученные на основе найденных зависимостей энтальпии от температуры модели 

активного материала были применены при оптимизации конструкции защищенного модуля 
памяти. Испытания оптимизированной конструкции показали увеличение времени работы 
тепловой защиты до 1,5 раз по сравнению с исходной конструкцией. Также наблюдалось 
соответствие расчетных и экспериментальных данных, ошибка при определении времени 
работы тепловой защиты расчетным путем не превышала 10% по сравнению с экспериментом. 
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О НОВОМ КОМПЛЕКСЕ АППАРАТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ, УДЕЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ И ОБЪЕМНОЙ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ 
 

Е.Н. Корчагина, В. П. Варганов, В.И Беляков, Е.В. Ермакова 
 

ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, С.Петербург 
 

E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru 
 
 

Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания  является  исходным  
звеном в цепи обеспечения единства измерений энергии сгорания всех видов топлив. В 
современных условиях роста цен на энергоресурсы и режима энергосбережения единство 
измерений в области калориметрии сжигания является важнейшим фактором повышения 
контроля качества энергоносителей. Особенно актуально определение калорийности  
различных видов топлив в отраслях,  связанных с их добычей, переработкой и потреблением. 
Последнее имеет особо важное значение, поскольку прямо связано с валютными расчетами при 
экспортно - импортных поставках угля, природного газа, мазута и контролем  качества этого 
вида продукции. 

 
 Во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева в рамках темы по Совершенствованию эталонной 

базы завершена работа по совершенствованию эталона ГЭТ 16-96, в результате которой создан 
комплекс аппаратуры эталона нового поколения (ГЭТ 16-2010), включающий новый 
жидкостный калориметр со статической бомбой «ВИМ» – компаратор с диапазоном измерений 
энергии сгорания 5-50 Дж и погрешностью передачи 16∙10-5; новый газовый калориметр 
«КАТЕТ» с диапазоном измерений 10–50 МДж/м3 и погрешностью воспроизведения и передачи 
14∙10-4; модернизирован калориметр с газовой горелкой  

 
«В-06АК» – компаратор с диапазоном измерений 10–50 МДж/м3 и погрешностью 

передачи  22∙10-4; усовершенствована аппаратура для определения суммарной молярной доли 
примесей в бензойной кислоте марки «К-1».   

 
В процессе разработки нового газового калориметра «КАТЕТ», обеспечивающего 

повышение точности измерений объемной энергии сгорания в 2 раза и не требующего 
градуировки по метану,  сотрудниками лаборатории получены 2 патента. Созданный 
калориметр с бомбой «ВИМ» на новой элементной базе реализует  расширение диапазона 
измерений энергии сгорания и увеличение производительности измерений в 3 раза. 

 
Разработан ГОСТ Р 8.667-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств 

измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания 
(калориметров сжигания)», отражающий современное состояние парка средств измерений.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛИЧЕНИЯ КООМЕТ ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
В ДИАПАЗОНЕ 0,03 … 0,05 ВТ/(М•К) 

 
Н.А.Соколов1, А.Н.Соколов1, В.Н.Михалченко2, Ж.А.Бегайдаров2, Б. Ж.Мухамеджанов2  

 
 1 - ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, С.Петербург 

2 – КазИнМетр, г.Астана 
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В КООМЕТ (2010 г.) были проведены пилотные международные сличения по 
теплопроводности в диапазоне от 0,03 до 0,05 Вт/(м∙К). Международные сличения между 
национальными метрологическими институтами (НМИ) выполнялись для оценки их 
способности провести измерения теплопроводности с целью дальнейшего участия в 
ключевых сличениях национальных эталонов под эгидой Международного бюро мер и весов 
(МБМВ) и проведения региональных сличений эталонов. 

 
В этих сличениях смогли принять участие два НМИ: ВНИИМ (Российская 

Федерация) и КазИнМетр (Республика Казахстан). Измерения теплопроводности 
проводились с помощью эталонных установок, входящих в национальные первичные 
эталоны и удовлетворяющих требованиям международного стандарта ISO 8302 и 
гармонизированного с ним ГОСТ 7076 – 99. Для воспроизведения единицы использовался 
теплоизоляционный материал Пеноплэкс® (эталонный материал ВНИИМ 01.01.006) из 
определенной партии, произведенной предприятием Пеноплэкс Холдинг – (Российская 
Федерация). Программа измерений была определена с учетом особенностей средств 
измерений, участвующих в сличениях (геометрические параметры образцов, температурный 
диапазон и диапазон теплопроводности). Участникам сличений предлагалось выполнить 
четыре последовательных измерения теплопроводности при температуре 25 ºC, чтобы 
оценить воспроизводимость результатов измерений в каждой лаборатории, и три отдельных 
измерения при 0 ºC, 10 ºC и 40 ºC. Пилотная лаборатория (ВНИИМ) проконтролировала 
стабильность образцов, измерив их теплопроводность в начале и в конце сличений. 
Полученные результаты были сопоставлены с результатами сличений семи НМИ (NPL – 
Великобритания, PTB – Германия, NMI – Китай, CENAM – Мексика, ВНИИМ – Россия, 
NIST – США, LNE – Франция), проведенных под эгидой МБМВ в рамках рабочей группы 
WG9 Консультативного комитета по термометрии и закончившихся в 2009 г.  

 
В докладе  представлены и обсуждены результаты сличений. 
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Необходимость модернизации комплекса эталонного дилатометра вызвана применением 
новых средств измерения и контроля параметров теплового расширения, а также изменением 
концепции развития средств вычислительной техники. В последнее время структура 
вычислительной техники, применяемой в составе измерительно-управляющей системы 
интерференционного дилатометра, претерпела существенное изменение.  

 
В новейшей компьютерной конфигурации ПК значительно сократилось количество 

доступных для пользователя свободных слотов ISA магистрали компьютера и 
последовательных портов ввода-вывода RS-232, задействованных на обеспечение обмена с 
периферийными устройствами, которые ранее обеспечивали автоматизированный процесс 
сбора и обработки измерительной информации. Кроме этого, для коммутации устройств в 
оптическом блоке использовался параллельный LPT порт, однако наблюдается тенденция к 
исключению таких каналов обмена из штатных устройств компьютера. Основной упор сегодня 
сделан на развитие и расширение магистралей USB-2, USB-3, являющихся универсальными 
шинами обмена данными с, практически, всеми видам существующих внешних устройств, 
количество которых можно расширять неограниченно. Недостатком указанных типов 
магистралей является малая нагрузочная способность и непостоянство напряжения питания в 
блоке ПК.  

 
Современные измерительные управляющие вычислительные устройства имеют свои 

собственные различные встроенные интерфейсы и стандартизированные, но зачастую 
индивидуальные, протоколы обмена данными. Таким образом, необходимо было решить задачу 
сопряжения различных устройств с комплексом эталонного дилатометра посредством 
устройства сопряжения, позволяющим объединить все  управляющие и измерительные 
приборы.  

 
После анализа и исследования возможных вариантов решения данной проблемы, была 

разработана и реализована концепция преобразования аппаратной и программной части, 
заключающаяся в следующем: 

 
- изменена система ввода и регистрации интерференционной картины, исключено 
применение ISA карты видеозахвата для ПЗС видеокамеры; 
- использована современная мегапиксельная видеокамера высокого разрешения со 
встроенным USB интерфейсом. 
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Важнейшей физической величиной, характеризующей интенсивность теплообмена, 
является тепловой поток. Для измерений этой величины все большее распространение 
получают средства теплометрии, основанные на использовании накладных датчиков – 
тепломеров. 

 
Технической основой метрологического обеспечения средств теплометрии является 

Государственный первичный эталон единицы поверхностной плотности теплового потока, 
обеспечивающий её передачу в диапазоне от 10 до 5000 Вт/м2 при значениях температуры от 
200 до 420 К. 

 
Находящаяся на утверждении поверочная схема, возглавляемая этим эталоном, 

предусматривает расширенный диапазон передаваемой единицы, составляющий от 1 до 
10000 Вт/м2. Такое расширение в область малых значений вызвано потребностью определения 
качества современных теплозащитных конструкций зданий и сооружений. Высокие значения 
плотности тепловых потоков требуется измерять на предприятиях атомной энергетики, 
ракетостроения, химической технологии и в других сферах, использующих 
высокоэнергетические установки. 

 
Для «привязки» передаваемых первичным эталоном значений плотности теплового 

потока в расширенный диапазон на базе ФГУП «СНИИМ» ведётся разработка и исследование 
методов передачи, а также создание соответствующих эталонных установок. 

 
В докладе приведены результаты этих работ, которые включают создание кондуктивной 

теплометрической установки для диапазона от 1 до 10 Вт/м2, радиационно-конвективной 
установки в диапазоне от  100 до 10000 Вт/м2, универсальной теплометрической установки, 
реализующей кондуктивный и радиационно-конвективный методы в диапазоне от 10 до 5000 
Вт/м2 для датчиков различных форм и размеров, конвективной теплометрической установки 
для поверки гибких цилиндрических датчиков в диапазоне от 50 до 500 Вт/м2. 
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В промышленной автоматизации технологических процессов сушки, увлажнения, 
кондиционирования непрерывный контроль и регулирования влажности твердых сыпучих и 
валонистых материалов имеет решающее значение при обеспечении качества продукции. При 
осуществлении непрерывного контроль и регулирования влажности особое значение имеет 
неразрушающие методы  измерения влажности.  

 
 К неразрушающим методам контроль, какими и являются  СВЧ метод и 

непрерывний автоматический контроль влажности реализован на основе СВЧ метода. Нами 
исследован и разработан ряд сверхвысокочастотных влагомеров типа ЭАВ СВЧ  [1,2] 
отвечающих требованиям промышленной автоматизации технологических процессов. В 
частотности:  

- непрерывный контроль и измерение влажности  в непосредственно в потоке; 
- обеспечение бесконтактного, неразрушающего контроля за влажности в потоке;     
- обеспечение широкого диапазона контроля за влажность материала; 
- возможности унификации при непрерывных измерениях; 
- использование современной микропроцессорной  технике обеспечивает сопряжение 

автоматического СВЧ влагомера с элементами системы непрерывного регулирования 
влажности в потоке;  

- возможности метрологического обеспечения при эксплуатации автоматических 
влагомеров. 

 
Производственные испытания и эксплуатация СВЧ влагомеров в течение ряда лет в 

хлопкоочистительном, маслоэкстракционном производстве показали возможность их 
использования для контроля и регулирования влажности указанных материалов. Они 
обеспечивают необходимую точность измерений, надежны и просты в эксплуатации [3]. СВЧ-
методы основаны на зависимости поглощения или отражения энергии СВЧ-излучения от 
концентрации воды в экстрагенте (рис.1). 

 

 
 
  

Рис.1. Схема действия СВЧ 
влагомера:  
Рпад - мощность падающего 
излучения;  
Рпогл - мощность излучения, 
поглощенного материалом;  
Рпр - мощность прошедшего 
излучения;  
Ротр1 - мощность, отраженная от 
границы раздела 1-1`;  
Ротр2 - мощность, отраженная от 
границы раздела 2-2`;  
 - диэлектрическая проницаемость;  
 - магнитная проницаемость 
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Одним из важнейших условий повышения качества продукции является получения 
достоверной измерительной информации о параметрах, характеристиках и свойствах готовой 
продукции, комплектующих изделий, технологических процессов, сырья и материалов. 
Гарантией достоверности измерительной информации служит обеспечение  единства 
измерений. На его поддержание направлен комплекс мероприятий, получивший название 
метрологическое обеспечение имеющее решающее значение при непрерывном измерении 
влажности. 

 
Под метрологическим обеспечением понимают установление и применение научных и 

организационных основ технических средств, правил и норм, необходимых для достижения 
единства и требуемой точности измерений. 

 
Поверка влагомера метрологическим органом – определение его погрешности и 

установлении пригодности к применению. При градуировке влагомеров устанавливают среднее 
значение параметра при заданной влажности вещества. В результате градуировки 
устанавливают усредненную номинальную градировочною характеристику влагомера, которая 
может не соответствовать ни одной из разновидностей веществ. 

 
Под поверкой влагомеров подразумевают не определение метрологическим органом его 

погрешности, а проверку не превышает ли она нормированного значения в конкретных 
условиях его применения. 
 

Одна из основных особенностей влагомеров как объектов поверки состоит в том  что при 
их поверке необходимо проверить погрешность воспроизведения влагомером номинально 
градировочной характеристики и тем самым определить пригодность влагомера к применению 
по назначению. В случае, когда использованное при измерении влажности свойство вещества 
изменилось необходимо провести переградировку влагомера. 

 
Влагомеры как объекты поверки отличаются тем, что их погрешность существенно 

зависит от значения измеряемой влажности. При увеличении влажности погрешность ее 
измерения, как правило, увеличивается. В связи с тем, что погрешность влагомера зависит от 
измеряемой влажности и вида продукта, их поверку необходимо проводить в нескольких 

сечениях шкалы, равномерно распределенных по 
всему диапазону измерения. 

 
В результате выполненных теоретических и 

экспериментальных работ нами создан 
универсальный микропроцессорный СВЧ влагомер 
повышенной чувствительности [4]. 

 
Структурная схема влагомера приведена на 

рис.2: Влагомер содержит СВЧ - модули М1 
(передающий), М2 (приемный), цилиндрическую 
кювету К для размещения исследуемого образца, 
датчики температуры ДТ и давления ДД. 
приемопередающие антенны А, двигатель Д с 
блоком управления БУ, коммутатор каналов КК, 
аналог цифрового преобразователя АЦП, 
микропроцессорный блок с памятью МП, 

низкочастотную следящую систему НС, индикатор И и пульт управления ПУ. В качестве СВЧ 
модулей использованы элементы типа  ФБДН2-1Г (М1) и ФБДН2-1/Д (М2). В постоянное 
запоминающее устройство МП записываются программы управления процессом измерения 
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обработки результатов. Для выбора коэффициентов уравнения регрессии для конкретного вида 
материала на пульте управления набирается соответствующий код начального адреса 
программы. 

По команде "пуск" МП выключает двигатель Д, который вращает измерительную 
камеру с постоянной скоростью 2 об/мин. Низкочастотная следящая система отслеживает 
уровень прошедшего через материал сигнала, который функционально связан с влажностью 
материала. Информация о влажности, температуре и массе материала поступает на вход АЦП 
и далее в МП. Информация о влажности снимается многократно в течение одного оборота 
кюветы. 

 
Поверка СВЧ-влагомеров является дорогостоящей и трудоемкой работой.  
 
В настоящее время некоторые элементы поверочной схемы, включая рабочие средства 

измерений, уже разработаны. Ниже мы рассматриваем некоторые элементы таких поверочных 
схем, разработанный нашей научной группой. Нами предложена поверочная схема для СВЧ 
влагомеров хлопка-сырца и хлопковых материалов (Рис.3). Она содержит установку высшей 
точности, образцовые средства измерений различных разрядов, рабочие средства измерений и 
средства передачи единицы измерения от высших разрядов к нищим. 

 
Установка высшей точности 

предназначена для воспроизведения единицы 
влажности хлопковых материалов и передачи 
размера данной единицы при помощи образцовых 
средств измерений рабочим средством 
измерений, применяемым для обеспечения 
единства измерений в производстве. 

 
В основу измерений влажности хлопковых  

материалов должна быть положена единица 
воспроизводимая установкой высшей точности. 
Установка высшей точности состоит из группы 
воздушно-тепловых установок (Уз-8) [5]. 
Диапазон воспроизводимых значений влажности 
5-30%. Среднеквадратическое отклонение 
воспроизведения единицы не более 0,02%. 
Передача размера единицы установки высшей 
точности образцовым средствам измерения   I-го 
разряда производят непосредственным 
сличением. 

 
В качестве образцовых средств измерения применяют воздушно-тепловые установки в 

диапазоне измерения 5-30% - пределы допускаемых абсолютных погрешностей при 
доверительной вероятности 0,95 составляют от 0,15 до 0,30%. Образцовые средства измерений 
I-го разряда применяют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и рабочих 
средств измерений повышенной точности непосредственным сличением и методом косвенных 
измерений. 

 
В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют воздушно-тепловые 

установки (∆0,95+0,35+0,90%) и установки для аттестации стандартных образцов - имитаторов 
влажности хлопковых материалов (∆0,95+0,15+0,3%). В качестве имитаторов влажности могут 
быть использованы имитаторы влажности хлопка-сырца, разработанные авторами [6]. 
Образцовые средство измерений 3-го разряда применяют для поверки рабочих СВЧ влагомеров 
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методом прямых измерений. В качестве рабочих средств измерений рекомендуем применение 
разработанный нами  СВЧ влагомер повышенной точности. 

 
Для обеспечения возможности внедрения влагомеров в промышленность, нами  

предлагается использовать принцип проверки Номинальной Градуировочной Характеристики 
путем использования встроенных мер - электронный p-i-n   аттенюатор (рис. 4), которая 
заключается в следующем: в измерительной канал СВЧ тракта влагомера  ЭАВСВЧ при 
отсутствии материала в первичном измерительном преобразователе, поочередно вносятся 
ослабление материала, при его минимальной, максимальной и средней значениях  влажностях. 
В качестве образцовой меры могут быть использованы фиксированные аттенюаторы. В 
предлагаемом нами варианте в качестве образцовой меры используется p-i-n  аттенюатор, 
встраиваемый в измерительный канал СВЧ влагомера. При этом значения ослаблении 
определяются величиной тока, подаваемого на управляющий вход аттенюатора. 

 
Процесс поверки заключается в сравнении 

показаний влагомера на соответствие с 
указанными в паспорте влагомера значениями 
влажности. Сам образцовый аттенюатор 
поверяются согласно поверочной схеме 
измерения ослабления СВЧ – сигнала, а источник 
питания – поверочной схемой измерения токов.  

 
Одним из главных метрологических 

требований к образцовым мерам является то, что 
погрешность определения ее аттестуемой 
характеристики должна быть в 3-5 раз меньше, 
чем поверяемая аналогичная характеристика 
влагомера    

 
Источник питания имеет три выхода с калибрированным значениями тока. При подаче 

этих токов на управляющих вход образцового аттенюатора они вносят в измерительный канал 
влагомера ослабления, соответствующие наперед заданным значениям минимальной, средней и 
максимальной влажности материала.  
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Отнесение технических устройств к средствам измерений – проблема, которая 
периодически возникает при решении задач метрологического обеспечения. Цель доклада – не 
обсуждение актуальности этой проблемы по сравнению с другими проблемами метрологии, а 
попытка сформировать минимальный, и, в то же время, полный «набор» необходимых 
основополагающих понятий в этой области. Эти понятия должны связать указанную выше 
проблему с более общей и, безусловно, актуальной проблемой – управлением качеством 
измерений. 

 
Для нахождения существенных отличительных признаков информационных операций 

(измерения – в частности) необходимо основные метрологические понятия рассматривать на 
фоне «индикаторных» понятий других не метрологических научных дисциплин. В общем 
случае выбор отрасли научного знания может быть произвольный. Главное – не «растворить» в 
таком индикаторе сам предмет метрологии.  

 
В докладе рассмотрены системы множества объектов, общность или отличия между 

которыми обнаруживаются при рассмотрении свойств, величин, единиц величин. Гомоморфное 
отображение физической системы множеств в информационную область осуществляется с 
помощью различных операций. Объекты можно сосчитать, свойства – определить в ходе 
испытаний, величины – измерить, единицы величин – воспроизвести. Различия этих операций 
определяются различиями в сущности исходных отображаемых множеств. В докладе показана 
эквивалентность систем множеств объектов, свойств, величин и единиц величин, а также, что 
измерение – это отображение бесконечного несчетного множества размеров величин на 
бесконечное счетное множество значений величин. Перепад мощности множества размеров 
величин (множества рациональных чисел) и значений величин (счетного подмножества 
множества действительных чисел) – является объективным источником погрешности 
измерений 

 
Используя «вывод по аналогии» сформулированы следующие принципы протекания 

классического цикла управления: 
эквивалентность систем множеств объектов, свойств, величин и единиц величин 

соответствует состоянию термодинамического равновесия; 
любое изменение состояния физической системы сопровождается изменением 

потенциальной информации об объектах и свойствах этой системы; 
отображение потенциальной информации в актуальную информацию осуществляется с 

помощью информационных операций; 
обработка полученной актуальной информации осуществляется системой оценивания; 
получение оценок состояния объектов не является самоцелью. Использует эту 

информацию система управления для целенаправленного изменения физической системы.  
 
Но, поскольку такой цикл не зависит от вида актуальной информации, 

предоставляемой рассмотренными информационными операциями в системе отображения, то к 
нему применимы принципы протекания цикла Карно.  

 
Циклу Карно несущественна природа вещества, работающего в цикле. 

Информационному циклу Карно несущественна природа актуальной информации, получаемой 
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с помощью информационных операций благодаря «термодинамическому равновесию» 
(эквивалентности) множеств объектов, свойств, величин и единиц величин. 

 
В докладе рассмотрено «лежащее на поверхности» второе начало термодинамики в 

приложении к информационному циклу Карно, в котором система отображения реализует 
операцию измерения. К.п.д. такого цикла определяется только перепадом мощности множества 
размеров величин  разм и значений величин знач : 

разм

значразмдпк



... . 

Получается, что, чем больше результатов наблюдений и точнее измерения (чем больше 
мощность множества значений измеряемой величины), тем меньше к.п.д. информационного 
цикла. Именно так, а не иначе. Получить максимальный к.п.д. можно «взяв» измерительной 
информации как можно меньше, но при этом ровно столько, сколько нужно. А объективно 
ответить на вопрос «сколько нужно?» помогут законы термодинамики. Начиная от того, пойдет 
ли процесс вообще, и заканчивая рекомендациями к конкретным методам и средствам 
измерений. Принципы протекания, а главное – соединения прямого и обратного 
информационных циклов Карно – ключ к эффективному управлению качеством измерений по 
объективным критериям. 
 

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
 

Г.М.Атаев  
 

Институт физики Дагестанского НЦ РАН, г . Махачкала 
 

E-mail:  ataev@mail.ru   
 
 

Фундаментальные проблемы обычно трудно назвать остро актуальными, тем более, если 
речь идет о маленькой и незаметной отдельной задаче. Однако парадоксы всегда представляют 
собой нечто большее, чем кажутся вначале, а решение рассматриваемой здесь задачи приводит 
к  двойному парадоксу. Во-первых, оно содержит существенное качественное отличие 
поведения рассматриваемой статистической системы от того, которое принято считать 
единственно возможным. Во-вторых, при более подробном рассмотрении выясняется, что 
именно это парадоксальное поведение является единственно непротиворечивым с точки зрения 
второго закона термодинамики. 

 
Пусть имеется равновесная система, представляющая собой смесь двух разреженных 

газов; требуется определить, находятся ли эти компоненты при одинаковой температуре. Эта 
задача рассматривалась и решалась ранее в работе [1]. Решение, приведенное в данной работе, 
имеет существенные отличия и приводит к прямо противоположному результату; причем 
проверка показывает, что именно результаты данной работы находятся в согласии с 
термодинамическими принципами.  

 
Рассмотрим статистическую систему, состоящую из двух разреженных газов. Для ее 

описания воспользуемся моделью твердых шаров конечного диаметра; будем считать, что силы 
притяжения между ними отсутствуют, а силы отталкивания сводятся к абсолютно упругому 
взаимодействию при соударении.  
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Столкновение двух молекул с массами А, В и со скоростями a, b (в единицах v0, где в 
качестве v0 может быть взято любое фиксированное значение скорости) приводит к обмену 
энергией ΔЕ величиной: 
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;    (1) 

здесь α, β – углы, под которыми произошло столкновение. 
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 Легко убедиться, что  
0 ba EE . 

 Определим вероятностные параметры задачи.  
1) Вероятности (веса) модулей скоростей определяются из условий конкретной задачи; 
2) Вероятность встречи двух молекул полагаем пропорциональной скорости сближения; 

это условие запишется так (см. рис. 1):  
 

 
 

Рис.1. Сечение столкновения для одной молекулы. 
 

     2
0 coscos

4
1,

BAba RRnnbav
Vdt

bad
  .                                (2) 

Здесь R – радиусы молекул, V – объем, t – время, ω – вероятность (в данном случае – 
столкновения молекул).  

3) Если столкновение происходит, то вероятность углов такова: 
  sinsin,                                                          (3) 

Полная вероятность встречи молекул с массами A, B с определенными 4-мя 
(независимыми) параметрами такова: 

       sinsincoscos
4

,,, 2
0 BAba RRnnbav

Vdt
bad

                         (4) 

Всего параметров 5; пятый параметр – энергия, которой обмениваются две молекулы в 
результате столкновения. Один из пяти параметров – зависимый. С учетом всех приведенных 
выше вероятностей, усредненная по всей системе величина энергообмена при столкновении 
молекул с массами А, В и скоростями a, b будет иметь следующий вид.  
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 .   (6)  

Очевидно, что     0,,  badbad ba  . 
Столкновения молекул одного типа между собой приводят к установлению равновесного 

состояния в пределах этой подсистемы. Что же касается столкновений молекул разного типа,  
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то, поскольку в равновесном состоянии системы каждая из подсистем будет характеризоваться 
своим распределением и своим наиболее вероятным значением скорости, будет естественно 
считать средний энергообмен при столкновениях молекул, имеющих наиболее вероятные 
скорости, равным нулю.   

Исходя из описанной модели, определим для находящейся в равновесии системы двух 
газов температуры, при которых находятся подсистемы. Для удобства расчетов сочтем 

 0)( aaa   ,  0)( bbb   ; т.е. будем считать распределение в каждой из подсистем 
микроканоническим. Из условия 0d  получим следующее уравнение связи. 

03223 3223  AabBaAabBb                                               (7) 

Введем безразмерные величины 
b
ax  , 

B
AP  , 2

2

2

Px
Bb
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 . Тогда (7) запишется в 

виде: 
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Проанализируем параметрическую зависимость Θ(Р), т.е. зависимость отношения 
кинетических энергий молекул от отношения их масс.  

1) Область определения функции: 

2
3

3
2 2  x ; 

Иначе Θ<0, что не соответствует физическим условиям. 

2) 
3
22 x  при P ;  . 

2
32 x  при 0P ; 0 . 

12 x  при 1P ; 1 . 

3) При больших Р: 
3
22 x , так что PPx

3
22  . 

При очень малых Р: 
2
32 x , так что P

2
3

 . 

4) Если  00 Pf , то 









 00

11
P

f . 

Вид функции Θ(Р) приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Вид функции Θ(Р). 
 

Отсюда следует, в частности, что в смеси двух инертных газов в состоянии равновесия 
средняя кинетическая энергия более тяжелых молекул всегда больше; что же касается такого 
макроскопического параметра, как температура, он отражает только усредненное 
энергетическое состояние, но ни одна из двух смешанных подсистем по своему уровню 
кинетической энергии измеряемому значению температуры не соответствует.  

В ранее опубликованной работе [1] приводится другое решение рассматриваемой здесь 
задачи, причем результат прямо противоположен полученному здесь, т.е. большей 
кинетической энергией обладают более легкие молекулы. Интуитивно результат [1] кажется 
более верным, однако обоснованный однозначный вывод можно сделать путем проверки 
соответствия термодинамическим принципам, в данном случае – второму закону 
термодинамики.  

Если мы приведем в контакт два газа, термостатированных при одинаковой температуре 
и находящихся при одинаковом давлении,  согласно термодинамическим законам, при 
смешении должно произойти возрастание энтропии при неизменной температуре, поскольку 
смешение является необратимым процессом. Теперь посмотрим, какой из полученных 
результатов соответствует термодинамическим требованиям.  

Изменение энтропии в результате смешения двух газов будет определяться следующим 
выражением. 

T
QQS 21 

  ,                                                     (8) 

где 
TmnVcQ M  . 
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Здесь ΔQi – количество теплоты, поглощаемое i-подсистемой,  ΔS – изменение энтропии 
системы, см – теплоемкость на единицу массы,  m – масса молекулы, n – концентрация.  

В смеси двух газов в общем случае  

 22112211
1 TnTn
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TTT                                            (9) 

Заметим, что  
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Тогда для объема MV , содержащего NA молекул, (8) запишется в виде 
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Определим знак ΔS с учетом полученных нами выше выражений. Обозначим 









 2

2

* 1
B
A

nVT
TSS

M

, 2x                                          (12) 

Заметим, что выражение в скобках всегда положительно. Тогда, учитывая (7), можно 
записать 

     PPcPPPcS  1222121
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* 1                     (13) 

Упростим полученное выражение с учетом (10). Обозначим  

221
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                                                      (14) 

и снова отметим, что знаменатель всегда положителен. Тогда 
  11   PcPS ,                                              (15) 

что для наших условий, согласно табличным данным по теплоемкости [2, 3], всегда 
положительно.  

Таким образом, из полученных нами выражений следует, что процесс смешения двух 
газов всегда сопровождается возрастанием энтропии, и причиной этого является передача 
тепловой энергии от подсистемы более легких молекул к подсистеме более тяжелых молекул 
при постоянном макроскопическом (измеряемом) значении температуры всей системы. Такой 
вывод, где имеет место передача тепла от более «холодных» молекул к более «горячим», 
кажется несоответствующим второму принципу термодинамики; однако он полностью 
удовлетворяет наиболее сильной формулировке Планка – в итоге энтропия возрастает! 

Теперь оценим знак изменения энтропии, исходя из результатов, приведенных в работе 
[1], которые, строго говоря, не позволяют делать какие-либо количественные оценки; вывод 
чисто качественный: «в состоянии термодинамического равновесия более легкая компонента 
однородной смеси двух газов должна обладать равновесной температурой, несколько более 
высокой, чем более тяжелая». Тогда, поскольку в первом приближении будет иметь место 
обратная зависимость  

P
T
T


1

2 ,                                                             (16) 

аналогичное упрощение зависимости (11) приведет к выражению 
  PcPS   11                                                  (17) 

По условию, P всегда не меньше единицы. Как следствие, первый множитель всегда 
положителен. Что касается величины η, в работе [1] не удалось получить в явном виде 
зависимость, аналогичную (7), однако это число также не должно существенно отличаться от 
единицы; для газов с заметным различием масс атомов второй множитель должен быть 
отрицательным. Таким образом, здесь будет иметь место несоответствие второму началу 
термодинамики – процесс смешения, согласно такому механизму, шел бы с убыванием 
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энтропии. Причина несоответствия действительности результатов, полученных в работе [1]: 
недостаточность количества независимых исходных параметров – их учтено всего три.  

Для полной картины рассмотрим и третий, «классический», случай – когда смешение 
двух газов не приводит к расхождению их температур. Это будет означать, что теплообмена 
между подсистемами нет; как следствие, согласно (8), нет и никакого изменения энтропии. Это 
означает обратимость процесса; однако нам известно, что все подобные процессы практически 
необратимы.   

Т.о., только результат, полученный нами в  данной работе,  описывает состояние 
системы, удовлетворяющее второму принципу термодинамики в формулировке Планка.  

Итак, в равновесной смеси двух газов температуры компонентов не равны друг другу. 
Отношение кинетических энергий молекул разных веществ примерно равно отношению их 
масс.  
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Периодические тепловые процессы и периодические поля температуры широко 
распространены в природе и технике. В природе они во многом обусловлены периодическими 
процессами, такими как движение Земли по орбите с периодом в один год, вращение ее вокруг 
своей оси с периодом в одни сутки и т.д. При кондуктивном механизме теплопереноса 
суточные колебания температуры практически затухают в слое толщиной около 1 м, годовые - 
в слое - 18-21 м. В случае, когда периодический нагрев Солнцем совпадает с массопереносом 
жидкости (при просачивании воды рек с поверхности Земли в недра), толщина слоя с 
периодическими колебаниями температуры существенно увеличивается. Это открытие с 
приоритетом от 19 августа 1964 года было сделано Н.М. Фроловым. 

В этой связи представляют интерес публикации, в которых температурные волны 
создаются в подвижной среде.  

 
В наших исследованиях температурные волны задавались в капиллярно-пористых 

образцах (горных породах) при фильтрации через них жидкостей вдоль и против направления 
распространения температурной волны. В работах С.Н.Кравчуна температурные волны 
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зондировали жидкость, обтекающую проволоку, нагреваемую переменным током и 
расположенную вдоль вектора скорости, т.е. распространялись перпендикулярно  потоку 
жидкости. При этом был зарегистрирован поразительный эффект. При постепенном увеличении 
скорости потока, вопреки ожидаемому, амплитуда колебаний температуры отчетливо 
возрастает, и только при дальнейшем росте скорости уменьшается.  

 
Отмеченный эффект Н.М. Фролова - А.А. Липаева - С.Н. Кравчуна имеет важные 

практические приложения, в частности, при реализации тепловых методов воздействия на 
пласты высоковязких нефтей и природных битумов с целью интенсификации их добычи. Это 
обусловлено тем, что многократный повтор процессов нагрева и остывания пласта приводит к 
увеличению извлечения из него нефти. 

  
Имеется также возможность использования эффекта в создании геофизических приборов: 

расходомеров жидкостей и измерителей водо- содержания нефтяной эмульсии. Веским 
аргументом в пользу этого является то, что в условиях периодического теплового потока, 
задаваемого нагревателем, в движущейся жидкости происходят колебания температуры, а этот 
периодический процесс обладает помехозащищенностью и высокой информативностью.    
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При исследовании промышленных объектов и технологических процессов одной из 
наиболее проблемных задач теплометрии является определение нестационарных условий 
теплообмена с помощью приемников теплового потока (ПТП) по измеренным в них 
температурам или их разностям в отдельных точках. При этом остро встает вопрос оценки 
погрешности восстановления теплового потока q(). 

 
В работе рассмотрен общий применительно к различным ПТП приближенный метод 

учета и априорного анализа основных методических погрешностей нестационарной 
теплометрии, при использовании для восстановления q() метода параметрической 
идентификации дифференциально-разностных моделей (ДРМ) теплопереноса в ПТП. 

 
Метод основан на обращении матрицы Грама (информационной матрицы Фишера) (1), 

составляющими которой являются функции чувствительности (2) измеряемых температур в 
ПТП или их перепадов к искомым параметрам кусочно-линейной аппроксимации q().  
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Данная методология позволяет учесть определяющую погрешность параметрической 
идентификации, вызываемую взаимным влиянием шума в исходных измерениях и топологией 
функции невязки   Q  в пространстве искомых параметров.  

 
Показано, что на основе матрицы Грама можно построить совместные доверительные 

области (СДО) или интервалы (СДИ), в которые с заданной доверительной вероятностью 
попадают получаемые на каждом участке оценки, аппроксимирующие q() и которые, как 
известно, являются нормативными показателями погрешностей косвенных измерений. 

 
В качестве иллюстрации возможностей предложенной методологии и ее применимости к 

нестационарной теплометрии приведены результаты решения граничных обратных задач 
теплопроводности для различных типов ПТП.  
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Метод периодического нагрева (регулярного теплового режима 3 – его рода) в системе 
контактирующих тел позволяет определять тепло-и температуропроводность образцов и на их 
основе вычислять теплоемкость. При  этом температуропроводность измеряется абсолютным 
способом, а теплопроводность - относительным [1]. 

 
 Использованние в эксперименте эталонов – тел с известными тепловыми 
характеристиками, которые контактируют с исследуемыми образцами (граничные условия 4 – 
ого рода) дает возможность исключить определение потока тепла на поверхности измеряемого 
образца, что является одним из двух возможных путей для организации экспериментов 
комплексного характера. Первый путь, как известно, связан с измерением величины теплового 
потока (точнее, его периодической составляющей). 

 
Существенное преимущество методов контактирующих тел -это возможность избежать 

ввода в образец датчиков температуры, что повышает технологичность теплофизических 
исследований. 

С.А. Николаев с соавторами [2] с целью устранения трудно учитываемой теплоотдачи со 
свободных торцевых поверхностей исследуемого образца в виде пластины разместили по его 
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торцам полуограниченные (с точки зрения затухания колебаний температуры) эталонные тела 
с равными тепловыми свойствами. Периодический нагрев в этой схеме с одномерным потоком 
тепла задается в плоскости контакта одного из полуограниченных тел с образцом. Автором эта 
схема обобщена на случай, когда все три тела являются различными по тепловым 
характеристикам.  

 
На базе теоретических исследований установившихся периодических температурных 

полей в системе тел, между которыми имеются термические контактные сопротивления, в [1,2] 
разработаны методики измерения тепло- и температуропроводности образцов горных пород с 
применением одного или двух датчиков температуры, размещенных в полуограниченных 
телах. В установке, реализующей вариант с одним датчиком - дифференциальной термопарой, 
последняя помещена в полуограниченном теле, контактирующем с противоположной от 
нагревателя плоскостью образца. Тепло- и температуропроводность вычисляются на основе 
информации об амплитуде и сдвиге фазы температурных колебаний при заданных параметрах 
теплового потока. Аппаратура характеризуется достаточно хорошей методической 
проработанностью. 

 
В работе рассмотрено теоретическое обоснование метода, приведена математическая 

модель тепломассопереноса в капиллярно-пористых средах. На базе обобщенной тепловой 
схемы даны варианты методик измерения тепловых свойств образцов. Проведен анализ 
методических погрешностей теплофизических измерений, в частности даны способы учета и 
измерения термических параметров контактных зазоров между телами, приведен расчет 
основных конструктивных и режимных параметров теплофизической аппаратуры по методу 
периодического нагрева. 
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Тепловая активность (thermal effusivity) – тепловой параметр, определяемый как 
квадратный корень из произведения теплопроводности и объемной теплоемкости материала. 
Обычно он проявляется в задачах, рассматривающих теплообмен в системе контактирующих 
тел с различными тепловыми свойствами и довольно редко выступает самостоятельным 
объектом исследований в теплофизических измерениях, где основное внимание традиционно 
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уделяется теплоемкости, тепло- и температуропроводности. Между тем, величина тепловой 
активности весьма чувствительна к изменению физико-механических свойств природных и 
искусственных материалов (размеров зерен, их формы, плотности, влажности, прочностных 
характеристик) и может применяться в целях контроля этих свойств. Под другим названием – 
тепловая инерция (thermal inertia) – этот параметр исследуется в методах дистанционного 
инфракрасного зондирования Земли и планет из космоса). Здесь контролируется не сама 
тепловая инерция (или тепловая активность), а некий кореллирующий с ней параметр (apparent 
thermal inertia – ATI).  

 
Нами разработан контактный метод определения тепловой активности твердых 

материалов, основанный на возбуждении плоских температурных волн на поверхности 
эталонной пластины, контактирующей с исследуемым материалом, и измерении температурных 
колебаний в пластине на разных расстояниях от источника. Эталонная пластина с 
вмонтированными в нее температурными датчиками и нагревателем собраны в единый 
измерительный датчик тепловой активности, устанавливаемый на поверхности исследуемого 
материала. Таким образом, метод не требует подготовки специальных образцов с заданными 
размерами (ограничивается лишь минимальный размер) и может применяться для 
неразрушающего контроля.  

 
В докладе рассмотрены теоретические основы реализации предлагаемого метода, 

конструкция датчиков и результаты исследования тепловой активности горных пород.  
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Датчики теплового потока (ДТП) типа вспомогательной стенки генерируют электрический 
сигнал, однозначно связанный со средней плотностью проходящего через них теплового 
потока. Подавляющее большинство таких ДТП представляют собой пластины, на поверхностях 
которых расположены спаи дифференциальной термопары.  

 
Существуют, однако, и принципиально иные ДТП на основе анизотропных 

термоэлементов [1, 4, 5, 6], которые выполнены из материалов с анизотропией 
теплопроводности, электропроводности и коэффициентов термоЭДС. В сечениях датчика, 
нормальных вектору внешнего теплового потока, возникает поперечная разность температур и 
генерируется пропорциональная этой разности напряженность, вектор которой нормален 
вектору теплового потока [1].  

 
Возможности подбора необходимых значений компонент тензора термоЭДС, 

проводимости и теплопроводности в анизотропных монокристаллах практически исчерпаны. 
Новые возможности открывает использование искусственно анизотропных сред, 
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представляющих собой слоистый композит (рис. 1). ДТП на основе искусственно анизотропных 
сред будем называть гетерогенными градиентными датчиками теплового потока (ГГДТП).  

 

 
 
 
 

Рис. 1. Слоистый композит, используемый 
для создания ГГДТП. 

 
Квазикристаллографические оси слоистой среды x~  и z~  повернуты относительно 

«лабораторных» осей x  и z на угол ; полагаем, что слои ориентированы так, чтобы вектор 
внешнего теплового потока был направлен вдоль оси z . 

Введем обозначения: 21 ,    теплопроводность слоёв; 21 ,    электропроводность 
слоёв; 21, aa   коэффициент термоЭДС слоёв; 21,    толщина слоёв. 

Используем, кроме того, безразмерные величины 
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где S0 – вольт-ваттная чувствительность, мВ/Вт; b – ширина датчика, м. 
Функция 0  имеет экстремум по параметру K  (рис.2) и монотонна по параметрам 

 KK ;  и K . Кривые 1…8 соответствуют значениям этих параметров для практически 
используемых материалов. 
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Рис. 2. Безразмерная вольт-ваттная 
чувствительность слоистого АТЭ.  

 
Цифрами обозначены: 

1 - 1.5; 0.43; 6.067K K K     ,  
2- 1.23; 1.1; 6.067K K K     ,  
3 - 1.23; 0.43; 5K K K     ,  
4 - 1.23; 0.43; 6.067K K K      ,  
5 - 1.23; 0.43; 7K K K     ,  
7 - 1.23; 0.43; 10K K K     ,  
8 - 1.1; 6.067; 10K K K     . 



Секция 5. Проблемы измерений теплофизических величин. Метрологическое обеспечение 
 

162 
 

В 2007 г. в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 
впервые созданы ГДТП на основе слоистых металлических композитов [2, 3]. Первым шагом 
стало создание ГГДТП на основе композиций сталь 12X18H9T + никель, сталь 65X13 + никель, 
хромель + алюмель и железо + константан. Эти ГГДТП работоспособны до температуры 1300 К 
и выше. 

 
Созданы также ГГДТП из композиций кремний + алюминий и из чередующихся слоев 

кремния с n- и p- проводимостью. Чувствительность таких датчиков почти вдвое превышает 
уровень, достигнутый ГГДТП кремний + алюминий, а термостойкость ограничена 
температурой размягчения кремния (1100 К). 

 
В теплофизическом эксперименте интересно создать ГГДТП, проницаемые для потока 

газа или жидкости, которые позволят, например, исследовать теплообмен в системах со вдувом 
охлаждающей среды. В качестве «чётных» слоев использованы сетчатые материалы: при 
диффузионной сварке пересечения нитей свариваются, а после разрезки датчик становится 
проницаемым, причем его сопротивление не превышает десятков Па/мм и может 
регулироваться подбором сетки, углом наклона слоёв и толщиной пластины. 

 
Таким образом, применение градиентных датчиков дает существенно новые возможности 

и повышает информативность теплофизического эксперимента. Дальнейшие работы в этой 
области должны сделать ГДТП стандартным измерительным средством, сопоставимым по 
применяемости с термопарами и термометром сопротивления. 
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Вольт-ваттная чувствительность градиентных датчиков теплового потока (ГДТП) 

Fq
ES

z 
0 , 

где E – термоЭДС, генерируемая ГДТП, qz – плотность теплового потока в сечении 
ГДТП, F – площадь ГДТП в плане. 

Поскольку эталонные датчики теплового потока до настоящего времени не созданы, 
градуировка строится на сопоставлении сигнала E с тепловым потоком UIFqz  , где U, I – 
падение напряжения и ток, соответственно, в эталонном нагревателе. Основную сложность 
представляет такая постановка опыта, в которой можно учесть и минимизировать потери, 
связав джоуль-ленцеву мощность источника с генерируемым тепловым потоком. 

Для сравнительно низких (до  500К) температур градуировку ведут на стенде, 
представленном на рис.1. 

 

mV1 

V 

A 
0…2 В 
+   - 

mV2 

0…2 В 
+   - 

2 
1 
3 
4 
5 

 

 
Рис. 1. Схема стенда для градуировки ГДТП 

при низких температурах. 
 

Цифрами обозначены: 
 
1 – градуируемый ГДТП;  

2 – основание;  

3 – нагреватель;  

4 – ГДТП-«нуль-индикатор»;  

5 – «охранный» нагреватель. 

Градуировку проводят абсолютным методом: в стационарном тепловом режиме 
плотность теплового потока поддерживают неизменной во времени и одинаковой на всей 
плоскости ГДТП. 

Градуировка ГДТП описанными выше способами при высоких температурах 
невозможна: возрастает вклад потерь от конвективного теплообмена и излучения, недостаточна 
термостойкость материалов. Для решения этой задачи создан специальный стенд (рис.2). 
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Рис.2. Схема стенда для 

высокотемпературной градуировки ГДТП.  

 
Цифрами обозначены:  
 
1 – градуируемые ГДТП;  
2 – трубка;  
3 – корпус;  
4 – крышка;  
5 – держатель;  
6 – термопара;  
7 – патрубок для вакуумирования 

 
Ниже, в качестве примеров, представлены результаты градуировки ГГДТП, 

выполненных из композиций сталь 12Х18Н9Т+никель и хромель+алюмель. 
Таблица 1 

Результаты градуировки ГГДТП 

Вольт-ваттная 
чувствительность, мВ/Вт, 

для композиций 

Примечания Температура 
отнесения, ºС 

Плотность 
теплового 

потока, 
Вт/м2 сталь 

12Х18Н9Т 
+никель 

хромель 
+алюмель 

Длитель-
ность опыта, 

с 

Обрабо-тано 
точек 

104 2600 1,120 0,599 3170 6340 
206 5690 1,620 0,562 572 1140 
256 9670 1,400 0,461 200 400 
336 15200 1,180 0,443 297 594 
380 22500 0,844 0,422 281 562 

 
Результаты градуировки показали, что идея опытов правильная. Для повышения 

точности необходимо термостатировать (например, с помощью водяной рубашки) 
тепловоспринимающую поверхность стенда. 
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Изучение роста и метаболизма микроорганизмов при разработках биотехнологических 
процессов по очистке окружающей среды, процессов микробиологического синтеза 
антибиотиков, ферментов и для решения ряда  других задач - активно развивающееся 
направление научных исследований. Калориметрия дополняет применяемые в данных 
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исследования электрохимические и оптические методы, являясь неспецифическим, 
неинвазивным и высокочувствительным методом. При этом определяемая калориметрическим 
методом временная зависимость тепловой мощности  (Рt), сопровождающей эти процессы, 
позволяет сделать заключение  относительно скорости роста, возникновения лимитирующих 
условий и дать информацию об образовании метаболитов [1].  

 
Калориметрические измерения являются ключевым фактором в понимании 

термодинамики исследуемых жизненных процессов [2].  Важные результаты в этом 
направлении представлены в работах [2-4]. Итогом этих работ явилось создание реакционного 
калориметра RC-1 (Mettler Toledo, Switzerland). Данный прибор осуществляет 
калориметрические измерения в ферментере прямым сравнением с калибровочным тепловым 
сигналом [3], но не позволяет учитывать  переменный тепловой вклад мешалки в Рt при 
длительных ферментационных процессах, что существенно снижает область применения RC-1.   

 
Использование предложенного метода  измерений тепловой мощности, вызываемой 

жизнедеятельностью микроорганизмов при их культивировании в непрерывных и 
периодических ферментационных процессах в ферментере [6], снимает указанные ограничения. 
Данный метод открывает также и перспективы для  измерения кинетики биохимических 
реакций непосредственно в ферментере [7]. 

 
Структурная схема ферментационного аппарата для осуществления метода 

 
В основу предложенного нового метода заложены результаты выполненной в ИБП РАН 

научно-исследовательской работы «Ферментер для мониторинга культур микроорганизмов» 
[8], а также работы [9]. По указанной НИР разработана структурная схема аппарата  для 
непрерывного культивирования микроорганизмов АНКУМ, обладающего расширенными 
функциональными возможностями. Наряду с  наиболее распространенными параметрами 
измерения и регулирования, такими как: обороты мешалки, температура жидкости в 
ферментационном сосуде, объемная подача жидкости в ферментационный сосуд, расход 
воздуха через ферментационный сосуд, рН, рО2 и др., в нем измеряется тепловая мощность, 
затрачиваемая на поддержание заданной температуры ферментера в изотермическом режиме. 
Вводимая мощность на подогрев биореактора в изотермическом режиме компенсирует 
теплообмен биореактора с внешней средой через элементы его конструкции, учитывает 
тепловую мощность, вводимую перемешивающим устройством, потоками жидкостей и газов  и 
Рt от жизнедеятельности микроорганизмов.  

 
В отчете по НИР приведены данные по изменению мощности теплообмена 

ферментационного сосуда с окружающей средой в зависимости от отклонения температуры 
окружающей среды от рабочей температуры ферментационного сосуда АНКУМ-3. Эти данные 
показывают, что дестабилизирующий вклад указанной мощности превышает величину  
измеряемой мощности Рt.  

 
Технические решения по патенту «Способ измерения в ферментационном сосуде 

теплопродукции микроорганизмов в непрерывных и периодических процессах и 
ферментационный аппарат для его осуществления» [6] обеспечили измерение Рt в длительных 
тепловых процессах, протекающих в ферментере. Этот результат достигается благодаря 
дополнению структурной схемы аппарата АНКУМ теплообменным экраном и дополнительным 
перемешивающим устройством, которые позволили вводить поправку в результаты измерения 
искомой тепловой мощности на вклад тепловой мощности от перемешивания культуральной 
жидкости. На рис.1 дана структурная схема ферментационного аппарата для осуществления 
указанного способа. 
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Рис. 1 Структурная схема ферментационного аппарата для осуществления метода 
 
Ферментационный аппарат содержит ферментационный сосуд 1 с перемешивающим 

устройством 2, подключенный пневмогидравлическими коммуникациями 3 к исполнительным 
устройствам 4, снабженный датчиками измерительных параметров 5 и нагревателем 6, 
соединенными электрическими коммуникациями 7 с управляющим компьютером 8 через 
устройство согласования 9, через которое к управляющему компьютеру 8 электрическими 
коммуникациями подключены исполнительные устройства 4,  при этом ферментационный со-
суд 1 установлен внутри управляемого теплообменного экрана 10 и снабжен дополнительным 
перемешивающим устройством 11 для обеспечения регулирования температуры 
ферментационного сосуда 1 при изменении режимов работы перемешивающего устройства 2 в 
процессе измерения вклада его тепловой мощности в теплопродукцию микроорганизмов, при 
этом коммуникации 3 и 7, идущие в ферментационный сосуд 1, имеют тепловой контакт с 
управляемым теплообменным экраном 10, управляемым термостатом 12. В схему управления 
входят также: датчики оборотов перемешивающих устройств (13, 14); АЦП (15), входящий в 
модуль Lab-PC+ (16); модули Lab-PC+ (17) и РС-TIO-10 (18). 

 
В данном аппарате ферментационный сосуд 1 размещен в управляемом теплообменном 

экране 10. При этом температура стенки ферментационного сосуда 1 равна температуре 
культуральной жидкости. Такое построение позволяет сохранять величину теплообмена 
ферментационного сосуда с указанным экраном 10 неизменной величины в течение всего 
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ферментационного процесса, поскольку температура экрана 10 и ферментационного сосуда 1 
поддерживаются при заданных значениях с абсолютной погрешностью не более 0.01К. 
Заданная температура экрана 10  обеспечивается управляемым термостатом 12, а рабочая 
температура ферментационного сосуда обеспечивается реализованным на основе 
управляющего компьютера и элементов схемы (рис.1) цифровым интегральным регулятором 
температуры, подающим электрическую мощность в нагреватель 6, размещенный внутри  
ферментационного сосуда 1. Это позволяет вести процесс при строго заданной температуре и 
измерять с высокой точностью   тепловую мощность Рt.  

 
Вклад тепловой мощности от перемешивания культуральной жидкости. 

 
Предложенный способ предусматривает точное измерение  теплового вклада от 

основного перемешивающего устройства. Исключение  влияния указанного вклада 
обеспечивается введением соответствующей поправки на результаты измерений  Рt. Это 
достигается благодаря использованию дополнительного перемешивающего устройства, 
обеспечивающего перемешивание культуральной жидкости в ферментере при выключенном 
основном перемешивающем устройстве. Тепловой вклад основного перемешивающего 
устройства определяется по изменению величины   мощности, затрачиваемой на поддержание 
изотермического режима ферментера, после включения данного перемешивающего устройства. 
Измерение данного теплового вклада может осуществляться через необходимый  интервал 
времени, что позволяет вводить указанную поправку в результаты измерений  Рt   в течение  
всего биотехнологического процесса. 

 
Таким образом, исключается основной недостаток реакционного калориметра с одним 

перемешивающим устройством, заключающийся в  невозможности  работы данного 
калориметра в длительных биотехнологических процессах при изменении вязкости и плотности 
культуральной жидкости, приводящих к неконтролируемому тепловому вкладу от 
перемешивающего устройства в измерения Рt.  В предложенном ферментационном аппарате 
также исключено влияние на измерение Рt протоков нетермостатированных жидкостей и газов, 
поскольку тепловые эффекты от них  и возможных реакций химического взаимодействия, 
вносимых в ферментер реагентов, к моменту измерения Рt полностью компенсируются 
системой поддержания изотермического режима ферментера.   

 
В мировой практике исследования проводятся в ферментерах объемом от одного до 

нескольких литров.  Уровень шумов при измерении тепловой мощности составляет величину 
порядка 20-50мВт/л [2]. На экспериментальной установке при указанной чувствительности 
получены данные теплового процесса после добавки 10мл 40% глюкозы в ферментер с 
культурой Saccharomyces cerevisiae ~ 107 клеток/мл.   Эксперимент проведен в ферментере 
емкостью 6л, заполненном 3 л культуральной жидкости при температуре 26.7°С.  

. 
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Заключение 
 

Данные, полученные в эксперименте, подтвердили практическую реализуемость 
предложенного нового метода измерений тепловой мощности, вызываемой 
жизнедеятельностью микроорганизмов при их культивировании в длительных непрерывных и 
периодических ферментационных процессах в ферментере, и перспективность использования 
указанного метода в ферментационных аппаратах, создаваемых вновь. 

 
Зарегистрированный тепловой  процесс (рис.2) соответствует известным данным [5] 

 
Литература 

1.Winkelmann, M., Hüttl, R., and Wolf, G. Application of batch-calorimetry for the investigation of 
microbial activity // Thermochimica Acta.- 2004.-Vol.415.-P.75-82. 
2. Liu, J.-S., Marison, I. W., and von Stokar, U. Anaerobic calorimetry of the growth of Lactobacillus 
helveticus using a highly sensitive BIO-RCI // Journal of Thermal Analysis and 
Calorimetry.-1999.-Vol.56.-P.1191-1195. 
3. U.Stockar and I.Marison. The use of calorimetry in biotechnology, Advances in Biochemical 
Engineering // Biotechnology.- 1989.- Vol.40.- P.95-136. 
4. B.H.Kleeff, J.G.Kuenen and J.J.Heijnen Continuous measurement of microbial heat production in 
laboratory fermentors // Biotechnol. Bioeng. - 1993.- Vol.41.- P.541-549. 
5. Model-based optimization of equipment and comtrol for heat flux measurements in a laboratory 
fermentor / B.H.Kleeff, J.G.Kuenen, G.Honderd and J.J.Heijnen // Biotechnol. Bioeng.- 1995.-Vol.11.- 
P.525-532. 
6. Патент РФ 2391410 МПК C12Q 3/00 (2006.01)  G01K 11/00 (2006.01) Способ измерения в 
ферментационном сосуде теплопродукции микроорганизмов в непрерывных и периодических 
процессах и ферментационный аппарат для его осуществления / Котельников Г.В., Моисеева 
С.П. // Бюллетень изобретений 16 от 10.06.2010.-Москва: ФГУ ФИПС, 2010. 
7. Bianconi M.L. Calorimetric determination of thermodynamic parameters of reaction reveals 
different enthalpic compensations of the yeast hexokinase isozymes // J. Biol. Chem.-2003.-Vol.278.-
P.18709-18713. 

 
 
 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО 
РАСШИРЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Т.А.Компан  

 
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, С.Петербург 

 
E-mail: T.A.Kompan@vniim.ru  

 
 

Доклад посвящен современным методам исследования теплового расширения 
конструкционных материалов и средствам измерения ТКЛР, в которых эти методы 
реализованы. 

 
Тепловое расширение является важным конструкционным параметром материалов. Учет 

его необходим как при разработке и производстве материалов, так и при дальнейшей 
эксплуатации изделий. Для контроля этой, одной из важнейших характеристик вновь 
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создаваемых материалов, необходимо разрабатывать методы и методики выполнения 
измерений, учитывающие специфику поведения материалов. Применение модифицированных 
методов для контроля свойств объемных материалов может возникнуть в случае, когда 
материал формируется непосредственно в процессе изготовления изделия, и нет возможности 
получить адекватные контрольные образцы стандартной конфигурации.  

 
Основное ограничение, которое имеют классические дилатометры – необходимость 

изготовления образцов специальной формы. Это ограничение особенно существенно в тех 
случаях, когда материал не поддается точной механической обработке или полировке, либо 
технология создания материала не позволяет получить его в достаточном объеме, в частности, 
из-за ограничений, вносимых технологическим процессом изготовления, или если компоненты 
материала являются дорогостоящими. Кроме того, поскольку в некоторых типах технологий 
материал создается в форме изделия, возникает необходимость измерять ТКЛР 
непосредственно изделия, так как абстрактные образцы материала могут просто не 
существовать. Это приводит к необходимости разрабатывать методы и методики выполнения 
измерений, учитывающие специфику поведения таких материалов, усовершенствовать 
существующие и развить новые методы измерения с учетом требуемой точности измерения. 

 
К таким методам можно отнести гетеродинно-поляризационный метод, метод спекл-

интерферометрии, дифференциальные интерференционные методы, позволяющие с высокой 
точностью определять ТКЛР образцов простой формы. В докладе изложены особенности 
перечисленных выше методов и метрологические возможности созданных средств измерений, 
реализующих данные методы 

 
 

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
 

В.А.Кораблев1, А.Н.Соколов1, К.Н.Сухарев1, А.В.Шарков1, Ю.А.Харламов 2 
 

1 - СПбГУ ИТМО, С.Петербург 
2– ФГУП «ЦНИИ « Комета», С.Петербург 

 
 

При наземной отработке космической аппаратуры возникает проблема измерения 
тепловых потоков от тепловыделяющих поверхностей сложной формы. В данном докладе 
представлено устройство измерения теплового потока, предназначенное для измерения 
тепловых потоков от тепловыделяющих поверхностей компрессоров и охладителей  газовой 
криогенной машины. Газовая криогенная машина является частью системы обеспечения 
теплового режима космического аппарата, температура тепловыделяющих поверхностей 
которой может изменяться в пределах от минус 40 до 45 °С. Тепловыделение газовой 
криогенной машины зависит от температуры тепловыделяющей поверхности.  

 
Устройство измерения теплового потока включает в себя: 
 
-  тепломеры для измерения теплового потока от тепловыделяющих поверхностей 

охладителя и компрессора; 
- блок переключения, содержащий блок холодных спаев; 
- цифровой мультиметр для регистрации напряжения; 
- жидкостную систему охлаждения для поддержания заданных температур на 

поверхностях газовой криогенной машины. 
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Тепломер представляет собой алюминиевую пластину сложной формы с заделанными в 
нее медь-константановыми термоэлектрическими термометрами. 

 
Блок переключателей  совместно с мультиметром позволяет регистрировать показания с 

четырех тепломеров.   
 
Устройство позволяет измерять стационарные и нестационарные тепловые потоки от 10 

до 100 Вт с погрешностью не более 10% от тепловыделяющих поверхностей газовой 
криогенной машины в интервале температур от минус 20 °С до 35 °С.  

 
 В докладе приводятся основные характеристики устройства, особенности его 

конструкции  и градуировки.  
 
 

МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ В ИМПУЛЬСНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ТРУБАХ 
 

Н.В.Пилипенко, К.В.Кириллов, И.А.Сиваков, О.В.Ключка, А.В.Павлов 
 

СПбГУ ИТМО, С.Петербург 
 

E-mail: SivakovIA@mail.ru  
 
 

В докладе рассмотрен метод восстановления плотности теплового потока на основе 
параметрической идентификации дифференциально-разностных моделей теплопереноса в 
объектах, расположенных в импульсных аэродинамических трубах с использованием фильтра 
Калмана. 

 
Особенностью процессов является короткое время проведения эксперимента (< 100 мс) и 

высокая плотность нестационарного теплового потока. Для решения обратной задачи 
теплопроводности необходимо измерение температуры приёмника, расположенного либо на 
поверхности объекта, либо на определенной его глубине. 

 
В докладе приведены результаты восстановления плотности тепловых потоков при 

измеренной температуре поверхности термоприёмника, дана оценка погрешности 
восстановления теплового потока с использованием совместных доверительных областей, 
построенных на основе функций чувствительности измеренных температур к искомым 
параметрам кусочно-линейной аппроксимации теплового потока q(). 

 
Приведенные в докладе результаты совпадают с данными, полученными в аналогичных 

экспериментах в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н.Е. Жуковского 
(ФГУП ЦАГИ). 
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В.В.Рубанов  
 

ОАО НПП «Эталон», г. Омск 
 

E-mail: fgup@omsketalon.ru 
 
 

Актуализацией в последние годы вопросов энергосбережения как общемировой 
проблемы и принятие в России закона “Об энергосбережении” привело к более широкому 
распространению и применению СИ теплового потока, т. е. появились потребность, и 
необходимость повышения точности измерений. Кроме того, необходимость измерений 
тепловых потоков в хозяйственном комплексе является фактором, влияющем на ход 
технологических процессов и дающих информацию о состоянии теплоэнергетических 
объектов. Сфера применения ДТП – датчика плотности теплового потока – теоретически 
неограниченна, так как тепловой поток является одним из глобальных параметров всех 
протекающих тепловых процессов и явлений. Поэтому контроль и измерение этих (тепловых) 
потоков представляет интерес для очень многих отраслей науки, техники и промышленности, 
но, прежде всего, для решения вопросов рационального использования энергетических 
ресурсов. 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ 

ПЛАТФОРМ С ИСПАРИТЕЛЬНО-КОНДЕНСАЦИОННЫМ ЦИКЛОМ В 
ТЕМПЕРАТУРНОЙ МЕТРОЛОГИИ 

 
Н.С.Конева, Л.С.Домород, С.В.Конев 

 
ИТМО им.Лыкова НАН Беларуси, г. Минск 

 
E-mail:   nsk@hmti.ac.by  

 
 

В настоящее время в мире ведутся работы по усовершенствованию методов и средств, 
позволяющих воспроизводить с высокой точностью заданную температуру поверхности. 
Происходит постоянное совершенствование технологий покрытий и материалов. Условиями 
получения новых материалов и покрытий является соблюдение таких технологических 
параметров как изотермичность и заданные температурные градиенты. Для реальных условий 
тестирования и создания новых материалов и теплоотводов используются установки с 
использованием высокоизотермических регулируемых теплопередающих платформ. Как 
известно многократное воспроизведение тепловых характеристик при работе теплопередающей 
платформы является важным для температурной метрологии. Поддерживать заданные 
температурные  характеристики (разность температур, абсолютная температура) платформы 
допустимо различными способами. В зависимости от технологических требований для 
платформы используются открытый и закрытый контуры температурного регулирования. 

 
Принцип авторегулирования изотермичности с использованием цикла испарение-

конденсация нашло применение в температурной метрологии  многих зарубежных центрах. В 
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ИТМО имени А.В.Лыкова НАН Беларуси также накоплен значительный опыт по созданию 
подобных устройств, в том числе установок средств измерения температуры поверхности с 
изотермичностью не хуже 0,006 ˚С. 

 
В настоящей работе представлен метод создания, оптимизации и характеризации 

двухфазных изотермических платформ для температурной метрологии, в том числе полостных 
конструкций как моделей АЧТ так и термостатов реперных точек. Представлены результаты 
экспериментальных исследований в широком диапазоне рабочих параметров 
оптимизированных конструкций платформ. Предлагаемая оптимизированная конструкция 
платформы позволяет исследовать образцы из различных материалов от изоляторов до 
суперпроводников тепла. Исследовались платформы из различных металлов с различными 
рабочими веществами при изменении внешних возмущающих воздействий. Исследуемые 
изотермические конструкции имели цилиндрическую конструкцию с внутренней полостью, 
рассчитанной на тепловые условия реализации реперных точек (вариант Р) и излучателя 
(вариант А). Функция нагрева определялась по результатам численного моделирования. 
Управление нагревом осуществлялось как в автоматическом, так и в ручном режимах. Внешний 
вид платформ показан на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1. Двухфазная 
изотермическая полостная платформа  тип Р 

 

 
 

Рисунок 2. Полостная двухфазная 
платформа – излучатель 

 
Изотермическая полостная платформа  тип Р с характерными габаритами:  L=1000 мм и 

d = (40 x120) мм  используется для воссоздания реперных точек Ga, In и Sn. В качестве рабочего 
тела использовалась вода. Изотермичность устройства, изображенного на рисунке 1, составляла 
не хуже 0,01°С. Устройство работает по методу сличения.  

 
Изотермическая полостная платформа тип А (рисунок 2) имеет геометрические размеры: 

L=80мм, d = (100 x 60)мм. Внутренняя поверхность покрыта медной пористой дендритной 
структурой, насыщенной  рабочим веществом водой. Рабочая полость имеет пористое покрытие 
CuO, неравномерность излучательной температуры по апертуре составляет  величину  не более 
0,01 ˚С. С целью повышения равномерности распределения излучательной температуры 
предпринята качественная попытка использовать углеродное нано-покрытие. Высокая степень 
поверхностной изотермичности полости совместно с высокой степенью поглощающего 
коэффициента покрытия полости обеспечат заданные параметры модели АЧТ.   

 
На основе изотермических блоков созданы установки, оснащенные энергетическим, 

регистрирующим и регулирующим блоками, управляемыми  компьютерной программой. В 
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ходе исследования   показано, что  фазовое равновесие есть однозначная функция температуры 
только при отсутствии теплоподводов и  тепловых стоков в системе. Регистрация температуры 
и давления позволяет осуществлять мониторинг равновесия в испарительно-конденсационном 
контуре. Использование дополнительной регистрирующей аппаратуры, включая измерители 
давления, позволяет определять с высокой точностью характеристики устройства в 
установившемся режиме теплопереноса и предполагает модификацию параметров 
испарительно-конденсационого контура. 

 
 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ И ШУМОВОЙ МЕТОД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕФЕКТОВ В ВТСП 

 
В.Н. Наумов1, А.Г.Черевко2 

 
1 -Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибироск 
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Новосибирск 

 
E-mail:  

 
Развит шумовой и калориметрический метод для исследования дефектов в 

высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) YBa2Cu3O7-y. Описана высокочувствительная 
установка для исследования температурной зависимости низкочастотный электрических шумов 
со спектром типа f/1  (α порядка 1) в диапазоне частот 1–1000 Гц выше температуры 
перехода. Показано, что эти шумы связаны с флуктуациями проводимости образцов. При этом в 
поликристаллическом образце с тетрогональной структурой YBaCu3O7-y (y=0,75) 
низкочастотные шумы относительно малы и слабо зависят от температуры, в то время как в 
образце с орторомбической структурой (y=0,62) спектральная плотность НЧ-шумов возрастает 
на 2 порядка и становится существенно температурнозависимой. Единой теории f/1  шумов в 
настоящее время не существует [1], поэтому для исследования их механизма привлечены 
калориметрические измерения.  

 
Описана методика таких калориметрических измерений. В результате этих исследований 

на кривой Cp(T) была обнаружена аномалия с максимумом при ~470 K. Форма аномалии и 
отсутствие скачков энтропии и объема позволяют характеризовать эту аномалию как фазовый 
переход II рода. Энтропия аномалии 5.5 Дж моль–1K–1 в пределах точности определения ± (5-
9%) совпадает со значением Rln2, что указывает на переход двух равновероятных состояний 
одного атома (в элементарной ячейке) в единое состояние. Естественно считать таким атомом 
подвижный атом кислорода в позиции O1.  

 
Было обнаружено различное поведение сопротивления ρ(T) при быстром нагревании 

образца (обычное металлическое поведение) и медленном нагревании (резкое возрастание ρ(T) 
с переходом на другой вид зависимости). Это изменение сопротивления развивается как раз в 
температурной области фазового перехода II рода, что означает сильную реакцию электронной 
подсистемы образца на реорганизацию кислородной подсистемы в базисной плоскости CuOx. 
Реорганизация связана с перераспределением атомов мобильного кислорода в 
сверхпроводниках YBa2Cu3O7-y при температурах выше комнатной и обсуждалось во 
множестве работ, например, в работе [2], где был отмечен излом на температурной зависимости 
параметров решетки b(T) и c(T) и наблюдалось заметное изменение поведения коэффициента 
заполнения кислородных позиций O5 (1/2 0 0) и O1 (0 ½ 0) в базисной плоскости ячейки CuOx. 
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Было высказано предположение, что в интервале 250-440°C при повышении температуры 
соединение YBa2Cu3O7-y переходит из фазы с низкой подвижностью (атомов O1) в фазу с 
высокой подвижностью. В работе [3] указывается, что при повышении температуры 
происходит фазовый переход между орторомбической и тетрогональной фазой ВТСП, этот 
переход также индентефицирован.  

 
Таким образом, как показало комплексное исследование ВТСП шумовым и 

калориметрическим методом, механизмом НЧ-шумов может являться «плавление» 
кислородной сверхструктуры в упорядоченной орторомбической фазе предшествующее 
фазовому переходу между орторомбической и тетрогональной фазой ВТСП, что приводит к 
увеличению концентрации дефектов в образце. 
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Одним из важнейших информативных параметров при исследованиях различных 
веществ с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) является 
регистрируемая и измеряемая температура разного рода структурных превращений. При 
этом является общепризнанным тот факт, что регистрируемая и измеряемая температура 
является температурой собственно термочувствительного элемента, которая в силу ряда 
причин и в первую очередь в силу динамики процесса отличается от температуры 
исследуемого вещества в измерительной ячейке. Поэтому возникает необходимость вводить 
коррекцию на это отличие. В настоящий момент эту коррекцию большинство 
исследователей, следуя рекомендациям фирм, производящих приборы ДСК, осуществляют 
путем градуировки температурной шкалы по «реперным» веществам – стандартным 
образцам температуры и теплоты плавления. 

 
В данной работе автором теоретически показано и экспериментально 

проиллюстрировано, что отмеченный методический прием не исключает полностью 
систематическую составляющую погрешности измерения температуры. В докладе 
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приводятся методические рекомендации по минимизации погрешности при измерениях 
температуры структурных превращений в исследуемых веществах. 
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УСТАНОВОК 
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Целью данного исследования является оценка влияния комплекса холодильных колонок, 
установленных в талой зоне фундамента свайного поля строящегося стадиона. 

 

Для осуществления мониторинга используются шлейфы температурных логгеров iButton 
в защищенной оболочке. Данные логгеры представляют собой автономные устройства, 
состоящие из управляющей микросхемы, элемента питания, элемента памяти и датчика 
температуры, заключенные в металлическую оболочку в виде небольшой таблетки. Такое 
устройство можно запрограммировать на запись температуры с определенным промежутком 
времени, и работать оно может при различных условиях до нескольких лет. Логгеры 
последовательно объединяются в единую сеть – шлейф-регистратор по двухпроводной шине 
данных. В нашем случае параметры шлейфов были следующими: 8 логгеров, расстояние между 
соседними - 1,25 м, расстояние от последнего элемента до интерфейсного разъема – 2,5 м. Для 
снятия данных со шлейф-регистраторов используется универсальный переносной транспортер 
данных iB-Transporter. Данный прибор позволяет скопировать в свою память данные со всех 
элементов шлейфа на месте. 

 

Дальнейшая обработка данных и формирование отчетов производится на персональном 
компьютере. Информационные копии шлейфов загружаются с транспортера данных через 
интерфейс USB и специальное программное обеспечение в ПК. Затем данные преобразуются в 
текстовый вид. Окончательное формирование данных в виде отчета производится в программе 
Microsoft Excel 2007. 

 

Для установки шлейфов было выбрано две термотрубки – скважины длиной примерно 
12 метров, в диаметре около 10 см., и одна гидрогеологическая скважина, глубиной около 6,5 
метров, в диаметре около 30 см. 

 

При установке в термотрубки каждый шлейф по всей длине сопровождается медным 
проводом сечением примерно 1.5 мм, для предотвращения растяжения и снятия нагрузки с 
проводов шлейфа. На конец шлейфа подвешивается грузило массой примерно 200-300 гр. для 
поддержания шлейфа в прямом состоянии. 

 

При установке в гидрогеологическую скважину для защиты от воды и деформаций при 
промерзании шлейф помещался внутрь полипропиленовой трубы с грузилом на конце. В 
качестве усиления вместо медного провода использовалась капроновая нить толщиной 1 мм. 
Расстояние между элементами шлейфа было сокращено до 0,8 м, так как глубина скважины 
около 6,5 м. 

 

В результате четырех месяцев мониторинга были получены данные распределения 
температуры по глубине скважин, на которых виден характер промораживания грунта. 
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Существует многообразие методов определения теплофизических свойств горных пород. 
Основной задачей этих исследований является получение достоверных величин 
теплофизических свойств горных пород. К решению этой задачи имеются два подхода. 
Проведение эксперимента в естественных условиях массива горных пород или моделирование 
их в лабораторных условиях. Основная масса информации о теплофизических свойствах 
горных пород поступает из экспериментов, проводимых в лабораторных условиях. Однако 
различие лабораторных условий проведения эксперимента и естественных условий горных 
пород в массиве ограничивают, а в ряде случаев и исключают использование лабораторных 
измерений для практических целей.  

В данной работе строится математическая модель для описания термодинамических 
процессов в нефтяном пласте с учетом влияния ствола скважины. Проводится анализ влияния 
эффекта адиабатического расширения, дроссельного эффекта, коэффициентов 
теплопроводности, теплоемкости пласта и влияния ствола скважины на изменение температуры 
на забое скважины после ее пуска.  

Предлагается вычислительный алгоритм определения фильтрационных и 
теплофизических параметров по результатам термогидродинамических исследований 
вертикальных нефтяных скважин, основанный на минимизации среднеквадратического 
отклонения: 

       dttzTtJ
t

 
exp

0

2, , 

где  t ,  tzT ,  - измеренные и вычисленные значения температуры на забое скважины, 
 kCT ,,,   , C  - коэффициент объемной теплоемкости пласта,    - коэффициент 

теплопроводности пласта,   - коэффициент Джоуля-Томсона, k  - коэффициент проницаемости 
пласта, expt - время исследования скважины. 

Проводится сравнение оценок фильтрационных свойств пласта, которые получаются из 
интерпретации результатов нестационарных гидродинамических исследований скважин.  
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Узбекский Государственный институт «Узтяжнефтегазхимпроект»,г. Ташкент 

 
 
1.Введение 
Влажность угля является одним из основных параметров при добыче, транспортировке и 
переработке. Надежное и точное измерение этого параметра требуется на всех этапах - от 
пластов до их перерабатывающих объектов, и существенно влияет на экономичность и 
эффективность процессов. 
Задачи измерения влажности можно разделить на три большие группы по различным 
процессам угольной промышленности, а именно: 

 в процессах добычи на месторождениях  и перерабатывающих участках; 
 при транспортировке угля; 
 в коммерческом учете угля. 

Влажность угля — одна из важных его характеристик. Влажность угля необходимо знать и 
уметь рассчитывать каждому, кто непосредственно имеет дело с этой породой. Влажность угля 
делает его тяжелее, увеличивая затраты на перевозку. Зимой он смерзается сильнее сухого, 
следовательно, топлива, необходимого разогрева угля и испарения влаги, требуется больше. 
Вода в состав породы может попадать в результате: 

 абсорбции на поверхности и в порах; 
 гидратации полярных групп макромолекул; 
 входя в состав решетки кристаллогидратов минеральной части.  

Итак, масса угля, которую получает потребитель-это рабочая масса угля. Если ее высушивать 
при комнатной температуре, то после испарения внешней влаги, проба придет к воздушно-
сухому состоянию. Массу такого образца при размельчении до 0,2 мм, это аналитическая масса 
угля. Однако в составе породы еще остается значительное количество влаги, которая 
удерживается капиллярными и сорбционными силами. Чтобы ее удалить, уголь нагревают до 
105ºС. 
Часть воды, которая испарится при нагревании, есть общая влага рабочей массы угля. В 
результате остается сухая масса угля. Дальнейшее нагревание приводит к разрыву связей в 
кристаллогидратах и выделению химически связанной воды, силикатов и гипса WM. 
Показатель общей влаги рабочей массы угля равен отношению массы влаги, выделившейся при 
температуре обезвоживания, к массе анализируемого образца и выражаем формулой: 
  

 
  
Влажность, обусловленная внешней влагой и обусловленная связанной (гигроскопической) 
влагой: 
 m - масса навески угля (г) при различных способах анализа; 
 а - к аналитической, d - к сухой. 
Значение влажности зависит от структуры, т. е., в значительной степени, от углефикации 
породы. Влажность угля в этом ряду слева направо уменьшается: 
Торф → Уголь бурый → Антрацит → Уголь каменный. 
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Антрацит, нарушающий закономерность, отличается мелко пористостью своей структуры, что 
усиливает сорбционные процессы на поверхности. Именно поэтому влаги он содержит больше, 
чем крупнопористый уголь каменный. 
 
2. Контроль учёта влажности 
Контроль и измерения влажности угля на узлах учета является обязательным, так как любое 
отклонение от согласованных поставщиком и потребителем спецификаций влечет серьезные 
штрафы. Поэтому приборы контроля влажности на узлах учета должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

 быстрый отклик, требующийся, чтобы избежать добычи большого объема 
некондиционного продукта; 

 низкая погрешность и воспроизводимость результатов измерений, чтобы гарантировать 
соблюдение требованиям спецификации товарного угля. 

 
3. Измерительное оборудование 
Галогенный анализатор влажности — простой и компактный прибор, позволяющий определить 
влажность образца в течение нескольких минут. 
Анализатор влажности заменяет традиционные сушильный шкаф, весы и эксикатор. 
Анализ влажности с помощью экспресс - анализаторов влажности основан на 
термогравиметрическом методе — нагревании образца и взвешивании  полученного после 
испарения влаги остатка. С этой целью анализатор влажности оснащен встроенными 
высокоточными весами. В некоторых моделях строенные весы имеют аналитическую точность. 
Это дает возможность повысить точность анализа до тысячных долей процента. 
Термогравиметрический анализатор TGA-701 - последнее поколение анализаторов LECO для 
термогравиметрического анализа. Определяет влажность, зольность, выход летучих или потерю 
веса при нагревании различных органических, неорганических и синтетических материалов. 
Вес пробы 5г. Чувствительность весов 0.1 мг. 
Соответствуя методикам ASTM, DIN, ГОСТ, TGA-701 может использоваться в различных 
отраслях промышленности и для разных материалов, включая уголь и кокс, цемент. 
Целью данного анализа контроля влажности заключается в следующем: объектом исследования 
нами выбран уголь Ангренского месторождения, что требуется  необходимость проведения 
теоретического исследование и выборы метода измерения, а также обоснование системной 
методологии исследования материала, его электрофизических параметров и выбор 
рациональных путей их приборно-аппаратурной реализации. 
 Для достижения поставленной цели основной задачей является разработка исследования 
электрофизических параметров бурового угля в зависимости от влажности и других 
технологических параметров (температура, плотность, химический состав материала и др.) в 
поле рассматриваемых электромагнитных волн и влияние этих неинформативных параметров 
на электрофизические характеристики  материалов в условиях выбранного метода 
электромагнитных волн. 
 Рассматриваемый материал является многокомпонентными, и кроме того, является 
неоднородным по своему составу и свойствам, так как получается путем флотации 5-6 
компонентов.  Перечисленные особенности рассматриваемого материал необходимо учитывать 
при  выборе метода измерения и разработке приборов контроля влажности. 
 Приборы контроля и особенно их датчики как составные элементы автоматических 
систем должны иметь: высокую надежность и связанное с ней минимальное количество 
движущихся частей, совершенные динамические характеристики, взаимозаменяемость, 
минимальные габариты и вес.  
Метрологические требования не ограничиваются высокой точностью и чувствительностью; 
характерными для измерений влажности являются чрезвычайно широкие диапазоны измерений, 
охватывающие несколько порядков измеряемой величины. Для измерения влажности 
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аналогичных материалов как уголь у приборов контроля влажности нижний предел измерений 
может исчисляться  десятыми долями одного процента (алюмосиликатные катализаторы, 
пигменты, фторопласт и другие полимерные синтетические материалы); верхний предел может 
быть близок к 100%, например, у бурого угля средняя влажность составляет 35% а   в растениях 
и других биологических объектах, содержащих воду в количестве 50—80% общей массы.  
 
4. Научные рекомендации 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих конкретных и 
малоизученных задач исследования в области измерения технологических параметров бурового 
угля Ангренского месторождения: 

  критический анализ современного состояния теории и практики измерения 
электрофизических характеристик и выявление тенденций их дальнейшего развития и 
совершенствования; 

 разработка и реализация приборов контроля влажности угля в соответствии  
требованиям последнего  поколения приборов для термогравиметрического анализа;  

 исследований и выбор метода, а также на её основе реализации  универсального 
прибора выполняющего несколько функций контроля в т.ч. влажность, зольность, выход 
летучих веществ (потерю веса при нагревании) различных органических, неорганических 
и синтетических материалов;  

 в соответствии выбранной методики для реализации прибора  контроля  влажности и 
использования их в различных отраслях промышленности и рекомендации для разных 
материалов, включая уголь и кокс, цемент и подобные материалы; 

 объединить в себе множество преимуществ, связанных с предыдущими поколениями 
приборов с  дополнительными возможностями, такие как точность, 
высокопроизводительная система взвешивания, одновременное управление 
температурой системы (с помощью прогнозирования температуры). 

В результате исследований необходимо обосновать научные рекомендации и перечень 
номенклатуры нормируемых метрологических характеристик измерительных приборов, 
обоснование методики их экспериментальной оценки, а также разработать мероприятий 
направленных на обеспечение единства измерений и поверочные схемы для разрабатываемых 
приборов и методов контроля для продуктов обогащения. 
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Температурный мониторинг в 300-м скважине, расположенной на о. Кунашир, 

проводится с октября 2007 г с помощью автономного цифрового измерителя температуры 
(АИТ), разработанного в ИНГГ СО РАН. Он состоит из 16-разрядного амплитудно-цифрового 
преобразователя (АЦП) и микроконтроллера АТ89S82, управляющего работой АЦП, 
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операциями переключения датчиков, записью результатов в память и обменом информацией с 
внешней ЭВМ. Сигналы с 16 температурных датчиков (терморезисторов ММТ-4) через 
коммутатор поступают на АЦП, преобразуются в цифровой код и записываются в память. 
Аппаратура обеспечивает измерения температуры в диапазоне -20 +40 °С с точностью 0,02 К и 
чувствительностью 0,002 К. Температурные измерения проводятся с периодичностью 0,5 часа в 
скважине на глубинах: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 м, а также в почве и в 
воздухе. 

 
Проведенные исследования показали, что температурные колебания на глубинах 20-240 

м с периодичностью от нескольких десятков минут до нескольких десятков суток и амплитудой 
от нескольких тысячных до нескольких десятых градуса связаны с тремя основными 
причинами: а) приливными колебаниями столба жидкости в скважине; б) свободной тепловой 
конвекцией внутрискважинной жидкости; в) непериодическими изменениями порового 
давления, вызывающими изменения в режиме подземных вод.  

 
Последний вид температурных колебаний связан с гидродинамическими процессами, 

активизирующимися под действием тектонических сил. Вызванные ими деформации и 
неравномерное изменение порового давления компенсируется перераспределением воды между 
различными водоносными горизонтами, в том числе, через открытое заколонное пространство 
скважины. Совместный анализ температурных и сейсмических данных показал, что наиболее 
заметна реакция температурного поля на подготовку мелкофокусных (до 30 км) землетрясений 
с магнитудой М≥5, происшедшие к юго-востоку от скважины kun-1. Моменту землетрясения 
соответствует локальный температурный минимум, отмечающий смену нисходящего течения 
подземных вод восходящим. Наиболее наглядно проявилось землетрясение 14 августа 2008 
года (М=5,3; глубина эпицентра - 10 км), происшедшее в 132 км к востоку от скважины на 
продолжении Малой Курильской гряды. Ему предшествовало примерно недельное снижение 
температуры, достигшее к моменту землетрясения 0,3 К. В момент землетрясения и 
последовавших за ним афтершоков происходили высокочастотные колебания температуры с 
амплитудой 0,05 К, а затем в течение двух суток – подъем температуры на 0,1 К.  

 
 
 

ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА И РАДИОГЕННАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ ПОРОД 
ЗЕМНОЙ КОРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 
Т.А.Пономарева,  И.И.Шуктомова  

 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г Сыктывкар 

 
1. На карте теплового потока земной коры (q) Европы на территории Печорской 

синеклизы выделяются линейные аномалии северо-западного направления с максимальными 
значениями 50 Вт/мК в центральной и изометричные аномалии со значениями 80 Вт/мК – в 
юго-восточной ее частях [3]. В складчатых зонах байкалид Тимано-Канинской гряды значения 
теплового потока составляет 40-50 мВт/м2. Над Предуральским прогибом происходит смена 
направления изолиний q и заметное его снижение. Другие аномалии теплового потока со 
значением 50 мВт/м2 и ниже имеют северо-восточное направление характерное для складчатых 
зон уралид Уральского кряжа. В пределах мощности от 1 до 1.5 км от поверхности мы 
наблюдаем сохранение направления зональности и высоких значений теплового потока до 45 
мВт/м2 над структурами Мезенской и еще выше до 60 мВт/м2 – Печорской синеклиз. Над 
Уралом пониженные значения q составляют 25 мВт/м2 и ниже. В Зауралье на территории 
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Западно-Сибирской плиты вновь отмечаются повышенные тепловые потоки от 50 до 80 мВт/м2. 
Изолинии теплового потока Тимано-Североуральского региона латерально систематизируется в 
двух направлениях: северо-западном – повышенных и северо-восточном – пониженных 
значений q.  

2. При кондуктивном способе передачи тепла q равен gradT, где т - теплопроводность, 
а gradT – градиент температуры. Средние коэффициенты теплопроводности пород Русской 
платформы и Уральской СГ-4 близки и составляет соответственно 3.5 и 2.3 Вт/мК, что 
свидетельствует о незначительном влиянии коэффициента теплопроводности на тепловой 
поток. Поэтому из двух составляющих, влияющих на тепловой поток, изменение 
температурного режима является приоритетным, и поэтому наиболее изученным. При анализе 
послойного распределения температур в земной коре и верхней мантии сохраняется единая с 
тепловым потоком закономерность: областям высоких температур соответствуют повышенные 
тепловые потоки. Тепловая аномалия в пределах Ижма-Печорской моноклинали вверх по 
разрезу земной коры характеризуется вариациями температурного градиента 380, 320, 220С на 
границах Мохо, гранулитобазитового и гнейсогранулитового комплексов, соответственно. В 
юго-восточной части этой структуры отмечается изотерма с максимальным значением 80 
Вт/мК. Понижение температурного градиента происходит в северо-восточном направлении. 
Области с более низкими температурами и тепловыми потоками охватывают районы Печоро-
Колвинского авлакогена и Большеземельского свода. Породы осадочного чехла Печорской 
плиты имеют средние значения температур 100-125С, а вулканогенно-осадочные образования 
Уральской сверхглубокой скважины – 76С. В Косью-Роговском прогибе выделяется вторая 
высокотемпературная аномалия, большая ось которой направлена на северо-восток. 
Температура в нижней части земной коры этой структуры изменяется в пределах – от 200 до 
240С, в верхней – от 120-160С [1]. 

3. Тепловой поток земной коры формируется из двух составляющих: первая – коровая. 
Она определяется теплогенерацией пород земной коры и возникает при распаде радиоактивных 
изотопов урана, тория, радия и продуктов их распада. Вторая – мантийная, тепловой поток 
которой имеет отличную природу и поступает из глубоких слоев Земли. 

В результате исследований, проведенных учеными Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН с целью определения закономерностей распространения природного радона-222 [4], 
показали три аномальных района, где ежегодная эквивалентная равновесная объемная 
активность (ЭРОА) имеет высокие значения: Троицко-Печорский район (210 Бк/м3), Усть-
Цилемский район (189-248 Бк/м3), и Интинский (213 Бк/м3). 

4. Обобщая имеющие данные о тепловом поле, температурном режиме пород земной 
коры европейского Северо-Востока, мы придерживались общих теоретических подходов о том, 
что глубинные разломы являются зонами повышенной проницаемости земной коры и 
одновременно служат каналами повышенной проводимости для внедрения в горизонты 
осадочного чехла не только нефти, но тяжелого инертного природного газа. А региональные 
аномалии тепловых потоков отражают информацию о тектонике и глубинном строении земной 
коры и верхней мантии [2].  

Самые высокие его содержания радона и продуктов его распада фиксируются около 
крупнейших разломов рифейского возраста. Вдоль Западно-Тиманского разлома с юго-востока 
на северо–запад средние значения удельных разностей радионуклида Ra228 в питьевых водах 
меняется в пределах от 30.410-2 до 70.398.810-2 Бкл. Около Восточно-Тиманского глубинног 
разлома средная удельная активность радия-228 в исследуемых водах варьирует от16.76.3 10-

2 до 67.3104.9 10-2 Бкл, С северо-восточной стороны рядом с Припечорским глубинным 
разломом северо-западного простирания концентрация радия-228 в артезианской скважине 
составила 26.719.310-2 Бкл. Вдоль Илычского разлома с севера на юго-запад измерения 
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концентрации радона в водах соответствуют отметке 10.41.7810-2 Бкл. В северной части 
вдоль Главного западноуральского разлома (ГЗР) мы отмечаем уже незначительные вариации 
радия и радона около тектонических разрывных нарушений, связанных эпохой варисцийского 
тектогенеза на Урале, за исключением узлов пересечения ГЗР с разломами западно-северо-
западного простирания, где концентрация радона-228 в водах меняется от 26.719.510-2 до 
45.925.810-2 Бкл, а в артезианских скважинах – до 60.50.4210-2 Бкл.  

В результате проведенных исследований по тепловому полю, температурному режиму 
пород земной коры и глубинному строению Тимано-Североуральского региона, мы отмечаем: 

– зависимость теплового потока от температурного режима структурно-вещественных 
комплексов пород земной коры и от распределения концентраций естественных радионуклидов 
таким образом, что большим значениям удельных активностей радионукидов соответствуют 
районы высоких значений температурного градиента и, как следствие, высокого теплового 
потока и наоборот;  

–уменьшение значений удельных активностей радионукидов меняется в северо-
восточном направлении в соответствии с геологическим строением и разломной тектоники 
региона исследований; 

– наибольший вклад в тепловое поле “мантийной” составляющей над структурами 
западно-северо-западного простирания Печорской плиты и “коровой” составляющей над 
структурами Севера Урала. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЯКУТСКОЙ РАВНИНЫ 

 
С.П.Варламов 

 
Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, Якутск 

 
E-mail: vsp@mpi.ysn.ru 

 
 

Начиная с 1981 года Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН проводит 
комплексный геокриологический мониторинг в Центральноякутской равнине. Основная цель 
этих исследований заключается в изучении геокриологических условий, особенностей 
теплообмена грунтов с атмосферой, в оценке температурного режима грунтов в естественных 
условиях. Целенаправленные исследования, долговременные наблюдения позволили бы 
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получить представление об общей тенденции изменения теплового состояния грунтов 
мерзлотных ландшафтов, межгодовой её изменчивости в условиях современного потепления 
климата. Итоги мониторинга представляют надежную основу для разработок и осуществления 
соответствующих мероприятий по охране окружающей среды.  

 
При выполнении работ решались следующие основные задачи: маршрутное 

обследование ландшафтных условий территории, выбор объектов, организация системы 
наблюдательной сети, проведение режимных наблюдений на мониторинговых полигонах, 
анализ данных многолетних наблюдений на метеостанциях, оценка пространственно-временной 
изменчивости теплового состояния грунтов в естественных условиях. 

 
Выявлено, что район работ характеризуется неоднородностью инженерно-

геокриологических условий даже в пределах небольших участков. Здесь выделено более 100 
природно-территориальных комплексов, различающихся между собой растительным и 
напочвенным покровами и, как следствие, мерзлотными условиями. Средняя годовая 
температура грунтов в различных типах местности изменяется от положительных значений до –
6…-7 оС, а глубина сезонного протаивания – от 0,5 до 4-5 м.  

 
Мониторинговые полигоны созданы в 6 физико-географических районах, где выделено 9 

типов местности и более 100 урочищ. Объектами исследований являются литогенные основы 
мерзлотных ландшафтов – горные породы слоя годовых теплооборотов до глубины 10-15 м. 
Основными термическими параметрами верхних горизонтов криолитозоны являются: 
мощность сезонноталого слоя, среднегодовая температура на подошве слоя годовых 
теплооборотов (глубина 10-15 м). Геокриологический мониторинг проводится с 
использованием комплексных методов: ландшафтных, климатических и гидротермических. 
Регистраторами температуры грунтов являлись полупроводниковые терморезисторы ММТ-4 с 
точностью измерений ± 0,1 оС.  

 
В Центральноякутской равнине в последние 30 лет наблюдается один из наиболее 

высоких в России трендов повышения среднегодовой температуры воздуха (до 0,08 оС/год). 
Если в 60-70 годы прошлого века потепление климата еще не было таким заметным, то в 80-е 
годы оно проявилось уже достаточно отчетливо. Последние два десятилетия ХХ века и первое 
десятилетие XXI века стали самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений в 
Центральной Якутии.  

 
Выявлены тренды среднегодовых температур грунтов на подошве слоя годовых 

теплооборотов. 
 
По степени реакции на современное потепление климата типы местности подразделены 

на 3 категории: высокочувствительные (мелкодолинный), среднечувствительные (межаласный, 
межгрядово-низинный, пойменный, склоновый) и слабочувствительные (низкотеррасовый, 
песчано-грядовый, аласный, плакорный).  

На фоне современного повышения среднегодовой температуры воздуха тепловое 
состояние верхних горизонтов криолитозоны оценивается как достаточно устойчивое, что 
обусловлено особенностями динамики снегонакопления.  
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГРУНТОВ НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

 
Скрябин П.Н. 

 
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, г. Якутск, Россия 

 
 

Строительство промышленных, сельскохозяйственных объектов и различных линейных 
сооружений (трубопроводы, железные и автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.) 
неизбежно сопровождается значительными нарушениями природных условий. Техногенные 
воздействия различного типа и масштаба (вырубка леса, пожары, удаление напочвенных 
покровов и т.д.) изменяют сложившееся тепловое состояние грунтов, способствуют развитию 
ряда негативных криогенных процессов, которые угрожают устойчивости сооружений и 
изменяют экологическую обстановку. 

 
Исследования предусматривали проведение комплексных наблюдений с 1987 г. на 

мониторинговых полигонах, организованных на лево- и правобережье р. Лены на широте 
Якутска. Работы проводятся по методике теплофизики ландшафтов с учетом природных 
аналогий на основе организации длительных натурных наблюдений. 

 
Проанализированы материалы мониторинговых исследований на экспериментальных 

полигонах, охватывающих около 30 техногенных ландшафтов. Соответственно привлечены 
экспериментальные данные исследований в естественных ландшафтах. Наблюдательная сеть 
исследований обеспечивает необходимой информацией для оценки влияния техногенных 
воздействий на температурный режим грунтов. Выявлено значительное повышение 
среднегодовой температуры на глубине 10 м (на 0,6-2,2 ºС) и увеличение глубины сезонного 
протаивания (на 0,6-1,6 м) при вырубке леса и удалении напочвенного покрова, вырубке леса на 
гарях в межаласном типе местности. Приведены данные о развитии криогенных процессов при 
нарушении природных условий на сильнольдистых участках. Количественно оценена динамика 
среднегодовой температуры грунтов на разнорежимных вырубках (выборочная, постепенная, 
сплошная) и на гарях (свежие, старые) в зависимости от стадий сукцессионного развития 
растительности. Результаты исследований использованы при проектировании и строительстве 
северного участка железной дороги Томмот-Якутск. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ В ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

 
Скачков Ю.Б. 

 
Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, Якутск 

 
 

Начиная с середины 60-х годов в геотермических исследованиях криолитозоны Сибири 
и Северо-востока Азии широко стали применяться полупроводниковые терморезисторы 
(термисторы). 

 
Исследования в ИМЗ СО РАН шли по двум основным направлениям: геотермия 

глубоких скважин (до 2,5 км) и теплобалансовые исследования слоя годовых теплооборотов 
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(10-15 м). Развитие первого направления было вызвано необходимостью изучения 
температурного поля горных пород в ходе широкого освоения северных территорий СССР. 
Второе направление развивалось в связи с решением задач сельскохозяйственного 
производства, горного дела, дорожного и гидротехнического строительства.  

 
 В последнее время большую актуальность и востребованность приобрел 

геотермический мониторинг слоя годовых теплооборотов многолетнемерзлых грунтов в связи с 
глобальным потеплением климата. Как следует из последних крупных обобщений 
Росгидромета, наибольшее региональное проявление глобального потепления наблюдается в 
континентальных районах Сибири и в том числе в Якутии. Обеспокоенность за судьбу 
инфраструктуры городов, объектов нефтяной и газовой промышленности, линейных 
сооружений, построенных в криолитозоне, диктует необходимость проведения 
геотермического мониторинга. Его осуществление позволяет своевременно отслеживать 
проявления негативных криогенных процессов и принимать нужные меры для нормального 
функционирования объектов.  

 
За 50 лет в ИМЗ СО РАН накоплен значительный практический опыт температурных 

измерений в различных природных средах: горных породах, водных толщах, донных 
отложениях озер и т.д. Систематизации и обобщению этого опыта посвящен доклад, 
представляемый на конференцию. 

 
 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЁРЗЛЫХ ГРУНТОВЫХ СРЕД 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ СИГНАЛОВ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 

 
Нерадовский Л.Г. 

 
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН 

 
 

Устойчивость и надёжность эксплуатации инженерных сооружений, построенных по I 
принципу с сохранением многолетнемёрзлых пород, зависит от многих факторов, главным из 
которых является температура. В конечном итоге, эта фундаментальная для науки 
геокриологии физическая величина, определяет прочностное состояние мёрзлых грунтовых 
оснований фундаментов инженерных сооружений.  

 

С середины 60-х годов прошлого столетия в геокриологии произошла незаметная 
техническая революция. Метод прямого измерения температуры по шкале вытяжных ртутных 
термометров сменился на косвенный метод, базирующийся на использовании эмпирических 
зависимостей величины электрического сопротивления электротехнических материалов от 
температуры. Температуру стали вычислять на поверхности земли по показаниям приборов 
(тестеров или мультиметров), измеряющих величину электрического сопротивления 
отградуированных датчиков – электронных проводников (чаще медных) или полупроводников 
(терморезисторов), опущенных в скважины на разную глубину. В последнее время стали 
применяться запрограммированные термодатчики, построенные на интегральных микросхемах. 

 

Метод косвенной количественной оценки температуры грунтов по стволу выстоявшихся 
скважин получил название термометрии. В большинстве случаев практическая точность метода 
термометрии находится на уровне ±0,1оС и удовлетворяет требованиям науки и практики. 
Проблема состоит в том, что для измерения температуры грунтов в целях строительной 
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индустрии нужно бурить скважины глубиной до 10-20 м и обсаживать их металлическими или 
пластиковыми трубами. Такие работы стоят очень дорого и не везде выполнимы. К тому же, в 
редких случаях удаётся сохранить скважины режимной термометрии в течение всего срока 
эксплуатации зданий и сооружений, т.е. в среднем около 50 лет. Особенно остро эти проблемы 
возникают при безуспешных попытках организовать на урбанизированных северных 
территориях России долговременную мониторинговую сеть контроля температурного 
состояния криолитозоны в виде скважин термометрии, равномерно покрывающих всю площадь 
жилой и (или) промышленной зоны.  

 

Рациональное технико-экономическое решение обозначенной проблемы найдено в 
использовании комплексного подхода. Суть его состоит в объединении возможностей 
классической термометрии с неклассической термометрией. Речь идёт об использовании 
радиометодов и, в частности, метода георадиолокации. Такой подход даёт возможность 
проектировать и строить, какие угодно по форме и детальности комбинированные сети 
температурного мониторинга. В узлах сети бурятся опорные точки режимных скважин. Узлы 
сети задаются таким образом, чтобы при минимальном объёме буровых работ избирательно 
покрыть проблемные участки площади городской застройки с аварийными зданиями и 
сооружениями. “Пустые” промежутки между скважинами по возможности равномерно 
заполняются точками георадиолокационного зондирования. В них температура грунтов 
приблизительно вычисляется по математическим моделям. 

 
 

Разработанная методика опирается на положительные результаты пионерных 
экспериментов, проведённых в 2007-2009 гг. Институтом мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН в центрах освоенных промышленных и сельскохозяйственных регионов 
Западной, Центральной и Южной Якутии (г. Мирном, г. Якутске, г. Нерюнгри).  

 

Георадиолокационные эксперименты выполнены в натурных условиях и, что 
немаловажно для оценки их репрезентативности, охватывают периоды года с разным 
температурным режимом мёрзлых грунтов в слое годовых теплооборотов.  

 

Записи сигналов георадиолокации сделаны техникой отечественного и иностранного 
производства (“17ГРЛ-1”, “Питон-02”, “SIR-2000”, георадары серии “ОКО”) с излучением и 
приёмом электромагнитного импульса на центральной частоте 40-250 МГц. 

 

Экспериментами для верхней части криолитозоны - слоя годовых теплооборотов, 
установлена корреляционная связь показателя затухания амплитуды сигналов георадиолокации 
k с двумя важнейшими характеристиками температурного поля, которые используются при 
проектировании объектов строительства.  

 

Первая характеристика температурного поля - tz, даёт представление о температуре 
грунтов на глубине установки фундаментов. В Якутии в области сплошного распространения 
вечной мерзлоты наиболее распространён сравнительно недорогой фундамент типа свай-стоек, 
установленный на глубину 10-15 м, где температура мёрзлой грунтовой среды при прочих 
равных мерзлотно-грунтовых условиях и условиях теплообмена с дневной поверхностью 
практически не изменяется в течение годового цикла.  

 

Вторая характеристика температурного поля - tэ представляет собой средний показатель 
температуры мёрзлых грунтов, вычисленный по термометрии в зоне работы боковой 
поверхности свайного фундамента, т.е. ниже глубины залегания сезонноталого слоя. 

 

Эмпирическая связь волнового показателя k с характеристиками температурного поля tz 
и tэ по своей природе стохастична, но содержит в себе черты детерминации или признаки 
устойчивых закономерностей в виде нелинейного монотонно-экстремального нарастания темпа 
затухания амплитуды сигналов георадиолокации при повышении температуры мёрзлых 
грунтов. Монотонная часть зависимости наблюдается в диапазоне низких температур (минус 
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7,0-1,0 оС). Экстремальная часть зависимости с аномальным нарастанием темпа затухания 
начинается на участке перехода твёрдомёрзлых грунтов в высокотемпературное (выше минус 
0,5-0,1 оС), а затем в талое состояние (выше нуля градусов). 

 

Описанные закономерности проявляют себя одинаковым образом в области сплошного и 
островного распространения вечной мерзлоты с совершенно разными инженерно-
геокриологическими условиями строительства и эксплуатации мёрзлых грунтовых оснований 
инженерных сооружений.  

 

 Для практического применения обнаруженной закономерности найдены простые 
адекватные математические модели в виде степенных функций или функций натурального 
логарифма. С их помощью вычисляются средние показатели (регрессоры) характеристик 
температурного поля tz и tэ по показателю затухания k.  

 

Параметры моделей зависят от места и времени проведения эксперимента, а также от 
мерзлотно-грунтовых и др. факторов. В своём совокупном влиянии они не только формируют 
за длительный геологический период времени индивидуальный тепловой режим в разных 
местах криолитозоны, но и полностью определяют характер и уровень затухания 
электромагнитных полей в слое годовых теплооборотов. Именно поэтому между температурой 
и затуханием существует тесная корреляционная связь (R2≥0,6-0,7). 

 

Проверка на экспериментальном материале показала, что модели степенной функции 
отличаются сбалансированностью по вероятности разброса ошибок от нулевого значения и 
устойчивостью по коэффициенту детерминации. В подавляющем большинстве случаев ошибка 
вычисления температуры не выходит за границы диапазона ±0,2-0,7 оС.  

 

Понятно, что при такой точности метод георадиолокации нельзя рассматривать ни в 
ближней, ни в далёкой перспективе в качестве альтернативы методу термометрии скважин. 
Однако для массовых и быстрых определений средних показателей характеристик 
температурного поля он вполне пригоден. Более того, с привязкой к скважинам термометрии 
открывается выход на построение кондиционных карт изотерм по всей площади городской 
застройки, а не только для отдельных её частей. Это как раз та основа, на которой нетрудно 
увидеть и контролировать во времени и пространстве частные особенности и закономерные 
тенденции изменения температурного состояния мёрзлых грунтовых оснований инженерных 
сооружений, вызванных влиянием климатических и техногенных факторов. 

 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 
Р.И.Гаврильев  

 
Учреждение Российской академии наук Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

Сибирского отделения РАН (ИМЗ СО РАН), г. Якутск 
 

E-mail:  gubanova@mpi.ysn.ru  
 
 

Одним из основных направлений геокриологии является изучение закономерностей 
глубокого промерзания земной коры, которое позволит выяснить историю формирования и 
эволюцию развития криолитозоны. В этом вопросе ключевое место отводится геотермическим 
исследованиям теплового состояния мерзлых толщ на основе учета влияния климата и 
особенностей распределения внутриземного теплового потока. Вычисление величины 
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теплового потока осуществляется по данным измерения температуры горных пород в глубоких 
скважинах и их коэффициента теплопроводности по скважинным кернам в лабораторных 
условиях. 

 
В Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН в течение ряда лет 

проводились определения теплофизических свойств горных пород по образцам, привезенных из 
147 пунктов Северо-востока России. В измерениях использовались методы стационарного 
режима, зондовые методы, тепловой компаратор А.Н. Калинина (прибор УИТ-1) (СНИИМ) и 
измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) «Пингвин ТФ-08» (ИГ и Г СО РАН), которые 
обеспечивали достаточную точность измерений, порядка +5 %. 

 
В качестве примера использования методов измерения теплофизических свойств 

материалов, нам хотелось бы привести выявленные некоторые закономерности измерения 
коэффициента теплопроводности терригенных пород различных геоструктур Северо-востока 
России в зоне распространения многолетнемерзлых пород. 

 
Теплопроводность терригенных пород испытывает зональные особенности, что 

обусловлено появлением специфического для каждого геологического образования 
минерального состава и определенных структурно-текстурных признаков. Например, среди 
мезозойских песчаников самой низкой теплопроводностью обладают песчаники впадин 
Алданского щита, Охотской горно-складчатой области Предверхоянского прогиба. Самую 
высокую теплопроводность имеют песчаники платформенной области. То же самое относится и 
к теплопроводности алевролитов. Породы платформенной области характеризуются более 
высоким содержанием кварцевых частиц и известковистого материала в цементе. Зональность 
наблюдается и в распределении плотности скелета осадочных пород по глубине. Например, для 
алевролитов в порядке возрастания их плотности скелета геологические структуры можно 
расположить по следующему ряду: Вилюйская и Тунгусская синеклизы – Предверхоянский 
прогиб – Учаминское поднятие – Турухано-Норильский антиклинорий – впадины Алданского 
щита – Хатангско-Пясинский прогиб – Верхояно-Чукотская горно-складчатая область, т.е. по 
порядку возрастания их тектонической активности. 

 
Увлажнение горных пород приводит к возрастанию их теплопроводности более чем в 2 

раза, притом у плотных пород это происходит резко вблизи состояния полного насыщения 
влагой. Возможно, этим объясняются большие расхождения литературных данных (в 
большинстве случаев физические параметры исследованных пород четко не оговариваются). 

 
Предложена методика составления карты распределения теплопроводности осадочных 

пород на Северо-востоке Росси, основанная на осреднении параметров горных пород по свитам 
в вертикальном направлении и по фациям в горизонтальном (площадном) плане. 

 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОДНОРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ 
ПОТОКОВ МЕТОДАМИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 

 
В.П.Ходунков 

 
Центр по Скрытности и Защите Кораблей ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г.Кузнецова», г. Приморск 

 
 

В докладе рассматривается новый метод измерения температуры взвешенного слоя, 
пригодный для любой его разновидности (псевдоожиженный, циркулирующий, аэрофонтанный 
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Рис.1 

Рис.2 

и др.), основанный на применении методов нестационарной теплометрии быстропротекающих 
процессов. Актуальность разработки нового метода обусловлена ограниченным выбором, а в 
ряде случаев – отсутствием измерительных средств для измерения локальных температур 
потоков, особенно - для высокотемпературных промышленных реакторов со значительными 
кинетическими воздействиями. В основу метода положена доказанная автором линейная 
зависимость средней амплитуды пульсаций температуры поверхности охлаждаемого зонда от 
разности температур исследуемого потока и зонда [1,2]. Обоснование метода измерений 
построено на пакетной теории теплообмена в псевдоожиженном слое. Теоретически доказано и 
подтверждено экспериментально, что средние значения флуктуаций температуры поверхности 
зонда не превышают 5 % от общего перепада температур (рис.1), в то время как 
соответствующие изменения величины теплового потока могут достигать 100  % от среднего.  

 

 
В докладе приводятся схема экспериментальной установки и состав оригинальной 

аппаратуры для проверки метода, результаты исследования, полученные как в лабораторных, 
так и промышленных условиях. 

 
В основу конструкции измерительного зонда (рис.2) положен малоинерционный 

термометр сопротивления, обладающий постоянной времени 10-3с, изготавливаемый в двух 
разновидностях – медный и платиновый, для низкотемпературных и высокотемпературных 
измерений, соответственно. Эксперименталь-ная проверка метода выполнялась в лаборатории 
кафедры теплофизики СПб. ГУ ИТМО. Описание применяемой аппаратуры приведено в [2]. 

 
 
Достоинство метода заключается в возможности точного измерения распределения 

температур по сечению потока, использовании его для высокотемпературных исследований с 
одновременным повышением надежности и долговечности зондирующих устройств. Автор 
работы надеется, что предложенный метод  будет полезен для специалистов, занимающихся 
высокотемпературными измерениями, и послужит основанием для разработки новых 
измерительных приборов и устройств. 
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПОПРАВКИ НА НЕДОСТАТОЧНУЮ 
СТЕПЕНЬ РАЗРЕЖЕНИЯ В ДИЛАТОМЕТРЕ 

 

В.Г. Цорин   
 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  
  

E-mail: tsorin@km.ru 
 

Рассматривается  влияние  степени разрежения в дилатометрической камере на величину 
вводимой поправки, учитывающей изменение показателя преломления воздуха. На основании 
этих рассмотрений приводятся уточненные (по сравнению с  [1]) формулы, а так же алгоритм 
внесения поправки на отсчет дробной части порядка интерференции при измерении значения 
ТКЛР. 

 

1.  Необходимая степень разрежения, позволяющая не учитывать влияние показателя 
преломления воздуха при заданном значении S для нормальной температуры воздуха и выше 
определяется [1] как: 

Рn= 1,2106S         (1), 
Это же выражение с учетом отрицательной области температур  будет выглядеть 

следующим образом: 
Рn=5103T S          (2), 

где:  Pn – необходимая степень разрежения в дилатометре,  мм. рт. ст. 
T – абсолютная температура в зоне образца, К 

2. Исходя из формулы для показателя преломления c Sn  110-7 [2] (при практически 
постоянном составе воздуха в лаборатории и  = 0,6328) можно записать: 

n106 = 104,82Рn/Ti , 
тогда 

N = 
0

02

 n                                                           (3), 

где:  n  - поправка на показатель преломления воздуха 
Рn= Pi - Pn , мм. рт. ст. 
Pi – достигнутое текущее разрежение,  мм. рт. ст. 
N – поправка на изменение отсчета дробной части,  пол. 
l0 –  начальная длина образца,  мкм 
0 –  длина волны лазера,  мкм 
Ti –  текущая температура, К 
Sn – погрешность определения n воздуха 
(При этом за время откачки камеры до Pi  для l0 = 15 мм - пройдет ~ 13 полос) 

 

Таким образом, при определении фактического удлинения образца в полосах получим: 
Nф = Ni +N     (4),  

Где: Ni – текущее значение отсчета, полос 
  Nф – фактическое удлинение , полос 

 

В результате вышеизложенного, значения поправок N на отсчет дробной части 
порядка интерференции при определении ТКЛР в стоградусном интервале с погрешностью S= 
110-8 К-1 при степени разрежения в объеме дилатометрической камеры порядка 30Па (вместо 
расчетного значения ~2 Па)  и при длине образца 15 мм будут для разных температур выглядеть 
следующим образом: 
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Т, К 103 123 143 163 183 203 223 243 263 283 
n106 0,223 0,180 0,154 0,135 0,120 0.108 0.099 0,091 0.084 0,078 

N -0,0106 -0.0085 -0.0073 -0,0064 -0,0057 -0,0051 -0,0047 -0,0043 -0,0040 -
0,0037 

 
Т, К 293 393 493 593 693 793 893 1293 1493 
n106 0,079 0,056 0,045 0,037 0,032 0.028 0.025 0,017 0.015 
N -0,0037 -0.0026 -0.0021 -0,0017 -0,0015 -0,0013 -0,0012 -0,0008 -0,0007 

(при этом погрешность отсчета дробной части должна быть S  0,028пол) 
 

4. Если требуется обеспечить S= 110-9 К-1 при тех же условиях, тогда: 
 

Т, К 103 123 143 163 183 203 223 243 263 283 
n106 0,2284 0,1904 0,1638 0,1437 0,1280 0.1154 0.1050 0,0964 0.0891 0,0827 

N -
0,0108 

-
0.0090 

-
0.0078 

-
0,0068 

-
0,0061 

-
0,0055 

-
0,0050 

-
0,0046 

-
0,0042 

-
0,0039 

 

Т, К 293 393 493 593 693 793 893 1293 1493 
n106 0,0803 0,0596 0,0475 0,0395 0,0338 0.0295 0.0262 0,0181 0.0157 
N -0,0038 -0.0028 -0.0022 -0,0019 -0,0016 -0,0014 -0,0012 -0,0009 -0,0007 

(при этом погрешность отсчета дробной части должна быть S  0,0028пол) 
 

5. Если требуется обеспечить S= 510-10 К-1 при тех же условиях, тогда: 
 

Т, К 103 123 143 163 183 203 223 243 263 283 
n106 0,22867 0,19149 0,16471 0,1445 0,1287 0.11602 0.10561 0,09692 0.08955 0,08323 

N -0,0108 -0.0091 -0.0078 -
0,0068 

-
0,0061 -0,0055 -0,0050 -0,0046 -0,0042 -0,0039 

 

Т, К 293 393 493 593 693 793 893 1293 1493 
n10

6 
0,080

4 
0,0599

1 0,0477 0,0397
5 

0,0339
9 0.0297 0.0263

7 0,01822 0.01578 

N 
-

0,003
8 

-
0.0028

4 

-
0.0022

6 

-
0,0018

8 

-
0,0016

1 

-
0,0014

1 

-
0,0012

5 

-
0,00086

4 

-
0,00074

8 

(при этом погрешность отсчета дробной части должна быть S  0,0014пол) 
 

6.  Следует заметить, что погрешность поправки N в пересчете на величину ТКЛР 
будет не более, чем:      =  Pi  Sn / Pатм = 28110-7/101300 2,810-11К-1 
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ОСНОВНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ И ВЛИЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ТКЛР 

НА УСТАНОВКАХ ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ 
 

В.Г. Цорин 
 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Санкт-Петербург 
 

E-mail: tsorin@km.ru 
 
 

 Рассматривается влияние различных составляющих погрешностей и других 
параметров на погрешность результата при интерференционных измерениях 
ТКЛР различных материалов. 

 
 На основании этих рассмотрений приводятся уточненные и дополненные 

формулы (по сравнению с 1) для погрешностей и значений основных влияющих 
параметров (и их величины) при измерении ТКЛР для гарантированного 
практического обеспечения заданной среднеквадратической погрешности S.  

 
 Рассчитанные значения приведены для  = 110-6К-1, t = 100 К, S= 110-8К-1 и 
510-10К-1, L=15 мм и при условии, что S = 110-2  
 

Наименование 
погрешности: Формула Значение для 

S=110-8К-1 
Значение для 
S=510-10К-1 

Отсчета 
S n   (l-мкм) 

1,9 SLt 0,028 полосы 0,0014 полосы 

Температуры 
S t 

0,13tS 0.13 K 0.13 K 

Длины образца 
Sl (l-мм) 

0,42LS 0,063 мм 0,063 мм 

Длины волны 
S 

0,42S/ 0,0026 мкм 0,0026 мкм 

Нестабильности 
лазера 

К лаз   (l-мкм) 
 SNмин / 2,82L 410-7 210-8 

Требуемое 
разрежение Рn , 
позволяющее 

Не учитывать n, 
для диапазона 
(100  1500 К) 

0,667106 TS (0,6  1,9)Па (0,03  0,095)Па 

 

1 В.Г. Цорин. Пятый семинар-совещание по дилатометрии. «Допускаемые 
погрешности при работе на интерференционных дилатометрах», Фгуп "ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева", СПБ, 2001, с.13 
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПОПРАВОК  
НА ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗДУХА  

ДЛЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТКЛР  
ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ  

В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 
 

В.Г. Цорин 
 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Санкт-Петербург 
 

E-mail: tsorin@km.ru 
 
 

Рассматриваются влияние сжимаемости воздуха на величину показателя его 
преломления. На основании этих рассмотрений приводится уточненная формула для показателя 
преломления воздуха в широком интервале температур (от155 К до 3000 К), а так же алгоритм 
внесения поправки на отсчет порядка интерференции при измерении значения ТКЛР, в том 
числе с использованием внешнего рефрактометра в помещении лаборатории. 

 
1. При определении n воздуха для интервала температур (10  50) оС можно использовать 

с погрешностью Sn не хуже 1,5*10-7 следующую зависимость [1]  
 

(n-1) = f() *(aP + be + cX) /T (1), 
 

которая для =0.6328 мкм будет иметь вид: 
 

(n-1)*106 = 78.641
T
P  - 12.43

T
e  + 48.42

T
X  (2) , где 

 P – давление воздуха (гПа); 
 е – парциальное давление паров воды в воздухе(гПа);  
 Х- парциальное давление углекислого газа в воздухе (гПа);  
 (в проветриваемом помещении [2] можно принять Х = 0,30397) 
Т – абсолютная температура воздуха, К  
 - длина волны лазера, мкм 
Sn – погрешность определения n воздуха  
  
 Поскольку определение содержания СО2 в воздухе вызывает технические трудности, то 

для уточненного определения величины Х в уравнении (1) можно предложить 
эмпирическую формулу[2]: 

Х = 0,304 + 18,24
V
Кч*

 (3), где 

 - время с момента окончания последнего проветривания до момента определения n, (час) 
V – объем рабочего помещения, (м3) 
Кч – среднее количество человек, находившихся в помещении за время  
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2. Для определения n воздуха в лаборатории (при условии постоянства его состава за 
время измерения) с погрешностью Sn менее 1*10-7 в широком интервале температур 
формула (1) будет иметь вид: 

 

(n-1)*106 = (78.67
T
P  - 12.43

T
e  + 48.42

T
X  )(1 - ) (4), где 

 - поправочный коэффициент, учитывающий сжимаемость воздуха, который может быть 
определен по формулам, приведенным в [3], или, что значительно менее трудоемко, 
может рассчитываться по предлагаемой формуле, полученной в результате обработки 
данных, приведенных в [3] с использованием графоаналитического метода: 

 

*104 =
T

P 10* ( – *exp(
T
 ))  (5) , где 

 = 1,1;  = 0,6434;  = 184,12 {для Т = (250 3000)К} и 
 

 = 3,4;  = 2,813;  = 64,62 {для Т = (155  320)К}, 
 
 
3. Таким образом, поправку на изменение отсчета порядка интерференции (при 

определении удлинения образца ТКЛР с помощью интерферометра Физо) в зависимости 
от температуры и давления Ni можно определить так: 

Ni = 


nL *2  (6), где 

L - начальная длина образца 
n =(n-1)0 – (n-1)i значения (n-1), определенные по ф-ле (4) 
(n-1)0 – начальное значение 
(n-1)i – текущее значение 
 - длина волны лазера, мкм  
 
4. Если принять состав воздуха в лаборатории практически неизменным за время 

измерения ТКЛР (или создать необходимые для этого условия в лаборатории), то 
формулу (4) можно использовать в виде: 

 

(n-1)*106 = 78.67
T
P  *(1 - ) (4а), 

которой удобно пользоваться при наличии внешнего рефрактометра, определяющего n в 
помещении лаборатории для введения поправки на изменение удлинения в 
дилатометрической камере. 
 
5. Таким образом, фактическое удлинение Nф образца в полосах при измерениях ТКЛР в 

воздухе будет: 
Nф = Ni +Ni (5), где 

 
 Ni – число прошедших полос за время измерения 
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 6. Есть основания полагать, что погрешность поправки Ni в пересчете на значение ТКЛР 
будет не хуже   2*10- 10К-1 при атмосферном давлении, поскольку при наличии 
разрежения в дилатометрической камере, эта погрешность может быть (в зависимости от 
степени разрежения) в несколько раз или на несколько порядков меньше. 
 
Примечание:  

Следует обратить внимание на то, что значение показателя преломления с учетом сжимаемости 
нормального воздуха отличается от n без учета  в стоградусном интервале на довольно 
существенную величину: 
 

(n-1) = (n-1)393-293 - (n-1)393-293 = 0,000069528 - 0,000069052  510-7 
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