
Рис. 1 Самокалибрующийся датчик теплового потока 
HFP01SC. Противоположная сторона имеет крышку 
синего цвета.

Рисунок 2 HFP01SC используется для измерения 
теплового потока почвы в высокоточных 
экспериментах с поверхностным потоком энергии. 

Общие сведения
HFP01SC измеряет тепловой поток почвы в Вт / м2. 
Он используется, когда требуется высочайший 
уровень точности измерений. По сути, HFP01SC 
представляет собой комбинацию датчика теплового 
потока и пленочного нагревателя. Выходной сигнал 
представляет собой сигнал напряжения, 
пропорциональный тепловому потоку, 
проходящему через датчик. Через регулярные 
промежутки времени пленочный нагреватель 
активируется для выполнения самотестирования 
(см. Рисунок 4). Результатом самотестирования 
является проверка контакта датчика с почвой и 
получение новой чувствительности, которая 
актуальна в данный момент. Последнее называется 
самокалибровкой. Неявно также тестируются 
кабельное соединение, сбор и обработка данных. 
Результатом является значительно улучшенная 
точность и обеспечение качества измерения по 
сравнению с измерениями с помощью обычных 
датчиков, таких как модель HFP01. Датчики 
теплового потока почвы предпочтительно 
оставлять в почве как можно дольше, чтобы 
свойства почвы стали репрезентативными для 
местных условий. Используя самотестирование, 
пользователю больше не нужно брать датчики в 
лабораторию, чтобы проверить их стабильную 
работу. Типичное место измерения оснащено 2 или 
более датчиками для хорошего пространственного 
усреднения.  

Особенности и преимущества
• низкое термическое сопротивление;
• большая площадь ограждения (требуется по
стандарту ISO 9869);
• низкое электрическое сопротивление (низкий
уровень электрических шумов);
• высокая чувствительность (хорошее
соотношение сигнал / шум в средах с низким
потоком);
• хорошая надежность и прочный кабель
• Класс защиты IP: IP67 (необходим для
наружного применения), встроенный
пленочный нагреватель для самотестирования.
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Предлагаемое использование
• высокоточное научное измерение 

теплового потока почвы с высоким 
уровнем гарантии качества данных 

Измерение и контроль
Требования к сбору и контролю данных:
• для теплового потока: измерение одного 
милливольта
• для тока нагревателя: одно измерение тока 
(или напряжение на резисторе измерения 
тока) для включения и выключения тока 
нагревателя: одно реле с номинальным 
выходом 12 В постоянного тока  

Калибровка
Калибровка HFP01SC соответствует 
международным стандартам. Метод заводской 
калибровки соответствует рекомендуемой 
практике ASTM C1130. 

 

Рисунок 3 Самокалибрующаяся пластина теплового 
потока HFP01SC:
(1) пленочный нагреватель, (2) датчик теплового 
потока с пассивной защитой, (3) 2 кабеля, 
стандартная длина 5 м (опционально более длинный 
кабель). Общая толщина датчика, включая 
нагреватель и крышки, составляет 5,6 x 10-3 м (6 x 
10-3 м на выходе кабеля из датчика). Размеры в х 
10-3 м. 

Рисунок 4 Объяснение самокалибровки: слева 
датчик теплового потока (2) измеряет тепловой 
поток почвы Φ. Этот поток подвержен погрешности 
измерения - X, погрешности отклонения, которая 
зависит от теплопроводности почвы по сравнению с 
теплопроводностью датчика и его теплового 
контакта с почвой. Справа, во время 
самотестирования включается пленочный 
нагреватель (1) для генерации известного 
электрически генерируемого теплового потока. В 
первом приближении разделение общего теплового 
потока между направленным вниз потоком через 
датчик и восходящим потоком содержит тот же член 
(1-X), который также характеризует ошибку 
отклонения. Уровень сигнала во время 
самотестирования, умноженный на 2, используется 
для самокалибровки. Вновь измеренная 
чувствительность компенсирует ошибку отклонения, 
а также температурную зависимость 
чувствительности и нестабильность датчика. 

Опции
• более длинный кабель (2 x), кратный 5 

м, кабель длиной более 20 м кратно 10 м 5.6
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Измерения Тепловой поток 
Онлайн-тестирование 
функциональности 

самотестирование, включая 
самокалибровку 

Диапазон измерений От -2000 до +2000 Вт / м² 
Чувствительность 
(номинальная) 

60 x 10⁻⁶ В / (Вт / м) ² 

Зона чувствительности 8 x 10⁻⁴ м² 
Тепловое сопротивление 
датчика 

81 x 10⁻⁴ K / (Вт / м²) 

Толщина сенсора 5,4 x 10⁻³ м 
Номинальный диапазон 
рабочих температур 

-30.. +70 °C

Класс защиты IP67 
Сопротивление пленочного 
нагревателя 

100 Ω ± 10 % 

Номинальный источник 
питания пленочного 
нагревателя 

От 9 до 15 В пост. тока 

Интервал самотестирования 6 часов 
Продолжительность 
интервала нагрева 

180 с 

Энергопотребление в 
среднем за день 

0,02 Вт 

Стандартн. длина кабеля 2 х 5 м 
Опции большая длина кабеля (10, 

15, 20, 30, 40 м) 
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