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(57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению и, в частности, к комплексам, предназначенным
для определения термической стойкости различных веществ. Устройство состоит из наружного кожуха,
формирующего воздушный зазор между ним и заполненным теплоизоляционным материалом кожухом, в
который помещен корпус термостата, выполненный в виде полого металлического цилиндра с равномерно
распределенными по окружности корпуса и расположенных на равном расстоянии от наружной и
внутренней поверхностях корпуса термостата полостями, для установки герметизируемых реакционных
стаканов, каждый из которых снабжен пламегасителем, пневмопредохранителем и соединенным через
вентиль с системой вакуумирования и заполнения инертным газом пневмопроводом, связывающим
внутренний объем реакционного стакана с прецизионным термокомпенсированным преобразователем
"абсолютное давление-электрический сигнал", выход которого подключен к системе отображения и
регистрации величины абсолютного давления, при этом термостатирование корпуса осуществляется двумя
регуляторами температуры, нагреватель первого из которых распределен по наружной цилиндрической
поверхности корпуса термостата, а нагреватель второго распределен по наружной цилиндрической
поверхности помещенного коаксиально внутри корпуса термостата полого металлического цилиндра,
снабженного закрепленным на его торце диском, расположенным между верхним торцом корпуса
термостата и кожухом термостата, при этом датчики температуры регуляторов расположены в теле
корпуса термостата и полого цилиндра соответственно, а на верхней части корпуса термостата установлен
независимый электромеханический термопредохранитель, включенный в цепь питания термостата, а к выходу
преобразователя "абсолютное давление-электрический сигнал" подключены последовательно включенные
дифференциатор и компаратор нуля, выход которого соединен с системой отображения и регистрации, а
исследуемое вещество помещено в легкосъемный тонкостенный стакан, установленный на дно реакционного
стакана.
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