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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ

СОСТАВОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ∗

А. В. Иноземцев1, Я. О. Иноземцев1, Ю. Н. Матюшин2, А. Б. Воробьёв1

Аннотация: Качество пиротехнических изделий контролируется на основании калориметрических изме-
рений их теплот сгорания в калориметрической бомбе. Точность калориметрических данных по теплотам
сгорания веществ определяется, в значительной мере, относительным методом измерения — совпадени-
ем условий калибровочного опыта по эталонной бензойной кислоте и рабочего измерения. Документы
регламентируют измерение теплот сгорания составов на бомбовых калориметрах, определяют схемы
размещения эталонной бензойной кислоты и испытуемых образцов, а также режим и схему испыта-
ний. Недостатком является нарушение условий относительности метода испытаний — не учитывается
необходимость наступления регулярного теплового режима в опыте. Показано, что продолжительность
измерений образцов превышает время калибровочных опытов за счет длительности остывания большого
количества твердых конечных продуктов реакции, что, в итоге, влияет на корректность полученных ре-
зультатов. На имитаторах экспериментально показано влияние длительности главного периода опыта на
процесс теплопередачи. Определена величина погрешности результата измерения от процесса теплопере-
дачи в бомбе, связанная с продолжительностью главного периода опыта. Предложен способ проведения
опыта с увеличенной теплоотдачей продуктов сгорания и минимальной длительностью. Рекомендовано
проведение технического совершенствования калориметрических испытаний.
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