
Р Г Б  ОД 

На  правах  рукописи 

CmjU^^^o^vJ—  W  536.2.00 

КАЛИНИН 
Алексацдр  Николаевич 

НЕРАЗЕУШАЮРЙ  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  №ТОД  И ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ  ПРИБОР  ' 

ДЛЯ  ЭКСПРЕССИЗШЕЕНИЙ  ТЕШ10ПЮВОДНОСТИ  ТВЕРДЫХ  ТЕЛ НА ОСНОШ 

ДВУХТОЧЕЧНОГО  ЗОВДИРОВ'АНИЯ  ПОШРХНОСТИ 

Специальность:  0 5 . 1 1 . 0 4    Приборы  и  методы 
измерения  тепловых  величин 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  технически  наук 

СанктПе гербург 
1995 



Работа  выполнена  в  Сибирском  государственном 
научноисследовательской  институте  метрологии 

Научный руководитель    доктор  технических  наук, 
профессор  Б.Н.Олейник 

Официальные  огаоненгы    доктор  технических  наук, 
профессор  А.В.111арков 

  кавдидат  технических  наук, 
доцент  СЕ. Бурав ой 

Ведущая  организация:  Инсситуг  теплофизики  СО  PJIH 

Защита  диссертации  состоится  'Чё>"  iM^tltA  1995  г. 
в  •^Ч  часов  на  заседании  диссертационного  Совета  К 053.26.03 
в  СанктПетербургском  государственном  институте  точной  механики 
и  оптики  (Техническом  университете)  (197101,  СПетербург, 
ул.  Саблинская,  14). 

С диссертацией  мокко  ознакоыигьсяв  библиотеке ИТМО. 

Авторе^рат  разослан  " 3 ^ "  Марщ  j995  г. 

Отзыв  на  автореферат  в  двух  экземплярах  с  прдпись», 
заверенной  печатью  учрезздения,  просим  направить  в  диссерта
ционный  Соваг  института. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  Срв^а  К 053.26.03 
к .т .н . ,  с.н.с.  (,Ји7д1>В.А.КораблеБ 



  3 ' 

ОК̂АЯ ХАРШТЕШСТШк  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  СовершенстЕование  методов  и  средств  измерений 
является  одним  из  важнейших  рычагов  развития  науки,  техники  и  тех
нологий;  повышения  эффективности  производства  и  качества  продук
ции.  3  полной  мере  это  относится  к  методам  и средствам  измерений 
теплофизических  характеристик,  в  том  числе  теплопроводности  твер
дых  тел. 

Измерения  теплопроводности  различных  промышленных  и,природ
ных  веществ  и материалов  необходимы  и проводятся  в  большом  коли
честве  во  многих  областях  науки,  техники  и производства  (физике, 
химии,  материаловедении,  геологии  и геофизике,  строительной  физи
ке,  теплоэнергетике,  авиационной  и космической  технике,  при произ
водстве  электротермических,  теплоизоляционных,  строительных  и дру
гих  материалов).  В ряде  случаев  такие  измерения  приобрели  массо
вый характер  и  ограничиваются  клюлатическими' или  комнатной  темпе
ратурой  (горных  пород  в  геологии  и  геофизике,  строительных  и  теп
лоизоляционных  материалов  при  их разработке  и производстве,  грун
тов  при  исследованиях  оснований  дорог  и  сооружений,  материалов 
мертеплопроводности  при решении  задач  метрологического  обеспече
ния  этого  вида  измерений). 

Для  осуществления  измерений  до  последнего  времени  используют
ся  в  основном  традиционные  методы,  основанные  на  физическом  моде
лировании  тепловых  задач  для  тел  правильной  геометрической фор1«1ы 
(пластина,  циливдр,  стержень)  и  требующие  наличия  или  изготовле
ния  таковых.  Эти методы  всецело  оправдывавт  себя  при  исследовани
ях  температурных  зависимостей  теплопроводности,  в  том  числе  для 
целей  воспроизведения  и хранения  размера  единицы  этой  физической 
Г'вличины.  Однако  их  использование  применительно  к  нормальным  ус
ловиям  становится  менее  рациональный,  а  в  ряде  случаев  и для  боль
шого  класса  материалов    не  эффективным. 

Вместе  с  тем  для  решения  отдельных  научных  и прикладных  за
дач  разработаны  и  применяются  так  называемые  неразрушающие  методы 
с  моделями  для  тел  произвольной  геометрии  и с  использованием  при
емов  теплового  зондирования  поверхности.  Их применение  взамен  тра
диционных  дает  возможность  исключить  процедуру  подготовки  или  из
готовления  из  исследуемых  материалов  образцов  строго  заданной  фор
мы и размеров,  которая  часто  является  трудоемкой,  а  для  большого 
класса  материалов    iie  выполнимой  без  нарушения  их  первоначальной 
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структуры  и изменения  теплопроводности.  То  есть  применение  нераз
(рушащих  методов  открывает  возможность  не  только  снизить  трудоеи
кость  измерений,  но  и  получать  инфо5а!ациа  о  теплопроводности,  со
ответствуючуи  реальньм  условшш  пребывания,  формирования  или ис
пользования  цатериалов,.Б  том  числе  непосредственно  на  изделиях 
без  нарушения  их  целостности. 

Однако  существующие  неразрушащие  методы  имеют  ограниченные 
метрологические  и  эксплуатационные  возможности  к  часто  не  отвеча
•ит  всему  ыногообразкю  требованкй  практики.  Особенно  по  точности  и 
диапазону  измерений,  по  классам  исследуемых  материалов,  по  номенк
латуре  и  типоразмерам  исследуемых  образцов.  Остается  трудоемкой 
процедура  подготовки  катздого  отдельного  измерительного  опыта,  что 
делает  недостаточно  высокой  производительность  измерений.  На осно
ве  существующих  керазрушащих  методов  затруднено  создание  прибо
ров,  приеыле!ьЦос для  широкого  пршенения  и  осуществления  массовых 
измерений    простых,  надежных,  высокопроизводительных  и экономич
ных в  эксплуатации.  Неа^отря  на  преимущество  этих  методов  в плане 
представительности  получаемых  результатов,  известные  их разновид
ности  не  нашли применения  в метрологической  практике.  Не  изучена 
сама  Бозможностл  использования  таких  методов  для  решения  метроло
гических  задач, 

Поэтому  повышение  точности,  производительности  и расширение 
диапазона  измерений  теплопроводности  с  помощью неразрушащих  мето
дов;  расширение  диапазона  применшлости  неразрушающих  методов по 
классам  материалов,  по  номенклатуре  и  типоразмерам  исследуемых  об
разцов,  а  также  создание  на  основе  неразрушащих  методов  приборов, 
приемлемых  для  широкого  применения  и. осуществления  массовых  изме
рений,  в  том  числе  при решении  задач  метрологического  обеспечения 
этого  вида  измерений,  является  актуальной  задачей  в  области  изме
рений  тепловых  величин  и их метрологического  обеспечения. 

ЦЕЛЬЮ РЖ)1Ы является  повышение  эффективности  за  счет  улучше
ния  метрологических  и  эксплуатационных  возможностей  неразрушащих 
методов  из.ч:ерения  теплопроводности  твердых  тел  в  нормальных услови
ях,  а  также  создание  на  юс основе  прибора,  приемлемого  для широко
го  применения  и  осуществления  массовых  измерений. 

К.1УЧКАЯ НОВИЗНА работы  заключается  в  том,  что  з  результате 
теоретические  и  экспериментальных  исследований  закономерностей  теп
лового  взаимодеГюгвкя  двух  разкотемпературных  зондовстерхней  с 
образцомполупространством  через  контакты  малого  радиуса  разрабо
тан  новый  неразр^тсащий  сравнительный  метод  измерения  теплопровод
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ности  твердых  тел  и  на  его  основе  создан  новый  интерполяционный 
прибор,  обладащий  более  высокими  мэгролоигческкмк  и  более  широки
}1и  эксплуатацконнщ1и  возкояностями,  позволяющий  осуществлять  ско
ростные  массовке  измерения  теплопроводности  широкого  класса  мате
риалов  в  широком диапазоне  форм  и размеров  исследуемых  образцов  и 
применили  для  работы  в  качестве  компаратора  для  сличения  мер  теп
лопроводности  при  их  аттестации  и поверке  в  метрологической  прск
тике. 

АВТОР, ЗШЩЩТ: 
  теоретические  и  экспер}шенталькые  исследования  неразрушао

щего  сравнительного  метода  измерения  теплопроводности  на  основе 
двухточечного  теплового  зондирования  поверхности  тел  с помощью 
двух  разнотеулературных  зондов; 

  теоретические  и  экспериментальные  исследования  погреанос
тей  разработанного  метода  на  основе  предлонзнной  методики  предвари
тельной  градуировки  с  поыощьн) мэр  теплопроводности  и аппроксимации 
данных  градуировки  аналитической  зависимостью,  найденной  из  физи
ческих  соображений; 

  результаты  разработки  интерполяционного  прибора  на  основе 
сравнительного  неразрушащего  метода  с  двухточечным  зондированием 
поверхности; 

  теоретические  и  экспериментшгьные  исследования  по  распрост
ранению  и обобщению  созданных  метода  и прибора  на  тонкослойные  ма
териалы  и'на  материалы,  обладающие  аш13огропией  теплопроводности. 

ПРАКГЛЧЕСКАЯ ЩШОСТЬ РАБОЩ.  Создана  новая  разновидность  ке
разру1паю!1;его  метода  и  средства  измерения  теплопроводности  твердых 
тел,  обладаш.ая  более  высокими  метрологическими  и  более  широкими 
эксплуатационными  возмозносгями.  Благодаря  этому  расиирены  возмож
ности  получения  информации  о  теплопроводности  промышленных  и при
.г>одных материалов;  увеличены  и расширены  возможности  решения  науч
ньк  и прикладных  задач,  связанных  с  получением  и  использованием 
такой  информации. 

ЕЕАЖЗАЩЯ И ВЬЕДРЕНИЕ ГЕЗУЛЬТАТОБ ИССЛЕД0ВАШ1Й.  Полученные 
в  работе  результаты  исследований,  в  том  числе  разработанный  метод, 
внедрены  и используагся  в  15и  действущ1Јх  приборах,  изготовленных 
в  СНИИМ.  Приборы прга/.еняются,  в  частности,  при  исследованиях  об
разцов  пород  керна  Кольской  сверхглубокой  скважины  (ВКИИЯГГ, 
г.Носква);  образцов  пород  недр  Сибири  при  исследован1шх  теплового 
поля  литосферы  семли  и  изучении  геотермических  методов  разведки 
полезных  искся  «ьх  (11ГиГ СО РАН,  г.Новосибирск,  ИЗК СО РАН,  г.Ир
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кугск);  образцов  грунтов  зоны  вечной  мерзлоты  и  строительных  мат 
риалов,  применяемых  в  условиях  Севера  (КФШС Якутского  научного 
центра  СО  РЛН,  г.Якутск),  а  также  при  решении ряда  друтлх  задач. 
Один прибор  аттестован  в  качестве  образцового,  вклвчен  в  регио
нальную поверочну»  схему  для  средств  измерений  теплопроводности 
и  приюняется  в  СНИИМ (г.Новосибирск)  в режиме  калпаратора  при  о 
редаче  размера  единицы  зтой  величинн  от рабочего  эталона  образцо^ 
Бьги uepsu  различных  фори  и размеров  методом  сличения  при  комнатн! 
теьшературе. 

АПРОБДИЯ РАБОТЫ.  Основные  результаты  работы  докладывались ) 
обсуадались  на  Всесоюзном  научнотехнической  семинаре  "Совреу.енн< 
состояние  теплофизического  приборостроения"  (Киев,  I9S0),  на  Ш 
Всесоюзном  совещании  по  низкотемпературшм  теплофизическил  иэмер< 
киям  и  их метрологическолгу  обеспечению  (Москва,  1982),  на  У Есесс 
юзной  научнотехнической  конференции  "Метрологическое  обеспечение 
теплофиэических  измерений  при  низких  температурах"  (Хабаровск, 
1988),  на  мезкдународной  научнотехнической. конференции  "Ме_ра92" 
(Ыосква,  1992). 

Действующие  образцы  созданного  приборакомпаратора  теплопро
водности  экспонировались  на  выставках;  "Кнтерэталонцрибор84" 
(Пловдив,  1984),  "Метрология8б"  (Москва,  Сокольники,  1986),  "По
верка87"  (Иосква, ВДНХ, 1987)  и  на  выставкеярмарке  по  знергосбе 
реженио  (Ыосква,  ВЩ,  I99I). 

Основные  результаты  по  теме  диссертации  опубликованы  в  10 
статьях,  5.тезисах  докладов  и  защищены  4  авторскими  свидетельства 
ии  на  изобретения. 

CTPyKiypA И 0Б1ЕМ РАБОИ.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  разделов,  заключения,  списка  литературы  и приложений;  со
держит  155  страниц  основного  материала,  61 рисунок  и  5  таблиц. 
Список  литературы  содержит  158  наименований.  Общий  объем  работы 
составляет  241  страницу. 

содаркАШЕ  РАБота 

в  ШРВОи РАЦПрЛЕ,  включая  приложение  I ,  содержится  анализ  со 
стояния  и основных  направлений  развития  науки  и  техники  измерений 
теплофиэических  характеристик.  Рассмотрены  основные  принципы изме̂  
рений  теплопроводности  твердых  тел  и  проведена  классификация мето
дов  и  средств  таких  измерений.  Определен  и проанализирован  круг 
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методов  к  приборов,  наиболее  часто  пркменяеьак  на  практике,  в  том 
числе  для  массовых  измеренюЧ  и при  решении  задач  метрологического 
обеспечения  этого  вида  измерений.  Проведен  обзор  существущих  нё
разрушаадгас  «етодов  измерения  теплопроводности  твердых  тел  с  ана
лизом  их  метрологических  и  эксплуатационных  возможностей,  В том 
числе  проведена  экспериментальная  проверка  и подтверждение  недос
тагочньк  метрологических  и ограниченных  эксплуатационных  возиояно
стей  термического  кохшаратора  Пауэла  (ИМ),  осуществленная  его  мо
делированием  с  помощь»  эовдатермопары,  нагреваемой  переменным 
током. 

Главкьз.1И результатами  и выводами  раздела  являются: 
OcKOEKKi принципом  измерений  теплопроводности  твердых  тел  ос

тается  физическое  моделирование  тепловьк  задач  (процессов)  на  ос
нове  закона  и уравнения  ^урье. 

Главгалл  фактором,  снилащкм  точность  определения  теплопровод
ности  с  помощью  сущесгвувщкх  неразрушаюцих  методов,  классифицирую
щихся  Б основном  как  "абсолютные"  и  "относительные",  является  неа
декватность  эксперументальной  и  теоретической  моделей,  обусловлен
ная  трудностями  полного  воспроизведения  условий  моделируемых  задач, 

Из  неразрушЕЕщих  методов  наиболее  перспективными  в  плане  дос
тккения  гарантируемой  точности  измерений  теплопроводности  являются 
"сравнительные"  методы,  причем  те  из  них,  которые  предусматривают 
индиБКдуальнуо  градуировку  экспериментальной  модели  во  всем  пред
полагаемом  диапазоне  измерений  с  помощьа  набора  мер  теплопровод
ности  [  I  J. 

Особенностью  и дополнительным  прешлуществом  "сравнительных" 
методов  является  ЗОЕЫОЯСНОСТЬ  использования  без  ущерба  для  точнос
ти  измерений  "трудновоспроизводкмых"  или  недостаточно  полньк  тео
ретических  моделей,  в  тем  числе  не  сло:хньа  с  точки  зрения  органи
зации  измерительного  эксперимента.  С цельв,  например,  создания  на 
юс основе  приборов,  приемлемых  для  широкого  применения  и  осуществ
пения  массовых  измерений    простых,  надежных,  высокогфоизводитель
ных и  экономичных'в  эксплуатации  ["I,  2  ] . 

Из  числа  "сравнительных"  неразрушащих  методов  преимуществен
щми  с  точки  зрения  достоверности  получаемых  результатов  следует 
считать  методы  на  основе  стационарного  теплового  режима,  дающего. 
зднозначную  зависимость  регистрируемого  в  моделях  параметра  от  иэ
Јеряемой  теплопроводности. 

Стационарный  яли  достаточно  близкий  к  нему  тепловой  режим  с 
гстановившкмся  хс  актером  искривления  температурного•поля  имеет 
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кесто  и  наступает  в  течение  непродолжительного  времени  в  случав 
локального  (точечного)  и непрерывного  теплового  воздействия  со  сто
роны  поверхности  твердого  тела,  отвечащего  требованиям  неограни
ченности  по  отношении к  воздейсгвиы. 

Результатом  предварительньвс  экспериментальных  исследований, 
излогенньс:  в  первом  разделе,  является  тайке  новый метод  точного 
определения  стационарной  температуры  поверхности  твердых  тел  кон
тактнкц  термоприеыкикоы  по двум  устанозившшся  его  показаниям  
без  подогрева  и  с  дополнительны;! подогревси  [  3  ] . 

ВО ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ,  вюгочая  прилокенке  2,  дано  теоретическое 
обоснование  предложенного  сравнительного  керазрушащего  метода  из
мерения  теплопроводности  на  основе  двухточечного  зондирования  по
верхности  в условиях  стадиона!'ОГО  теплового  реяима,  а  также  теорв

. тический  анализ  иетода,  в  том, числе  по  его  распространзнив  и обоб
щению на  тонкослойные  материалы  и  н_а материалы,  обладащие  анизот
ропией  теплопроводности. 

Расснатривается  тепловая'  схема  метода  и рекается  задача  ста
ционарной  теплопроводности  для  системы,  включающей  исследуемый  об
разец  I  и пршшкащке  к  его  поверхности  два  одинаковых  зовдастерт 
жня 2,  3,  которые  со  стороны  противополонных  концов  поддерживаются 
с  поиощьв  источников  4,  5  при  разных,  но  постоянных"теьшературах 
(рис.  I ) , 

а) 
4 

6) 

Рис.  I,  Тепловая  схема  метода: 
а    теоретическая  мо
дель;  б    характер 
дЕойкогс  искривления 
температуры  на  поверх
носпГ образца: 

Рис.  2.  Схема  злектротепловой 
аналогии  метода:  R,    теп
ловое  сопсогивление  зондов; 
R̂   г ноктахтов;  So    образ
цапог/П1зостоанотБа  при  ло
кальном  тепловом  воздейст
вии 



  9  

Зовды  имеют длину  С  ,  теплопроводность  Л^  ,  пертгетр  и 
площадь  сечения  Р̂   ,  |Sg  ,  коэффициент  теплоотдачи  с  боковой 
поверхности  cL  .  Перепад  температур  по  сечеюш  зовдов  отсутству
ет  (число  Ы  ~  0).  Образец  имее'г  теплопроводность  AQ  И рас
сматривается  однородным  полупространсгвои  с  равномерной  первона
чальной  избыточной  температурой  HQ  ПО отношению к  каждому  из 
зондов,  что  обеспечивается  необходимым  их удалением  друг  от  друга. 
Теплосток  от  какоголибо  зонда  в  образец  или  наоборот  происходит 
только  через  непосредственный  контакт    круг  радиуса  R • ,  который 
может  быть  больше  или меньше  радиуса  цилиндрической  части  зонда, 
при  равномерной  плотности  теплового  потока  и при  наличии  контакт
ного  сопротивления,  равного  '^t(_ .  Поверхность  образца  за  предела
ми контактов  теплоизолирована,  а  "поглащаемый"  или  "ввделяемый" 
км  тепловой  поток  з  установившемся  режиме  равен  ( 5 ^  R л о/8)  х 
(  U^^  (R  ,0)    ^о  )»  где  И^  (R  ,0)    среднеинтегральная  в  пре
делах  контакта  температура  поверхности.образца. 

В результате  решения Д1ф|)еренциального  уравнения  теплопровод
ности  для  каждого  зонда  с  использованием  в  качестве  граничного  ус
ловия  выражения для  "поглащаеыого"  теплового  потока,  для  разностей 
избыточных  температур  на  примыкающих  к  образцу'концах  зондов 
(  лТ^  )  и на  противоположных  концах  { ^'^н  )  получено: 

Ј> L — _______  1. Д  где  /i    ^  •  1 

(I) 

2  5TLiKRhhkt^%.\k$,c^M)'  "5  riR'ihk[+^i,Xj$^cUt'l 

To есть установлено и показано, что каждая из этих двух раз

ностей температур при постоянстве другой в стационарном режиме од

нозначно зависит от теплопроводности образца и может служить ее 

мерой  [4б] . Еехичины Aj, Ао, Ад, Вт, В^, Вд зависят от парамет

ров зондов и для данной пары могут считаться постоянными, а их 



 л о 

точные значения ыогут быть определены в результате градуировоч

кнх опытов на керах теплопроводности. Причеи разности температур 

д Т ^  или  д Т ц  не зависят в явнои виде от абсодэтных или избыточг 

кых температур зовдов, образца и от геиперагуры округаадей среды. 

Taxiui  образом теоретически установлено и показано, что физи

ческое моделирование такой сисгелш и найден;щ8 закономерности, в 

том числе запнсиыости (I), (2), могут быть положены в основу но' 

вой разновидности неразрушаЕкцега сравнительного иетода измерения 

теплопроводности твердых тел, отличащегося следущими особеннос

тями, способствуодими достигеюш.поставленной цели: 

 отсутствиеы необходимости точного контроля и последующего' 

учета теиперагур зондов, образца и скрузгавщей среды; 

 огсутсгзиеы необходиаости специальной подготовки темпера

турных услов>!й каждого опыта и точной привязки к ниы; 

 возыокностыо осуществлять измерения при разных температу

рах образца и окружагщей среды; 

 зоэмонкостьв варьировать размерами контактов и оптимизиро

вать их с учетом чувствительности метода и воспроизводимости иэме'

рениЯ на образцах с разной твердостью, неоднородностью, кривизной. 

поверхности и, ее шероховатостью; 

 возиожностью осуществлять принцип сравнения методом предва

рительной градуировки экспериментальной модели с последующши из

мерениями в условиях, отличащихся  (в определенных пределах) от 

условий градуировки; 

 возможностью создания на основе такой модели интерполяцион

ного прибора, градуируемого с  помощью ограниченного набора мер, с 

нахояденкем точных значений постоянных в зависимостях (I), (2) 

методами аштрокскыации. 

ќВ результате анализа метода с помощью предложенной  схегш 

злекгротепловой аналогии (рис. 2) получены зависимбсти величины 

V^  , тождественной  hT^  , и величины  V^  , товдественной А Т ^  , 

от проводимости образца I/RQ, товдественной  Ао , которые анало

гичны по виду зависимостяы (I), (2). Этим дополнительно обоснованы 

и подтвервдены особенности теплового взаимодействия тел в системе, 

в том числе независимость в явном виде рассматриваемых разностных 

величин от их абсолютных значений. Показана такке эквивалентность 

в рассматриваемом методе полной тепловой проводимости  А ^ образца 

и его теплопроводности  А^  , которая использована в дальнейшем 

при его параметрическом анализе и распространении на тонкослойнне 

образцы и на образцы, обдадасщке анязотропкей теплопроЕодности. 
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На основе  полученных  исходных  зависимостей  ( I ) ,  (2)  исследова
ны закономерности  изменения  абсолютной  (одТ  / O A Q  )  и  относитель
ной  (Э  дТ  / (  с)Л(,  /  Ло  ))  чувствнтельностей  метода  в  зависимости 
от  всего  комплекса  параметров.  Установлено  существование  опткмуиа 
системы  и возможность  его  достижения,  а  также  выработаны  алгорит
кы,  позволяющие  осуществлять  выбор  oпги îaльньк  параметров  систеггы 
пpra^eнитeльнo  к  заданному  диапазону  измерений,  обеспечивающих  ски
зениз  Блиякяя  непостоянства  сопугствущих  факторов,  в  частности 
условий  теплообыена  и  контактного  сопротивления.  Алгоритмом  опти. 
мальности  является  одновременное  выполнение  условий  [  7 ]  : , 

где  Ло    предполагаемые  значения  измеряемой  теплопроводности. 
С их  помощью осуществлен  расчет  оптимальных  геометрических  и 

теплофиз}гееских  параметров  )̂ одели  применительно  к  широког̂ у диапа
зону  измерений  (0,03  4 100  Вт/(ы.К)),  которые  использованы  в  соз
данных  и  внедренных  приборах.  При этом  теоретически  выявлено,  как 
оптимальное,  условие  более  чем двухкратного  превышения  диаметра' 
xoHTaitTOB над  диаметром  зовдов,  реатгизованные  за  счет  п/  з^екенйя 
специальных  изотермических  наконечников  и давшее  не  только  значи
тельный  выигрыш в  чувствительности  метода,  но  и существенное  улуч
шенкз  воспроиззодклости  измерений.  В том  числе  при  большом  коли
честве  опытов  и  на  разных  классах  материалов  (твердых,  легко  дефо
рмируе;дк,  дисперсггых)  [  8II  j  . 

На основе  полученного  проф.  Н.А.Ярыа1евкы решения  задачи  ста
ционарной  гзплспроБодности  с  круговым  локальным  источникои  (сто
ком)  тепла,  дейогвук2;еи  на  поверхности  полупространства,  проведен 
анализ  и  определен  критерий  адекватности  полупространству  полусфе
ри''всЕого  образца  при действии  одиночного  зонда,  эаклэчащийся  в 
равенства  тепловой  проводимости  реальных  тел  проводимости  полу
проотранстза,  Установлена  зависииость  критического  иинииального 
размера  образца  лишь  от  радиуса.R  контакта.  Обоснованы  дополни
тельные  характерные  пара;.:згры  системы:  минииальная  толщина  образ  . 
ца  под  ивждш  зондом  и ыиню а̂льное  расстояние  от  зоНда  до  кромки 
образца    4R  ;  ыигеиальное  расстояние  игзду  осями  зовдов    85  . 

Теоретически  исследованы  законоиеркости  изменения  тепловой 
проводшости  7V(, н результата  изыерэкия  SJ  в  зависимости  'от  тол
щины  п  образца,  :а'игируЕа;8го  кзограничекнуо  пластину.  А такге 
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в  зависимости  от  условий  пребывания  такого  образца  и  степени  ани
зотропии  его  теплопроводности.  Исследования  выполнены  с помощью 
электротепловой  аналогии  применительно  к  растеканию.тепла  от  кру
гового  источника  в  составное  полупространство  (образец+подложка)  и 
с  учетом  экспоненциального  общего  характера  (из  многочисленных 
опытов)  такой  зависимости.  А также  с  использованием  известного  ре
шения  краевой  задачи  с  круговым  источником  тепла,  действующем  на 
поверхности  тонкой  пластины.  В результате  получены  соотношения; 

А/Хо  y\.^yVD  ^ п " ~ ^ ! 

/V  yv  X. 
ехр 

А/Ло_ . /У^Ло  _ХпЛ^ ,, 
о  • • 

Ло  J\o  ho 
ехр 

8  Хс 

/л"о'  ь 
i'\% R. 

1^ /, 

'к R 
' ^ Г  К>>^п, 

(4) 

указывающие  на  возможность  распространения  и  обобщения  метода  на 
тонкослойные  материалы  ,  пленки  и покрытия.  То есть  позволяющие  по 
"искаженному"  результату  ^  определять  истинную  среднеобъемную 
теплопроводность  Х̂ ,  ( Хс>=  У X';  л^'  ) ,  HanpM,iep,  пленки,  разме
щенной  при  измерении  на массивной  подложке  с  известной  теплопрово
дностью  Хп  [I2J.  Соотношения  (4)  определяют  танке  условия  адек
ватности  составного  полупространства  с  проводимостью  7\ .  j   одно
родному  полупространству  с  проводимостью  .yV(3= 331  Rx<,/g  .  Они по
казывают, в  частности,  что  в  случае  изотропного  (  Л'о/  Х"*, = i  )  плос
кого  образца  его  критическая  толщина  (  h^p  ) ,  при  которой  ( / V _ 

составляет  около  4R  . 
Кроме "того  соотношения  (4)  определяют  влияние  анизотропии  на 

критическую  толщину.  Например,  при  х'о  /  Ло  = 4 ,  критическая 
толщина  уменьшается  до  2R  ,  а  при  •  >"t  /  Х̂   =  1/4    увеличивается 
до  8R  . 

Получены  также,  вытекающие  из  (4),  соотношения: 

±0 

Xt  'ih4^
,2. 

х':л".=  xJ  =  /v,/4  (5) 

дающие  возможность  определять  значения  нормальной  Х'^о и  танген
циальной  Х'а  составляющих  теплопроводности  ориентированного  тон
кослойного  образца  по результатам  двух  измерений  А//  и  / ^  соот
ветственно  в  услориях  теплокзолирущщей  л  высокотеплопроводной 
подложки  [13  ] . 

В результате  анализа  краевых  задач  с  круговыми  источниками 
тепла,  действуыщши  на  поверхности  орготропного  полупространства, 
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установлено,  что  наибольшее  влияние  на'результат  измерения,  нап
ример,  /\/.  оказывает  нормальная  по  отношению  к  зондируемой  повер
хности  составляющая  теплопроводности 
Получены  соотношения 

Л^  ортотропного  образца. 

К  /V.Ai' 
(6) 

дающие  возможность  распространить  метод  на  анизотропные  (ортотроп
ные)  объемные  материалы  и позволякщие  на  основании  трех  "неоцредв
лящих"  в  отдельности  результатов  А/^  ,  А/  ,  /V^  ,  полученных 
при  зовдировании  каа;дой  из  трех  взаимно  перпендикулярных  граней 
ортотропного  образца,  по  отношению к  которым  главные  составлякдиа 
нормальны,  определять  значения  всех  трех  главных  составляющих  тен
зора  теглопроводности  (  Х^  ,  х^,  Х^ )  такого  образца  f I 4 J . 

Отмечена  и  обоснована  особенность  метода,  как  сравнительного, 
заключающаяся  в  возможности  передавать  с  его  помощью и соотноше
ний  (4),  (5),  (6)  размер  единицы  теплопроводности  от  существукцих 
изотропных  и. объеиных  мер,  с  помощью которых  долзша  осуществляться 
градуировка  физзгееской  модели,  к  анизотропным  и  тонкослойным  мате
риалам. 

В ТШТЬЕМ РАЭД1ЛЕ  содераится  анализ  погрешностей  измерения 
теплопроводности  разработанный, кетодом.  Определены  основные  источ
ники  и  составлявдие  погрешности метода,  как  сравнительного.  Выяв
лены  закономерности  изменения  составляющих  (  Sр^)  и  суммарной 
(  S^.  )  ДРИ случайном  характере  составляющих  погрешностей,  обусло
вленных  непостоянством  A'Y^,  ,  лТ, к »  \:  и  оС 
(рис.  3) .  Последние  получены посредством  "функций  влияния"  (  Кр^^ s 
=  ( дХо/  Ло  )/(  ^Pi. /  Pi  )f  где  р̂     какойлибо  из  перечислен
ных параметров),  найденных  дифференцированием  исходных  зависимос
тей  ( I ) ,  (2)  по  правилам  для  неявных  функций. 

Рис.  3.  Теогйтический  характер  изме
нения  составляющих  погрешно
стей  ((Jpi  ) ,  обусловленных 
непостоянством  с\,  дТ^ , ^к  , 
^к  ,  Лз  ^ °'  * ^  такяе_ су

ьо«арной  погрешности  (  Sx  ) 
при  случайном  характере  сос
тавляющих. 

OflSO;i  0,3  d  5  10  ^Хс&фК) 

Изучены и оцененылогреиности изза нзадекваткости  образца 

полупространству в случае не учзта фактора геометрии образца. Дан 
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анализ  и  оценка  погрешности  определения  градуировочлой  характерис' 
тики  с  учетом  погрешностей  аттестации  мер,  а  также  оба;ей погрешно
сти  последущюс  рабочих  измерений.  Рассмотрены  погрешнссги  измере
ний  д5:с[)ференциальнк/  методом  сличения  с  мерой. 

Основными  результатами  и выводами  раздела  являются: 
Главными  составляющими  погрешности  прямых  измерений  являются 

погрешность  определения  градуировочноЯ  характеристики  и погрешнее! 
непосредственно  рабочих  измерений.  Они складываются  из  погрешност! 
аттестации  мер,  используемых  для  градуировки,  случайной  погрешнос
ти  град;у'ировочьых  опытов  и  случайных  или  систематическ;к  погрешно
стей  лоследуедих  рабочих  измерений.  Последние  обусловлены  случайнь 
ми  или  систематическими  измененкяйи  параметров  системы  [ 15 ]  . 

Относительная  погрешность  от  совокупного  влияния  случайных  • 
изменений  основных  влиящих  факторов  увеличивается  по  ь;ере  роста 
измеряехюй  теплопроводности  и по  мере  ее  у1;!еньвёкия  (рис.  3) .  Ми
нимум  этой  погрешности  (около  I  %) находитсяв  диапазоне  0,1  г 
т  30  Ет/(и.К).  Глазными  источниками  воэрастака;ей  погрешности  при 
Ло  <.  0,1  Вт/(мК)  являатся  изменения  условий  теплообмена  Л  , 

задаваемой  разности  температур  зовдов  (  д''"^  или  '^'^\  )  и  их  теа
лопроводкости  Л^  ;  а  при  Л̂   >  30  Вт/(ц.К)    невоспроизводимооть 
термического  сопротивления  t,.  и  площади  5 к  конгактоз. 

Доверительная  относительная  погрешность  рабочих  измерений 
(при  довернгельной  вероятности  0,95)  с  учетом  погреыности  опреде
ления  градукровочной  характеристики  изменяется  в  пределах  1,5г7  %. 

Погрешности  дифференциальных  измерений  разработашг̂ }.̂  методом 
носят  Б  основном  случайный  характер  и ьгогут  быть уменьшены за  счет 
парных  измерений  на  мере  теплопроводности  и исследуемом  образце. 
С^гшарная  погрешность  изкерз}гай  таким  методом  зависит  главны?.! об
разом  от  погрешности  аттестации  меры. 

Обоснованы  формулы,  позволявдие  осуществлять  сценки  погреако
стзй  изкеракий  разработанным  методой  в  разных  вариантах  его  реали
зации  и применения. 

В ЧЕШгРТОЫ РАЗДЕШЕ,  вюгочая  прилозение  3,  содержатся  экспе
риментальные  исследования  метода.  Разработаны  и  описанн  схеиы  его 
реализации  с  использованием  для  созда;;,У1 разкостк  те.иперагур  зон
дов  полупроводниковой  тешоэлектрической  батареи.  Последняя,  сог
ласно  схеме  электротепловой  аналогии,  виподг;яет  (̂ унк'гп  ясточкика 
тока  (теплового  потока)  в  замкнутом  (.через образец)  '.ттур^.  В том 
числе  разработана  схема  теплового  блоказонд^.,  :',осгпо::г.Г)йдя!Ц8ГО 
теоретическую  модель  метода  и  отвечаэдая  требованк.я.4:  о;1аи;.:альности. 
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Созданы ряд  образцов  прибора    компаратора  теплопроводности,  вклю
чая  компьптерный  вариант  на  базе  измерительной  скстеыы  "МСМИТ" 
[ 5  1 6 ] . 

При измеренми  зоады  I  посредством  изотермических  наконечни
ков  2  приводятся  в  контакт  с  поверхностью  образца  3  в  пределах 
двух  кругов  радиуса  R  ,  определяемых  размера:;ги  наконечников 
(рис.  4).  ПротиБополоаные  концы  зондов  закреплены  в  изотергическне 
пластика  4  и установлены  к  "холодной"  и  "горячей"  поверхкостяг,! 
термобатареи  5,  с  помощыз которой  поддерэсиваюгся  при  разных  темпе
ратурах.  Диффзрзнцкальные  термопары  6,  7  и блок  8,  в  цепь  нагрузки 
которого  включена  термобатарея  5,  слунаг  для  регулирования  на  оп
ределенном  уровне  и  изиерения  разностей  теиперааур  соответственно 
на  наконечниках  2  и  пластинах  4.  ТеплопроЕодность  образца  опреде
ляется  по  одной  из  этих  разностей  температур  или  по  величине  тер
моЭДС одной  из  термопар  б,  7  при  постоянстве  другой  в  установив
шейся  тепловой  pesJEie. 

Выполнены  экспериментальные  исследования: 
  градуировочных  характеристик  в разных  вариантах  реализации 

йетода  и их  соответствие  зависимостям,  получзннкы  теоретически; 
  закономерностей  проявления  случайных  погреиносгей  метода, 

в том  числе  при  когшарировании  с  его  помощью  однотипных  мер  тепло
зроводности; 

  характера  влияния  на  величину  погрешности  шероховатости 
ювдируемой  поверхности,  контактного  давления,  температуры  обраэ
щ  и ее  первоначального  распределения,  а  такзе  размеров  образца; 

  вопросов  применимости  метода  к  разным  классам  материалов, 
)гличающихся  по  структуре  и физнкомеханическкм  свойствам:  легко 
[еформируемьгм резиноподобны!<  материалам,  дислерсшлл  горныг̂   породаи 
[ строительным  материалам,  эффективным  теплоизоляторам; 

  работоспособности  предложенных  способов  определения  тепло
роБодности  тонкослойных  и.анизотропных  материалов; 

  эффективности  предлокенных  методик  компарирования  однотип
ых и разнотипных  мер  теплопроводности  разработанным  неразрушающим 
етодом,  а  также  методики  определения  с  его  помощьгз величины  тер
ического  сопротивления  точечных  контактов

В исследованиях  использованы  меры  теплопроводности  из  пекопо
истирола  ПС150,  органического  стекла,  оптических  стекол  'Ш1, 
8,  ЛК5,  "ICB",  из  сплавов  ВТб,  ХроЕанга,ч,  кер.т,авеа1;ей  стали 
2Х1еН10Т,  низкоуглеродистсй  стали  по  ГОСТ IIG3676  и молибдена 
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марки ЫЧБП. Дополнительно в'качестве мер использовались "КнварЗб" 

железо  "к^дико"  и чистая медь. 

а)  б) 

? ^ 

к± 

^^Ж^ ,/̂ У^ ,̂ 

Рис. 4. Схема реализации метода  (теоретической модели) 
с прюленением полупроводниковой  термобатареи: 
а)  функциональная;  б),  теплового блоказовда. 

Главными результата!^ и выводами экспериментальных исследова

ний являются: 

Подтверадены найденные на основе теоретической модели законо

мерности теплового взаимодействия тел в системе, положенные в ос

нову метода. Б том числе экспериментально показана состоятельность 

теоретической дробнолинейной зависимости, и правомочность ее ис

пользования для аппроксимации и определения статической характери

стики прибора на основе этого метода. 

Экспериментально подтвержден характер влияния на статическую 

характеристику отдельных параметров системы и эффективность их оп

тимизации на основе выработанных алгоритмов. 

Установлено, что опытное статистическое распределение показа

ний прибора на основе разработанного метода подчиняется норг/ально

му закону Гаусса как в режиме прямых измерений, тан и Б режиме 

разностных показаний при компарировании дву;< образцов. 

Экспериментально подтвержден выячленньгЛ теоретически харак

тер изменения относительной с;1учайной погрешности измерений, проя

влящийся наличием минимума СКО  {^1,5  %) в области средних значе

ний теплопроводности и его возрастанием до 5 ^ Б ооласти низких и 

до 7 /S в области высоких значений теплопрс';.\:':'сти, 

Установлено, что результаты измерений на :Ср:'ЗЦьл с разной 
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шероховатостьо  поверхности  сходятся  в  пределах  случайных  погреш
ностей  при  luiacce  обработки  выше v  9  (0,16  мш  по  параметру  Ра. ) 
без  применения  контактной  смазки,  и  выше v  6  (1,25  ыкм)  в  случае 
применения  контактной  смазки  в  диапазоне  теплопроводности  0,03 г 
*  100  Вг/(М'К).  При  теплопроводности  менее  0,2  Вт/(м.К)  требования 
к  зондируемой  поверхности  сника!5тся  до  v  б  без  смазки  и до  v  2 
(80  uKu)  в  случае  применения  сиазки.  Установлено  также,  что  для 
твердых  образцов  оптиыальнкы  с  точки  зрения  систематических  и  слу
чайных  погрешностей  следует  считать  контактное  давление  около 
0,1 ЫПа. 

.Экспериментально  подтверждена  независимость  в  явном  ви,це  ре
зультата  измерения  от  температуры  образца  и ее  первоначального  ра
спределения  в  случае  слабой  неоднородности  теипературного  поля 
(менее  I  К/мм),  а  также  правомочность  отнесения  результата  измере
ния  к  температуре  зондируеной  поверхности,  Иэг̂ ерения  не  искажены 
систематическими  погрешностями  при  температуре  поверхности  от  О  до 
30  °С. 

Экспериментально  подгверадена  зависимость  критической  толщи
ны образца,  илитирущего  неограниченнув  пластину,  лишь  от  радиуса 
контактов  R и  степени  анизотропии.  Подтверждено  ее  значение  для 
изотропного  образца,  равное  4R  . 

Исследована  и  показана  приленкмость  и  эффективность  метода  к 
горным  породам  и  строительным  материалам,  в  том  числе  при  частич
ном и  полном  насыщении  их  водой:  к  легко  деформируемым  резиноподоб
ти  материалам;  вспененным  и  волокнистым  теплоизоляторам,  когда 
размеры  пор меньше  размеров  контактов.  Применительно  к  горным  по
родам  исследована  м аттестована  мера  теплопроводности  из  белого 
мрамора,  нашедшая  широкое  применение  в  совокупности  с  разработан
ным методом  в  геофизических  исследованиях  [9 ,  10,  I I ,  17,  18 j  . 

Экспериментально  подтверждена  работоспособность  и  эффектив
ность  предложенных  способов  и методик  определения  нормальной  и  тан
генциальной  составлявдих  теплопроводности  анизотропных  тонкослой
ных материалов;  трех  главных  сосгавлящкх  тензора  теплопроводности 
анизотропного  (ортотропного)  объемного  образца,  а  также  теплопро
водности  тонких  покрытий, 

Установлена  прихенимость  и  эффективность  метода  и  прибора  на 
его  основе  для  сличения  однотипных  wep  теплопроводности  тБер̂ 1дх 
тел  при  их  аттестации  и поверке  м'етодом  сличения  при  комнатноГ!  те
мпературе.  Экспериментально  показана  возможность  и подтвертедена 
эффективность  метода  для  взаимного  сличения  разнотипных  мер  з  ши
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Рис.5.  Экспеои/ектальные  градуировочкые  кривые  компапатора:  а)  
в  варианте лТ1,=co«t  =37К;  6)    з'БариантедТ^ = const  =71Г;  I    зонды 
из  нерск.  стали  0  I  ta;.  со  сферическ1у.и  контактами  (R4 0,5  мм.); 
2    из  бронзы  0  2  hat.  с  плоскими  контактами  и  с  пркмекенкем  кон
тактной  смазки;  3,4  "опткк!',зиаоБачные"  (кз  латуки)  с  птж;;:экен>;
ем  и  без  прмленения  контактной*смазки;  5    теоретическая  расчет
ная  зависимость  длн  "оптимизированных"  зовдоь;  6,7,Ь,9    оазнос
ти  температур  в  отсутствие  контакта  с  образцом. 
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Рис.6.  Относнтелькке  отклонения 
станцартных  значений  теплопровод
ности  мер  от  аппроксимйр>ук)щёй  их 
дробнолинейной  зависимости.  Получе
ны  в  результате  опыта  по  взаимному 
сличению" с  помощьк:  компаратора  од
нотипных  и  разнотипных  мер  из  орг
стекла,  стекол  ТФ1,  КС5  JE{5, 
"лВ",  титагювого  сплава  ьТ6,  керж. 
стали  12Х1сН10Т,  железа  "АП^Ю" 

  и  колиОдена. 

04  JD 
Ao.Br/ir^N? 

Рис.7.  Показания 
в  зависи?.;ости  от 

N  компаратора 
относительной'  тол

щины  образ1',а'  h Лч  при  разных  соче
таниях  образец    uoivioHCKa: 

оргстекло    стекло  Т»"1; 
стекле  КЬ    стекло  Tij . ; 
нерк.  сталь    сп^ав  liTc; 
молибден    нерж.  сталь; 
ор  'стек.|'о    возл,ух; 
оргстекло    медь'; 
стекло  Ivt    пенополистирса; 
стекло  Kd    Me:T,ij; 

I  Кривые  F^v:lГ.v<":^^;•  за.игоиос" ;.'.;:•;  (4) 
^/лпpи^У^^I  и  'Ч'такдг;':;:'•/•  значо
"^  НИЯХ  TeiUIOripCPGiViiOCiH  u v . I '  •  i^  ••  л 

г.одлохек. 
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рохои  диапазоне  теплоцроводноогя  (0,03  +  100  Вт/(мК))  [19 J  . 
На  основании  данных  эясперженгального  опззеделеикя  градукро

вочкьк  характеристик  показана  ВОЗМОЕНОСТЬ  И осуществлено  определе
ние  контактного  термического  сопротивления  (КТС)  для  случая  тепло
передачи  через  точечный  круговой  контакт  между  стержнем  и полупро
странствоц.  Полученное  среднее  из  двух  независимых  опытов  значение 
КТО равно  1,110"^ ы .̂К/Вт  при  наличии  контактной  сказки,  и 
1,7* 10"  м  . I^BT    в  отсутствии  контактной  сиазки.  Эти  значения 
соответствуют  обработке  коктактирущих  поверхностей  не  хуже  S/  9 
(0,2  UKM  по  параметру  R a ) ,  контактному  давлению  около  0,1  МПа, 
и  использованы  при  оптимизации  системы  согласно  (3)  применительно 
к  конкретному  диапазону  измерений. 

ОСНОВШЁ:  ГЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Выполнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
закономерностей  теплового  взаимодействия  в  стационарном  peatniie  в 
системе    исследуемый  образец  и примыкащие  к  его  поверхности  два 
разкогемлературных  цилюадрическнх  зонда;  исследования  лоложены  в 
основу  физической  модели  нового  неразрушающего  сравните^ ;̂. ного  мето
да  и  созданного  нового  интерполяционного  средства  измерения  тепло
проводности  твердых  тел  прокзволькой  геометрической  формы. 

2.  Создана  на  основе  разработанного  метода  ноаая  разновид
ность  прибора    неразрушающего,  сравнительного,  интерполяционного, 
градуируеиого  с  помощью набора  мер  теплопроводности  и  позволяэдего 
осуществлять  экспрессизмерения  теплопроводности  твердьи  тел  на  об
разцах  произвольной  геометрической  формы и  непосредственно  на  изде
лиях  в  диапазоне  0,03  *  100  Вг/(м.К)  с  основной  погрешностью  в  пре
делах  1,5  V 7  ^.  Время  одного  измерения  отградуированным  прибором 
не  более  5  минут.  Прибор внедрен  и  используется  для  измерений  теп
лопроводности  пластмасс,  строительных  материалов,  горных  пород, 
грунтов,  а  также  для  сличения  неразруиаащиы  методом иер  теплопрово
дности  твердых  тел  различных  форм  и размеров  при  их  аттестации  и 
поверке  в, метрологической  практике. 

3.  Выполнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
по  распространению  и обобщению  созданных  метода  и прибора  на  тон
кослойное  материалы  и на  материалы,  обладапциа  анизотропией  тепло
проводности;  исследования  полстены  Б  основу  новых  способов  опреде
ления  теп.'юпроводносги  тонкослойных  и  анизотропных  материалов  с 
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прккенеюгеы  созданных  метода  и  прибора. 
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