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Определение теплопроводности сверхтонкои

теплоизоляционной краски <Броня - классик>: изготовитель

ООО НПО <<Броня) ТУ 22|6-00б-095-60516-2013, г. Волгоград,

дата изготовления 18 сентября 2013го партия ЛЬ00001.

1. Описание установки НFМ 43б Lambda производства ФРГ для

определепия теплопроводности.

Прибор с тепломером HFVI(Heat Flow Меtеr)- точный, быстрый и

удобный в обращении прибор для измерения материаJIов с низкими

значениями теплопроводности, например, изоляционных. HFN4 4Зб Lambda -

калибрируемый прибор, работает в соответствии с методом, изложенным в

ASTM С 518 ISO 8301 JIS А1412, DI].J EN 12667 и ГОСТ 7076-99. Образец

располагается между горячей и холодной пластинами, и тепловой поток,

создаваемый заданным температурным градиентом, измеряется с помощъю

сенсора теплового потока. Приборов серии НFМ 4Зб Lambda отJ{ичает

скорость, воспроизводимость и точность измерений, что достигается за счет

использования запатентованных датчиков контроля температуры и методов

измерения теплового потока. В серии Lambda используется современная

технология охлаждения с системой Пельтье, не требующая внешнего

устройства охлаждения (за исключением моделей НFМ 4Збlб и llB), а также

водяного охлаждения или охлаkдения хладоагентом. Это повышает

надежность, экономит время и снижает расходы на эксплуатацию.

Патентованная система контроля температуры пластин и два тепломера

позволяют быстро получить точные данные. Прибор стабилен в пределах

0.1-0.25% при непрерьiвной работе в течение нескольких дней и обладает

высокой воспроизводимостью. Это позволяет использовать результаты

быстрых тестов как надежный индикатор изменяемости продуктов во время



процесса их изготовления. Анализ изменения теплопроводности в течении

длительного времени важен при изучении вопросов старения материалов

или долгосрочной стабильности их свойств. Прибор поставляется со

встроенным датчиком измерения длины с разрешением в диапазоне мкм и

гIозволяет опредеJIять текущую топI]]ину образца автоматически во время

измерения. Испытуемый образец помещают в прибор между двумя

нагреваемыми пластинами. Средняя температура и перепад температур

между пластинами задаются пользователем. Термопары, встроенные в

поверхности плит, измеряют перепад температур в образце. Температуры

пластин реryлируются системами Пельтье. Охлаждение, нагревание систем

Пельтье проводится с использованием встроенной жидкостной циркуляции.

Хtидкость охлаждается вновь с помощью встроенной системы охлаждения

сжатым воздухом. Для очень низких температур система охлаждения

сжатым воздухом может быть заменена внешней системой охлаждения.

Щатчики теплового потока (тепломеры), смонтированные на рабочих

поверхностях каждой плиты прибора, измеряют напряжение, которое

пропорционально тепловому потоку, проходящему через образец.

Установившиеся значения термопар и тепломеров указывают на тепловое

равновесие. Эти показания регистрируются, и следующий тест при новых

значениях температур может начинаться. Использование двух датчиков

повышает скорость измерений, что важно для контроля качества.

Калибровка прибора производится с помощью сертифицированного

этаJIонного стандарта NIST с известной теплопроводностью. Это

устанавливает соответствие между сигналом напряжения тепломера И

тепловым потоком, проходящим через него. Коэффициент

теплопроводности рассчитывается из калибровочных данных, толщины

образца.образца и перепада температур поверхностей испытываемого

Конечно, для калибровки прибора пользователь может использовать лЮбОЙ

другой эталонный материал.
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Рис. 1. Схема прибора NETZSCH НFМ 4ЗбlЗl\ Lambda
(температурный диапазон от 0 до 100'С).

2. Щель работы: Определение коэффициента теплопроводности

жидкого керамического теплоизоляционного покрытия (Броня - классикD.

3. Ход работы:

Для эксперимента, по определению теплопроводности жидкого

керамического теплоизоляционного покрытия по размерам установки,

изготавливаются 2 образца из полиметилметакрилата (оргстекла) толщиной

2 мм со сторонами 10см по ГОСТ 17622 -72, аттестованной в установленном

порядке. Теплопроводность полиметилметакрилата хорошо изучена в

широком диапазоне температуры. На одном из листов оргстекла наносится

теплоизоляционная краска <Броня - класрик) различной толщины (1,2 и З

мм). Наносится послойно (1 слой - 0,5 мм) с интервалпом межслойной сушки

24 часа. Накрывается вторым листом оргстекла и затем образец помещается

в измерительную ячейку установки. Таким образом изготовлены 9 образцов

(по 3 шт. на каждые толщины) и определены их теплопроводности.
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4. Результаты испытания на теплопроводность сверхтонкой

теплоизоляционной краски <<Броня - классик>>.

Таблица 1

Nэ образца Толщина слоя
теплоизоляции Броня,
мм

Значение коэффиuиента
Теплопроводности,
Вт/м,К

Среднее значение
коэффиuиента
Теплопроводности.
Вт/м,К

1,1 l 0,0009
0,00l

1.2 l 0,00l l

1.3 l 0,001

2.1 2 0,0014
0,0012

2.2 2 0,0012

2,з 2 0,00l1

3.1 J 0,0012
0,00 i з

з.2 a
J 0,00l з

аa
J.J

a
J 0,0015

Итого: 0,0012

Заявленная изготовителем теплопроводность жидкого керамического

теплоизоляционного покрытия серии "Броня" ТУ-2216-00б-0956051б-2013

равна 0,001 Вт/м,К, что имеет незначительные расхождения с результатами

экспериментов и обусловливается контактом с полиметилметакрилатом

(оргстеклом), с учетом погрешности метода испытания и измерений,

является допустимым. Таким образом заявленные теплотехнические данные

подтверждены.

Г.н.с. института физико-технических

проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН,

эксперт по строительному комплексу

(распоряжение Правител
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Приложение l.
Исходные данные

N9

образц

а

Толщина слоя
теплоизоляци
и Броня, мм

Значение
градуировочног
о коэффициента
тепломера

-lприОора, 
'ш,

выходной
сигнал
тепломер
а
прибора,
8'ц, ýш

разница между
температураN4
и верхней и
нижней плит,
deltaT, оС

Термическое
сопротивлени
е оргстекла,
Жощ,ж*Н*,

Вт/(м,"С)

1.1 1 26634,21457 0,00058 20,01 0,2,7

1,2 1 28зз5, |9,764 0,00071 19,зб 0,27

1.з l 2774\\2з820 0,0006 19,8l 0,27

2,1 2 2274З;19189 0,00082 28,]6 0,27

2.2 2 211,51: 1 861 5 0,00077 29,18 0,27

2.з 2 22457: \'/61,5 0,0007 29,59 0,27

3.1 a
J l9196; l6068 0,0007з з4"76 0,2,|

3.2 3 20582; 15357 0,00075 з4,21 0,27

J.J з 2|496;14668 0,00083 33,98 0,27
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Протокол испытанлIя ЛЬ 2 от 10.02.2014

Наименование продукции Жидкие керамические теплоизоляционные

покрытия серии <Броня>.

Обозначение и наименование нормативного докуманта ТУ 22|6-006-

095605lб-2013.
Предприятие изготовитель: ООО НПО <Броня>, 400005, г. Волгоград, ул,

Батальонная, д. 13 А.

.Щата отбора образцов - 16. |2.20tЗ. l

Объект измерения - теплопроводность покрытия. 
'l

Наименование нормативных документов * ГОСТ 7 67 6-99 .

Средство испытания - Установка НFМ 436 Lambda

}lb п/п наименование шоказателей Результаты испытания

1

Коэффициент теплопроводности
в сухом состоянии по ГОСТ
7 07 6-99 Вт/м,оС

0,0012

заключение: Коэффичиент теплопроводности жидких керамических

теплоизоляционных покрытий серии кБроня> соответствует заявленным

производителям в ту 22|6-006_09560516_2013 величинам. \
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