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ВВЕДЕНИЕ 

Надо измерять измеримое 
и сделать измеримым то, 

что не поддается 
измерению ... 

 
Галилео Галилей 

 
К одному из основных направлений научно-прикладной деятельности 

института относится теплофизическое приборостроение, направленное на 
создание и внедрение средств измерений для исследования, контроля и 
регулирования тепловых режимов и параметров энергетических систем, 
процессов и оборудования, а также для контроля и учѐта расходов топливно-
энергетических ресурсов.  

Научная школа по теплофизическому приборостроению сформировалась 
в Институте более пятидесяти лет назад и занимала в бывшем СССР ведущие 
позиции. Но и сегодня в Институте работают высококвалифицированные 
специалисты в этой области, сохранены материально-техническая база, 
состоящая из специализированного технологического оборудования для 
изготовления первичных измерительных преобразователей и приборов на их 
основе, а также уникальные метрологические стенды, позволяющие выполнять 
градуировочные испытания, метрологические аттестации и последующие 
периодические поверки после эксплуатации выпускаемых приборов.  

В Институте выполняют разработки новых методов и средств измерения 
применительно к современным задачам энергосбережения, организованы 
единичный выпуск экспериментальных образцов и серийное производство 
наиболее востребованных изделий, разрабатывают соответствующие 
нормативно-технические документы: стандарты государственные (ДСТУ) и 
межгосударственные (ГОСТ), а также гармонизированные с международными 
(ISO и EN), технические условия, методики измерений. За прошедший период, 
особенно за последние двадцать лет, в Институте создана большая 
номенклатура новых средств измерения, включая первичные измерительные 
преобразователи различных физических величин, вторичные электронные 
устройства и на их основе многочисленные метрологически обеспеченные 
приборы и автоматизированные информационно-измерительные комплексы. 

Таким образом, разработками Института в области теплофизического 
приборостроения обеспечены измерения теплового  потока и его плотности, 
температуры; коэффициентов теплообмена, теплопроводности, теплоѐмкости и 
теплового сопротивления материалов; теплоты сгорания, испарения, 
гидратации и других тепловых эффектов; терморадиационных характеристик и 
теплового сопротивления многослойных светопрозрачных и других 
строительных конструкций; температуры и малых разностей температуры 
теплоносителя в теплопроводах и др. Информация о созданных в Институте 
теплофизических приборах и комплексах систематизирована по следующим 
направлениям, представленных на схеме: 

 





 

 

 

Схема 1 – ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ  ПРИБОРЫ  ИТТФ  НАН УКРАИНЫ 
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  первичные измерительные преобразователи; 
цифровые измерители теплового потока, его поверхностной плотности 

температуры моделей ИТП; 
устройства для измерения потоков теплового излучения; 
приборы для измерения теплофизических характеристик; 
устройства для контроля тепловых параметров и состояний; 
приборы для контроля качества топлива и параметров процесса его 

сжигания; 
приборы для контроля тепловых параметров теплотрасс; 
средства измерений для тепловых испытаний ограждающих 

строительных конструкций. 
В традиции Института разработки в области теплофизического 

приборостроения завершать метрологическими испытаниями и аттестациями, 
как на стадии выпуска приборов, так и их периодических поверок после 
установленного срока эксплуатации, проводимыми с участием органов 
Госстандарта Украины. При этом экспериментальные исследования 
метрологических характеристик аттестуемых и поверяемых приборов 
выполняются на стендах, также созданных в ИТТФ. 

В настоящее время создан первичный эталон Украины для 
воспроизведения и передачи размера единицы плотности теплового потока и 
государственная поверочная схема средств измерения плотности теплового 
потока, разработан комплект соответствующих нормативных документов, 
которые находятся на утверждении в Госстандарте Украины. 

Среди нормативных документов энергосберегающего направления 
сотрудниками Института разработаны: 

1) нормативный документ Госкомитетов Украины по энергосбережению 
и строительству и архитектуре: 

  Методика М 00013184.5.023-01. Определение тепловых потоков через 
ограждающие конструкции / Разработчики: Грищенко Т.Г., Декуша Л.В., 
Воробьев Л.И. и др. – Киев: ЛОГОС, 2002. – 133 с. – На рус. и укр. яз. 

2) межгосударственные стандарты: 
  ГОСТ 30486-97 (ДСТУ 3401-97). Энергосбережение. Методы и средства 

измерения тепловых величин. Общие положения; 
  ГОСТ 30619-98 (ДСТУ 3756-98). Энергосбережение. Преобразователи 

теплового потока термоэлектрические общего назначения. Общие технические 
условия; 

  ГОСТ 25380-2002 (ДСТУ 4035-2001). Энергосбережение. Здания и 
сооружения. Методы измерения поверхностной плотности тепловых потоков и 
определения коэффициентов теплообмена ограждающих конструкций с 
окружающей средой. 

3) национальные стандарты Украины, гармонизированные с ISO, EN: 
  ДСТУ ISO 4006:2009 (ISO 4006:1991, IDT); 
  ДСТУ ISO 6946:2007 (ISO 6946:1996, IDT); 
  ДСТУ ISO 7345:2005 (ISO 7345:1987, IDT); 
  ДСТУ ISO 8301:2006 (ISO 8301:1991, IDT); 
  ДСТУ ISO 8302:2008 (ISO 8302:1991, IDT); 
  ДСТУ ISO 8497:2005 (ISO 8497:1994, IDT);  
  ДСТУ ISO 9229:2009 (ISO 9229:2007, IDT);  
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  ДСТУ ISO 9251:2005 (ISO 9251:1987, IDT); 
  ДСТУ ISO 9288:2005 (ISO 9288:1989, IDT); 
  ДСТУ ISO 9346:2005 (ISO 9346:1987, IDT); 
  ДСТУ ISO 9869:2006 (ISO 9869:1994, IDT); 
  ДСТУ ISO 10051:2006 (ISO 10051:1996, IDT); 
  ДСТУ ISO 10211-1:2005 (ISO 10211-1: 1995, IDT); 
  ДСТУ ISO 10211-2:2005 (ISO 10211-2: 2001, IDT); 
  ДСТУ ISO 10291:2009 (ISO 10291: 1994, IDT); 
  ДСТУ ISO 14683:2007 (ISO 14683:1999, IDT) 
  ДСТУ EN 1434-3:2005 (EN 1434-3: 1997, IDT); 
  ДСТУ pr EN 673:2009 (pr EN 673: 1997, IDT). 

4) национальные стандарты Украины: 
  ДСТУ БВ.2.6 - 101:2010 Конструкції будинків і споруд. Метод 

визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (Метод 
определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций) / С 
отменой в Украине ГОСТ 26254-84. 

  ДСТУ БВ.2.7 - 228:2009 Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним 
м’яким покриттям. Технічні умови (Строительные материалы. Стекло с 
низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия) (ГОСТ 31364-
2007, MOD). 



 8 

1 ПЕРВИЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Материальной основой всякого измерения служат первичные измерительные 

преобразователи, являющиеся в любой измерительной цепи первыми элементами, которые 

подвержены воздействию измеряемой физической величины и вырабатывают сигнал в 

форме, доступной для восприятия наблюдателем. 

1.1 Преобразователи  теплового  потока  (ПТП) 

предназначены для измерения теплового потока или поверхностной плотности теплового 

потока, сопровождающего различные физические и биологические процессы. Они являются 

первичными термоэлектрическими преобразователями теплового потока в электрический 

сигнал постоянного тока, относятся к гальваническим многоэлементным ПТП вида 

вспомогательной стенки. 

С выходом в свет межгосударственного стандарта ГОСТ 30619-98 (ДСТУ 3756-98), 

являющегося также разработкой ИТТФ, ПТП стали стандартизованными средствами 

измерения как и термоэлектрические преобразователи температуры. 

По функциональному назначению ПТП согласно ГОСТ 30619 подразделяют на 

измерительные преобразователи и чувствительные элементы, при этом 

 ПТП измерительный применяют: 

 в комплекте со стандартизованным прибором, измеряющим и 

регистрирующим сигнал ПТП или показывающим его значение, 

 в составе измерительного прибора, измерительной системы, измерительно-

информационной системы, 

 в конструкции измерительного устройства, прибора, установки. 

ПТП в качестве чувствительного элемента применяют:  

 в составе систем регулирования и управления технологическими процессами, 

 в составе или конструкции индикаторов различного назначения. 

ПТП, выполненные в виде вспомогательной стенки, состоят из батареи идентичных 

гальванических термоэлементов, включенных параллельно по измеряемому тепловому 

потоку и последовательно по генерируемому электрическому сигналу. Монолитность ПТП в 

жестком или гибком исполнении обеспечена заливочным электроизоляционным 

компаундом. При эксплуатации ПТП, установленного на поверхность исследуемого объекта, 

в стационарном режиме теплообмена на противоположных плоских поверхностях ПТП 

возникает пропорциональный измеряемой плотности проходящего теплового потока 

температурный перепад, благодаря которому в батарее термоэлементов генерируется ТЭДС. 

В ИТТФ освоен выпуск ПТП различных габаритов и моделей, учитывающих 

особенности контролируемого объекта и условий эксплуатации. 

 

 

Рисунок – Общий вид ПТП различных моделей 

Каждый экземпляр ПТП при выпуске снабжают паспортом с указанием условного 

обозначения по ГОСТ 30619 (см. приложение А) и регистрационного номера. 
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-3
  10

6
 

Диапазон измерения теплового потока, Вт 10
-6

  10
3
 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % 5 

Диапазон значений рабочей температуры, С минус 200  300 

Диапазон значений электрического сопротивления, Ом 50  50010
3
 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) 0,1  1,0 

Время реакции по уровню 0,63, с 3  40 

Степень черноты тепловоспринимающей поверхности ПТП 0,80  0,90 

Габаритные размеры, мм:  

 диаметр (или эффективный поперечный размер) 10  400 

 толщина 0,5  10 

При выпуске каждый ПТП аттестуется Украинским центром стандартизации, 

метрологии и сертификации (ДП «Укрметртестстанадарт») в качестве рабочего средства 

измерения теплового потока или поверхностной плотности теплового потока. 

ПТП применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения постоянного 

тока класса точности не более 0,1 и разрешением не хуже 10 мкВ или в составе измерителя 

теплового потока модели ИТП (см. раздел 2). 

ВНЕДРЕНИЕ: к настоящему времени в измерительную практику многих организаций, 

промышленных предприятий, научно-исследовательских и учебных организаций, органов 

сертификации и испытательных центров внедрено более 16 тыс. ПТП различных моделей и 

типоразмеров. 

1.2 Низкотемпературный  преобразователь  теплового  потока  (ПТПНТ ) 

предназначен для применения в качестве рабочего средства измерения теплового потока при 

исследовании тепловых параметров электронной аппаратуры в условиях низкой 

температуры. Он является термоэлектрическим многоэлементным первичным 

измерительным преобразователем  модели ПТП–1Б.11.2.1.11.П.00.0.13.00.0–ГОСТ 30619-98. 

Отличается чувствительностью, не зависящей от температуры в диапазоне рабочей 

температуры, а также тем, что в нем сведено к минимуму различие в коэффициентах 

линейного расширения ПТПНТ и медной подложки, на которую его устанавливают при 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         а)        б) 

 

1 – батарея термоэлементов; 2 – бирка с номером; 3 – потенциалосъемные провода;  

4 – заливочный компаунд 

 

Рисунок – Общий вид (а) и конструктивная схема (б) низкотемпературного ПТПНТ  
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения теплового потока, Вт 1  10 

Диапазон значений рабочей температуры, С минус 150  70 

Чувствительность, В/Вт 0,5  0,1 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения, % 5 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с 30 

Габаритные размеры, не более, мм 201052 

Масса, не более, г 30 

ПТПНТ применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения 

постоянного тока класса точности не более 0,1 и разрешением не хуже 10 мкВ. 

1.3 Преобразователь  теплового  потока  высокой  интенсивности  (ПТПВИ ) 

предназначен для применения в качестве нестандартизованного рабочего средства измерения 

поверхностной плотности теплового потока при высокоэффективном теплообмене. Он  

является термоэлектрическим многоэлементным первичным измерительным 

преобразователем модели ПТП–1Б.11.2.1.11.Д.51.0.55.11.0–ГОСТ 30619-98, выполнен в виде 

вспомогательной стенки и снабжен корпусом, термостатируемым проточным хладагентом. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, кВт/м
2
 30  170 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % 3 

Диапазон значений рабочей температуры, С 20  95 

Время непрерывной работы ПТП, не более, ч 16 

Назначенный ресурс работы ПТП в пламени горелки, не менее, ч 200 

Диаметр тепловоспринимающей поверхности ПТП, мм 25 

Диаметр корпуса, мм 50 

Габаритные размеры, мм Ø80180 

Масса, кг 1,5 

ПТПВИ применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения 

постоянного тока класса точности не более 0,1 и разрешением не хуже 10 мкВ. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия авто-, вагоно-, авиастроительной промышленности, 

индустрии стройматериалов, пожарная служба, а также в любой отрасли, где требуется 

проведение измерений тепловых потоков высокой интенсивности, например, при огневых 

испытаниях материалов и изделий на огнестойкость. 

 

1 

2 

3 

 

 

1 – тепловоспринимающая  

поверхность теплочувствительного 

элемента; 

2 – водоохлаждаемый корпус; 

3 – фланец крепления 

 

Рисунок – Общий вид ПТПВИ 

 



 11 

1.4 Преобразователи  теплового  потока  строительные  (ПТПСТР) 

предназначены для применения в качестве рабочего средства измерения поверхностной 

плотности теплового потока при тепловых испытаниях различных строительных изделий и 

конструкций как в лабораторных (с применением климатической камеры), так и в натурных 

условиях. 

Они являются термоэлектрическими 

многоэлементными первичными измерительными 

преобразователями модели ПТП–1Б.11.2.1.11.П.00.1.13.00.0–

ГОСТ 30619. 

Разработано несколько модификаций ПТПСТР, 

учитывающих особенности объектов обследования, а 

именно, для установки на следующих типах строительных 

ограждающих конструкций: 

 

1 – на фрагменте кирпичной кладки и др. стен; 

2 – на стекле оконных блоков; 

3 – на обвязке оконных блоков (рамы); 

4 – на коробке оконных блоков. 

 

Рисунок – Внешний вид ПТПСТР 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 10  1000 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 5 

Диапазон значений рабочей температуры, °С минус 30  40 

Габаритные размеры ПТПСТР – согласно модификации (см. рис.), в мм  

ПТПСТР применяют в комплекте со  

– стандартным измерителем напряжения постоянного тока класса точности не более 0,1 и 

разрешением не хуже 10 мкВ; 

– специализированными информационно - измерительными комплексами ИТС-1, ИТС-2, 

«РЕСУРС», «РЕСУРС-С» (см. раздел 8); 

– в составе  цифрового измерителя теплового потока типа ИТП-20М (см. раздел 2). 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия строительной отрасли, испытательные лаборатории, 

сертификационные центры. 

1.5 Специализированные преобразователи теплового потока с 

преобразователями температуры 

предназначены для измерения поверхностной плотности теплового потока и температуры в 

приборах для определения коэффициентов теплопроводности строительных и 

теплоизоляционных материалов согласно ГОСТ 7076-99. Они являются  

преобразователями модели ПТП–2Б.11.2.1.11.П.00.1.16.12.0–ГОСТ 30619 или 

ПТП–2Б.11.2.1.11.Д.00.1.56.12.0–ГОСТ 30619, содержат не менее двух преобразователей 

температуры согласно ГОСТ 7076. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м
2
 10  1000 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 3 

Диапазон значений рабочей температуры, С минус 60  80 

Габаритные размеры – см. рис.  
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Рисунок - Схемы преобразователей 

 

В зависимости от предъявляемых требований и условий эксплуатации могут быть 

выполнены с термостойкостью до 200 С. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: фирмы, специализирующиеся на разработке и (или) выпуске приборов для  

                                измерения коэффициентов теплопроводности. 

1.6 Преобразователь  теплового  потока  многосекционный 

предназначен для применения в качестве нестандартизованного рабочего средства измерения 

поверхностной плотности теплового потока и его распределения по поверхности. Он 

является термоэлектрическим многосекционным многоэлементным первичным 

измерительным преобразователем модели ПТП–1Б.11.2.12.11.П.00.0.13.00.0–ГОСТ 30619. 

Теплочувствительная зона ПТП состоит из 12 идентичных секций. 

 

 

    а) 

 

 

 

 

 

Общий вид (а) и конструктивная схема (б) преобразователя: 

 

    б) 

 

 

 

 

 

0,1, …, 12 – номера выводов от секций 

 

Рисунок – Общий вид (а) и конструктивная схема (б) преобразователя 

 Размеры в мм 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 6,5  3000 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 5 

Диапазон значений рабочей температуры, С минус 10  80 

Габаритные размеры, мм 240281 

Применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения постоянного тока класса 

точности не более 0,1 и разрешением не хуже 10 мкВ. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские лаборатории.  

1.7 Преобразователь теплового потока многосекционный с преобразователями  

температуры 

предназначен для применения в качестве нестандартизованного рабочего средства измерения 

поверхностной плотности теплового потока и 

температуры, а также их распределения по поверхности 

исследуемого объекта. Он является термоэлектрическим 

многосекционным многоэлементным первичным 

измерительным преобразователем теплового потока 

модели ПТП–1Б.11.2.8.11.П.21.0.13.11.0–ГОСТ 30619 и      

ПТП–1Б.11.2.6.11.П.21.0.16.12.0–ГОСТ 30619, каждая 

секция которого содержит термоэлектрический 

преобразователь температуры. Может быть при 

необходимости дополнительно снабжен измерителем 

температуры воздуха вблизи объекта.     Рисунок – Внешний вид ПТП 

 

Преобразователь применяют для обнаружения зон термических неоднородностей при 

испытании строительных конструкций, при исследовании процессов сушки керамических 

плиток и прочее. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 10  1000 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 5 

Диапазон значений рабочей температуры, С минус 10  60 

Габаритные размеры, мм (200  250)(80  150)(1  3) 

Применяют в комплекте со стандартным измерителем  напряжения постоянного тока. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские лаборатории. 

1.8 Специализированный преобразователь теплового потока 

предназначен для применения в составе комплекса аппаратуры для задания и поддержания 

температуры рабочей поверхности или плотности теплового потока через нее. Он является 

термоэлектрическим измерительным преобразователем теплового потока и температуры 

модели ПТП–1Б.11.2.1.11.Д.43.1.13.12.1–ГОСТ 30619. Преобразователь конструктивно 

выполнен в виде диска, внутри которого расположены батарея термоэлементов, хромель-

копелевая термопара, терморезистор СТ1-18 и электрический нагреватель. 

1 – теплочувствительный элемент;  

2 – спираль термоэлементов;  

3 – терморезистор;  

4 – термопара; 5 – подложка;  

6 – электрический нагреватель;  

7 – крышка; 8 – кольцо;  

9 – кабель; 10 – разъем;  

11 – опорный спай термопары 

 

Рисунок – Устройство специализированного ПТП 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока,  Вт/м
2
 10  1000 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения 

плотности теплового потока, % 
4 

Коэффициент преобразования теплочувствительного элемента, Вт/(м
2 

·мВ) 4,01 

Коэффициент поглощения ИК-излучения рабочей поверхности ПТП 0,94 

Диапазон задаваемых значений рабочей температуры поверхности ПТП, С 0  70 

Электрическая мощность, подаваемая на нагреватель, Вт:  

– в постоянном режиме 

– в импульсном (кратковременном) режиме 

до 17 

до 35 

Габаритные размеры ПТП, мм Ø10015 

Длина кабеля, м 2 

Длина опорного спая термопары, м 1 

ПТП применяют в комплекте с измерителем напряжения постоянного тока, 

измерителем электрического сопротивления, источником и регулятором электрической  

мощности постоянного тока. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские лаборатории. 

1.9 Преобразователи теплового потока гибкие 

предназначены для измерения плотности теплового потока или  плотности теплового потока 

и температуры при исследовании теплообмена на криволинейных поверхностях. Они 

являются термоэлектрическими многоэлементными первичными измерительными  

преобразователями моделей ПТП–1Б.11.2.1.12.П.00.1.30.00.0–ГОСТ 30619 или 

ПТП–1Б.11.2.1.12.П.00.1.30.11 (12).0–ГОСТ 30619. При необходимости имеют встроенный 

термоэлектрический преобразователь температуры (термопару ТХА или ТХК), а также 

снабжен специальным держателем. 

 

 
 

1 – батарея биметаллических элементов; 2 – преобразователь температуры;  
3 – электроизоляционный компаунд; 4 – тепловоспринимающая чувствительная зона;  
5 – охранная зона; 6 – крепежная пластина; 7 – крепежные отверстия; 8 – кабель с выводами 
ПТП и преобразователя температуры; 9 – разъем; 10 – метка 

Рисунок – Конструктивные схемы гибкого ПТП 
 

 

 

 

 

 

1 – объект с криволинейной поверхностью; 2 – ПТП; 3 – отрезки скотча, крепящие ПТП и 

отводящие  выводы ПТП и преобразователя температуры 4 к поверхности объекта; 5 – шнур 

крепления ПТП к объекту контроля  

Рисунок – Схема крепления ПТП на криволинейной поверхности  
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока,  Вт/м
2
 10  2000 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 5 

Диапазон значений рабочей температуры, С минус 40  150 

Коэффициент поглощения ИК-излучения поверхности ПТП 0,91  0,92 

Коэффициент преобразования, Вт/(м
2
мВ) 2  5 

Эффективный коэффициент теплопроводности, Вт/(м
 
·К) 0,2  0,3 

Габаритные размеры, мм (20  75)(80  250)(2  3) 

Масса, кг  0,05  0,10 

Применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения постоянного тока и в 

составе цифровых измерителей ИТП (см. раздел 2). 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия энергетики и строительной индустрии. 

1.10 Преобразователи  теплового  потока высокотемпературные  (ПТПВТ) 

предназначены для применения в качестве рабочего средства измерения теплового потока в 

высокотемпературных объектах. Они являются термоэлектрическими многоэлементными 

первичными измерительными преобразователями модели ПТП–1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0–

ГОСТ 30619 и ПТП–1Б.18.2.1.11.Д.43.1.56.11(12).0–ГОСТ 30619. 

Размеры в мм 

 

 

                    а)        б) 

 

а) – ПТП-1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0 

 

1 – батарея биметаллических элементов; 

2 – охранная зона ПТП; 

3 – потенциалосъемные проводники; 

4 – бирка с номером ПТП 

б) – ПТП-1Б.18.2.1.11.Д.43.1.56.11.0 

 

1 – батарея биметаллических элементов;  

2 – преобразователь температуры; 3 – тепло-

воспринимающая чувствительная зона;  

4 – охранная зона; 5 – корпус; 6 – выводы ПТП и 

преобразователя температуры  

Рисунок – Конструктивные схемы высокотемпературных ПТПВТ 
 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 (0,2  20)·10

3
 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 4 

Диапазоны значений рабочей температуры, С 0  150; 0  200 

Термостойкость, С до 250 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с 20 

Габаритные размеры, мм 

      – диаметр 

      – толщина 

 

20  60 

2  2,5 
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Применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения постоянного тока и 

в составе цифровых измерителей ИТП (см. раздел 2). 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия энергетики, научно-исследовательские организации, фирмы, 

специализирующиеся на теплофизическом приборостроении. 

1.11 Преобразователи  теплового  потока  малоинерционные  с корректирующей 

термобатареей (ПТПКБ) 

предназначены для применения в качестве рабочего средства измерения теплового потока 

при исследовании нестационарных тепловых процессов. Они являются преобразователями 

моделей ПТП1Б.11.2.2.11.Д.00.0.16.00.0, ПТП1Б.11.2.2.11(12).П.00.0(1).16.00.0, 

ПТП1Б.18.2.2.11.Д.00.0.56.00.0, ПТП1Б.28.2.2.11(12).Д(П).00.0(1).56.00.0. 

Изготовлены и исследованы в условиях нестационарных тепловых режимов макетные 

образцы малоинерционных ПТП трех типов: 

а) тип 1 – ПТПКБ толщиной 0,3 мм, изготовленный из  плоской  спирали с 

горизонтально расположенными гальваническими термоэлементами; 

б) тип 2 – ПТПКБ толщиной 1,5 мм, изготовленный из  такой же плоской спирали 

гальванических термоэлементов, смещенной к одной из плоских поверхностей ПТП; 

в) тип 3 – ПТПКБ толщиной 2 мм с корректирующей батареей термоэлементов. 

Параллельно с макетными образцами малоинерционных преобразователей 

испытаниям были подвержены изготавливаемые в ИТТФ малыми  

партиями ПТП моделей ПТП-1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0-5–ГОСТ 30619-98  

(ДСТУ 3756-98) и ПТП-1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0-20–ГОСТ 30619-98 (ДСТУ 3756-98). ПТП 

указанных моделей разработаны в ИТТФ по заказу КБ "Южное" для измерения плотности 

теплового потока на головном обтекателе ракеты-носителя РКН "Днепр". 

 

  
 

   
 

а) ПТПКБ толщиной 0,3 мм     

 

б) ПТПКБ толщиной 1,5 мм 

 

в) ПТПКБ толщиной 2 мм  

                         1 – основная термобатарея;  2 – корректирующая термобатарея 

 

Рисунок – Варианты конструктивного исполнения  ПТПКБ  и их внешний вид  

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 10  1000 

10
3
  20·10

3
 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % 4 

Диапазоны значений рабочей температуры, С от минус 30 до130 

от минус 60 до 200 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с: 

– для малоинерционных ПТП типов 1, 2 и 3 (см. а), б) и в)) 

соответственно 

 

 

0,2; 0,3; 0,5 

Диаметр (поперечный размер), мм 

Толщина, мм 
25  100 

0,3  2,0 
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1.12 Преобразователи  теплового  потока  для системы измерений  

ракетно-космического носителя (РКН) типа „ДНЕПР” 

предназначены для измерения поверхностной плотности теплового потока на внешней и 

внутренней поверхностях головной части РКН при определении достаточности тепловой 

защиты для нормального функционирования космического аппарата при выведении на 

орбиту ракетой-носителем типа „ДНЕПР”. 

    
 

а) Преобразователь модели  

ПТП-1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0-20 

1 – основная батарея термоэлементов;  

2 – охранная зона; 3 – выводы ПТП;  

4 – плетеный металлический экран;  

5 – вывод экрана; 6 – бирка с номером ПТП 

Применяют для измерения плотности 

теплового потока, проходящего через 

обшивку головного обтекателя, с наружной 

стороны 

 

б) Преобразователь модели  

ПТП-1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0-5 

1 – зона расположения батарей термоэлементов:  

1-1  основная термобатарея,  

1-2  корректирующая термобатарея,  

1-3  подстроечный резистор;  

2 – охранная зона; 3 – выводы ПТП;  

4 – плетеный металлический экран;  

5 – вывод экрана; 6– бирка;  

7 – зона установки подстроечного резистора 

Применяют для измерения плотности теплового 

потока, прошедшего внутрь через обшивку 

головного обтекателя 

 

Рисунок – Внешний вид и конструктивная схема ПТП  для системы измерений   

ракетно-космического носителя  типа „ДНЕПР” 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель ПТП 

ПТП–

1Б.11.2.2.11.Д.00.1.56.00.0-20 

ГОСТ 30619-98  

(ДСТУ 3756-98) 

ПТП–

1Б.18.2.1.11.Д.00.1.56.00.0-5 

ГОСТ 30619-98  

(ДСТУ 3756-98) 

Размещение на платформе на внешней поверхности на внутренней поверхности 

Габаритные размеры, мм: 

 диаметр 

 толщина 

 

40 ± 0,2 

2 ± 0,2 

 

60 ± 0,2 

1,6 ± 0,2 

Диапазоны значений 

поверхностной плотности 

теплового потока Вт/м
2
 

 

 

от 100 до 20×10
3
 

 

 

от 10 до 5×10
3
 

Пределы допускаемой 

основной относительной 

погрешности измерения 

плотности теплового потока, % 

 

 

 

± 4 

 

 

 

± 4 

Диапазоны значений рабочей 

температуры, ºС 

 

от 0 до 200 

 

от 0 до 150 

Коэффициент преобразования 

ПТП, Вт/(м
2
·мВ) 

 

 

400 ± 75 

 

100 ± 20 
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Время реакции по уровню 0,63 

не более, с 

 

10 

 

1 

Коэффициент поглощения 

инфракрасного излучения 

поверхности ПТП 

 

 

0,91 ± 0,05 

 

 

0,91 ± 0,05 

Термостойкость, ºС до 250 до 180 

Коэффициент эффективной 

теплопроводности, Вт/(м·К) 

 

1,0 ± 0,1 

 

1,0 ± 0,1 

ПРЕИМУЩЕСТВА: повышенная термостойкость и линеаризованная 

чувствительность во всем рабочем диапазоне значений температуры. 

ПТП впервые применены на космических аппаратах – на ракетно-космических 

носителях «Днепр-2004», «Днепр-2004-2» и «Днепр-Восток» для непосредственного 

измерения тепловых потоков. Всего было проведено 12 запусков указанных выше ракетно-

космических носителей. 

1.13 Преобразователь теплового потока с магнитными держателями  

предназначен для измерения плотности теплового потока и температуры на металлических 

поверхностях ограждающих конструкций, например, в алюминиевых электролизерах. 

Модель ПТП1Б.28.2.1.11.Д.13.1.56.12.0–ГОСТ 30619-98 (ДСТУ 3756-98).  

 
 

1  чувствительная зона ПТП; 2  охранная зона; 3  магниты по периметру; 4  корпус 

(кольцо); 5  выводы ПТП и термопары 

 

Рисунок  Конструктивная схема преобразователя 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 100  5·10

3
 

Предел основной допускаемой относительной погрешности, % ±5 

Диапазон  значений  рабочей температуры,
 о
С 20  200 

Коэффициент эффективной теплопроводности, Вт/(м·К). (1,0±0,1) 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с 10 

Термостойкость, 
о
С до 250  

Габаритные размеры, мм 

        диаметр 

        толщина 

        диаметр чувствительной зоны 

 

(80±0,2) 

(3±0,2) 

40 

 

1.14 Преобразователи  теплового  потока  эталонные 

предназначены для применения в составе первичного эталона для воспроизведения единицы 

плотности теплового потока и в качестве рабочего эталона при передаче еѐ размера рабочим 

средствам измерения теплового потока.  

Преобразователи модели ПТП-1А.28.2.1.11.Д.00.1.56.00.0–ГОСТ 30619-98 (ДСТУ 3756-98). 
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1  батарея биметаллических элементов; 2  охранная зона; 3 заливочный компаунд;  
4  потенциалосъемные выводы; 5  бирка 

Рисунок  Общий вид и конструктивная схема эталонного преобразователя 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 100  20000 

Коэффициент преобразования при температуре (300±50) К, Вт/(м
2
·мВ) 30±10 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

плотности теплового потока, % 

 

±1 

Электрическое сопротивление, Ом 690 

Коэффициент эффективной теплопроводности, Вт/(м·К). 1,5 

Время реакции по уровню 0,63, с 8 

Диапазон значений рабочей температуры, К 300 - 500 

Термостойкость, К 530  

Габаритные размеры, мм 

       диаметр 

       толщина 

 

60 

2 

Длина выводов, не менее, мм 600 

1.15 Преобразователи  температуры  (зондовые  специализированные) 

предназначены для применения в качестве рабочих средств измерения температуры 

контактным способом с учетом особенностей объекта температурного контроля. 

Применяются в различном технологическом 

оборудовании для измерения и регулирования 

температуры. 

В качестве чувствительных элементов 

использованы термоэлектрические преобразователи 

температуры по ГОСТ 3044-94 (ДСТУ 2837-94) и 

термопреобразователи сопротивления по  

ГОСТ 6651-94 (ДСТУ 2858-94). 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения температуры, 
о
С 0  300 

Относительная погрешность измерения, % ±0,5 

Габаритные размеры рабочей части, мм: 

        – диаметр 

 

3  10 

        – длина 20  60 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, энергетики 

и машиностроения. 
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1.16 Преобразователь температуры мостовой прецизионный ТЕМП-02 

предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубопроводе и представляет 

собой специальный медный термометр сопротивления (ТС) с электрическим 

сопротивлением 1000 Ом при температуре 0
о
С.  

Корпус ТС изготовлен из тонкостенной трубки из нержавеющей стали, 

термочувствительный элемент выполнен в виде бескаркасной спирали из медной проволоки, 

изолированной лаком, в «коконе» из тонкой фторопластовой пленки. 

 

 

 
 

 

 

 

1 – корпус; 2 – термочувствительный элемент; 3, 4, 5 – прецизионные резисторы;  

6 – заполнитель электроизоляционный; 7 – пробка; 8 – коммутационные провода;  

9 – силиконовая трубка 

Рисунок – Внешний вид и конструктивная схема преобразователя температуры 

ТЕМП-02 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения температуры, 
о
С от минус 30 до 130 

Абсолютная погрешность измерений, К 0,005 

Габаритные размеры, мм 10200 

Для обеспечения высокой точности измерения температуры в ТЕМП-02 реализована 

схема несимметричного моста с питанием постоянным стабилизированным током. Элементы 

мостовой схемы, которые отобраны из одной партии прецизионных резисторов по 

минимальным отклонениям от номинала, расположены в том же корпусе, что и 

термочувствительный элемент.  

ТЕМП-02 применен в качестве высокоточного первичного преобразователя 

температуры в составе информационно-измерительных комплексов ИМРТ-1 и «ТРАССА» 

для измерения разности температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах 

при определении интегральных тепловых потерь в теплосетях (см. раздел 7).  

1.17 Преобразователи температуры ДТ-1  

предназначены для измерения температуры поверхностей. Имеется три варианта 

конструктивного исполнения термочувствительных элементов, из которых наиболее 

распространен на практике – дископодобный (вариант в).  

 
а) б) в) 

Рисунок – Варианты исполнения термочувствительного элемента преобразователя 

температуры ДТ-1 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения температуры, 
о
С минус 50  100 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % ±0,5 

Размеры (для дисковых ПТ), мм 

– диаметр термоэлектродов термопар  

– диаметр диска 

– толщина диска 

 

0,1  0,3 

1  6 

0,2  1,5 

Применяются в составе приборов ИТТФ НАНУ. 

1.18 Преобразователи температуры ДТ-2  

предназначен для измерения температуры окружающей среды. Может быть выполнен с 

теплозащитным экраном, степень черноты внешней поверхности которого не более 0,2 для 

уменьшения влияния теплового излучения, или без него. В таком случае поверхность 

термочувствительного элемента выполняют с малым значением излучательной способности.  

 

1 – корпус, 2 – чехол, 3 – экран,  

4 – гибкий держатель, 5 – зажим,  

6 – выводы ПТ 

 

Рисунок – Конструктивная схема ДТ-2 с 

цилиндрическим экраном 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения температуры, 
о
С минус 30  30 

Пределы основной допускаемой относительной погрешности, % ±0,5 

Габаритные размеры, мм 30330 

1.19 Комплект преобразователей температуры (ПТ)  

предназначен для измерения температуры при тепловых испытаниях строительных 

конструкций и изделий в лабораторных (с применением климатической камеры) и натурных 

условиях по ДСТУ БВ.2.6-101: 2010 (взамен ГОСТ 26254-84) и  ГОСТ 26602.1-99. ПТ 

являются первичными термоэлектрическими преобразователями с номинальной статической 

характеристикой преобразования для ТХА – К и ТХК – L  согласно ГОСТ 3044-94. 

В комплект входят две модели: 

 ПТП – для измерения температуры поверхности объекта, 

 ПТВ – для измерения температуры воздуха вблизи объекта. 

Для реализации дифференциального метода измерения температуры комплект 

содержит  ПТОС – термопару с опорным спаем. 

Преобразователь ПТП  выполняют с термочувствительным элементом в виде 

термопары с точечным спаем. 

 

1 – точечный спай, 2 – термоэлектроды металлические, 3 – фторопластовые трубки,  

4 – бандаж из проволоки, 5 – термоусадочная трубка, 6 – наружная изоляционная трубка 

Рисунок – Схема преобразователя ПТп  
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Преобразователь ПТВ  выполняют с термочувствительным элементом в виде 

цилиндрической конструкции за счет размещения рабочего спая в корпусе, изготовленном из 

тонкостенной металлической трубки и имеющем размеры  Ø3х75 мм. 

 

1 – термоэлектроды термопары, 2 – трубки из фторопласта, 3 – корпус из металлической 

трубки, 4 – трубка полихлорвиниловая, 5 – термоусадочная трубка 

Рисунок – Схема преобразователя ПТВ 

Термопары с опорным спаем ПТОС  выполняют по технологии изготовления 

преобразователя ПТВ , но имеют размер Ø3х40 мм  При работе опорный спай помещают в 

термостат устройства термостатирования опорных спаев (УТСС), входящего в состав 

информационно-измерительного  комплекса ИТС-1.  

Все ПТ снабжены коммутационными медными проводами. Переход от 

термоэлектродов к коммутационным проводам размещен в пассивном 

температуровыравнивающем блоке (ПТБ) в виде металлического цилиндра. ПТП в количестве 

16 шт. объединяют в группу, в которой дополнительно предусмотрен кабель с удлинительными 

проводами. Концы кабеля оформлены разъемом  DB-37. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения температуры, 
о
С минус 50  50 

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности, К ±0,5 

Габаритные размеры, м: 

длина термоэлектродов 

длина кабеля с коммутационными проводами 

длина кабеля с удлинительными проводами 

 

1  5 

3  7 

5  9 
 

Применяют в комплекте с информационно-измерительными комплексами ИТС-1 и  
ИТС-2 (см. раздел 8) или со стандартным коммутатором и измерителем напряжения 
постоянного тока. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: испытательные лаборатории, сертификационные центры. 

1.20 Термозонд  с  плавкими  кольцами 

предназначен для определения температуры в труднодоступных местах. Термозонды были 

использованы для определения температуры поверхности развала разрушенного реактора 

четвертого блока Чернобыльской АЭС. 

Действие прибора основано на температурной зависимости плавления колец, 

изготовленных из различных металлических сплавов, касающихся поверхности 

исследуемого участка. 

Термозонд состоит из алюминиевого каркаса, серьги под вертолетный фал, 

крепежного тросика и набора плавких колец на поводках, которые выполнены из сплавов 

разного состава, обеспечивающих индикацию температуры в диапазоне (29,8 - 327,4)
о
С. 

Для определения температуры поверхности развала термозонд прикрепляли к 

вертолетному фалу и опускали на 2–5 мин на поверхность развала. После подъема фала на 

вертодроме анализировали оставшиеся кольца и определяли температуру в месте 

расположения термозонда с помощью таблицы «Состав сплавов и температуры плавления». 

Как оказалось, температура на поверхности развала четвертого блока Чернобыльской АЭС 

не превышала 29°С. 
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Номер 

кольца 

Температу-

ра полного 

расплавле-

ния, оС 

Состав сплава кольца, массовая доля в % 

Свинец Олово Кадмий Галлий Висмут Индий Сурьма 

1 29,8 — — — 100 — — — 

2 46 22,4 10,8 8,2 — 40,6 18 — 

3 60 25 12,5 12,5 — 50 — — 

4 70 17,9 24,5 12,3 — 45,3 — — 

5 80 35,1 20,1 9,5 — 35,3 — — 

6 94 25 25 — — 50 — — 

7 100 40 10 — — 50 — — 

8 110 22 22 — — 56 — — 

9 125 43,5 — — — 56,5 — — 

10 144 40 — — — 60 — — 

11 150 16 17 — — 67 — — 

12 160 30 45 — — — 25 — 

13 180 37,5 37,5 — — — 25 — 

14 190 39,5 60 — — — — 0,5 

15 240 64,5 30,5 — — — 5 — 

16 260 85 10 5 — — — — 

17 286 79,9 2,6 17,5 — — — — 

18 327,4 100 — — — — — — 

1 – алюминиевый каркас; 

2 – серьга под вертолетный фал; 

3 – крепежный тросик; 

4 – поводки; 

5 – плавкие кольца 
 

Рисунок – Термозонд  

с плавкими кольцами 
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2 ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ЛОКАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА И ТЕМПЕРАТУРЫ (ИТП) 

предназначены для оперативных измерений локальных значений плотности теплового 

потока через теплоизоляцию различного энергетического и технологического оборудования. 

Могут быть применены для энергетического аудита и госнадзора. 

Приборы ИТП являются нестандартизованными рабочими средствами измерения и 

проходят индивидуально государственную метрологическую аттестацию в ДП 

«Укрметртестстандарт». 

Приборы ИТП состоят из первичных преобразователей тепловых  величин: теплового 

потока (ПТП), температуры (ПТ) и (или) разности температуры (ПРТ) и показывающего 

измерительного устройства с автономным электропитанием. 

2.1 Цифровые  измерители  плотности  теплового  потока и температуры 

Цифровые измерители серии ИТП являются приборами нового поколения, 

разработанными взамен моделей ИТП со стрелочным показывающим устройством. 

Цифровые измерители ИТП содержат один или несколько первичных 

преобразователей теплового потока (ПТП), температуры (ПТ) и (или) разности температуры 

и показывающее цифровое электронное устройство с автономным электропитанием. При 

необходимости выполняют с возможностью подключения к персональному компьютеру. 

Разработано несколько моделей цифровых ИТП. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ИТП-23 

ИТП-23М 

ИТП-20Мтр 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРИБОРОВ: 

– экспрессность измерений в производственных и полевых условиях; 

– компактность конструкции и удобство обслуживания; 

– автономное электропитание; 

– представление результатов измерения в единицах измеряемой величины: плотности 

теплового потока в Вт/м
2
, температуры и разности значений температуры в 

о
С. 

В таблице представлены модели, рекомендуемые межгосударственным стандартом  

ГОСТ 25380-2001 для применения при тепловых испытаниях изоляции ограждающих 

конструкций (ИТП-22, ИТП-23, ИТП-24) и их модификации. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Измеряемая величина 
Диапазон 

измерения 
Погрешность измерения, % 

ИТП-20 Плотность теплового 

потока, Вт/м
2 

 

Температура, 
о
С 

 

20  1999,9 
 

-50  150 

 = (4+0,8(
изм

пр

x

x
1)), хпр = 2000 

 =  1 К 

ИТП-20М Плотность теплового 

потока, Вт/м
2
 

10,0  199,9 

200  1999 
 = (4+0,8(

изм

пр

x

x
1)), хпр=200; 2000 

ИТП-22 Плотность теплового 

потока, Вт/м
2
 

 

2,0  19,99 

 

20,0  199,9 

200  1999 

 = (8+0,8(
изм

пр

x

x
1)), хпр = 20 

 = (4+0,8(
изм

пр

x

x
1)), хпр=200; 2000 

ИТП-22К с 

возможностью 

подключения к 

ПК 

Плотность теплового 

потока, Вт/м
2
 

50,0  399,9 

400  1999 
 = (4+0,8(

изм

пр

x

x
1)), хпр = 400; 2000 

ИТП-23 Плотность теплового 

потока, Вт/м
2
 

10,0  199,9 

200  1999 
 = (4+0,8(

изм

пр

x

x
1)), хпр = 200; 2000 

 Температура, 
о
С -50  150  = 0,3 К  

в поддиапазоне (-30  30)
 о
С; 

 = 1 К  

в поддиапазонах (-50  -30)
 о
С и  

(30  150)
 о
С 

ИТП-23М Плотность теплового 

потока, Вт/м
2 

 

Температура, 
о
С

 

– поверхности 

– воздуха 

10,0  199,9 

200  1999 

 
 

0  150 

0  60 

 = (4+0,8(
изм

пр

x

x
1)), хпр = 200; 2000 

 
 =  1 К 

ИТП-24 Плотность теплового 

потока, Вт/м
2
 

 

2,0  19,99 

 

10,0  199,9 

 = (8+0,8(
изм

пр

x

x
1)), хпр = 20 

 = (4+0,8(
изм

пр

x

x
1)), хпр = 200 

 Разность значений 

температуры, К 

 

-50  50 

 

 = 0,3 К 
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2 

1 

4 

3 

Комплект поставки прибора в зависимости от модели включает в себя: 

– один или несколько (до 5 шт.) идентичных (или различных) ПТП, выполненных по 

ГОСТ 30619; 

– преобразователь температуры, встроенный в ПТП или автономный; 

– преобразователь разности значений температуры; 

– цифровое измерительное устройство; 

– автономный источник питания; 

– паспорт; 

– свидетельство о метрологической аттестации. 

При необходимости прибор может быть укомплектован удлиненным держателем для 

установки ПТП в труднодоступных местах, например, на трубах, расположенных на высоте  

до 5 м.  

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия топливно-энергетического комплекса, стройиндустрии и 

других отраслей народного хозяйства. 

2.2 Специализированный измеритель плотности теплового потока и 

температуры  с  удлиненным  держателем 

предназначен для одновременного 

измерения плотности теплового потока и 

температуры в зонах с повышенным 

радиационным фоном. Прибор 

использован в 1986 г. для оперативного 

контроля теплового состояния завалов и 

сохранившихся помещений разрушенного 

реактора четвертого блока Чернобыльской 

АЭС. 

В состав прибора входят первичный 

теплотермометрический преобразователь 1, 

состоящий из термоэлектрического преобразователя теплового потока ПТП и медного 

термометра сопротивления, смонтированных в одном корпусе, стандартный цифровой 

вольтметр В7-35 с автономным питанием 2, телескопический жезл 3 с переключателем рода 

работ и потенциометром 4, встроенным в рукоятку жезла с целью упрощения обработки 

показаний вольтметра для получения значений измеряемой плотности теплового потока и 

температуры в условиях жесткого лимита времени. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 10  1000 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % 5 

Диапазон значений рабочей температуры, С 20  100 

Рабочий коэффициент ПТП, Вт/(м
2
·мВ) 10 

Чувствительность термометра сопротивления, Ом/К 1 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с:  

 ПТП 25 

 преобразователя температуры 40 

Минимальное время пребывания оператора в точке замера, мин 1,5  2 

Длина жезла, м 4 

Габаритные размеры ПТП, мм:  

 диаметр 80 

 толщина 3 
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3 ПРИБОРЫ  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ  ПОТОКОВ  ТЕПЛОВОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 

3.1 Прибор модели РАП-12Д (радиометр) и комплект радиометра с цифровым 

показывающим устройством  РАП-12Д.2 

предназначены для применения в качестве нестандартизованного рабочего средства 

измерения поверхностной плотности потока результирующего теплового излучения при 

испытаниях различных материалов на огнестойкость и скорость распространения пламени 

по ГОСТ 30444-97 и ГОСТ 12.1.044-89. 

Прибор модели РАП-12Д представляет собой собственно приемник теплового 

излучения, эксплуатируемый вместе со стандартным 

измерителем напряжения постоянного тока. Прибор  

РАП-12Д.2 – приемник теплового излучения в комплекте с 

цифровым вторичным прибором, обеспечивающим 

индикацию непосредственно в единицах плотности теплового 

потока кВт/м
2
 и температуры самого приемника в °С. 

Радиометр является абсолютным дифференциальным 

полостным водоохлаждаемым приемником теплового 

излучения. Создан на базе двух идентичных 

термоэлектрических ПТП по ГОСТ 30619, соединенных по 

дифференциальной схеме. Снабжен специальным встроенным 

электрическим нагревателем для проведения метрологической 

аттестации и  периодических поверок прибора.  

Применяют с циркуляционным термостатом либо с 

охлаждением от водопроводной сети.  

 

Рисунок – Внешний вид радиометра РАП-12Д.2 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых значений плотности потока теплового излучения, кВт/м
2
 1 – 70 

Спектральный диапазон   теплового  излучения, мкм 0,3 – 24 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % ±3,5 

Интегральная поглощательная способность 0,99±0,005 

Предельное значение рабочей температуры, ºС 50 

Время достижения установившегося теплового состояния прибора на уровне 

63%  при измерении стационарного теплового излучения, не более, с 

 

40 

Время достижения установившегося выходного сигнала при ступенчатом 

входном воздействии теплового излучения, не более, мин  

 

3 

Диаметр входного отверстия диафрагмы, мм 6±0,2 

Габаритные размеры, мм  

– приемника теплового излучения 

– показывающего устройства 

Длина соединительного электрического кабеля, м 

Длина шлангов системы термостатирования, м 

 

Ø100×140 

180×85×40 

3 

3 

Масса прибора, кг, в том числе:  

– приемника теплового излучения  

– мультиметра цифрового  

– прибора в упаковке 

1,5 

0,5 

2,5 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и испытательные лаборатории; центры 

сертификации. 

При выпуске приборы проходят государственную метрологическую аттестацию в ДП 

«Укрметртестстандарт» в качестве нестандартизованных рабочих средств измерения потока 

теплового излучения. 
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3.2 Прибор модели РАП-12М (радиометр) и комплект радиометра с цифровым 

показывающим устройством  РАП-12М.2 

предназначены для применения в качестве нестандартизованного рабочего средства 

измерения поверхностной плотности результирующего потока теплового излучения и 

определения плотности потоков падающего, поглощенного и собственного теплового 

излучения.  

Прибор модели РАП-12М является абсолютным  полостным водоохлаждаемым 

приемником теплового излучения, который применяют с циркуляционным термостатом и со 

стандартным измерителем напряжения постоянного тока или со стандартным  цифровым 

показывающим устройством, например, мультиметром М890G (модификация прибора  

РАП-12М.1), или со специальным цифровым показывающим устройством (модификация 

прибора РАП-12М.2). 

Прибор является двухдиапазонным измерителем плотности потока теплового 

излучения: от 1 до 20 кВт/м
2
 и от 20 до 75 кВт/м

2
. 

Приемник теплового излучения разработан на 

основе первичного термоэлектрического ПТП по 

ГОСТ 30619, снабжен специальным встроенным 

электрическим нагревателем для проведения 

метрологической аттестации и периодических поверок. 

 

 

Рисунок – Внешний вид приемника  РАП-12М 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности потока теплового излучения, кВт/м
2
 1 – 75 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

по поддиапазонам, % 

–   1 – 20 кВт/м
2
  

– 20 – 75 кВт/м
2
  

 

 

6 

3 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С 20 – 50 

Поглощательная способность  0,99 

Диаметр входного отверстия диафрагмы, мм 6,0 

Габаритные размеры, мм 

– приемника теплового излучения 

– цифрового показывающего устройства  

 

Ø55140 

175×90×45 

Масса прибора, кг: 

–  приемника теплового излучения 

–  цифрового показывающего устройства 

 

0,5 

0,5 

При выпуске приборы проходят государственную метрологическую аттестацию в ДП 

«Укрметртестстандарт» в качестве нестандартизованных рабочих средстве измерения потока 

теплового излучения.  

ПРИМЕНЯЮТ при определении коэффициента дымообразования в огневых испытаниях 

материалов и веществ согласно ГОСТ 12.1.044-89 и ДСТУ БВ.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97). 

ПОТРЕБИТЕЛИ: испытательные лаборатории, службы пожарной безопасности, центры 

сертификации. 

3.3 Прибор модели  РАП-12 

предназначен для измерения поверхностной плотности потока результирующего теплового 

излучения (ТИ) и определения поверхностной плотности потоков падающего, поглощенного 

и собственного ТИ. Применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения 

постоянного тока и циркуляционным термостатом. 
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ДОСТОИНСТВА: 

– широкий диапазон измерения; 

– наличие специального нагревательного элемента, 

обеспечивающего проведение метрологической 

аттестации и периодических поверок прибора. 

Прибор является абсолютным полостным 

водоохлаждаемым приемником теплового излучения, 

разработанным на основе первичного термо-

электрического ПТП по ГОСТ 30619. 

 

 

Рисунок – Внешний вид приемника РАП-12 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности потока теплового излучения, кВт/м
2
 5 – 70 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % 5 

Спектральный диапазон теплового излучения, мкм 0,3 – 24 

Диапазон значений рабочей  температуры, 
о
С 20 – 95 

Поглощательная способность, не менее  0,98 

Диаметр входного отверстия диафрагмы, мм 6,0 

Габаритные размеры, мм 50×70×20 

Масса, не более, кг 0,2 

При выпуске приборы проходят государственную метрологическую аттестацию в 

ДП «Укрметртестстандарт» в качестве нестандартизованных рабочих средстве измерения 

потока теплового излучения.  

ПРИМЕНЯЮТСЯ для определения коэффициента дымообразования при огневых 

испытаниях материалов и веществ согласно ГОСТ 12.1.044-89. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: испытательные лаборатории, службы пожарной безопасности, центры 

сертификации. 

3.4 Радиометр  РАПП-5 

предназначен для измерения интегральных потоков теплового излучения в топках 

энергетических котлоагрегатов. Применяют и в других промышленных котлоагрегатах с 

автоматизированными системами управления тепловыми режимами или со стандартным 

измерителем напряжения постоянного тока. 

Основной элемент прибора – первичный термоэлектрический батарейный 

преобразователь теплового потока типа вспомогательной стенки. Приемник излучения – 

коническая полость (модель абсолютно черного 

тела), поглощающая более 99 % падающей 

энергии. Приемник снабжен водоохлаждаемым 

корпусом; при работе в агрессивных средах 

дополнительно защищается струей воздуха. Для 

работы стационарно устанавливают в топке 

котлоагрегата. Радиометр снабжен 

электрическим нагревателем для проведения 

калибровки. 

 

 

Рисунок – Внешний вид приемника  РАПП-5 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения плотности потока теплового излучения, кВт/м
2
 50 – 800 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерения, % 

 

6 

Спектральный диапазон теплового излучения, мкм 0,3 – 24 

Время реакции по уровню 0,63, с 25 

Габаритные размеры, мм, не более 120700 

Масса, кг, не более 4,5 

ПРИМЕНЯЕТСЯ: для контроля облученности теплонапряженных участков топочного 

пространства котлов коммунальной и промышленной энергетики. 

3.5 Радиометр-зонд  

предназначен для измерения интегральных потоков теплового излучения в нормальных 

условия и в вакууме. Применяют для определения потерь энергии и контроля тепловых и 

температурных режимов при выплавке тугоплавких металлов в вакуумных печах. Служит 

первичным звеном в системах автоматического 

управления процессами энергообмена в 

промышленных технологических установках. 

Основной элемент прибора – приемник теплового 

излучения на основе термоэлектрического 

батарейного ПТП по ГОСТ 30619. При работе в 

агрессивных средах приемник защищают струей 

газа, продуваемого через дозирующее устройство. 

 

 

Рисунок – Внешний вид радиометра-зонда 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения плотности потока теплового излучения, кВт/м
2
 0,1 – 210

3
 

Относительная погрешность градуировки, % 6 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С минус 196 – 600 

Минимальные габаритные размеры чувствительного элемента, мм  221 

Габаритные размеры прибора 80650 
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4 ИЗМЕРИТЕЛИ  ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ 

4.1 Прибор  модели  ИТ-4  

предназначен для определения коэффициента теплопроводности твердых неметаллических 

материалов на плоских образцах в стационарном режиме классическим методом пластины.  

Действие прибора основано на непосредственном измерении плотности теплового 

потока, пронизывающего образец, разности значений температуры граней образца и его 

толщины. Тепловой поток задается электрическим нагревателем. Теплоотвод осуществляется 

водоохлаждаемым холодильником, в рабочую поверхность 

которого вмонтирован ПТП по ГОСТ 30619. Для измерения 

разности температуры применена ленточная дифференциальная 

термопара, спаи которой расположены на тонких эластичных 

подложках. Толщина образца измеряется встроенным индикатором 

часового типа. 

Прибор эксплуатируют в комплекте со стандартным 

измерителем напряжения постоянного тока, лабораторным 

автотрансформатором и проточным термостатом. 

Номер государственной регистрации № 12085-89. 

 

Рисунок – Внешний вид прибора  ИТ-4 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения коэффициента теплопроводности, Вт/(мК) 0,03 – 5 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С минус 50 – 100 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % 6 

Габаритные размеры образца, мм:   

–  диаметр 60 – 120 

–  толщина 0,5 – 10 

Габаритные размеры прибора, мм 235200140 

Масса, кг 9,5 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– компактность конструкции и простота обслуживания; 

– большая номенклатура исследуемых материалов; 

– высокая точность измерений. 

Применяют в исследовательской работе научных учреждений, при массовых 

технических измерениях на промышленных предприятиях различных отраслей народного 

хозяйства, а также для учебных целей в вузах. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и испытательные лаборатории, предприятия 

различных отраслей народного хозяйства (например, в энергетике, радиоэлектронике, 

электротехнике, химической технологии, пищевой, фармацевтической, легкой, кожно-

обувной промышленности, горном деле) при производстве новых полимерных и 

синтетических материалов, композитов, резин, пластмасс, стекол, строительных и др. 

неметаллических материалов. 

4.2 Компьютеризированная  установка  модели  ИТ-7С  

предназначена для измерения коэффициентов теплопроводности и теплового сопротивления 

широкой гаммы твердых материалов, в частности, строительных и теплоизоляционных, в 

лабораторных условиях. Установка реализует метод измерений, нормированный стандартом 

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99), гармонизированным с международным стандартом 

ISO 8301:1991. 

В состав установки входят тепловой блок, предназначенный для размещения 

исследуемого образца, задания условий эксперимента и получения первичной измерительной 

информации, и электронный блок, обеспечивающий автоматизированное регулирование 
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тепловых режимов, сбор и обработку измерительной информации и передачу результатов в 

персональный компьютер, а также термостат опорных спаев термопар. 

 

1 – тепловой блок,  

2 – электронный блок, 

3 – термостат опорных спаев термопар 

 

 

 

 

Рисунок – Внешний вид установки ИТ-7С 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения коэффициента теплопроводности, Вт/(мК) 0,02 – 3,0 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С минус 40 – 180 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % 3 

Размеры образца, мм: (200 – 300)×(200 – 300)×(10 – 120) 

Габаритные размеры установки, мм:  

– теплового блока 

– электронного блока 

– термостата опорных спаев 

 

560×560×800 

480×470×120 

Ø120×250 

Масса установки в целом, не более, кг 75 

Площадь, необходимая для размещения установки,  кв.м  15 

Мощность питания от электрической сети напряжением 

(220±22)В и частотой (50±1) Гц, не более, В·А 

 

1000 

Время выхода на стационарный тепловой режим, в 

зависимости от характеристик образца, не более, ч 

 

8 

Длительность измерения в одной точке температурного 

диапазона, не более, ч 

 

1 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– автоматизация измерений обработки и документирования результатов наблюдений; 

– высокий метрологический уровень измерения коэффициентов теплопроводности 

исследуемых материалов; 

– является материальной базой внедрения стандарта ДСТУ БВ.2.7-105:2000 (ГОСТ7076) 

гармонизированного с международным ISO 8301:1991. 

Установка при выпуске проходит государственную метрологическую аттестацию в  

ДП «Укрметртестстандарт» как нестандартизованное средство измерительной техники. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и испытательные лаборатории, 

предприятия строительной индустрии. 

4.3 Переносной прибор модели  ИТ-8 

предназначен для входного экспресс-контроля теплозащитных качеств однородных 

строительных материалов в производственных условиях. Прибор является 

нестандартизованным рабочим средством измерения эффективного коэффициента 

теплопроводности твердых сплошных гомогенных и мелкопористых материалов. Он 

представляет собой функциональное объединение теплового и электронного блоков, 

соединенных кабелем связи. 

В тепловом блоке, реализующем метод локального теплового воздействия, основными 

элементами являются три зонда: рабочий, предназначенный для задания локального 

теплового потока через поверхность контролируемого объекта, зонд-референт и 

температурный зонд, предназначенный для измерения температуры отнесения, при которой 
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выполнены измерения коэффициента теплопроводности объекта. Зонды совмещены 

конструктивно с ножками-опорами, прикрепленными к основанию корпуса теплового блока. 

Образец испытываемого материала или готовое изделие могут быть произвольной 

формы, но иметь одну плоскую поверхность или допускать ее подготовку, размеры которой 

не менее (200×200) мм, при толщине образца не менее 100 мм. 

Задание и поддержание необходимого температурного режима и обработка сигналов 

первичных преобразователей осуществляются с помощью электронных узлов, размещенных 

как в тепловом блоке, так и в отдельном электронном блоке. 

                                           

1 – тепловой блок, 

2 – электронный блок, 

3 – испытываемый образец, 

4 – кабель связи 

 

Рисунок – Внешний вид прибора ИТ-8 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– экспрессность измерений – получение результата за 20 минут; 

– автоматизация измерений и обработки результатов наблюдений; 

– высокий метрологический уровень контроля исследуемых образцов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения коэффициентов теплопроводности, Вт/(м·К) 0,03 – 1,5 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % ±8 

Диапазон значений рабочей температуры,
 о
С  10 – 40 

Мощность, питания прибора от сети переменного электрического тока 

напряжением (220±22) В и частотой (50±0,5) Гц, не более, В·А 

 

500  

Габариты прибора, мм  

– теплового блока  Ø125×120 

– электронного блока  275×225×65 

Длина кабеля связи, м 2,5 

Масса прибора, кг, не более 5,0 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и испытательные лаборатории, предприятия 

строительной индустрии. 

4.4 Переносной прибор модели  ИТ-8М 

предназначен для экспресс-измерения коэффициента теплопроводности строительных 

материалов и изделий в производственных условиях. 

Прибор выполнен в виде прямоугольной конструкции, устанавливаемой на 

исследуемый образец. Основными элементами являются три зонда: рабочий, 

предназначенный для задания локального теплового потока через поверхность 

контролируемого объекта, зонд-референт и температурный зонд, предназначенный для 

измерения температуры отнесения, при которой выполнены измерения коэффициента 

теплопроводности объекта. Зонды совмещены конструктивно с ножками-опорами, 

прикрепленными к основанию корпуса прибора. 

Задание и поддержание необходимого температурного режима и измерение сигналов 

первичных преобразователей осуществляются с помощью электронных узлов, размещенных 

в приборе. Информация передается в компьютер по интерфейсу USB, где и происходит 

вычисление коэффициента теплопроводности. 
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1 – корпус, 

2 – рабочий зонд, 

3 – зонд-референт, 

4 – температурный зонд, 

5 – ножки-ограничители 

 

 

Рисунок – Внешний вид прибора ИТ-8М 

 

 

 

Образец испытываемого материала или готовое изделие могут быть произвольной 

формы, но иметь одну плоскую поверхность или допускать ее подготовку. Размеры этой 

поверхности должны быть не менее 200×200 мм, а толщина образца не менее 100 мм 

 

   
Рисунок – Расположение прибора при исследовании различных образцов 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения коэффициентов эффективной теплопроводности, Вт/(м·К) 0,03 – 1,5 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

коэффициентов теплопроводности, % 

 

±8 

Диапазон значений рабочей температуры,
 о
С  10 – 40 

Мощность питания прибора от сети переменного электрического тока 

напряжением (220±22) В и частотой (50±0,5) Гц, не более, В·А 

 

500 

Габариты прибора, мм 250×250×85 

Длина кабеля связи, м 2,5 

Масса прибора, кг 3,5 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– экспрессность измерений – получение результата за 20 минут; 

– автоматизация измерений и обработки результатов наблюдений; 

– высокий метрологический уровень измерения коэффициента теплопроводности 

исследуемых образцов. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и испытательные лаборатории, предприятия 

строительной индустрии. 

4.5 Теплометрический  блок ТБ-3  

предназначен для использования в качестве рабочего средства измерения плотности 

теплового потока и температуры и их распределения по поверхности образца исследуемого 

материала в составе установок для определения теплофизических характеристик материалов. 

Основными элементами теплометрического блока являются первичные 

термоэлектрические ПТП по ГОСТ 30619 и температуры по ГОСТ 3044. Теплометрический 

блок ТБ-3 представляет собой совокупность тринадцати ПТП, размещенных в шахматном 

порядке внутри стеклопластикового корпуса. Каждый ПТП снабжен термопарой, спай 

которой выведен на рабочую поверхность блока. При монтаже теплометрического блока в 

установке для определения теплофизических характеристик материалов необходимо 
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обеспечить хороший тепловой контакт с поверхностью исследуемого образца и 

поверхностью теплостока.  

ДОСТОИНСТВA: позволяет измерять плотность теплового 

потока и температуры одновременно в нескольких 

характерных точках и получать распределение значений 

теплового потока и температуры по образцу. 

 

 

 

 

 

Рисунок – Внешний вид блока ТБ-3 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, кВт/м
2
 1 – 600 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С 10 – 150 

Относительная погрешность градуировки ПТП, %  3 

Размеры  ПТП, мм 40401,3 

Габаритные размеры теплометрического блока, мм 4004003 

Масса, кг  1 

При выпуске прибор проходит государственную метрологическую аттестацию. 

4.6 Микрокалориметр ДМК  

предназначен для количественного дифференциального термического анализа. Позволяет 

исследовать тепловые эффекты в изотермическом режиме при непрерывном 

программированном изменении температуры, а также для определения теплоемкости в 

режимах непрерывного или ступенчатого изменения температуры образца. 

Микрокалориметр содержит блок программированного изменения температуры, два 

идентичных съемных теплопередающих блока, на которых 

смонтированы температуровыравнивающие пластины. На одной из 

температуровыравнивающих пластин смонтированы включенные 

дифференциально преобразователи теплового потока, на которых 

устанавливают держатели образцов. На второй 

температуровыравнивающей пластине смонтирован защитный 

компенсационный экран. 

Градуируют микрокалориметр по нормированной 

электрической мощности и стандартным образцам. Во время 

эксперимента исследуемые образцы находятся в атмосфере воздуха 

или азота. Применяют в комплекте со стандартными 

измерительными приборами и криогенным оборудованием. 

 

Рисунок  Внешний вид теплового блока  микрокалориметра  ДМК 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С минус 160 – 120  

Диапазон значений скорости изменения температуры, К/мин  0 – 30 

Полезный объем держателя образца, мм
3
 500 

Чувствительность преобразователей теплового потока, В/Вт  0,2 – 1 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с 10 

Габаритные размеры теплового блока, мм Ø270×360 

Масса, кг 6 
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4.7 Дифференциально-мостовой   сканирующий  калориметр   модели ДМСК-3 

предназначен для измерения теплоемкости и энтальпии жидких, порошковых и 

пастообразных материалов и веществ, а также для количественного и качественного 

исследований фазовых переходов в диапазоне температуры от 100 К до 500 К. 

Особенностью мостового метода измерений, реализуемого в микрокалориметре, 

является получение информации об искомой тепловой величине в размерности образцовой 

меры, с которой сличают образец исследуемого материала. В ДМСК-3 в качестве образцовой 

меры теплоемкости использован лейкосапфир, а в качестве измерительных  

преобразователей – высокочувствительные первичные термоэлектрические ПТП по  

ГОСТ 30619, благодаря которым достигается высокая точность компарирования. 

 

1 – тепловой блок, 

2 – передвижная стойка, 

3 – приборная стойка, 

4 - блок электронных регуляторов, 

5 – информационно-измерительный блок, 

6 – персональный компьютер со специализированным 

программным обеспечением, 

7 – сосуд Дьюара с жидким азотом 

 

 

 

Рисунок – Внешний вид микрокалориметра модели 

ДМСК-3 

 

 

Для осуществления режимов сканирования с определенной заданной скоростью в 

микрокалориметре использован термоэлектрический преобразователь скорости, с 

применением которого обеспечено высокоточное регулирование тепловых режимов с 

погрешностью, не превышающей 1% во всем диапазоне значений скорости изменения 

температуры, включая весьма малые значения (0,1 К/мин). 

Широкий набор реализуемых тепловых режимов позволяет решать практически 

любые задачи калориметрических исследований и работать  с пробами исследуемого 

материала массой от нескольких миллиграмм до грамма, помещаемого в малогабаритный 

контейнер. 

Микрокалориметр позволяет проводить измерения в замещенной газовой среде с 

открытыми или закрытыми герметично контейнерами разового или многоразового 

использования, для производства которых предусмотрены различные сервисные 

приспособления. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения теплоемкости, Дж/К 0,001 – 5 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % ±5 

Диапазон значений рабочей температуры, К 100 – 500 

Диапазон значений скорости программированного изменения температуры, 

К/мин 

 

0,1 – 10 

Габаритные размеры контейнера или исследуемого твердого образца,  

не более, мм 

 

Ø20×4 

Общая площадь, занимаемая установкой, не более, кв.м 6 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия и организации, специализирующиеся на изготовлении и 
переработке пластмасс, производстве продуктов питания, масло-жировой промышленности, 
фармацевтической промышленности, резино-технической, электронной, химической и 
других отраслях. 
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4.8 Микрокалориметр ДМК-Ч 

предназначен для измерения мощности тепловыделения образцов топливосодержащих масс. 

Для обеспечения высокой точности измерений малых значений мощности тепловыделения 

ДМК-Ч выполнен дифференциальным кондуктивным калориметром с применением 

термоэлектрических ПТП по ГОСТ 30619 (ДСТУ 3756). 

Применен для определения остаточного тепловыделения в образцах 

топливосодержащих масс при всестороннем исследовании мест скопления ядерного топлива 

на объекте  «Укрытие ». 

 

 

1 – тепловой блок, 

2 – контейнеры под образцы, 

3 – электронный блок, 

4 – персональный компьютер 

 

 

 

Рисунок  Внешний вид 

микрокалориметра ДМК-Ч 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон значений измеряемой мощности тепловыделения, Вт 510
-4

 – 2,0 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % 2 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С 10 – 30 

Время выхода на стационарный тепловой режим, час:  

– без контейнеров до  1 

– с контейнерами до 4 

Время получения результата измерения, час  1 

Потребляемая мощность от сети напряжением 220 В и частотой  50 Гц, не более, В·А 100 

Масса установки в комплекте, кг  50 

Общая площадь, занимаемая установкой, кв.м 2 

Габаритные размеры, мм:  

теплового блока Ø550500 

электрического блока 220140310 

Контейнеров Ø66122 

Микрокалориметр ДМК-Ч при выпуске аттестован ведомственной метрологической 

службой НАН Украины в качестве нестандартизованного рабочего средства измерения. 

4.9 Дифференциальный  микрокалориметр  для  измерения  теплоты 

испарения  ДМКИ-01 

предназначен для определения удельной теплоты испарения в процессе сушки различных 

материалов. В качестве объекта исследования могут быть использованы как чистые 

жидкости (вода, спирты, органические растворители), 

так и различные материалы: лаки, краски, 

фармацевтические препараты, пищевые и растительные 

продукты (зерно, овощи, фрукты и др.). 

 

1 – тепловой блок, 

2 – электронный блок, 

3 – аналитические весы 

Рисунок  Внешний вид микрокалориметра ДМКИ-01 

4 

3 

2 

1 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон значений измеряемой удельной теплоты испарения, Дж/г 500 – 2500 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

удельной теплоты испарения, % 

 

0,5 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С 18 – 105 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения 

температуры, К 

 

±0,5 

Диапазон значений массы пробы исследуемого вещества:  

– твердого, г 

– жидкого, г 

 

от 1 до 5 

от 0,5 до 2 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности взвешивания 

пробы вещества, г 

 

± 0,001 

Время выхода теплового блока микрокалориметра на заданный 

температурный режим, не более, час 

 

1 

Время получения результата измерения при сушке пробы исследуемого 

вещества, не более, час 

 

1 

Время непрерывной работы микрокалориметра, не более, час 18 

Потребляемая мощность от сети напряжением 220 В и частотой  50 Гц,  

не более, В·А 

 

1000 

Масса микрокалориметра в комплекте, не более, кг  20 

Габаритные размеры основных элементов микрокалориметра, мм:  

– теплового блока 320×320×450 

– электронного блока 480×360×160 

– аналитических весов 250×250×85 

– компрессора 65×115×60 

– ресивера Ø120×300 

Площадь для размещения, эксплуатации и обслуживания 

микрокалориметра, не менее, кв. м 

 

5 

Микрокалориметр применяют в качестве рабочего средства измерения в 

лабораторных и заводских условиях для исследования испарения как свободной, так и 

связанной с материалом жидкости. 

4.10 Установка для измерения терморадиационных характеристик  ИТРС-1 

предназначена для измерения интегральных полусферических терморадиационных 

характеристик (ТРХ) – коэффициентов излучения, поглощения, отражения диффузно и 

зеркально отражающих поверхностей в длинноволновой области спектра инфракрасного 

излучения. Аналогов в Украине и СНГ не выявлено. 

Принцип работы установки основан на законах теплообмена излучением в замкнутом 

пространстве, образованном двумя поверхностями. При этом тепловые режимы 

осуществляют при малой (от 5 К до 30 К) разности значений температуры источника 

теплового излучения и поверхности исследуемого образца. 

В состав установки входят: 

1 – тепловой блок;  

2 – электронный блок;  

3 – блок регуляторов;  

4 – вакуумный насос;  

5 – персональный компьютер со 

специализированным программным 

обеспечением. 

 

Рисунок  Внешний вид установки ИТРС-1 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения интегральных полусферических ТРХ 0,02 – 0,97 

Предел основной абсолютной погрешности измерения ТРХ 0,02 

Температурный диапазон измерений, °С 20 – 50 

Продолжительность выхода на стационарный режим, мин, не более 30 

Время получения результата измерения без учета продолжительности  выхода   

на стационарный  режим, мин, не более 30 

Толщина образцов, мм, не более 8 

Габаритные размеры установки, мм, не более  

– теплового блока  405500 

– блока регулятора  400500130 

– измерительного блока  400500130 

– блока вакуумирования  250350240 

Масса установки, кг, не более 55 

Площадь для размещения эксплуатации и обслуживания установки, кв.м,  

не менее 

 

5 
При выпуске установка аттестуется ДП «Укрметртестстандарт» в качестве 

нестандартизованного рабочего средства измерения интегральных полусферических 
терморадиационных характеристик материалов и покрытий. 
ПРИМЕНЯЕТСЯ в научных исследованиях и при технических измерениях с целью контроля 
качества стекол чистых и с энергоэффективным покрытием, а также для сертификации 
стекол, применяемых в стеклопакетах. 
ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия строительной отрасли, сертификационные центры, службы 
госнадзора.  

4.11 Калориметр  сгорания  модели  КТС-3 

предназначен для измерения теплоты  сгорания твердого, жидкого и газообразного топлива. 

Прибор является универсальным бомбовым безводным калориметром сгорания, 

разработанным в качестве альтернативного зарубежным аналогам и водяным калориметрам 

В-08М, производимых в России и Казахстане, но не выпускаемых в Украине. 

 

 

1  тепловой блок, 

2  калориметрическая бомба,  

3  электронный блок, 

4  сервисная оснастка  

    персональный компьютер со 

специализированным программным 

обеспечением (не показан) 

 

 

Рисунок  Внешний вид калориметра 

модели КТС-3 

 

Проба топлива, подготовленная в соответствии с требованиями действующих 

стандартов, сжигается при высоком давлении кислорода в калориметрической бомбе, 

помещенной в тепловой блок калориметра. Температура поверхности теплового блока 

стабилизируется вмонтированным электрическим нагревателем с помощью электронного 

регулятора. Теплота, выделяющаяся  при сгорании пробы топлива, определяется 

интегрированием теплового потока, который измеряется термоэлектрическим ПТП, 

выполненным в виде цилиндрической вспомогательной стенки (теплометрической 

оболочки). Измерение и обработка информации производится микропроцессорным 

устройством, а результат – количество теплоты, выделившееся при сгорании пробы топлива 

(Дж), – отображается на цифровом дисплее электронного блока. Результат измерения по 
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последовательному интерфейсу передается в персональный компьютер для последующей 

обработки: внесения поправок, расчета высшей и низшей теплоты сгорания, распечатки 

протокола. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения количества теплоты, кДж 10 – 35 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % 0,2 

Общее время подготовки к измерениям, ч, не более 2,0 

Время проведения измерений, ч 0,75 

Потребляемая мощность от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, В·А, не более  850 

Индикация результатов измерений цифровая 

Масса, кг, не более:  

– теплового блока 60,0 

– электронного блока 10,0 

– калориметрической бомбы 1,5 

При выпуске каждый экземпляр калориметра аттестуется в ДП «Укрметртестстандарт» в 

качестве нестандартизованного рабочего средства  измерения теплоты сгорания топлива 

(органического и композиционного). 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРИБОРА:  

– обеспечивает автоматизацию процессов измерения, обработки и документирования 

результатов; 

– не нуждается в дистиллированной воде; 

– компактность конструкции, удобство обслуживания; 

– не требует помещения со стабильными температуро-влажностными условиями; 

– заменяет  устаревшие традиционные водяные  калориметры, не выпускаемые в 

Украине. 
 
ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия, которые используют большие количества органического 
топлива: ТЭС, ТЭЦ, промышленные и отопительные котельные, а также исследовательские 
лаборатории. 
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5 УСТРОЙСТВА  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ТЕПЛОВЫХ  ПАРАМЕТРОВ  И 

СОСТОЯНИЙ 

5.1 Измерительный  комплекс  КИТП-1 
предназначен для измерения поверхностной плотности теплового потока и температуры в 
стендовых стационарных условиях при огневых испытаниях материалов и изделий на 
воспламеняемость и способность ограничения распространения пламени в качестве: 

 нестандартизованного рабочего средства измерения поверхностной плотности 
теплового потока от пламени горелки; 

 преобразователя сигналов термоэлектрических преобразователей температуры в 
значения температуры в градусах Цельсия при контроле степени равномерности 
температурного поля по сечению пламени горелки. 
Аналогов в Украине и СНГ не выявлено. 
В состав комплекса входят: преобразователь теплового потока высокой 

интенсивности (ПТПВИ) (см. 1.3), линейка преобразователей температуры (ПТ), укрепленных 
на подвижной стойке (СТ), электронный блок (ЭБ), устройство термостатирования опорных 
спаев термопар (УТСС), специализированный градуировочный калориметр (ГК), 
предназначеный для проведения метрологической аттестации и периодических поверок ПТП 
комплекса, стандартный водяной циркуляционный ультра-термостат типа NBE (ТС), 
персональный компьютер (ПК) со специализированным программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рисунок – Общий вид комплекса КИТП-1 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока , кВт/м
2
 30 – 170 

Диапазон индицируемых значений поверхностной плотности теплового 

потока, кВт/м
2
 

 

0 – 200 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

поверхностной плотности теплового потока, % 

 

3 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования 

сигналов термопар в значение температуры, К 

 

2 

Диапазон измерения температуры, 
о
С 900 – 1200 

Диапазон индицируемых значений температуры, 
o
С 0 – 1300 

Диапазон значений нормированной поверхностной плотности теплового 

потока, задаваемой при поверке ступенчато при помощи градуировочного 

калориметра, кВт/м
2
 

 

 

2 – 200 

Потребляемая мощность от сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц, ВА, не 

более 

 

2000 

Время непрерывной работы комплекса, ч, не более 16 

Назначенный ресурс работы ПТП в пламени горелки, ч, не менее 200 

Масса комплекса в комплекте, кг, не более 120 

Общая площадь, занимаемая комплексом, кв.м, не более 5 

 ПК 
ЭБ ПТПВИ 

ПТ 

ГК ТС 

СТ 

УТСС 
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При выпуске комплекс аттестован ДП «Укрметртестстандарт» в качестве 

нестандартизованного рабочего средства измерения тепловых параметров. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия авто-, вагоно-, авиастроительной промышленности, 

индустрии стройматериалов, пожарная служба, а также в любой отрасли, где требуется 

проведение огневых испытаний материалов и изделий на огнестойкость. 

5.2 Измеритель  коэффициента  теплообмена  ИКТ 

предназначен для измерения локального коэффициента теплообмена, адиабатной 

температуры стенки, а также определения неискаженного теплового потока и его 

составляющих при исследовании конвективно-радиационного теплообмена движущейся 

газовой среды с поверхностью исследуемого объекта. 

Представляет собой устройство, 

реализующее метод дифференциально-

мостовых тепловых измерений. Выполнен в 

виде теплометрического блока, 

смонтированного на температуро-

выравнивающей пластине и содержащего 

три первичных термоэлектрических 

батарейных ПТП по ГОСТ 30619 и хромель-

копелевую термопару. Применяют в 

комплекте со стандартным измерителем 

напряжения постоянного тока.                                                                   

Рисунок – Внешний вид ИКТ 

ИКТ могут быть снабжены дополнительными преобразователями для измерения 

температуры поверхности объекта, температуры движущейся среды и т.д. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предел измерения плотности теплового потока, Вт/ м
2
 1,510

3
 

Диапазон значений коэффициентов теплообмена, Вт/(м
2
К) 20 – 100 

Погрешность определения  коэффициента теплообмена, %, не более ±10 

Диапазон значений рабочей температуры, 
о
С минус 40 – 130 

Градуировочный коэффициент ПТП, Вт/(м
2
К), не более 20 

Эффективное тепловое сопротивление ПТП, (м
2
К)/Вт 10

-3
 – 10

-4
 

Поглощательная способность поверхности ПТП 0,10 – 0,94 

Электрическое сопротивление ПТП, Ом, не более 300 

Время реакции по уровню 0,63, не более, с 10 

Давление движущейся газовой среды, МПа 0,005 – 0,1 

Габаритные размеры, мм 6536(2,5 – 2,8) 

Масса, кг, не более 0,05 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские лаборатории, испытательные центры. 

5.3 Теплометрические  устройства  моделей  РКТП 

предназначены для определения составляющих суммарного теплового потока при сложном 

радиационно-конвективном теплообмене. 

Устройство представляет собой неразъемную плоскую конструкцию, содержащую два 

одинаковых размеров ПТП (по ГОСТ 30619) 1 и 2, смонтированных на общей 

температуровыравнивающей подложке 3, обеспечивающей условия изотермичности для 

контактирующих с ней поверхностей ПТП. Вторые поверхности этих ПТП снабжены 

тепловоспринимающими пластинками, имеющими контрастные терморадиационные 

характеристики. Они выполнены из нержавеющей стали, при этом одна из пластинок 

выполнена черной, а вторая – белой. 

Устройство снабжено хромель-алюмелевыми термопарами 4 и 5 (ТХА) для измерения 

температуры тепловоспринимающих пластинок обоих ПТП, поверхности ограждающей 
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конструкции (6) и воздуха (7). Термопара 7 выполнена с защитным экраном 

термочувствительного элемента. 

Устройство применяют в комплекте со стандартным измерителем напряжения 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) модель РКТП-1     б) модель РКТП-2 

 

1 – ПТП с «чѐрной» тепловоспринимающей пластинкой; 2 – ПТП с «белой» 

тепловоспринимающей пластинкой; 3 – подложка температуровыравнивающая; 4, 5 – 

термопары на поверхноcтях ПТП; 6 – термопара для измерения температуры поверхности 

ограждаюцей конструкции; 7 – термопара для измерения температуры воздуха; 8 – разъем 

 

Рисунок – Схема и внешний вид теплометрических устройств РКТП 

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м
2
 10 – 2000  

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % ±5 

Диапазон значений средней температуры устройства, ºС минус 50 – 100  

Пределы абсолютной погрешности измерения температуры, К ±0,5  

Диапазон значений интегральной полусферической излучательной (поглощательной) 

способности тепловоспринимающей поверхности, соответственно: 

– «черного» ПТП  0,85 – 90 

– «белого» ПТП  0,02 – 0,25 

Предел теплового сопротивления, К·м
2
/Вт 2·10

-3
  

Время выхода показаний изделия на установившиеся значения, мин, не более  2,5  

Габаритные размеры устройства, мм 35×60×5  

Масса прибора без упаковки, кг, не более  0,10 

 

Устройство рекомендовано к применению межгосударственным стандартом  

ГОСТ 25380-2001. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские лаборатории, испытательные центры в 

энергетике и строительной индустрии. 

7 3 

2 6 1 
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5.4 Теплометрическое  устройство  для  контроля сублимационной сушки  

УКСС 

предназначено для использования в промышленных и лабораторных условиях в качестве 

первичного преобразователя тепловых параметров процесса сублимационной сушки 

лекарственных препаратов. 

Устройство состоит из дифференциального калориметрического блока ДБК и 

комплекта преобразователей температуры. ДБК содержит два идентичных дифференциально 

соединенных ПТП 1, смонтированных на общей температуровыравнивающей подложке 5. 

На свободных торцах установлены металлические гнезда – держатели 6 флаконов. В один 

флакон 3 при работе помещают высушиваемый препарат, а второй флакон 4 оставляют 

пустым. Термозонд 2 вводят внутрь флакона 3 с высушиваемым препаратом. 

 

 

 

1 – ПТП, 

2 – термозонд, 

3 – флакон с высушиваемым препаратом, 

4 – флакон пустой, 

5 – температуровыравнивающая подложка, 

6 – металлические гнезда-держатели 

флаконов 

 

 

Рисунок – Схема дифференциального 

калориметрического блока 

 

Работа устройства основана на дифференциальном методе измерения теплового 

потока, сопровождающего процесс сублимационной сушки и температуры высушиваемого 

препарата и элементов сублимационного оборудования с применением первичных 

термоэлектрических ПТП по ГОСТ 30619 и температуры по ГОСТ 3044. 

Для контроля параметров сушки лекарственного препарата ДБК применяют в 

комплекте с дополнительными термопарами для измерения температуры теплообменников 

внутри сублимационной камеры и элементов ее наружного оборудования. УКСС применяют 

в комплекте  с блоком термостатирования опорных спаев термопар. Для измерения сигналов 

первичных преобразователей используют измеритель напряжения постоянного 

электрического тока совместно с коммутатором сигналов или измерительный  

микропроцессорный контроллер, обеспечивающий связь с персональным компьютером. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия микробиологической и фармацевтической 

промышленности. 
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6 ПРИБОРЫ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ТЕПЛОВЫХ  ПАРАМЕТРОВ  

ТЕПЛОТРАСС 

ПОТРЕБИТЕЛИ: службы эксплуатации тепловых сетей, предприятия коммунального 

хозяйства. 

6.1 Измеритель  локальных  тепловых  потерь ИТП-20МТР 

предназначен для контроля уровня тепловых потерь через изоляционные конструкции 

теплосетей с целью обнаружения дефектных участков тепловой изоляции трубопроводов, 

проложенных в проходных каналах и над землей. 

Для этой цели применяют цифровой измеритель тепловых потоков модели ИТП-20 

или ИТП-22 (см. раздел 2), укомплектованный ПТП в гибком 1 и жестком 2 исполнении.  

 
 

1 – ПТП в гибком исполнении, 2 – ПТП в жестком исполнении, 3 – держатель гибкого ПТП 

Рисунок – Измеритель локальных тепловых потерь ИТП20МТР 

 

ПТП в гибком исполнении установлен в специальном держателе пружинного типа 3, 

позволяющем плотно прижимать его к криволинейной поверхности трубопровода поверх 

изоляционного покрытия. 

ПТП в жестком исполнении выполнен в виде пластины удлиненной прямоугольной 

формы с разъемом на торце. Этот ПТП устанавливают на криволинейной поверхности вдоль 

образующей поверхности трубопровода. 

6.2 Прецизионный  электронный  термометр  ИМРТ-1 

предназначен для измерения малых разностей температуры теплоносителя на концах 

прямого и обратного трубопроводов магистрального участка тепловой сети.  

Термометр ИМРТ-1 представляет собой измерительный комплекс, в состав которого 

входят два идентичных измерительных устройства, калибровочный термостат (КТ), 

соединительные кабели и программное обеспечение для персонального компьютера (ПК). 

Измерительное устройство содержит два идентичных преобразователя температуры – 

термометра сопротивления (ТС) и электронный блок (ЭБ). 

ТС устанавливают в штатные трубки-гильзы, вваренные в поверхность трубопроводов 

в начале и в конце исследуемого участка. ЭБ принимают и обрабатывают сигналы 

преобразователей температуры, индицируют результаты измерений, накапливают 

информацию для последующей передачи в ПК. Измерения температуры теплоносителя 

проводят в течение 1 – 7 суток, после чего ЭБ снимают с теплотрассы, подключают к ПК и 

переписывают накопленную информацию через последовательный интерфейс RS-232. ПК 

рассчитывает средние значения перепада температуры на участке теплотрассы, 

3 2 

1 
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интегральных теплопотерь и удельных теплопотерь на единицу длины теплопровода. КТ 

предназначен для сличения термометров сопротивления после снятия с теплотрассы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТС1 – ТС4 – термометры сопротивления; ЭБ1, ЭБ2 – электронные блоки; АК1, АК2 – 

аккумуляторы; КТ – калибровочный термостат; ПК – персональный компьютер 

Рисунок – Внешний вид и схема размещения элементов комплекса на участке 

теплотрассы 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых значений температуры теплоносителя, °С 0 – 130 

Цена единицы младшего разряда, К, не более 0,001 

Погрешность сличения измерительных устройств, К, не более 0,005 

Период измерения и обработки информации, с 30 

Максимальная продолжительность измерений с запоминанием, сут 7 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– позволяет определять интегральные тепловые потери на магистральных участках 

тепловых сетей  в любое время года без отключения потребителей; 

– обеспечен калибровочным термостатом для контроля идентичности первичных 

преобразователей температуры; 

– высокая точность измерений. 

6.3 Информационно-измерительный  комплекс  «ТРАССА» 

предназначен для измерения интегральных тепловых потерь на участках теплотрассы в 

рабочем режиме эксплуатации теплосети. 

В комплект разработанной аппаратуры входят два измерительных устройства (ИУ), 

каждое из которых имеет по 4 преобразователя температуры (ПТ) и вторичный электронный 

прибор, а также калибровочный сухой термостат для сличения преобразователей 

температуры и программное обеспечение для обработки информации на компьютере. 

В качестве первичных преобразователей температуры в комплексе использованы 

прецизионные мостовые термометры ТЕМП-02 (см. рис. к подразделу 1.16). 

Измерительные устройства ИУ1 и ИУ2 устанавливают в смотровых колодцах или 

павильонах теплотрассы на концах контролируемого участка, преобразователи температуры 

помещают в штатные трубки-гильзы, вваренные в поверхности подающего и обратного 

трубопроводов для измерения соответствующей температуры Тпт и Тот, а также 

температуры воздуха Тв и грунта Тгр. Вторичные электронные блоки обрабатывают сигналы 

преобразователей температуры, индицируют результаты измерений и накапливают 

информацию для последующей передачи в персональный компьютер ПК. 

 

ЭБ 
ЭБ 

ПК 

КТ 

ТС 

 

АК1 АК2 

Обратный 

трубопровод 

Прямой 

трубопровод 

ПК КТ 
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Калибровочный термостат предназначен для сличения преобразователей температуры 

между собой и с образцовыми термометрами в узком рабочем диапазоне температур и 

определения поправок к накопленным данным. 

 

 

 

 

ИУ1, ИУ2 – измерительные устройства; ИП1, ИП2 – источники питания; ПК – персональный 

компьютер; ПО – программное обеспечение; Т – преобразователи температуры, измеряющие 

температуру, соответственено, пт – прямого трубопровода, от – обратного трубопровода, в – 

воздуха, гр – грунта 

Рисунок – Внешний вид и схема размещения комплекса на участке теплотрассы 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения температуры теплоносителя, °С минус 30 – 130 

Дискретность измерения температуры, К 0,001 

Погрешность сличения измерительных устройств, К, не более 0,005 

Период измерения и обработки информации, с 30 

Максимальная продолжительность измерений с запоминанием, сут 7 

Разработанная аппаратура является универсальной и может быть использована при 

контроле эффективности теплообменных аппаратов, в калориметрических измерениях и при 

других исследованиях, предполагающих продолжительные и точные измерения 

температуры. 

6.4 Теплометрический  индикатор  диагностики  теплотрасс ТИДиТ-03 

предназначен для обнаружения неразрушающим способом поврежденных участков 

подземных теплопроводов посредством измерения поверхностных распределений плотности 

потока теплового излучения над прокладкой теплотрассы. 

Прибор является индикатором состояния подземного теплопровода по характеру 

изменения тепловых потерь или температуры поверхности грунта над исследуемым 

теплопроводом. 

В состав индикатора входят теплометрический блок 1, шток с рукояткой 2 и цифровое 

измерительно-показывающее устройство 3. Основной элемент теплометрического блока – 

термоэлектрический батарейный преобразователь теплового потока. 

В процессе тепловой диагностики оператор перемещает индикатор вдоль оси 

прокладки теплотрассы и считывает показания, по которым вычисляются значения либо 

плотности потока теплового излучения либо температуры. По результатам вычислений 

строятся эпюры 1 распределения плотностей потока теплового излучения или температуры 

над осью теплотрассы. Аналогичные эпюры строятся по справочным данным для 
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конкретного вида прокладки (2). Анализ эпюр позволяет обнаруживать места утечки 

теплоносителя и с поврежденной изоляцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Внешний вид прибора и характер распределения плотности теплового 

потока над осью теплотрассы 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Погрешность обнаружения поврежденного участка теплопровода, м ±1,0 

Время установления показаний, с, не  более 10 

Продолжительность непрерывной  работы, ч, не более 16 

Электропитание – автономное  

Напряжение питания автономное, В 6 – 9 

Габаритные размеры, мм, не более:  

теплометрического блока со штоком 8080700 

цифрового показывающего устройства 4070140 

Масса индикатора, кг, не более 1,0 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– позволяет значительно сократить затраты на проведение шурфовок при отыскании мест 

повреждения теплопроводов; 

– компактность; 

– портативность. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия коммунальной энергетики. 
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7 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  ДЛЯ  ТЕПЛОВЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия стройиндустрии, органы госнадзора, аудита и 

сертификационные центры. 

Для проведения тепловых испытаний различных строительных конструкций и их 

фрагментов согласно ДСТУ БВ.2.6-101:2010 (взамен ГОСТ 26254-84) и ГОСТ 26602.1-99 

применяются приборы моделей ИТП (см. раздел 2) и новые информационно-измерительные 

комплексы серии ИТС и РЕСУРС. 

7.1 Информационно-измерительный  комплекс  ИТС-1  

предназначен для измерения сопротивления теплопередаче ограждающих строительных 

конструкций в лабораторных условиях. 

Комплекс реализует метод измерения сопротивления теплопередаче ограждающей 

строительной конструкции (окна, двери, фрагменты стен, потолка, пола), установленной в 

климатической камере при постоянном перепаде температуры воздуха по обе стороны от 

испытываемой конструкции в стационарных условиях теплопередачи. Метод заключается  в 

измерении температуры обеих поверхностей конструкции и плотности проходящего через 

нее теплового потока одновременно в нескольких характерных точках объекта согласно  

ДСТУ БВ.2.6-101:2010 (взамен ГОСТ 26254-84) и ГОСТ 26602.1-99, а также температуры 

воздуха в теплом и холодном отсеках климатической камеры и последующем вычислении 

значений теплового сопротивления конструкции 

и приведенного сопротивления теплопередаче.  

В состав комплекса входят:  

– электронный блок 1,  

– устройство термостабилизации свободных 

спаев термопар 2,  

– персональный компьютер 3 

с соответствующим программным 

обеспечением, 

– комплект ПТП по ГОСТ 30619 (до 30 шт.),  

– комплект ПТ по ГОСТ 3044  (до 100 шт.). 

                                                                            Рисунок – Внешний вид комплекса ИТС-1 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м
2
 10 – 500 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % 5 

Диапазон измерения температуры, 
о
С минус 30 – 50 

Погрешность измерения температуры (в зависимости от точности 

аттестации термопар), К 

 

(0,1 – 0,5) 

Диапазон значений устанавливаемой температуры стабилизации свободных 

спаев термопар, С 

 

48 – 50 

Погрешность поддержания температуры свободных спаев термопар, К 0,001 

Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц, В·А, не более 120 

Габаритные размеры, мм, не более:  

электронного блока 440220470 

устройства термостабилизации 320200320 

Масса комплекса, кг, не более 30 

ДОСТОИНСТВА: 

– автоматизация измерения, обработки и документирования результатов; 

– синхронность измерения тепловых величин во многих точках объекта; 

– исключение субъективных ошибок оператора при длительных измерениях. 
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7.2 Информационно-измерительный  комплекс  ИТС-2 

предназначен для диагностики теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий и 

сооружений в натурных условиях. 

Комплекс реализует метод определения теплового сопротивления ограждающей 

конструкции и приведенного сопротивления теплопередаче путем измерения температуры и 

плотности теплового потока в нескольких характерных точках ограждающей конструкции и 

воздуха по обе стороны от неѐ в натурных условиях. 

В комплекс входят первичные преобразователи теплового потока ПТПСТР (см. 1.4) 

различных типоразмеров с учетом особенностей контролируемого объекта (стена, потолок, 

дверь, окно, оконные рамы, коробки и прочее) и первичные преобразователи температуры 

внутренней и наружной стен конструкции и воздуха вблизи них, а также 

специализированный электронный блок ИИУ-1, обеспечивающий непрерывность 

длительных измерений с последующей передачей измерительной информации в 

персональный компьютер  ПК. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м
2
 50 – 1000 

Диапазон измерения температуры, 
о
С минус 50 – 50 

Диапазон значений измеряемого входного напряженя, мВ 100 

Разрешающая способность, мкВ 1 

Основная абсолютная погрешность измерения сигналов первичных 

преобразователей, мкВ 

 

0,3 

Количество каналов опроса первичных преобразователей, не более 45 

Длительность цикла опроса, мин 1 

Продолжительность непрерывной работы, сут, не более 15 

Потребляемая мощность от сети 220 В и 50 Гц, ВА, не более 5 

Габаритные размеры ИИУ-1, мм 213×400×405 

Длина кабеля связи ИИУ-1 с  

– первичными преобразователями, м, не более 7 

– персональным компьютером, м, не более 20 

q1, q2, q3 – каналы опроса ПТП; 

Тi – каналы опроса термопар 

(индексы i: в – воздух, ст – стена, 

вн – внутри, сн – снаружи) 

ИИУ-1 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 

– возможность проведения непрерывных в течение нескольких суток синхронных 

наблюдений теплового состояния ОК в нескольких характерных точках; 

– автоматизация измерений, обработки и документирования результатов наблюдений; 

– высокий метрологический уровень контроля ОК в натурных условиях. 

ПРИМЕНЯЕТСЯ для диагностики теплозащитных качеств ограждающих 

конструкций зданий и сооружений в натурных условиях с целью своевременного выявления 

и устранения дефектных участков, а также в испытательных лабораториях, работающих над 

проблемами повышения качества строительства. Применение комплекса позволяет повысить 

метрологический уровень диагностики теплового состояния ограждающих конструкций во 

время строительства и эксплуатации, что способствует уменьшению теплопотерь, снижению 

затрат топлива и энергии. 

7.3 Испытательно-измерительный комплекс ИТС-3 

предназначен для проведения тепловых испытаний стеклопакетов с целью определения 

теплового сопротивления согласно ГОСТ 26602.1-98. В комплексе реализована 

компьютеризированная автоматическая система измерения поверхностной плотности 

теплового потока и температуры и вычисления значений параметров теплопередачи через 

стеклопакет. Комплекс создан впервые, аналогов не выявлено. 

В состав комплекса входят: 

– первичные преобразователи теплового потока (ПТПСТР) 

по ГОСТ 30619-98 (ДСТУ 3756-98); 

– температуры (ПТ) по ГОСТ 3044-94 (ДСТУ 2858-94); 

– МПК - малогабаритная передвижная климатическая 

камера; 

– БЭР - блок электронных регуляторов; 

– ИИУ - информационно-измерительный блок; 

– ПК - персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

– СС - сервисный стол, на который укладывают исследуемый стеклопакет и 

подготавливают к испытаниям, размещая на его поверхностях первичные 

преобразователи: ПТП и ПТ; 

– УТСС - устройство термостатирования свободных спаев термопар. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

 высокая точность определения теплового сопротивления стеклопакетов; 

 автоматизация измерений, съема и обработки измерительной информации и ее 

документирования; 

 значительная экономия электроэнергии и времени по сравнению с 

испытаниями в стационарной климатической камере. 
 

МПК 
БЭР ПК ИИУ 

УТСС 

СС 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения теплового сопротивления, (м
2
К)/Вт 0,1 – 1,4 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % 10 

Количество точек одновременного измерения поверхностной плотности  

теплового потока 

 

13 

Диапазон измерения поверхностной плотности теплового потока, Вт/м
2
 10 – 400 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % 4 

Количество точек измерения температуры 28 

Диапазон значений измеряемой температуры, С минус 30 – 50 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения 

температуры, К 

 

0,3 

Диапазон значений определяемых коэффициентов теплообмена, Вт/(м
2
К) 

- со стороны теплого отсека 

- со стороны холодного отсека 

 

4 – 8 

15 – 30 

Диапазон значений относительной влажности воздуха в теплом отсеке,  %  10 – 99 

Основная абсолютная погрешность контроля относительной влажности 

воздуха при температуре (205)С, %, не более 

 

2 

Диапазон значений температуры воздуха в холодном отсеке 

климатической камеры, С 

 

минус 25 – минус 5 

Диапазон значений температуры воздуха в теплом отсеке 

климатической камеры, С 

 

18 – 35 

Диапазон значений температуры термостатирования свободных спаев 

термопар, С 

 

48 – 52 

Основная абсолютная погрешность термостатирования свободных спаев 

термопар, К, не более 

  

0,1 

Время непрерывной работы установки: 

– при включенной морозильной камере и блоке электронных 

регуляторов (без вентиляторов); 

– при включенных вентиляторах, информационно-измерительном 

устройстве и компьютере, час, не более 

 

 

не ограничено 

 

12 

Потребляемая мощность от сети 220 В и 50 Гц, ВА, не более  1500 

Длина измерительных кабелей, м, не менее  5 

Длина кабеля связи с ПК, м, не менее 3 

Габаритные размеры, мм, не более 

– комплекса в сборе (без сервисного стола) 

– сервисного стола 

 

1900×1900×1250 

880×800×2000 

Общая площадь для размещения, эксплуатации и обслуживания 

комплекса, кв.м, не более
 

  

25 

При выпуске комплекс аттестован в ДП «Укрметртестстандарт» в качестве 

нестандартизованного рабочего средства измерения теплового сопротивления стеклопакетов. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия-производители стеклопакетов, органы госнадзора, аудита и 

центры сертификации. 

7.4 Измерительный комплекс «РЕСУРС» 

предназначен для обследования теплового состояния энергетических объектов. 

Комплекс является многоканальной измерительной системой, позволяющей измерять 

в производственных условиях плотность теплового потока, температуру поверхности и 

воздуха вблизи нее одновременно во многих точках объекта, а также влажность, 

коэффициент теплопроводности и при необходимости коэффициент теплообмена и 

составляющие потока при сложном конвективно-радиационном теплообмене и вычислять 

средние по поверхности объекта значения тепловых потерь. 
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1 – измерительный блок; 2 – переносной кейс; 3 – преобразователи разных типов, входящие 

в комплект для обследования энергетических объектов; 4 – соединительные кабеля 

комплекта преобразователей; 5 – зондовый измеритель коэффициента теплопроводности;  

6 – персональный компьютер, 7 – пирометр Fluke-574 для бесконтактного измерения 

температуры объекта; 8 – радиометр РАП-12Д; 9 – устройство РКТП-2 для определения 

коэффициентов конвективного и радиационного теплообмена и составляющих потока при 

конвективно-радиационном теплообмене; 10 – первичный преобразователь влажности 

воздуха 

Рисунок – Внешний вид комплекса «Ресурс» 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: позволяет мобильно проводить испытания строительных 

ограждающих конструкций энергетических объектов в натурных условиях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон контактных измерений плотности теплового потока, Вт/м
2 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % 

10 – 2000 

±5 

  

Диапазон бесконтактных измерений плотности потока падающего 

теплового излучения, кВт/м
2 

Относительная погрешность, % 

 

1  100 

±3 

  

Диапазон бесконтактных измерений температуры поверхности, °С
 

Абсолютная погрешность измерения, К 
0  200 

±1 

  

Диапазон бесконтактных измерений температуры поверхности, °С 

Относительная погрешность, %
 

30  900 

±1 

  

Диапазон измерения коэффициента теплопроводности, Вт/(м·К)  

Относительная погрешность, % 

(0,03 – 3) 

±8 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и испытательные лаборатории, 

предприятия коммунальной энергетики и др. 

7.5 Измерительный комплекс «РЕСУРС-С» 

предназначен для обследования теплозащитных качеств ограждающих конструкций 

строительных объектов. 

Комплекс представляет собой измерительную систему, аналогичную измерительному 

комплексу «РЕСУРС», но укомплектованную преобразователями теплового потока ПТПСТР и 

термопарами в количествах, определенных соответствующими нормативными документами 

на теплотехнические испытания строительных объектов. 
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Рисунок – Внешний вид измерительного комплекса «Ресурс-С» 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 возможность проведения непрерывных в течение нескольких суток синхронных 

наблюдений теплового состояния ОК в нескольких характерных точках; 

 автоматизация измерений, обработки и документирования результатов наблюдений; 

 высокий метрологический уровень контроля ОК в натурных условиях; 

 исключение субъективных ошибок оператора при длительных измерениях; 

 является приборной базой для внедрения стандартов ГОСТ 25380-2001 (ДСТУ 4035-

2001), ГОСТ 26602.1-99 (ДСТУ БВ.2.6-17-2000), ДСТУ БВ.2.6-101:2010 (взамен ГОСТ 

26254-84). 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых значений поверхностной плотности 

теплового потока, Вт/м
2
 

 

от 10 до 500 

Основная допускаемая относительная погрешность измерения 

поверхностной плотности теплового потока, % 

 

± 4 

Диапазон измеряемых значений температуры, °С от минус 40 до +50 

Основная допускаемая абсолютная погрешность измерения 

температуры, °С 

 

±1 

РАП-12Д 

ИВ 

РКТП-2 

ПТПстр 
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Приложение А  

Расшифровка  позиций  условных  обозначений  ПТП 

по ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98) 

Условное обозначение ПТП проставляют по схеме: 

 

1)  
Расшифровка подгрупп ПТП: 

1А – ПТП, являющиеся эталонными средствами измерения; 

1Б –  ПТП, являющиеся рабочими средствами измерения; 

2А – ПТП, не являющиеся  средствами измерения, но имеющие точностные характеристики; 

2Б – ПТП, не являющиеся  средствами измерения и не имеющие точностных характеристик 

 

Таблица А.1 – Расшифровка обозначения типа ПТП 

Тип ПТП 
Обозначение 

типа 
Тип ПТП 

Обозначение 
типа 

константан-медный 
константан-серебряный 
константан-железный 
константан-кадмиевый 
константан-индиевый 
константан-сурьмяный 
константан-золотой 
константан-никелевый 
копель-медный 
копель-серебряный 
копель-железный 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 

копель-кадмиевый 
копель-индиевый 
копель-сурьмяный 
копель-золотой 
копель- никелевый 
нихром-никелевый 
нихром-висмутовый 
хромель-никелевый 
хромель-висмутовый 
алюмель-железный 

24 
25 
26 
27 
28 
31 
32 
41 
42 
51 

Примечание – первым указан материал основного термоэлектрода, через дефис – 
материал наносимого покрытия 

Преобразователь температуры: по табли 

ПТП-ХХ. ХХ. Х. Х. ХХ.  Х. ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х  ГОСТ 30619 

Подгруппа ПТП: 1А, 1Б, 2А, 2Б
1)

 

Тип ПТП: по таблице А.1 

Количество термоэлементов: 

одноэлементный – 1, батарейный – 2 

Количество теплочувствительных зон: 1, 2,…N 

Вид и механическое состояние 

вспомогательной стенки: по таблице А.2 

Форма: диск – Д , пластина – П, кольцо – К, 

             цилиндрическая оболочка – Ц 

Конструктивное исполнение: по таблице А.2 

Заливочный материал: по таблице А.2 

Преобразователь температуры: по таблице А.2 

Электронагреватель: 0 – отсутствует, 1 – есть 

Охранная зона: 0 – отсутствует, 1 – есть 

Обозначение стандарта 



 

Таблица А.2 — Расшифровка позиций условного обозначения ПТП 

Вид и состояние 

вспомогательной стенки 
Конструктивное исполнение Заливочный материал 

Преобразователь температуры 

(ПТ) 

11 – монолитная  жесткая 

12 – монолитная  гибкая 

21 – перфорированная жесткая 

22 – перфорированная гибкая 

00 – без корпуса 

 

         в корпусе, а именно: 

11 – кольцо пластиковое 

12 – кольцо керамическое 

13 – кольцо металлическое 

21 – рамка пластиковая 

22 – рамка керамическая 

23 – рамка металлическая 

31 – подложка плоская пластиковая 

32 – подложка плоская керамическая 

33 – подложка плоская металлическая 

41 – подложка профилированная 

пластиковая 

42 – подложка профилированная 

керамическая 

43 – подложка профилированная 

металлическая 

00 – без заливочного компаунда 

10 – эпоксидная смола (ЭС) без наполнителя 

11 – ЭС с анилиновым красителем 

12 – ЭС с алюминиевой пудрой 

13 – ЭС с кварцем кристаллическим  

(порошком) 

14 – ЭС с кварцем плавленым (порошком) 

15 – ЭС с нитридом бора (пудрой) 

16 - ЭС с корундом (пудрой) 

17 – ЭС с кварцевым песком и цементом 

Ц400 

20 – цемент алюмосиликат-фосфатный 

30 – герметик 

40 – ролевсан  

50 – украинский полимер (УП) 

51 – УП с анилиновым красителем 

52 – УП с алюминиевой пудрой 

53 – УП с кварцем кристаллическим 

(порошком) 

54 – УП с кварцем  плавленым (порошком) 

55 – УП с нитридом бора (порошком) 

56 – УП с корундом (порошком)  

00 – без ПТ 

 

1Х – с термопарой: 

11 – хромель-алюмель 

12 – хромель-копель 

13 - медь-копель 

14 – медь-константан 

15 – платина-платино-родий 

 

2Х - с термометром 

сопротивления: 

21 – медный 

22 – никелевый 

23 – платиновый 

24 – германиевый 

 

 

 

5
6
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Мы предлагаем следующие услуги: 

 разработку и изготовление первичных преобразователей теплового 

потока и температуры, экспериментальных образцов приборов для 

измерения конкретных тепловых величин (теплопроводности, 

теплоемкости, теплоты сгорания, теплоты испарения, теплоты 

гидратации и других тепловых эффектов) по ТЗ Заказчика; 

 проведение государственной метрологической аттестации; 

 проведение периодических поверок после установленного срока 

эксплуатации, приобретенных у нас ПТП и приборов; 

 разработку методик измерения конкретных тепловых величин; 

 выполнение исследований теплофизических свойств (коэффициента 

теплопроводности, теплоемкости, теплоты испарения, теплоты 

гидратации, теплоты сгорания) на аттестованной аппаратуре с 

предоставлением соответствующего протокола; 

 научные консультации по методикам измерения теплового потока и его 

плотности, температуры, теплофизических характеристик, тепловых 

эффектов, тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий, 

сооружений, энергетических объектов; 

 разработку стандартов в области тепловых измерений. 

Как  нас  найти: 

 

 

Институт технической теплофизики Национальной академии 

наук Украины 

Адрес: Украина, 03057, г. Киев-57, ул. Желябова, 2а 

Тел./факс (38044) 456-62-82 

www.ittf.kiev.ua 

E-mail: admin@ittf.kiev.ua 

 Разработчики:  

к.т.н.  Декуша Леонид Васильевич 

д.т.н. Грищенко Татьяна Георгиевна 

Тел./факс (38044) 453-28-43, тел. 453-28-42 

E-mail: teplomer@ukr.net 

 

http://www.ittf.kiev.ua/
mailto:teplomer@ukr.net

