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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные изделия 
с теплопроводностью 0,18—12 Вт/(м-К) и устанавливает метод 
определения теплопроводности при стационарном температурном 
поле в испытуемом образце и температурах нагрева горячей по
верхности образца от 400 до 1350°'С.

Стандарт разработан в соответствии с рекомендацией СЭВ по 
стандартизации PC 2752—70.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Метод отбора образцов, подлежащих испытанию, а также 
температура испытания устанавливаются в стандартах и другой 
нормативно-технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке. Если не установлено количество образцов, то 
теплопроводность определяют на одном образце.

1.2. Образец должен иметь форму прямоугольного параллеле
пипеда с размерами 114X1,14X65 мм. Отклонения по размерам об
разца допускаются ±2  мм.

Допускается испытание образцов меньшей толщины, но не ме
нее 35 мм.

1.3. При определении теплопроводности на образцах, изготов
ленных из прямого кирпича с размерами 230Х(115; 114)Х65 мм, 
используется половина кирпича.
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2. АППАРАТУРА

Установка для определения теплопроводности (см. чертеж) 
включает: электропечь, обеспечивающую односторонний нагрев ис
пытуемого образца (его верхней горячей поверхности) до темпе
ратуры 1350°С в воздушной среде. Печь состоит из двух частей — 
верхней и нижней. В верхней съемной части расположены три 
карбидкремниевых нагревателя типа КЭН Б 16/230/45 по ГОСТ 
16139—70, работающие при ваттной нагрузке до 20 Вт/см2. Допу
скается применять не менее трех нагревателей других видов, обес
печивающих заданную температуру нагрева образца. В нижней 
неподвижной части печи, установленной на станине, в одной гори
зонтальной плоскости расположены центральный калориметр с 
охранным кольцом и водяная рубашка;

/ —фильтр; 2— термостаты; -водонапорный бак; 4—термометры; 5—верхняя 
часть печи; б—нижняя часть печи; 7—потенциометр; 8—многоточечный переключа
тель; 9—измерительный цилиндр; 10— электронагреватели; / / —образец; /2 —станина 

13—водяная рубашка; 14—центральный калориметр; /5 —охранное кольцо.

автотрансформатор РНО-10 по ГОСТ 9680—61 мощностью
10 кВт с плавной регулировкой напряжения от 0 до 250 В. Допу
скается применять другие аппараты той же мощности, обеспечи
вающие плавное ее регулирование;

водонапорный бак вместимостью не менее 100 л с постоянным 
уровнем воды, установленный на высоте не менее 3 м от пола;
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два термостата для регулирования температуры воды;
переносной потенциометр постоянного тока типа ПП-63 по 

ГОСТ 9245—68. Допускается применять приборы других типов, 
обеспечивающие измерение т.э.д.с. с погрешностью, не превышаю
щей 0,025 мВ;

многоточечный переключатель, позволяющий подключать к по
тенциометру не менее четырех термопар;

термопару платинородий-платиновую из проволоки марки ПлТ 
диаметром 0,5 мм и проволоки марки Пр-10 диаметром 0,5 мм по 
ГОСТ 10821—64;

термопару хромель-алюмелевую из проволоки марки Х-А диа
метром 0,5 мм по ГОСТ 1790—63;

две термопары хромель-копелевые из проволоки марки Х-К ди
аметром 0,2—0,5 мм по ГОСТ 1790—63. Допускается применять 
хромель-алюмелевые термопары из проволоки марки Х-А диамет
ром 0,2—0,5 мм по ГОСТ 1790—63;

три термометра типа 4-Б2 с ценой деления шкалы 0,1°С по ГОСТ 
215—73 и два метастатических термометра Бекмана с ценой деле
ния шкалы 0,01°С. Допускается применять термобатареи, обеспе
чивающие измерение перепада температуры с погрешностью, не 
превышающей 0,0ГС;

три термометра с ценой деления шкалы не более 0,5°С по 
ГОСТ 2823—73;

цилиндр измерительный вместимостью 250 или 500 мл по ГОСТ 
1770—64 и секундомер с погрешностью не более 1,6 с за 30 мин. 
Д ля измерения расхода воды допускается пользоваться ротамет
ром;

измерительный инструмент: металлическая линейка с ценой де
ления шкалы не более 1 мм для измерения размеров образца и 
штангенциркуль с ценой деления шкалы не более 0,1 мм для изме
рения расстояния между центрами спаев термопар в образце.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Нижнюю поверхность образца подшлифовывают.
По середине больших граней образца пропиливают продольные 

канавки глубиной и шириной 1,5—2,5 мм.
3.2. Подготовленный образец высушивают при температуре 

105—120°С до постоянной массы.
3.3. Измеряют толщину образца между основаниями канавок и 

диаметры спаев термопар.
3.4. Спаи термопар располагают в середине верхней и нижней 

канавок, плотно прижимают их к образцу и закрепляют при помо
щи замазки из измельченного испытуемого огнеупора с добавлени
ем 20—30% увлажненной огнеупорной пластичной глины или 4% 
декстрина.
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На верхней поверхности образца устанавливают платинородий- 
платиновую термопару, на нижней — хромель-алюмелевую. При 
температуре нагрева верхней поверхности образца не более 900°С 
допускается применять хромель-алюмелевые термопары на обеих 
сторонах образца.

3.5. Образец с закрепленными в нем термопарами устанавлива
ют на калориметр с охранным кольцом. Пространство между об
разцом и кожухом заполняют теплоизоляционным огнеупором с 
теплопроводностью не более 0,25 Вт/ (м • К ), поверх которого укла
дывают листовой асбест или присыпают измельченным теплоизо
ляционным огнеупором.

3.6. Съемную верхнюю часть печи устанавливают над образцом 
и опускают до полного соприкосновения с асбестом или подсыпкой.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Подают термостатированную воду в водяную рубашку и во
донапорный бак, а из бака — в центральный калориметр и охран
ное кольцо.

4.2. Температуру воды, поступающей в калориметр и охранное 
кольцо, регулируют таким образом, чтобы средняя температура на 
входе И выходе из калориметра отличалась от температуры в воз
душном пространстве непосредственно под неподвижной частью 
печи не более чем на 1°С для ультралегковесных и легковесных ог
неупоров и на 2—3°С — для изделий других видов. Температуру 
воздушного пространства измеряют термометром с ценой деления 
шкалы 0,5°С.

Температуру воды, поступающей в водяную рубашку, поддер
живают близкой температуре помещения с отклонением не более 
±4°С.

4.3. Устанавливают постоянный расход воды, протекающей че
рез центральный калориметр, и измеряют его с помощью измери
тельного цилиндра и секундомера.

Постоянный расход воды при испытании ультралегковесных и 
легковесных изделий рекомендуется поддерживать 6—12 л/ч, при 
испытании изделий других видов — 10—18 л/ч.

Расход воды, проходящей через охранное кольцо и водяную 
рубашку, должен быть в 5—7 раз больше, чем через калориметр.

4.4. Включают печь и производят ее плавный разогрев.
Наблюдение за разогревом печи ведут по термопаре, помещен

ной на горячей стороне образца.
4.5. После достижения на горячей стороне образца заданной 

температуры испытания с отклонением не более ±20°С ее поддер
живают на достигнутом уровне до окончания испытания с откло
нением не более ±4°С.
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4.6. Выравнивают температуры центрального калориметра и 
охранного кольца регулированием расхода воды в охранном коль
це. Эти температуры не должны отличаться более чем на 1°С для 
ультра легковесных и легковесных изделий и на 3°С — для изде
лий других видов до окончания испытания. Контроль температур 
производят с помощью хромель-копелевых термопар, припаянных 
к калориметру и охранному кольцу; э.д.с. термопар измеряют по
тенциометром.

4.7. Выравнивают температуры воды, выходящей из охранного 
кольца и водяной рубашки, регулированием расхода воды в во
дяной рубашке. Эти температуры не должны отличаться более чем 
на 3°С. Контроль температур производят термометром с ценой де
ления шкалы 0,5*С.

4.8. После достижения на холодной стороне образца стабильной 
температуры (с отклонением не более ±3°С в течение 1 ч) через 
каждые 10— 15 мин производят следующие замеры:

измеряют температуры на верхней и нижней сторонах образца 
с помощью термопар и потенциометра; температуру холодных спа
ев термопар определяют по термометру с ценой делений шкалы 
0,5°С, расположенному рядом с переключателем;

измеряют температуру воды на входе и выходе из калоримет
ра; при повышении температуры воды свыше 1,5°С — для матери
алов с теплопроводностью более 1,5 Вт/(м*К) — используют тер- 

ометры 4-Б2 с ценой деления шкалы 0,1°С, при повышении тем
пературы воды на 1,5°С и меньше используют метастатические 
термометры Бекмана с ценой деления шкалы 0,0ГС, при этом аб
солютную температуру на входе в калориметр измеряют термомет
ром 4-Б2, установленным последовательно с термометром Бекмана;

измеряют расход воды, протекающей через центральный кало
риметр.

4.9. Испытание считают законченным при заданной температу
ре на горячей стороне образца, если четыре последовательных за
мера теплового потока (произведение расхода воды в калоримет
ре на ее удельную теплоемкость и повышение температуры) дают 
значения с разбросом от средней его величины не более ± 8% — 
для легковесных и ультралегковесных изделий и ±5%  — для из
делий других видов.

4.10. Запись результатов замеров производят по форме, при
веденной в рекомендуемом приложении.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Теплопроводность (X) в Вт/(м*К) или ккал/(ч*м* °С) вы
числяют для каждого замера по формуле

. _  cVAtb
S (tr /х) *
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где с — удельная теплоемкость воды, равная 4,19 * 10* Д ж /(кгК ) 
или 1 ккал/(кг-°С);

V — массовый расход воды, проходящей через центральный 
калориметр, кг/с или кг/ч;

Дt — повышение температуры воды в калориметре, К или °С, 
вычисляемое по формуле Д*=*Вых— в̂х> где ^вх> * вых~~ 
температуры воды на входе и выходе из калориметра, 
К или °С;

8 — расстояние между центрами спаев термопар в образце, м;
5  — площадь калориметра, м2;

tr, t х — температуры на горячей и холодной сторонах образца, 
К или °С;

П р и м е ч а н и е .  1 ккал/(ч-м°С) =  1,163 Вт/(м-К)
5.2. За результат определения теплопроводности принимают 

среднее арифметическое результатов последних четырех замеров 
(см. пп. 4.9. и 5.1).

5.3. Вычисленное значение теплопроводности относят к сред
ней температуре образца fcp— *Г~2*Х| и обозначают Х<ср

Например, X 457.
5.4. Относительная погрешность определения теплопроводно

сти по данной методике не превышает:
для огнеупоров сХ более 0,4 Вт/(м*К) — 10% •
для огнеупоров с X 0,18—0,4 Вт/(м • К) — 10% при испытани 

образцов толщиной 35 мм и 16% при испытании образцов толщи
ной 65 мм.
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