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Сертификат соответствия CE 
Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует требованиям документов 
89 / 336 / EEC и 73 / 23 / EEC и отвечает стандартам или стандартизованным документам DIN EN IEC 61 
010-1 и DIN EN IEC 61326-1. 
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Используемые в руководстве символы 
 

 

 
Данный символ указывает на информацию, имеющую абсолютную важность для гарантии 
безопасности и здоровья пользователя. Несоблюдение данных инструкций может нанести вред 
здоровью или вызвать травму. 
 

 
Данный символ указывает на информацию, имеющую важность для гарантии бесперебойной 
работы устройства. Несоблюдение данных инструкций может вызвать неисправность или поломку 
калориметра. 
 

 
Данный символ указывает на информацию, имеющую важность для гарантии качественного проведения 
измерений и правильной эксплуатации калориметра. Несоблюдение данных инструкций может привести 
к получению некорректных результатов измерений. 
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1 Безопасность персонала 

 Для безопасной и корректной эксплуатации устройства каждый пользователь 
перед началом должен прочитать и соблюдать все инструкции данного 
руководства, а также хранить руководство в доступном месте. 

Использование по 
назначению 

Калориметр С 5000 применяется только для определения высшей теплотворной 
способности жидких и твердых материалов в соответствии с DIN 51900, BS 1016 
T5, ISO 1928, ASTM 5468, ASTM 5865 и ASTM 4809. Для работы используются 
только оригинальные сосуды для разложения IKA

®
 С 5010 и С 5012. Более 

подробную информацию ищите в руководстве пользователя на сосуды для 
разложения С 5010 и С 5012. 

Требования к 
функционированию 

Максимальное количество энергии, подаваемое в сосуд не должно превышать 
40000 Дж (правильно выбирайте массу пробы). Допустимое максимальное 
рабочее давление 230 Бар (23 МПа). Максимальная допустимая рабочая 

температура 50С. 
Не допускайте заполнения сосуда до краев. Допустимое максимальное давление 
кислорода в сосуде 40 Бар (4 МПа). Контролируйте давление подаваемого 
кислорода на редукторе кислородного баллона. Перед каждым сжиганием 
необходимо произвести контроль утечки (см. руководство пользователя на 
сосуды для разложения С 5010 и С 5012, гл. «Контроль утечек»). 

Взрывоопасные 
вещества 

Некоторые вещества при сжигании взрываются (например, из-за образования 
пероксида). Это может вызвать разрушение сосуда для разложения. 
Не допускается использовать стандартные сосуды для разложения при 
анализе взрывоопасных веществ. В этом случае необходимо использовать 
только сосуды для разложения высокого давления! Сосуды для 
разложения высокого давления применяются только на калориметре          
С 2000. 

Информация об 
образцах 

Вещества, чье поведение при сжигании неизвестно, перед сжиганием в сосудах 
для разложения С 5010 и С 5012 необходимо проверить на взрывоопасность. 
При сжигании неизвестных материалов покиньте помещение или соблюдайте 
безопасное расстояние до калориметра. 
Бензойная кислота должна сжигаться только в форме таблеток! Взрывоопасные 
порошки и пыль перед сжиганием должны быть спрессованы в таблетки. 
Высушенные порошки и мелкодисперсные вещества, такие как опил, сено, 
солома и пр. также взрывоопасны! Перед проведением эксперимента их 
необходимо намочить! Готовые для сжигания жидкости, испаряющиеся при 
низком давлении, не должны контактировать с хлопковой нитью (например, 
тетраметил дигидроген дисилоксан). 

Остатки от сжигания, 
дополнительные 
материалы 

 

При сжигании могут образовываться токсические вещества в форме газов, пепла 
или налета на стенках сосуда. 
Соблюдайте правила техники безопасности при выполнении работ и содержания 
рабочего места. Используйте средства индивидуальной защиты. 
При обработке взрывоопасных веществ, остатков от сжигания и дополнительных 
материалов соблюдайте соответствующие правила безопасности. Вещества, 
требующие особых мер безопасности: 
- едкие 
- легко воспламеняющиеся 
- взрывоопасные 
- бактериально загрязненные 
- токсичные. 
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Кислород  Соблюдайте соответствующие правила при работе с кислородом. Внимание 
опасно: кислород, как сжатый газ, может вызвать возгорание, интенсивно 
поддерживает горение и может вступать в реакцию со взрывоопасными 
веществами. 
Внимание! Маслоопасно! 
Не допускайте попадания смазочных материалов на кислородные линии и 
резьбовые соединения. Соблюдайте правила техники безопасности при 
выполнении работ и содержания рабочего места. По окончании работ 
обязательно закрывайте главный клапан подачи кислорода. Техническое 
обслуживание производится только на разгерметизированном оборудовании. 

Использование 
стальных тиглей 

При использовании стальных тиглей необходимо проверять их состояние после 
каждого эксперимента.  
Уменьшение толщины материала может вызвать возгорание тигля и повредить 
сосуд для разложения. В целях обеспечения безопасности максимальное 
количество циклов работы стального тигля не должно превышать 25. 

 

Внимание! Электромагнитное излучение! Следует учитывать влияние 
электромагнитного поля (например, на носители информации или 
кардиостимуляторы) 

Спецификация 
сосуда для 
разложения 

Сосуды для разложения IKA
®
 С 5010 и С 5012 изготовлены в соответствии с 

требованиями на сосуды под давлением 97/ 23/ CEE. Это подтверждается 
символом СЕ и идентификатором сертифицирующего органа. Сосуд для 
разложения является устройством под давлением категории III. Сосуды 
подвергаются макетным испытаниям СЕЕ. Сертификат соответствия 
подтверждает гарантию соответствия сосуда для разложения устройству под 
давлением, описанному в сертификате макетного испытания СЕЕ. Сосуд для 
разложения подвергается испытанию под давлением 330 Бар и испытанию на 
герметичность кислородом под давлением 30 Бар. 
Сосуды для разложения являются экспериментальными автоклавами и 
должны подвергаться испытаниям перед использованием только 
профессионально обученным персоналом. Под индивидуальным 
применением подразумевается серия экспериментов, проводимых в строго 
одинаковых условиях в отношении давления и температуры и в специальных 
камерах (С 5000, С 2000). 

Регулярные 
испытания 

Сосуды для разложения должны подвергаться регулярным испытаниям 
(нутряным и под давлением) профессионально обученным персоналом. 
Интервалы между испытаниями определяются оператором на основе опыта, 
характера эксплуатации и материалов, используемых в сосуде. 
Сертификат соответствия аннулируется в случае механических изменений 
экспериментальных автоклавов или невозможности дальнейшей 
эксплуатации вследствие серьезной коррозии (например, при образовании 
отверстий при воздействии галогенов). 
Резьбовые поверхности сосуда и крышки подвергаются сильному 
механическому напряжению и поэтому их необходимо регулярно проверять на 
наличие износа. 
Состояние и пригодность уплотнений устанавливается проверкой герметичности 
(см. руководство пользователя на сосуды для разложения С 5010 и С 5012, гл. 
«Контроль утечек»).  
Испытания под давлением и обслуживание сосудов для разложения 
производятся только обученным персоналом. 

 

Рекомендуется отсылать сосуды для разложения производителю для 
обслуживания и ремонта после 1000 циклов работы или раз в год, а в 
зависимости от использования и чаще. 
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Определение 
профессионально 
обученного 
персонала 

Профессионально обученным лицом, согласно данного руководства, является: 
1. Лицо, чьи знания и практический опыт гарантирует корректное 

проведение испытаний. 
2. Надежно. 
3. Не зависит от чьего-либо влияния касательно проведений испытаний. 
4. Обладающее достаточным и надлежащим оборудованием. 
5. Имеющее доказательство соответствия п. 1. 

Работа с сосудами 
высокого давления 

Соблюдайте национальные правила по работе с сосудами высокого давления! 
Необходимо поддерживать сосуд в рабочем состоянии, контролировать его 
состояние, производить необходимое и своевременное обслуживание и ремонт и 
выполнять мероприятия по обеспечению безопасности. 
Не допускается эксплуатировать сосуд под давлением при обнаружении 
дефектов, влияющих на безопасность оператора или третьих лиц. 
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2 Дополнительная информация 

 

2.1 Правила пользования инструкциями 
В данной главе описан наиболее эффективный метод использования инструкция 
для обеспечения безопасной эксплуатации калориметра.  

 

 
Необходимо соблюдать инструкции, содержащиеся в главе 1 
«Безопасность персонала». 

Работа с главами  
1…9 

Следует знакомиться с инструкциями по порядку с главы 1 до 9. В главе 3 
«Калориметрические измерения» Вы найдете полезную информацию по 
определению высшей теплотворной способности с помощью калориметра. В 
главе 4 «Характеристика системы» Вы найдете информацию по стандартам, 
которым соответствует система и диапазон измерений. Информация в главе 5 
«Транспортировка, хранение, установка» касается надежности системы и 
обеспечения высокой степени точности получаемых результатов. 
Кроме описания компонентов системы в главе 7 Вы найдете техническую 
информацию об отдельных составляющих системы. 

Выполнение 
экспериментов 

Калориметр готов к работе после проведения мероприятий, описанных в главе 8 
«Пусконаладочные работы» и главе 9 «Калибровка системы». Последующее 
определение высшей теплотворной способности должно производиться в 
соответствии с главой 10 «Определение высшей теплотворной способности» и 
главой 11 «Оценка результатов». 

 
Цифрами , ,  и т.д. указана точная последовательность действий, 
соблюдать которую необходимо в строго описанном порядке. 

 

2.2 Гарантия 
В соответствии с условиями гарантии IKA срок гарантии составляет 12 месяцев. 
Обращения по гарантии направляйте региональным дилерам. Вы также можете 
отправить машину непосредственно на наше предприятие с доставочными 
документами и описанием причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются 
потребителем. 
Гарантия не распространяется на изношенные детали, неисправности, 
вызванные неправильной эксплуатацией, отсутствием надлежащего ухода и 
технического обслуживания в соответствии с данным руководством. 

 

2.3 Ответственность по гарантии 
Внимательно прочитайте руководство пользователя. Производитель признает 
свою ответственность за безопасность, надежность и полученные результаты, 
только в случае: 

 Строгого соблюдения инструкций пользователем 

 Выполнения обслуживания и ремонта только уполномоченным 
персоналом 

 Использования только оригинальных запасных частей в случае ремонта. 
 
Также обращаем Ваше внимание на неукоснительное соблюдение правил 
безопасности и предотвращения несчастных случаев. 
 
Производитель не несет ответственности за  травмы и порчу имущества при 
несчастных случаях, неправильной эксплуатации устройства или внесении 
изменений в конструкцию, модернизации или ремонта устройства 
неуполномоченными лицами. 
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3 Калориметрические измерения 

 Калориметрическая система 
 
 
Внутренний сосуд 
 
Сосуд для разложения 
Кислород, Р=30 Бар 
 
Воспламенитель: 
Проволока для сжигания 
Хлопковая нить 
Тигель  
 
Проба  
 

 
 
 

Калориметрическая 
система 

3.1 Определение высшей теплотворной способности 
В калориметре сжигание производится в строго определенных условиях. Для 
этого в тигель помещается взвешенная проба, проба поджигается и измеряется 
рост температуры внутри сосуда для разложения. Высшая теплотворная 
способность определяется, исходя из следующих параметров: 

 Массы пробы 

 Теплоемкости (С-значения) калориметрической системы 

 Увеличения температуры воды во внутреннем сосуде калориметрической 
ячейки. 

Условия 
эксперимента 

Для оптимизации процесса горения сосуд для разложения заполняется чистым 
кислородом (99,95%). Давление кислородной атмосферы в сосуде 30 Бар. 
Точное определение высшей теплотворной способности вещества основано на 
выполнении основного условия – процесс горения должен происходить в 
определенных условиях. Применяемые стандарты основаны на следующих 
предположениях: 

 Температура пробы перед сжиганием равна 22С. 

 Влага, содержащаяся в пробе, и вода, образовавшаяся при сжигании 
веществ, содержащих водород, после сжигания остается в жидкой фазе. 

 Не происходит окисление атмосферного азота. 

 Газообразные продукты сжигания состоят из кислорода, азота, диоксида 
углерода и диоксида серы. 

 Образуется зола в твердой фазе. 
Зачастую, тем не менее, в процессе сжигания образуются не только продукты, 
указанные в стандартах. В этих случаях анализ должен проводиться по пробе и 
продуктам сжигания для корректировки расчета. Таким образом, высшая 
теплотворная способность определяется из измеренной высшей теплотворной 
способности и данных анализа. 

Высшая 
теплотворная 
способность (Но) 

Высшая теплотворная способность (Но) образуется как частное количества 
высвободившегося при сгорании твердого или жидкого вещества тепла и массы 
пробы. В данном расчете вода присутствовавшая в пробе до сжигания должна 

остаться в жидкой фазе после сжигания. Начальная температура пробы 22С. 

Низшая 
теплотворная 
способность (Нu) 

Низшая теплотворная способность (Нu) равна высшей теплотворной способности 
уменьшенной на количество энергии конденсации воды, содержащейся в пробе. 
Низшая теплотворная способность является более важным параметром с 
технической точки зрения, так как во всех основных технических методиках 
только теплота сгорания может быть выражена в виде энергии. 
 
Формулы расчета высшей и низшей теплотворной способности приведены в 
главе 17 «Основные расчеты». 
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Теплота сгорания и 
внешние источники: 
внешняя энергия 
может значительно 
влиять на общую 
теплоту, полученную 
в процессе сжигания 

3.2 Корректировка 
Во время сжигания пробы теплота генерируется не только от процесса сжигания, 
а также из внешних источников: 
 
Теплота сгорания образуется из: 

 
Проба 
Внешняя энергия: 
Средства поддержки горения 
Воспламенители 
Образование серной кислоты 
Образование азотной кислоты 

Воспламенитель  Теплота сгорания хлопковой нити, которая воспламеняет пробу, и теплота от 
электрической дуги могут исказить результат измерений. Поэтому данная 
энергия учитывается при расчете откорректированного значения. 

Средство поддержки 
горения 

Вещества с низкой возгораемостью, а также негорючие вещества сжигаются 
вместе со средствами поддержки горения. Данные средства взвешиваются и 
помещаются в тигель вместе с пробой. Исходя из массы и известной высшей 
теплотворной способности средства поддержания горения, можно определить 
количество теплоты производимой при сгорании данного средства. Итоговый 
результат должен быть исправлен с учетом данного значения. 

Сгораемый тигель 
С14 

Вместо традиционного тигля можно использовать сгораемый тигель С14. Тигель 
сгорает полностью без остатков. При использовании сгораемого тигля хлопковая 
нить не требуется. В сосуде для разложения тигель находится в 
непосредственном контакте с проволокой для зажигания, с помощью которой он 
воспламеняется. 
Использование чистых материалов при производстве тигля предотвращает 
загрязнение пробы. 
Для использования сгораемого тигля необходимо модернизировать сосуд для 
разложения дополнительной деталью (приспособление для сгораемого тигля С 
5010.4, см. принадлежности). Проба помещается в тигель. Обычно не требуется 
дополнительных средств поддержания горения, так как сгораемый тигель сам 
является таким средством. 

 
Не допускается использовать сгораемый тигель в сочетании с 
автосэмплером. 

Коррекция 
образования 
кислоты 

Практически все исследуемые материалы содержат серу и азот. В условиях 
калориметрического сжигания они преобразуются в SO2, SO3 и NOx. Вступая в 
реакцию с водой от сжигания и влагой, эти вещества образуют серную и азотную 
кислоты, производя при этом дополнительную тепловую энергию. Для получения 
теплотворной способности необходимо учитывать влияние данных реакций. 
 
Для получения окончательного состояния и количественного измерения всех 
кислот перед началом эксперимента в сосуд для разложения помещается 5 мл 
дистиллированной воды. Газы, высвобождаемые при горении, вступают в 
реакцию с водой и образуют кислоты. После сжигания сосуд для разложения 
тщательно ополаскивается дистиллированной водой для сбора продуктов 
горения, отложившихся на стенках сосуда. Далее вода, помещенная в сосуд до 
эксперимента и та, которой был промыт сосуд, титрируется для получения 
содержания кислоты. 
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3.3 Полное сгорание 
Для корректного расчета высшей теплотворной способности крайне необходимо 
полное сгорание пробы. После эксперимента тигель и все продукты сгорания 
должны быть исследованы на признаки неполного сгорания. 

Твердые вещества Обычно твердые вещества сжигаются в виде порошка. Вещества могут сгорать 
быстро, т.е. вещества, сгорание которых происходит в виде взрыва (например, 
бензойная кислота), не должны сжигаться в сыпучем виде. Такие вещества часто 
искрят и полное сгорание не гарантируется. Кроме того, существует опасность 
повреждения сосуда для разложения. Такие вещества перед сжиганием 
необходимо прессовать в таблетки (см. Принадлежности). 

Трудно 
воспламеняемые 
вещества  

Трудновоспламеняемые вещества (вещества с высоким содержанием 
минералов или имеющие низкую теплотворную способность) сжигаются с 
капсулами средства поддержки горения или пакетов для сжигания (см. 
Принадлежности). Также возможно использование жидких средств поддержки 
горения, например, парафинового или углеводородного масла.  

Жидкие и летучие 
вещества 

Большинство жидких веществ взвешиваются непосредственно в тигле. Летучие 
вещества помещаются в капсулы (желатиновые или ацетобутератовые, см. 
Принадлежности) и сжигаются вместе с капсулами. 
Воспламенители (хлопковая нить) также должны сгорать полностью. При 
обнаружении несгоревших остатков воспламенителя необходимо повторить 
эксперимент или внести поправки в расчеты, изменив количество внешней 
энергии. 

Галогены  Вещества с высоким содержанием галогенов могут вызвать коррозию сосуда для 
разложения. Для сжигания подобных веществ следует использовать сосуд 
С5012. 

 

3.4 Калибровка 
Для получения точных результатов калориметр необходимо калибровать после 
сервисных работ, технического обслуживания, замены деталей и через 
определенные промежутки времени. При калибровке определяется 
теплоемкость системы. 

 
Для поддержания точности получаемых результатов очень важно 
производить регулярную калибровку. Кроме того, система калибруется 
именно в том режиме, в котором она будет эксплуатироваться 
(адиабатический, изопериболический или динамический). 

 Для калибрования системы сжигается определенное количество эталонного 
вещества в условиях эксперимента. При известной теплотворной способности 
эталона и замеренном изменении температуры системы при сжигании делается 
возможным рассчитать теплоемкость системы. 
 
Всеобще признанным эталоном для калориметрии является бензойная кислота 
Национального бюро стандартов (стандартный образец 39 NBS), имеющая 
гарантированную теплотворную способность. 

 
Если в калориметре используется не один сосуд для разложения, то 
теплоемкость системы необходимо определять для каждого из сосудов. 

 Более подробная информация по калибровке содержится в стандартах, 
приведенных в главе 4 «Характеристика системы». 
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4 Характеристика системы 

 Калориметры С 5000 control и C 5000 duo-control предназначены для 
определения высшей теплотворной способности жидких и твердых материалов. 
Обе системы отвечают всем стандартам определения высшей теплотворной 
способности и, поэтому, признаны во всем мире. Широкий выбор 
принадлежностей и модульная конструкция гарантируют настройку устройств к 
любым лабораторным задачам. Во время проведения эксперимента для связи с 
периферийными устройствами (аналитические весы, автосэмплер), управления 
пробами и сосудами для разложения, а также для расчета окончательных 
результатов, применяется программное обеспечение, это исключает путаницу. 
 
Отличительными чертами калориметрических систем являются: 

 Полностью автоматизированный процесс измерений, исключающий 
рутинные задачи. 

 Встроенная система заполнения кислорода и разгерметизации. 

 Измерение высшей теплотворной способности согласно стандартам DIN 
51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, 
ASTM D5468, ASTM E711 

 Диапазон измерений: до 40000 Дж 
Это соответствует изменению температуры во внутреннем сосуде на 4 К. 

 Эксперименты проводятся в различных режимах: адиабатическом, 
изопериболическом и динамическом. 
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5 Транспортировка, хранение и установка 

 

5.1 Условия транспортировки и хранения 
При транспортировке и хранении необходимо защищать устройство от 
механических ударов, вибраций, пыли и коррозионной атмосферы. Не 
допускается превышение относительной влажности воздуха более 80%. 
 
Перед отправкой в ремонт необходимо тщательно очистить устройство и 
удалить любые материалы, представляющие угрозу здоровью. 
 
Для отправки системы в сервисную службу используйте соответствующую 
упаковку. Упаковки для хранения не достаточно. Используйте подходящую 
транспортную упаковку. 

 
 
 

 

5.2 Место установки 
Важным фактором для обеспечения высокой точности измерений является 
постоянная температура воздуха в помещении. В месте установки должны быть 
соблюдены следующие условия: 

 Отсутствие прямого солнечного освещения 
 Отсутствие сквозняков (например, у окон, дверей, кондиционеров 

воздуха) 
 Достаточное расстояние от батарей отопления и иных источников тепла. 
 Достаточная циркуляция воздуха для отвода тепла от устройства. 
 Минимальное расстояние от задней стенки устройства доя стены должно 

составлять не менее 25 см. 
 Над устройством не должны быть установлены полки, кабеля, 

трубопроводы и пр. 
 Постоянная температура воздуха должна находится в диапазоне от 20°С 

… 25°С. 
 Система должна размещаться на строго горизонтальной поверхности. 

 
Источник электропитания должен соответствовать требованиям, указанным на 
шильдике устройства. Необходим источник кислорода (чистота 99,95%, качество 
3,5, давление 30 бар) с манометром. Для источника кислорода наличие 
отсекающего устройства обязательно. Соблюдайте инструкции по безопасности 
при работе с кислородом (см. гл. 1 «Безопасность персонала»). 
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6 Снятие упаковки 

 Аккуратно снимите упаковку и проверьте целостность компонентов системы. 
Очень важно, чтобы все транспортные повреждения были указаны при снятии 
упаковки. При наличии транспортных повреждений необходимо отправить опись 
об их обнаружении в день снятия упаковки (по почте, железнодорожной или 
экспресс-почтой). 
 
Ниже приведен полный перечень комплекта поставки, включая различные 
варианты комплектации устройства. 

 

6.1 Комплект поставки 
 Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Описание 

 

1х 1х 1х Контроллер с 
измерительной ячейкой 
Набор принадлежностей 
в комплектах 1,2 и 3 
Руководство 
пользователя 

 

1х 1х 2х Сосуд для разложения 
С50ХХ 

 

1х - - Система охлаждения 
С5001 

 
- 1х - Система охлаждения 

С5004 
Спецификация  

 

- - 1х Система охлаждения 
С5002 

 

- - 1х Измерительная ячейка 

 
1х 1х - Кислородный шланг 

Длина: 2 м 
Разъемы: 1 х М8х1, SW10 
1 х ¼”, SW17 

 
1х 1х 2х Вентиляционный шланг 

Длина: 1,5 м 
Разъемы: 1 х М6, SW8 

 

- - 2х Соединительный 
кронштейн  

 

- - 3х Задвижка  

 

- - 1х Кислородный шланг 
Длина: 2 м 
Разъемы: 1 х М8х1, SW10 
1 х ¼”, SW17 

 
- - 1х Удлинитель 

соединительного кабеля 
и кабеля управления 

 
- - 2х 

2х 
Шланг для воды короткий 
Шланг для воды длинный 
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7 Описание компонентов системы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Контроллер с 
измерительной 
ячейкой 

7.1 Контроллер с измерительной ячейкой 

 
Основными частями калориметрической системы являются контроллер и 
измерительная ячейка. 
 
Контроллер выполняет функции управления всех компонентов системы, дисплея 
и интерфейса. Команды и параметры эксперимента вводятся посредством 
консоли управления (см. иллюстрации ниже). 
 
Во время определения высшей теплотворной способности контроллер управляет 
всеми фазами процесса измерения. На дисплее отображается текущее 
состояние системы и результаты измерений. Для обеспечения бесперебойной 
работы устройства контроль происходит непрерывно. В случае возникновения 
неисправности на дисплей выводится соответствующее сообщение. Результаты 
измерения и параметры эксперимента сохраняются в памяти контроллера для 
возможности их дальнейшей распечатки. 

 
  



17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроллер: 
интерфейсы 

 Передняя панель            Задняя стенка  
Консоль управления 

 
Дисплей 

 
 
 

Контроллер  

 

 
 
 
 
 
 
 
Интерфейсы: 
 
Принтера  
ПК 
Автосэмплера 
Аналитических весов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерительная ячейка 2 
 
Измерительная ячейка 1 
 
Разъем питания (от 
измерительной ячейки 1) 
 
Предохранитель 

Кабель-канал  
 
Функции, выполняемые контроллером: 

 Диалог с пользователем посредством консоли управления 

 Сохранение данных эксперимента и протоколов эксперимента, 
документирование экспериментов 

 Автоматическое выполнение экспериментов, контроль и мониторинг 
измерительных ячеек 

 Коммуникация с периферическими устройствами: принтером, 
аналитическими весами, автосэмплером, персональным компьютером. 
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Измерительная 
ячейка  

Сжигание проб происходит в измерительной ячейке при строго определённых 
условиях. При определении высшей теплотворной способности измерительная 
ячейка обеспечивает следующие условия эксперимента: 

Условия 
эксперимента 

 Адиабатический метод измерения согласно DIN 51900, ISO 1928, ASTM 
D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711 

 Изопериболическтй метод измерения согласно DIN 51900, ISO 1928, 
ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, 
ASTM E711 

 Динамический метод измерения (аналогичен адиабатическому, но менее 
продолжительный) 
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Компоненты 
измерительной 
ячейки 

Для достижения условий эксперимента измерительная ячейка состоит из 
следующих частей: 

 Внутренний сосуд с рубашкой 

 Магнитная мешалка для равномерного распределения тепла во 
внутреннем сосуде 

 Система подачи воды с насосом, расширительным бачком и разъемом 
для внешней системы охлаждения 

 Нагреватель с датчиком температуры 

 Устройство подачи кислорода и разгерметизации 
 
Измерительная ячейка получает команды на выполнение каждой яазы 
эксперимента от контроллера. Контроллер сохраняет и контролирует данные 
эксперимента и состояние системы, передаваемые в контроллер датчиками 
измерительной ячейки. 

Процесс 
эксперимента 

При определении высшей теплотворной способности в измерительной ячейке 
происходят следующие процессы: 

 Крышка измерительной ячейки автоматически закрывается и сосуд для 
разложения с пробой помещается во внутренний сосуд. 

 В сосуд для разложения подается кислород до достижения заданного 
значения давления (обычно 30 Бар). 

 Насос подает воду во внутренний сосуд и обеспечивает циркуляцию 
воды в системе. 

 Магнитная мешалка обеспечивает постоянное движение воды во 
внутреннем сосуде для равномерного распределения тепла. 

 Устройство воспламенения поджигает пробу. 

 Вода в системе охлаждается внешней системой охлаждения, а затем 
вновь подогревается в измерительной ячейке до необходимой 
температуры. 

 По окончании эксперимента давление в сосуде для разложения 
стравливается, внутренний сосуд опорожняется, крышка измерительной 
ячейки открывается. Сосуд для разложения можно извлечь. 
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Передняя панель 

 

Крышка измерительной ячейки 
 
Сосуд для разложения 
 
 
 
Крышка расширительного бачка 
 
 
 
Штуцер подачи кислорода 
Штуцер вентиляционных шлангов 
 
Кабель управления в контроллер 
 
Предохранители 
Кабель питания контроллера 
 
Штуцер во внешнюю систему охлаждения 
Штуцер из внешней системы охлаждения 
 
Сливное отверстие для воды 
 
Шланг для слива воды 

 
Задняя стенка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъем кабеля питания 
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Компоненты 
системы, 
периферические 
устройства 

В максимальной комплектации калориметрическая система включает в себя: 
 
Компоненты системы: 
Измерительная ячейка 1 с контроллером 
Измерительная ячейка 2 
Система охлаждения С5002 
 
Периферические устройства: 
Принтер 
Аналитические весы 
Автосэмплер С5020 

Калориметрическая 
система С5000: 
компоненты системы 
и периферические 
устройства в 
максимальной 
комплектации 

 
Аналитические весы             Автосэмплер С5020                 Принтер 
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7.2 Система охлаждения С5002 
Передняя панель: 
 
 
 
 
 
Разъемы для 
измерительной ячейки 1 

 

 
 
 
 
 
Предохранители 
Разъемы для 
измерительной ячейки 2 

 
 

Система охлаждения 
С5002 

Система охлаждения С5002 предназначена для охлаждения воды в 
измерительных ячейках. Для обоих контуров используется один теплообменник. 
Компрессор с конденсором и испаритель генерируют достаточное охлаждение 
для обеих измерительных ячеек калориметра. 
Вентилятор всасывает холодный воздух из-под устройства и отводит тепло, 
вырабатываемое системой охлаждения. Теплый воздух выходит из системы 
через вентиляционные отверстия на задней стенке. 

 
Для обеспечения бесперебойной работы обе измерительных ячейки 
должны быть всегда в активном режиме (подтверждение на дисплее – 
сообщение «ОК»). аналогично при работе с одной измерительной ячейкой. 

                                                                                                  Зона вентиляции 
Задняя стенка 
 

Вентиляционные 
отверстия 

 
 
 
 
 
 

Кабель питания 
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7.3 Система охлаждения С5001 
Передняя панель: 
 

 
                Предохранители          Включатель питания 

Система охлаждения 
С5001 

Система охлаждения С5002 предназначена для охлаждения воды в одной 
измерительной ячейке. Для одного контуров используется один теплообменник. 
Компрессор с конденсором и испаритель генерируют достаточное охлаждение 
для обеих измерительных ячеек калориметра. 
Вентилятор всасывает холодный воздух из-под устройства и отводит тепло, 
вырабатываемое системой охлаждения. Теплый воздух выходит из системы 
через вентиляционные отверстия на задней стенке. 

 Задняя стенка: 
 

Вентиляционное отверстие 
 
 
 
 
 
 
 
                    Кабель питания 

 
  

Отвод воды от 
измерительной 
ячейки 

Подвод воды к 
измерительной 
ячейке 
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7.4 Система охлаждения С5004 

 

Система охлаждения 
С5001 

Система охлаждения С5004 предназначена для охлаждения воды в одной 
измерительной ячейке. Вторичный контур системы подключен к внешнему 
источнику водоснабжения для отвода тепла. 
 
Более подробная информация в руководстве пользователя системы охлаждения 
С5004. 
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8 Пусконаладочные работы 

 Снимите упаковку и разместите компоненты калориметра С5000 в месте 
эксплуатации (выбор места установки - см. гл. 5.2). Откройте крышку передней 
панели измерительной ячейки или обеих измерительных ячеек, одновременно 
нажав на углубления в крышке. 

Открытие крышки 
передней панели 

 
Затем последовательно выполните следующие шаги: 
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8.1 Пусконаладочные работы, комплект 1 

Вентиляционный 
шланг: разместите 
шланг вдоль правой 
стороны ячейки по 
направлению к 
задней стенке. 

  
Установите вентиляционный шланг согласно иллюстрации: 

 
 
 
 
Вентиляционный шланг 

 После каждого эксперимента газообразные продукты горения удаляются через 
вентиляционный шланг. Не допускается пережимать или переламывать шланг 
при установке. 

 

Так как газообразные продукты сгорания опасны для здоровья, 
вентиляционный шланг необходимо подключить к устройству по очистке 
или отводу газов (С5030). 
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Кислородный 
шланг: разместите 
шланг вдоль правой 
стороны ячейки по 
направлению к 
задней стенке. 

  
При помощи ключа (10 мм из комплекта поставки) прикрутите колпачковую гайку 
(М8х1) кислородного шланга к штуцеру измерительной ячейки согласно 
иллюстрации:  

 
 
 
 
Кислородный шланг 
Вентиляционный шланг 

Удаление заглушек  
При помощи извлекателя (в комплекте поставки сосуда для разложения) удалите 
заглушки со штуцеров подвода воды измерительной ячейки. При извлечении 
заглушек из системы может вылиться остатки воды. Вуду необходимо собрать 
при помощи ветоши.  

 
 
 
 
 
 
Заглушки 
 
Извлекатель 
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Установка системы 
охлаждения С5001 
на измерительную 
ячейку 

  
Убедитесь в том, что кислородный шланг подключен к калориметру, как описано 
в шаге . Подключите шланг лабораторному источнику кислорода. 
 
Подробное описание подключения к источникам кислорода см. гл. 8.4. 
 
Максимальное давление кислорода для кислородного шланга из комплекта 
поставки 40 Бар. Длина шланга 2 м, минимальный радиус изгиба 80 мм. Для 
подключения к источнику кислорода можно использовать редуктор-манометр С29 
(дополнительная принадлежность). Для подключения шланга используется 
британская трубная коническая резьба ¼”. При использовании американских 
редукторов прилагается адаптер на американскую трубную резьбу ¼”. 
 
 
Установите систему охлаждения С5001 рядом с измерительной ячейкой. 
Максимально придвиньте систему охлаждения к ячейке. Соединительный штекер 
системы охлаждения должен войти в отверстие на корпусе ячейки. Закрепите 
систему охлаждения на ячейке при помощи крепежных винтов. Установите 
шланги системы охлаждения в штуцера измерительной ячейки. 

 
                                 Соединительный штекер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шланги подачи воды 
 
 
Крепежные винты 
 

 

 
  



29 
 

 

8.2 Пусконаладочные работы, комплект 2 

Установка системы 
охлаждения С5004 
на измерительную 
ячейку 

Для комплекта 2 установка измерительной ячейки и подключение источника 
кислорода идентичны процедурам для комплекта 1. Повторите шаги …, 
описанные в гл. 8.1 «Пусконаладочные работы, комплект 1», затем приступите к 
шагу  данной главы. 
 
  
Установите систему охлаждения С5004 на штуцера измерительной ячейки: 

 
 
 
 
 
 
 
К внешнему источнику подачи воды 
 

  
Информация по подключению и управлению системой охлаждения С5004 
приведена в спецификации на систему охлаждения и главе 7.4 «Система 
охлаждения С5004». 
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8.2 Пусконаладочные работы, комплект 3 

Вентиляционный 
шланг: разместите 
шланги обеих 
измерительных 
ячеек вдоль правой 
и левой сторон 
ячеек по 
направлению к 
задней стенке. 

  
Откройте крышки передней панели обеих измерительных ячеек и установите 
вентиляционные шланги согласно иллюстрации: 
 
Измерительная ячейка 1                        Измерительная ячейка 2 

 
                                    Вентиляционный шланг 

 После каждого эксперимента газообразные продукты горения удаляются через 
вентиляционный шланг. Не допускается пережимать или переламывать шланг 
при установке. 

 

Так как газообразные продукты сгорания опасны для здоровья, 
вентиляционный шланг необходимо подключить к устройству по очистке 
или отводу газов (С5030). 
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Соединение 
системы 
охлаждения и 
измерительных 
ячеек 

  
Соедините вместе базовую ячейку, систему охлаждения С5002 и вторую 
измерительную ячейку как показано на рисунке:  
 
Измерительная ячейка 1 Система охлаждения С5002 Измерительная ячейка 2 

 
 

 

 
 
 
Крепежные винты 
 
 
Соединительный 
кронштейн 

 

Установка 
кислородного 
шланга 

 
При помощи ключа (SW10 из комплекта поставки) прикрутите колпачковую гайку 
(М8х1) кислородного шланга к штуцеру измерительной ячейки согласно 
иллюстрации: 

 
                Кислородные шланги 
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Установка кабеля-
удлинителя 

 
Подключите вторую измерительную ячейку к контроллеру при помощи 
удлинителя. Штекеры необходимо затянуть винтами. 

 
                                       Удлинитель 

Установка шлангов 
подачи воды 

 
Удалите заглушки и установите шланги подачи воды на штуцера системы 
охлаждения и измерительных ячеек (см. гл. 8.1, шаг 3). 

 
                                                  Шланги подачи воды 

Установка задвижек  
Установите задвижки как показано на рисунке. 

 
                                          3 задвижки 
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8.4 Подключение источника кислорода 

 Установка 
Кислородный шланг из комплекта поставки рассчитан на максимальное 
давление 40 Бар при комнатной температуре. Он может быть подключен 
непосредственно к кислородному баллону или к иному источнику кислорода 
через редуктор. Минимальный радиус изгиба шланга – 80 мм. 

 
Редуктор-манометр С29 (дополнительная 
принадлежность) с трубной резьбой R ¼” для 
подсоединения кислородного шланга. 
 
 
 
 
Кислородные шланги поставляются с адаптером на 
редукторы с американской резьбой. 
 

 
Убедитесь в том, что кислородный шланг подключен к калориметру, как описано 
в шаге . Подключите шланг лабораторному источнику кислорода. 

 
Установите давление кислорода 30 Бар, максимальное давление не должно 
превышать 40 Бар. Использовать кислород с чистотой 99,95%. 

 Не допускать попадания смазки и масел на кислородные шланги и резьбовые 
соединения. Соблюдайте правила безопасной эксплуатации системы. 
Используйте средства индивидуальной защиты. 
По окончании работы закройте главный клапан подачи кислорода. 
Проведение технического обслуживания допускается только на 
разгерметизированной установке. 

 
  



34 
 

 

8.5 Подключение периферийных устройств 
При наличии в комплекте поставки автосэмплера, аналитических весов или 
принтера, их можно подключить в последнюю очередь. 
Разъемы размещены на задней стенке контроллера. При подключении 
автосэмплера обратите внимание на маркировку, нанесенную на 
соединительный кабель. 

 

При подключении периферийных устройств, калориметр и периферийные 
устройства должны быть обесточены. 

Подключение 
принтера, 

автосэмплера и 
весов 

 
Информация по подключению источников кислорода приведена в гл. 8.4. 

 
  



35 
 

 

8.5 Заполнение водяного контура системы 
 
Жидкость, заливаемая в систему (около 5 литров на измерительную ячейку), 
должна готовиться следующим образом: 

 Налейте в чистый контейнер около 2,5 л дистиллированной воды 

 Добавьте 5 мл стабилизатора Aqua-Pro 

 Долейте еще 2,5 л дистиллированной воды 

 Перемешайте полученную смесь или закройте крышкой и взболтайте. 
 
Для доливки жидкости в систему используйте чистый контейнер с рукояткой. 
Открутите крышку расширительного бачка и добавьте 1 л жидкости в бачок 
ячейки. 

Открывание крышки 
расширительного 
бачка 

 

 
Для аппарата Duo-control необходимо в первую очередь выключить 
измерительную ячейку 2. Не включать и не заполнять измерительную 
ячейку 2 до завершения заливки жидкости в первую ячейку. 

  
Подключите кабель питания в розетку. Включите измерительную ячейку при 
помощи включателя питания (до этого момента устройство охлаждения не 
включено). 
Система начнет загружаться. Крышка измерительной ячейки открывается 
автоматически и на дисплее появится начальный экран системы. Необходимо 
подтвердить загрузку системы нажатием кнопки «ОК». 
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Начальный экран 
системы 

 

 При недостаточном количестве жидкости в расширительном бачке, может 
появиться следующее сообщение: 

 
Refill with water or empty IV 

(Недостаточно или отсутствует жидкость во внутреннем сосуде) 

 

Одновременно с сообщением раздается звуковой сигнал. 
Во время первого запуска следует игнорировать данное сообщение и не 
подтверждать его прочтение нажатием кнопки «ОК». 

Ошибка низкого 
уровня жидкости 
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 Равномерно и медленно долейте примерно 1 – 1,5 л (достаточного количества 
для исчезновения сообщения и звукового сигнала) подготовленной жидкости в 
расширительный бачок. 
При этом автоматически включится насос, и жидкость начнет перекачиваться из 
бачка в систему. 
При откачке жидкости из бачка снова появится сообщение: 
 

Refill with water or empty IV 

 

Одновременно с сообщением раздается звуковой сигнал. 
Данное сообщение также следует игнорировать и не подтверждать его 
прочтение нажатием кнопки «ОК». 

  
Теперь следует прокачать водяной контур. При помощи отвертки открутите 
вентиляционный винт примерно на 3…5 мм (не откручивайте винт полностью). 
Подождите пока вода не начнет просачиваться через резьбу и снова закрутите 
винт. В системе еще имеются небольшие воздушные карманы, но воздух из них 
должен выйти в расширительный бачок через 2 - 3 минуты работы. После этого 
шум насоса значительно снизится. 

Прокачка системы 
охлаждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вентиляционный винт крупно  
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Продолжите заливать подготовленную жидкость в расширительный бачок до 
исчезновения сообщения. Емкость системы около 4,5 л. Закройте крышку 
расширительного бачка. Оставшаяся жидкость пригодится в дальнейшем для 
доливки. 

 

Следует регулярно проверять на наличие отложений и мусора сетку в 
горловине расширительного бачка. Подробности см. в гл. 13 «Уход и 
техническое обслуживание». 

 При эксплуатации уровень жидкости снижается из-за испарения и налипания на 
сосуд для разложения. 
В случае появления сообщения во время работы: 
 

Refill with water or empty IV 
 

 
необходимо долить около 50 мл жидкости в расширительный бачок. Если 
сообщение не исчезает, то продолжайте доливать жидкость порциями по 
50 мл. 

  
На этом этапе включается система охлаждения. Система готова к работе. 
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8.7 Элементы управления и дисплея 
Перед продолжением подготовки системы ознакомьтесь с дисплеем и консолью 
управления. 
 
Консоль управления оснащена следующими элементами: 

Панель управления  
Регулятор контраста и винт-фиксатор на задней стенке консоли 

 
 1. ЖК дисплей предназначен для отображения данных системы, 

эксперимента, а также для отображения меню и диалоговых окон для 
ввода данных. 

2. Функциональные клавиши. Назначение клавиш зависит от рабочего 
состояния в данный момент. Клавиша F1 вызывает контекстную 
справку. В нижней части дисплея отображается текущее назначение 
клавиш. 

3. Клавиша Cancel. Клавиша отмены активна в меню и диалоговых окнах. 
Вы можете использовать данную клавишу для выхода из окна без 
подтверждения каких-либо введенных данных. 

4. Клавиша Del. При помощи клавиши удаления Вы можете удалить 
любой введенный символ слева от курсора в поле для ввода данных 
диалогового окна, например при вводе массы пробы. Клавиша также 
имеет вторую функцию: не в диалоговом окне Вы можете открыть 
линейку меню в верхней части экрана. 

5. Клавиша ОК. С помощью клавиши Ок Вы можете активировать пункты 
меню, а также закрывать диалоговые окна с подтверждением введенных 
данных.  

6. Клавиша Tab. При нажатии клавиши табуляции курсор перемещается с 
одного поля на другое внутри диалогового окна. 

 

 

 
Клавиша Tab используется для смены дисплея измерительной ячейки 1 на 
дисплей измерительной ячейки 2 в системе duo-control. 
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 7. Клавиши влево, вправо, вверх, вниз. Клавиши-стрелки перемещают 
курсор внутри полей для ввода данных, окнах меню, таблицах и 
протоколах. 

8. Цифровой блок. При помощи данных клавиш можно ввести числовые 
значения, десятичные точки и пробелы. Не в диалоговом окне можно 
открыть или закрыть дополнительное информационное окно в целях 
сервисного обслуживания. Распечатать содержание данного окна можно 
с помощью клавиши пробела. 
Клавиша 1 используется для выхода в меню технического 
обслуживания, если в данный момент не производятся измерения. 
Клавиша 2 используется для подачи листа, если к системе подключен 
принтер. 

9. Регулятор контраста предназначен для настройки контраста 
изображения дисплея. 
Фиксатор. При ослаблении фиксатора можно изменить угол наклона 
дисплея. Для фиксирования угла снова затяните винт. 

10. В диалоговом окне можно выбрать различные диалоговые элементы: 
 
Доступны следующие диалоговые элементы: 

 

 Поле ввода 

 Кнопка 

 Простая таблица 

 Таблица выбора 

 Таблица опций 

 Элементы дисплея (вход невозможен) 
Пример 
диалогового окна 

 
 
Таблица 
 
 
 
 
Кнопка 
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Пример 
диалогового окна 

 
Активный 
элемент 
 
Таблица 
опций 
 
 
 
Таблица 
выбора 
 
 
Поле 
ввода 

Активный 
диалоговый 
элемент 

Все диалоговые элементы имеют маркировку. Активный диалоговый элемент 
идентифицируется символом ». при нажатии клавиши TAB можно поочередно 
выбрать каждый из элементов в списке. Доступ (выполнение каких-либо 
операций, связанных с данным элементом) возможен только к активному 
элементу. Исключением из этого правила является кнопка. 

Поле ввода В активном поле ввода можно ввести цифры и десятичные точки. Последний 
введый символ можно удалить клавишей DEL. В некоторых полях имеется 
возможность выбора буквенных и специальных символов из отображаемой 
таблицы, при помощи клавиш-стрелок, с последующим их переносом в текст 
клавишей «.» . 
При помощи клавиши TAB завершается ввод в данное поле и происходит 
переход на следующее. 
Нажатием клавиши ОК завершается работа в таблице и окно закрывается. 

Таблица  При помощи клавиш Вверх и Вниз можно выбирать и отменять выбор линий 
активной таблицы (также таблиций выбора и опций). Возможность выбора 
указывается символом (). 
В таблице опций можно активировать выбранную линию (обозначается как [х]) 
или деактивировать ее (обозначается как [ ]) при помощи клавиши пробела. 
При помощи клавиши TAB завершается работа с таблицей и происходит 
переход на следующий диалоговый элемент. 
Нажатием клавиши ОК завершается работа в таблице и окно закрывается. 

Активная кнопка Активная кнопка включается клавишей ОК. если таблица активна и кнопка 
имеет цифровую маркировку, то можно прейти на нее нажав соответствующую 
цифровую клавишу. 

Диалоговое окно Почти все диалоговые окна имеют кнопки ОК или Cancel.  
Если кнопка ОК отмечена символами  и , то ее можно выбрать клавишей ОК 
из активной таблицы или поля ввода. В результате диалоговое окно 
закрывается, а введенные значения и настройки принимаются. Кнопку Cancel 
всегда можно выбрать клавишей CANCEL, при нажатии окно также 
закрывается, но введенные значения и настройки не сохраняются. Действия не 
могут быть отменены. 
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8.8 Включение системы 
При включениии калориметра (ячейки и система охлаждения) появляется 
начальный экран системы (крышка измерительной ячейки автоматически 
открывается). 

Начальный экран 
системы 

 

 В нижней части экрана отображаются текущие назначения функциональных 
клавиш. Для выхода в главное окно необходимо нажать клавишу ОК. 

Главный экран 
системы 

 
Линия состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из главного экрана можно попасть в любые меню и диалоговые окна. В часть из 
них можно попасть из линеек меню, вызываемых клавишами Menu или Del (Duo-
control). 
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Главный экран 
системы с 
активной линией 
меню 

Линия меню 
Окно результата 
 
 
 
 
Окно процесса 
 
 
Линия подвала 
 
Можно перемещать курсор по линии меню при помощи клавиш-стрелок. 
Открыть меню можно клавишей вниз или ОК, далее диалоговое окно клавишей 
ОК 

Главный экран 
системы с 
активированным 
пунктом меню 

 
При появлении ошибки Refill with water or empty IV (Недостаточно или 
отсутствует жидкость во внутреннем сосуде) необходимо подтвердить 
получение клавишей ОК и визуально проверить уровень воды во внутреннем 
сосуде. 

Ошибка уровня 
воды 

 

 Если уровень воды на 1 см выше дна внутреннего сосуда подтвердите 
получение клавишей ОК. в этом случае оставшаяся часть воды выкачивается из 
внутреннего сосуда в расширительный бачок. 
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 Если несмотря на опорожнение внутреннего сосуда ошибка не исчезает, 
долейте 50 мл подготовленного раствора в расширительный бачок. Сообщение 
должно исчезнуть 
Если данного объема недостаточно, продолжайте доливать жидкость порциями 
по 50 мл. 

 

Перед доливкой жидкости в расширительный бачок всегда проверяйте в 
первую очередь уровень воды во внутреннем сосуде. При наличии 
остатков воды в сосуде и доливке жидкости в бачок может произойти 
переполнение системы при следующем опорожнении сосуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диалоговое окно 
Дата/Время 

8.9 Настройка системы 
Теперь можно произвести настройку системы 
Проверка даты и времени 
 
Откройте системное меню (System). 
 
Откройте диалоговое окно Date/Time (Дата/Время) 
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Диалоговое окно 
выбора языка 

Вводимые значения: 
Year (0…99) – цифра, обозначающая год, например 97 = 1997, 02 = 2002 
Month (1…12) – порядковый номер месяца в календаре, например 03 = Март 
Day (1…31) – день месяца 
Hour (0…23) – час, 0 = полночь 
Minute (0…59) – минута 
Second (0…59) – секунда 
 
 
Проверьте введенные значения с текущими, при необходимости 
откорректируйте. Подтвердите введенные значения клавишей ОК, системые 
часы и календарь примут введенные значения. 
 
Выбор языка 
 
Откройте системное меню (System). 
 
Откройте диалоговое окно Language (Язык). Вы увидите перечень языков, 
которые можно использовать в диалоговых окнах при работе на калориметре. 
 

 
 
 
При помощи клавиш Вверх/Вниз выберите подходящий язык изи списка и 
подтвердите выбор клавишей ОК. С этого момента текст на дисплее, в справке, 
а также на распечатанных документах будут на выбранном языке. 
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Диалоговое окно 
настроек 

Системные установки 
Кроме перечисленных настроек, для проведения эксперимента необходимо 
произвести настройку системы: метод работы, инициализация эксперимента, 
эталонная высшая теплотворная способность и еденицы измерения 
теплотворной способности.  
 

 
 
В окне представлена конфигурация системы. При помощи клавиши TAB можно 
перемещать курсор от одного конфигурационного блока к другому. Для 
внесения изменений в блоке Operation (Рабочие настройки) поместите курсор 
на нужную линию клавишами Вверх/Вниз и нажмите пробел. Подтверждением 
выбора станет символ «х» в данной линии. При повторном нажатии пробела 
символ «х» исчезнет. 
 
Конфигурационный блок рабочих настроек (Operation) 
[ ] Protocol (Протокол) 
При выборе данной функции для каждого эксперимента будет печататься 
протокол. Также относится к измерению температуры, производимое во время 
эксперимента. Кроме того, протокол измерения температуры отображается в 
информационном окне параметров теста, гл. 11.1 «5-Инфо». 
 
[ ] Sample rack (Автосэмплер) 
Автосэмплер подключен и используется. Диалоговое окно Sample (Проба) 
больше не нужно вызывать вручную; при установке проб в автосэмплер или при 
их удалении диалоговое окно активируется автоматически. Это обеспечивает 
надежное управления большими партиями проб. 
Более подробная информация о работе автосэмплером приведена в 
Руководстве пользователя С5020. 
 
[ ] Bomb ID (Идентификация сосудов для разложения) 
Сосуды для разложения автоматически идентифицируются по их коду. 
Отсутствует ручной ввод кода сосуда для разложения. См. гл. 9 «Кодировка 
сосудов для разложения». 
 
[ ] Rest. experim. (Перезапуск эксперимента) 
Эксперимент может быть перезапущен в другое время если он был прерван до 
зажигания. Параметры эксперимента сохраняются. Даже если прерывание 
произошло после воспламенения с сообщением «No temperature increase» 
(Отсутствует нагрев) эксперимент, тем не менее, можно перезапустить. Для 
перезапуска эксперимента выньте сосуд для разложения из измерительной 
ячейки и снова установите его обратно. 
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 [ ] User def. name (Пользовательский номер пробы) 
Здесь Вы можете указать будет ли номер пробы вводится вручную или система 
автоматически назначит его. Если Вы не отметите данную опцию, система 
автоматически назначит номер экспериметна в окне названия пробы. 
 
[ ] O2 rinsing (Продувка кислородом) 
При выборе данной опции сисуд для разложения будет заполняться небольшим 
количеством кислорода, затем он будет стравливаться перед окончательным 
заполнением сосуда кислородом. Цель данной продувки – удаление 
атмосферного азота. 
 
[ ] Comb. Crucible (Сгораемый тигель) 
Данная опция снижает значение внешней энергии на 50 Дж, так как хлопковая 
нить не используется. 
 
[ ] Decomposition (Разложение) 
Если проба подлежит последующему разложению после сжигания, то сосуд для 
раздожения не должен быть разгерметизирован в калориметре. Для этого 
используется специальная вентиляционная установка С5030 (разгерметизация 
сосуда для разложения производится вручную). 
 
Конфигурационный блок режима (Mode) 
В данном блоке выбирается метод контроля температуры водяной рубашки во 
внутреннем сосуде. Доступны следующие варианты: 
 
( ) Isoperibolic (Изопериболический) 
Температура водяной рубашки поддерживается постоянной. 
 
( ) Adiabatic (Адиабатический) 
Температура водяной рубашки поддерживается равной температуре 
внутреннего сосуда. 
 
 ( ) Dynamic (Динамический) 
Эксперименты проводятся по ускоренной процедуре. 
 
( ) Adjustment (Регулируемый) 
При данной опции задаются внутренние параметры контроля температуры. 
Устройство имеет заводскую настройку в функциональном тесте. Компенсация 
температуры в нормальных условиях не требует дополнительных настроек при 
первом запуске в работу. Более подробная информация в гл. 14.3 
«Регулировка». 
 
Конфигурационный блок эталонной теплотворной способности, Дж/г (Ref. gross 
cal. value) 
В большинстве случаев в качестве эталона используется бензойная кислота. 
Необходимо ввести указанную на рисунке эталонную теплотворную 
способность. При использовании иного эталонного материала, вручную введите 
теплотворную способность данного вещества. 
 
Конфигурационный блок инициализации эксперимента (Experiment init.) 
Вы можете использовать инициализацию эксперимента для указания как будут 
задаваться пользовательские параметры и свойства пробы в диалоговом окне 
пробы, а также все параметры в диалоговом окне экспериментов. Данные опции 
также рассматриваются в гл. 11 «Определение высшей теплотворной 
способности». Доступные следующие опции: 
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 ( ) Last experim. (Последний эксперимент) 
Система принимает параметры пользовательских и свойств и свойств пробы 
(User/Sampe properties) для нового эксперимента, а также указанные пост-
экспериментальные параметры последнего оцениваемого эксперимента. 
Если была выбрана опция User def. Name (Пользовательский номер пробы), то 
также принимается номер пробы. Для уникальности его нужно изменить или 
ввести заново. 
 
( ) Standard (Стандарт) 
Пост-экспериментальные параметры обнуляются для нового эксперимента. 
Внешняя энергия равна 50 / 0 Дж (без сгораемого тигля/со сгораемым тиглем), 
поля для ввода пользовательских свойств и свойств пробы в диалоговом окне 
пробы пустые. 
  
Конфигурационный блок единиц измерения (Unit) 
Здесь указывается еденица измерения результата расчета теплотворной 
способности пробы. Это касается только финального протокола! Доступны 
следующие варианты: 
( ) Дж/г 
( ) кал/г 
( ) БТЕ/фунт 
( ) кВтч/кг 
( ) МДж/кг 
 
Конфигурационный блок оценки (Evaluation) 
( ) DIN/IKA 
В данной процедуре оценки объединены режимы расчетов ранее 
использовавшиеся в калориметрах IKA. 
 
( ) ASTM D1989, D240, D5865, D4809, D5468, E711 
Данная процедура учитывает американские стандарты калориметрических 
исследований твердого и жидкого топлива и отходов. 
 
Выбранная процедура определения будет использоваться для последующих 
расчетов. Ранее расчитанные результаты не будут затронуты до момента их 
повторного расчета. В этом случае все введенные параметры расчета будут 
обнулены. 
 
При нажатии клавиши ОК калориметр принимает введеные настройки и 
диалоговое окно закрывается. 
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Диалоговое окно 
настройки весов 

Настройка весов 
 
Если к системе подключены аналитические весы, то их необходимо настроить. 
Откройте диалоговое окно Scale (Весы) в пункте меню Conf. 
 

 
 
В окне представлена конфигурация весов. Выбираемые параметры должны 
соответствовать параметрам интерфейса подключенных весов. Параметры 
интерфейса весов приведены в руководстве пользователя соответствующих 
весов. 
Для перемещения в следующий конфигурационный блок используйте клавишу 
TAB. Внутри конфигурационного блока курсор перемещается клавишами 
Вверх/Вниз. При перемещении на следующий блок клавишей ТАВ текущее 
настройка сохраняется. 
Можно произвести следующие настройки: 
 
Конфигурационный блок типа весов (Type) 
Здесь указывается тип подключенных к системе весов. Либо весы не 
подключены (None), либо один из предложенных вариантов. 
 
Конфигурационный блок порта (Port) 
В данном блоке изменения невозможны. Весы всешда подключаются к порту 
COM1.  
 
Конфигурационный блок скорости передачи данных (Baud) 
Можно указать скорость передачи данных между весами и калориметром: 300, 
1200, 2400, 4800, 9600 или 19200 бит/с. 
 
Конфигурационный блок разрядности (Data bits) 
Здесь устанавливается 7-битный или 8-битный формат передачи данных. 
 
Конфигурационный блок контроля четности (Parity) 
Принимаемые данные принимаются без контроля четности (Withou) или будет 
произведена проверка на четность (Even) или нечетность (Odd). 
 
Конфигурационный блок стопового бита (Stop bits) 
Указывается использование 1 или 2 стоповых бита в протоколе передачи 
данных. При использовании средства поддержки горения или сгораемый тигель, 
то можно записывать массу средства поддержки горения или сгораемого тигля с 
использованием специального режима взвешивания и производить 
автоматический расчет внешней энергии, получаемой в результате этих 
измерений. 
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 Конфигурационный блок наличия средства поддержки горения (with comb. aid) 
При выборе опции «с использованием средства поддержки горения», значения, 
полученные весами, передаются в следующем порядке: 

1. Взвешенное средство поддержки грения 
2. Взвешенное средство поддержки грения + взвешенная проба 

 
Конфигурационный блок обратного порядка (revers) 
При выборе опции «обратного пордяка» вместе с опцией «с использованием 
средства поддержки горения», значения, полученные весами, передаются в 
следующем порядке: 

1. Взвешенная проба 
2. Взвешенная проба + взвешенное средство поддержки грения 

После передачи следующее измеренное значение появится в диалоговом окне 
«Новое измерение» (New measurement). Расчетное значение внешней энергии 
уже введено. 
 
Конфигурационный блок теплотворной способности средства поддержки 
горения [Дж/г] (Но [J/g]) 
При выборе опции «с использованием средства поддержки горения», 
необходимо ввести теплотворную способность данного средства для 
возможности расчета системой внешней энергии эксперимента. 
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9 Калибровка системы 
 Для получения точных результатов калориметр необходимо калибровать. 

Калибровка производится сжиганием таблеток сертифицированной 
бензойной кислоты (см. Принадлежности) с известной теплотворной 
способностью. Количество теплоты, требуемое для поднятия температуры 
калориметра на 1 К, используется для определения теплоемкости системы (С-
значения). Данное значение используется для последующего определения 
теплотворной способности. 
Теплоемкость определяется для системы – измерительная камера и сосуд для 
разложения. Калибровка имеет большое значение при расчете теплотворной 
способности и должна проводиться перед первым использованием, после 
сервисного обслуживания и замены деталей. Рекомендуется также производить 
калибровку ежемесячно. 

 

 

 
Если в измерительной ячейке используется несколько сосудов для 
разложения, то теплоемкость системы определяется калибровкой каждого 
сосуда. Сосуд для разложения используется только в той измерительной 
ячейке, для которой он был калиброван. 
Кроме того, система калибруется именно в каждом рабочем режиме 
(адиабатический, изопериболический или динамический). Соблюдайте 
соответствующие стандарты и методики. 
 

 Калибровка должна производиться в тех же условиях, что и последующие 
эксперименты. Если в сосуде для разложения используется измеренное 
количество вещества (например, дистиллированная вода или растворы), то 
необходимо использовать то же количество вещества при калибровке. 
 
Примечания: 

 Для получения точных результатов необходимо помнить, что при 
сжигании увеличение температуры не должно превышать 4К. это 
эвристическое правило при калибровке без бензойной кислоты. 

 Следует заранее упомянуть, что при определении высшей теплотворной 
способности увеличение температуры должно быть приблизительно тем 
же, что и при калибровке (например, 2 таблетки – приблизительно 1 г 
бензойной кислоты ≈ 2,6К). 

 
Кодировка 
При работе с калориметром максимальное количество используемых сосудов 
для разложения – 4. Для системы duo-control – 2 сосуда на каждую 
измерительную ячейку. Для различия сосуды кодируются от 1 до 4. Система 
распознает какой сосуд используется для каждого типа эксперимента и 
применяет соответствующие параметры калибровки. 

 

 

 
Необходимо кодировать каждый сосуд перед первым применением. 
 

 Для кодировки сосудов для разложения предусмотрены черные кольца, 
устанавливаемые в канавки на корпусе сосуда. 
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Кодирование 
сосудов для 
разложения 

                                                                      Номер сосуда для разложения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Канавка для 
кодировки 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Состав сосуда для 
разложения 

9.1 Загрузка сосуда для разложения веществом для 
калибровки  
Соблюдайте инструкции главы 1 «Безопасность персонала»! 
Подробные инструкции приведены в руководствах пользователя на сосуды для 
разложения С5010 и С5012. 
Соблюдайте правила техники безопасности при выполнении работ и 
содержания рабочего места. Используйте средства индивидуальной 
защиты. 
 
 
 

Электрический контакт 
воспламенителя 

 
 

Проволока для 
воспламенения 

 
Держатель тигля 

 

 
Винтовой колпачок 
 
Кислородный клапан 
 
Крышка 
 
Тигель 
 

Поместите калибровочное вещество (например, сертифицированную 
бензойную кислоту) в сосуд для разложения. 
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При использовании нескольких сосудов для разложения не допускается 
менять соответствующие части сосудов местами (см. кодировку на частях 
сосуда). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открывание сосуда 
для разложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка 
хлопковой нити 

Информация о чистке сосуда для разложения приведена в гл. 10.4. 
 
Для подготовки сосуда для разложения выполните последовательность 
действий: 
 
 
При помощи рычага открутите винтовой колпачок и снимите крышку. 
 

Рычаг  

 

 
 
 
Крышка  
 
Винтовой колпачок 

 
Закрепите хлопковую нить в виде петли в центре проволоки для зажигания. 
 
                                        Хлопковая нить       Проволока для зажигания 

 
 
Взвесьте калибровочное вещество (около 1 г, 2 таблетки бензойной кислоты, 
см. Принадлежности), точно 0,1 мг и поместите в тигель. 

 

Необходимо использовать такое количество вещества, чтобы увеличение 
температуры не превышало 4 К (максимальное количество энергии 40000 
Дж). В противном случае сосуд для разложения может быть поврежден. 
Взрыв сосуда для разложения может вызвать риск для жизни и здоровья. 
При работе с неизвестными веществами используйте малое количество 
пробы для определения энергетического потенциала. 
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Диалоговое окно 
ввода параметров 
пробы (Sample) 
 
 
 
 

 
Убедитесь в том, что выбран правильный режим работы (адиабатический, 
изопериболический или динамический, см. гл. 8.9 «Настройка системы»). 
Откройте диалоговое окно Sample (Проба) и введите параметры пробы. При 
активированном автосэмплере окно ввода параметров открывается 
автоматически при установке или снятии тигля (см. руководство пользователя 
С5020). 
 

 
 
Введите вес пробы в поле Weighed-in quant. Если к калориметру подключены 
электронные весы, вес вводится автоматически. В зависимости от типа весов 
окно ввода параметров пробы открывается посредством клавиши пробы 
калориметра или клавиши Print/transfer (Печатать/передать) весов. Для 
подтверждения значения веса нажмите клавишу Пробел. 
 
Переход на следующее поле производится клавишей Tab. Доступны следующие 
поля окна: 
 
QExtran1 
Поправка на теплоту сгорания хлопковой нити в качестве средства розжига. По 
умолчанию значение 50 Дж/0 Дж (без/с сгораемым тиглем). При использовании 
иного средства розжига введите соответствующее значение. 
 
QExtran2 
Поправка на теплоту сгорания средств поддержки горения. По умолчанию 0 Дж. 
Если вес средства поддержки горения передается с электронных весов в 
режиме «С использованием средств поддержки горения», то в данном поле 
появится расчетное количество энергии. Даже без использования весов 
теплотворная способность средств поддержки горения можно учитывать 
автоматически. В этом случае Вы вводите вес средства поддержки горения в 
поле QExtran2 и нажимаете клавишу . Количество энергии рассчитывается 
автоматически по формуле: 
 
QExtran2 = вес средства поддержки горения х теплотворная способность 
средств поддержки горения, 
 
и вводится в поле QExtran2. Если вводится значение > 10 Дж, подразумевается, 
что данное значени представляет собой всю энергию QExtran2. В этом случае 
нет необходимости пересчета на основе формулы, приведенной выше. 
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 Примечание 
В автоматических расчетах энергия электрического воспламенения 
принимается равной 70 Дж. 
 
Sample name 
Программное обеспечение автоматически назначает имя пробы для каждого 
измерения в формате гммдднн, где г – год, мм – месяц, дд – день и нн – 
текущий порядковый номер. Таким образом, упрощается работа при выборе 
проб из библиотеки. 
При выборе опции User def. name (пользовательское имя пробы) в меню 
настроек, Вы можете назначить свое собственное имя или номер пробы 
(автоматическое назначение имен выполняется в фоновом режиме, но не 
учитывается). 
При выборе опции Last в меню настроек, в качестве имени пробы появится 
последнее назначенное имя. Если Вы не измените имя, то все измерения будут 
носить одно имя. 
 
Пример Sample name = 6052401 
6 – год, 6 = 1996 
05 – месяц 01 … 12, 05 = Май 
24 – день, здесь 24 Мая 
01 – порядковый номер эксперимента 
 
Sample properties 
Дополнительная информация о пробе. Можно выбрать буквы и символы из 
таблички справа при помощи клавиш стрелок. При нажатии клавиши десятичной 
точки выбранный символ вводится в поле (максимальное количество символов 
40). 
 
User 
Имя пользователя (до 8 символов). Ввод аналогичен дополнительной 
информации. 
 
[ ] Calibration 
При отметке данной опции эксперимент будет являться калибровочным. 
 
ОК – сохранение введенных данных. 
 
 
В нижней части дисплея появляется сообщение Bomb . Оно указывает на то, 
что сосуд для разложения можно поместить в измерительную ячейку. 
 
 
Если в последующих экспериментах будет использоваться дополнительное 
количество дистиллированной воды, растворов и пр., то необходимо добавить 
того же вещества в том же количестве в сосуд для разложения. Система 
должна калиброваться в том состоянии, в котором предполагается 
последующая работа. Если меняются условия эксперимента (было без воды, 
стало с водой), калибровку необходимо повторить. 

 

Для увеличения срока службы изнашиваемых деталей (уплотнений, 
прокладок и пр.) рекомендуется добавлять измеренное количество воды в 
сосуд для разложения. 
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Выравнивание 
хлопковой нити 

 
Поместите тигель в держатель. 
 
 
 
 
 
 
 
Хлопковая нить 

 

 
 
 
 
 
 
 
Держатель тигля 
 
 
 
Тигель  

 
 
Установите хлопковую нить. 
Сосуд для разложения оснащен проволокой для розжига. Для стимулирования 
воспламенения необходимо на проволоку поместить хлопковую нить. 
установите нить как показано на рисунке. 
 
При помощи щипцов выровняйте положение нити так, чтобы она опускалась в 
тигель и касалась пробы. Таким образом будет обеспечиваться воспламенение 
пробы от хлопковой нити. 
 
 
Закройте сосуд для разложения. 
Поместите крышку на корпус и давите до тех пор, пока крышка не 
соприкоснется со стопором. 

 
С5010 

 
С5012 

Поместите винтовой колпачок на корпус и затяните вручную. 

 
С5010 

 
С5012 

Сосуд для разложения можно устанавливать в измерительную ячейку. 
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9.2 Калибровка 
 
Аккуратно поместите сосуд для разложения на заливную головку крышки 
измерительной ячейки (Рис. 1). 

 

Удерживайте сосуд для разложения на верхнюю часть винтового 
колпачка. 

 Сосуд для разложения занимает определенное положение в держателе 
заливной головки ниже центра головки на 0,8 мм (рис. 2). Пружинный 
электрический контакт ячейки соприкасается с контактом сосуда для 
разложения. 

 

Сосуд для разложения подвешен вертикально на ресивере (убедитесь 
визуально!). 

 
 
 

Подвешивание 
сосуда для 
разложения на 
заливной головке 
крышки 
измерительной 
ячейки 

На дисплее появится сообщение «Bomb securely closed?» (Закрыт ли сосуд для 
разложения?). Подтвердите нажатием ОК. 
 

 
 
 
 
 
 
Винтовой колпачок 

 

 
 
 
 
Заливная головка 
 
Электрический 
контакт 

 
Как только электрическая цепь сосуда для разложения замкнется, калориметр 
перейдет в режим готовности. Сообщение Bomb  сменится на назначение 
Start функциональной клавиши. Если назначение Start не появляется, проверьте 
проволоку сосуда для разложения. Убедитесь в том, что состояние Stable 
отображается на дисплее. 
После каждого измерения состояние ячейки переходит в начальные условия 
для следующего эксперимента. В течение этой фазы (от 3 до 5 минут) в окне 
процесса ячейки отображается состояние Unstable. Пока отображается это 
сообщение невозможно производить измерения в адиабатическом и 
изопериболическом режимах. Во время настройки ячейки можно начинать 
измерения в динамическом режиме. 

  
  



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение 
температуры 
внутреннего сосуда 
в зависимости от 
времени при 
калибровке 

 
Нажмите Start. Крышка измерительной ячейки закроется. 
 
После каждых 1000 экспериментов с данным сосудом для разложения на 
дисплее отображается сообщение: 
 
1000 ignitions performed with Bomb x 
Inspect decomposition vessel 
or contact IKA service 

1000 экспериментов с сосудом х 
Проверьте сосуд для разложения 
или свяжитесь с сервисной службой IKA 

 
Сообщение указывает на то, что необходимо произвести техническое 
обслуживание сосуда для разложения. Подтвердите прочтение 
последовательностью нажатий клавиш «7», Tab, ОК. 
Сообщение не снимает ответственности с пользователя за регулярную 
проверку сосуда на износ и проведение необходимых осмотров. 
 
Сосуд для разложения заполняется кислородом. Затем, внутренний сосуд 
заполняется водой. С началом эксперимента на дисплее отображается график 
изменения температуры внутреннего сосуда в зависимости от времени. 
 

 
 
 
При необходимости: 
Можно прервать процесс в любое время нажатием клавиши Cancel, см. шаг 5. 
 
 
Для систем с двумя измерительными ячейками: 
Можно выполнять шаги 1 – 9 главы 9.1 и шаги 1 – 3 текущей главы для второй 
измерительной ячейки. 
 
 
По окончании измерений крышка измерительной ячейки открывается, давление 
в сосуде для разложения стравливается. Одновременно происходит 
опорожнение внутреннего сосуда. После этого крышка ячейки открывается 
полностью. При появлении сообщения Bomb  сосуд для разложения можно 
вынимать. 
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Диалоговый блок 
Bombs окна Conf. 

 
Откройте сосуд для разложения и убедитесь в полном сгорании содержимого 
сосуда. При неполном сгорании результаты эксперимента нельзя использовать 
в качестве калибровочных. Эксперимент необходимо повторить. 
 
 
Произведите чистку сосуда для разложения как описано в гл. 10.4 (или в 
руководстве пользователя на сосуды для разложения С5010/С5012) и 
подготовьте следующий эксперимент. 
 
 
Выполните несколько калибровочных экспериментов для каждого сосуда для 
разложения как описано в гл. 9.1 «Загрузка сосуда для разложения веществом 
для калибровки» и гл. 9.2 «Калибровка», шаги 1 - 7. Необходимое количество 
калибровочных экспериментов указано в используемом стандарте. Например в 
стандарте DIN 51900 рекомендуется не менее 5 калибровочных экспериментов. 
 
 
По окончании последнего эксперимента войдите в Меню, откройте окно Conf., 
затем диалоговый блок Bombs (Сосуды для разложения). 
 

 
 
 
При помощи клавиш Tab и клавиш-стрелок Вверх/Вниз поместите курсор на 
поле номера сосуда для разложения, для которого производилась калибровка. 
Для систем с двумя измерительными ячейками: 
При помощи клавиш Tab и клавиш-стрелок Вверх/Вниз поместите курсор на 
поле номера измерительной ячейки, а затем номера сосуда для разложения, 
для которого производилась калибровка. 
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Диалоговый блок 
Cal. 

 
Откройте диалоговый блок 3-Cal. 

 
 
При помощи кнопки 3-Calc диалогового блока Cal. Произведите коррекцию 
энергии образования кислот в выбранной калибровке. Расчет зависит от 
выбранной процедуры оценки: 

 Процедура оценки ASTM D1989, D240, D5865, D4809, D5468, E711. Для 
калибровки диалоговый блок имеет упрощенный вид полей 
корректировки образования кислот и отображается упрощенная форма 
результатов. Сюда же относятся комментарии гл. 11.2 шаг 3. 

 В процедуре оценки DIN/IKA для калибровки можно выполнить 
корректировку образования кислот по ASTM D240 или ASTM D1989. 
Форма результатов также упрощена. Другие режимы расчетов 
недоступны для калибровки. 

 
В диалоговом блоке перечислены калибровочные эксперименты. В колонках 
перечня представлена следующая информация: 
 
No. 
Текущий номер калибровочного эксперимента. 
 
С value 
Теплотворная способность калориметрической системы определенная для 
данного эксперимента. 
 
Experiment 
Имя пробы данного эксперимента. 
 
 
При помощи клавиши Tab поместите курсор на кнопку 2-Sel и нажмите клавишу 
ОК или цифру 2. Вы выбрали эксперимент для калибровки. Эксперимент на 
дисплее выделяется символом √. 
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При помощи клавиш Tab и клавиши Вниз поместите курсор на следующий 
эксперимент и включите 2-Sel (клавиша 2). Вы выбрали следующий 
эксперимент для калибровки. Среднее значение выбранных экспериментов, 
средняя относительная погрешность в процентах и разброс (макс. – мин.) 
абсолютный и в процентах появятся в соответствующих полях блока. 
 
Average – среднее расчетное значение 
MRF [%] – средняя относительная погрешность 
Max-min – разброс значений абсолютный 
Diff % - разброс в процентах относительно среднего значения 
 
 
Повторите шаг 13 для всех экспериментов. После этого в поле Average 
отобразится средняя теплоемкость системы для всех экспериментов. 
 
 
Следующие параметры применяются для оценки успешной калибровки: 
MRF [%] – средняя относительная погрешность, <0,2% в соотв. с ISO 1928 
Diff % - разброс в процентах относительно среднего значения, <0,4% в соотв. с 
DIN 51900 
 
В зависимости от используемого стандарта могут иметь значение и иные 
параметры. Тем не менее, требования, необходимые для обеспечения 
точности, приведены выше. 
 
 
При помощи клавиши Tab поместите курсор на кнопку [3] и нажмите ОК или 3. 
При этом среднее значение выбранных калибровочных экспериментов будет 
принято в качестве теплоемкости системы. Если Вы переместите курсор на 
кнопку [4] и нажмете ОК, то можно ввести теплоемкость системы в поле С-
значения. 
 
 
Переместите курсор на эксперименты, которые не были использованы для 
расчета теплоемкости системы и удалите их при помощи 1-Del. 
 
 
Закройте диалоговый блок кнопкой ОК. калибровка системы окончена, можно 
продолжать работать в режиме определения теплотворной способности. 
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10 Определение высшей теплотворной способности 

 

 
Сосуды для разложения С5010 и С5012 непригодны для сжигания 
взрывоопасных проб! Необходимо соблюдать инструкции, содержащиеся 
в главе 1 «Безопасность персонала». 
Перед использованием сосуда для разложения необходимо проверять 
части сосуда, особенно резьбу на наличие износа или коррозии. См. 
руководство пользователя на сосуды для разложения С5010 и С5012. 

  
Калориметр С5000 является высокоточным инструментом для стандартного 
определения высшей теплотворной способности твердых и жидких материалов. 
Тем не менее, точное определение возможно только при тщательном и точном 
выполнении последовательности проведения эксперимента. Правила, 
приведенные в гл. 1  «Безопасность персонала» и последующих главах, 
следует выполнять неукоснительно. 

 

 

 
При использовании нескольких сосудов для разложения не допускается 
менять соответствующие части сосудов местами (см. кодировку на частях 
сосуда). 

 
 
 
Информация о 
пробах 

10.1 Информация о пробах 
Вещества, чье поведение при сжигании неизвестно, перед сжиганием в сосудах 
для разложения С 5010 и С 5012 необходимо проверить на взрывоопасность. 
При сжигании неизвестных материалов покиньте помещение или соблюдайте 
безопасное расстояние до калориметра. 
 
Несколько слов стоит сказать о веществах, подлежащих сжиганию. Обычно 
твердые вещества сжигаются в виде порошка. Вещества могут сгорать быстро, 
т.е. вещества, сгорание которых происходит в виде взрыва (например, 
бензойная кислота), не должны сжигаться в сыпучем виде. 
Бензойная кислота должна сжигаться только в форме таблеток! Взрывоопасные 
порошки и пыль перед сжиганием должны быть спрессованы в таблетки. 
Высушенные порошки и мелкодисперсные вещества, такие как опил, сено, 
солома и пр. также взрывоопасны! Перед проведением эксперимента их 
необходимо намочить! Готовые для сжигания жидкости, испаряющиеся при 
низком давлении, не должны контактировать с хлопковой нитью (например, 
тетраметил дигидроген дисилоксан). 

 

Такие вещества часто искрят и полное сгорание не гарантируется. Кроме 
того, существует опасность повреждения сосуда для разложения. Такие 
вещества перед сжиганием необходимо прессовать в таблетки. 

 Для этой цели используется Пресс-гранулятор C 21. 

Жидкие вещества Большинство жидких веществ взвешиваются непосредственно в тигле. 
Жидкости с осадком или содержанием воды, которая отделиться, должны быть 
высушены или гомогенизированы перед взвешиванием. Необходимо 
определить содержание воды в этих пробах. 

Летучие вещества Летучие вещества помещаются в капсулы (желатиновые или ацетобутератовые, 
см. Принадлежности) и сжигаются вместе с капсулами. Необходимо точно знать 
теплотворную способность капсул для внесения поправок при расчете высшей 
теплотворной способности пробы. 
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Средство 
поддержки горения 

Капсулы, описанные выше или пакеты для сжигания из полиэтилена (см. 
Принадлежности) также могут использоваться в качестве средств поддержки 
горения для трудновоспламеняемых веществ или низкокалорийных веществ. 
Также можно использовать сгораемый тигель С14. 
Перед помещением пробы в пакет или капсулу их необходимо взвесить для 
расчета (исходя из массы и теплотворной способности) дополнительной 
внешней энергии (см. метод расчета With combustion aid (С использованием 
средств поддержки горения)). Эта энергия учитывается в параметре QExtran1. 
Количество дополнительных веществ должно быть по возможности 
минимальным. 

 
 
 
Коррекция 
образования 
кислоты 

10.2 Коррекция образования кислоты 
Практически все исследуемые материалы содержат серу и азот. В условиях 
калориметрического сжигания они преобразуются в SO2, SO3 и NOx. Вступая в 
реакцию с водой от сжигания и влагой, эти вещества образуют серную и 
азотную кислоты, производя при этом дополнительную тепловую энергию. Для 
получения теплотворной способности необходимо учитывать влияние данных 
реакций. Для получения окончательного состояния и количественного 
измерения всех кислот перед началом эксперимента в сосуд для разложения 
помещается 5 мл дистиллированной воды. Газы, высвобождаемые при горении, 
вступают в реакцию с водой и образуют кислоты.  
 
После сжигания сосуд для разложения тщательно ополаскивается 
дистиллированной водой для сбора продуктов горения, отложившихся на 
стенках сосуда. Далее вода, помещенная в сосуд до эксперимента и та, которой 
был промыт сосуд, титрируется для получения содержания кислоты. 

 

 

 
Калибровка устройства должна производиться тем же количеством воды, 
помещенной в сосуд для разложения! 

 После сжигания сосуд для разложения тщательно ополаскивается 
дистиллированной водой для сбора продуктов горения, отложившихся на 
стенках сосуда. Далее вода, помещенная в сосуд до эксперимента и та, которой 
был промыт сосуд, титрируется для получения содержания кислоты (см. DIN 
51900). Если содержание серы в сжигаемом материале известно, то 
производить анализ воды не обязательно. 

 

Для увеличения срока службы изнашиваемых деталей (уплотнений, 
прокладок и пр.) рекомендуется добавлять измеренное количество воды в 
сосуд для разложения. 

Вещества с 
высоким 
содержанием 
галогенов 

Вещества с высоким содержанием галогенов могут вызвать коррозию 
сосуда для разложения. Для сжигания подобных веществ следует 
использовать сосуд С5012. 
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10.3 Процедура определения высшей теплотворной 
способности 
После включения системы, появления начального экрана системы и нажатия 
клавиши ОК необходимо подождать около 30 минут для достижения рабочей 
температуры в измерительной ячейке. 
 
Перед началом эксперимента необходимо откалибровать систему, как описано 
в гл. 9 «Калибровка». 

  
Необходимо использовать только сухой и чистый сосуд для разложения. См. гл. 
10.4. При необходимости поместите в сосуд для разложения измеренное 
количество дистиллированной воды. Трудновоспламеняемые вещества 
помещаются в тигель вместе со средством поддержки горения. Теплотворная 
способность средства горения должна быть известна. См. гл. 10.1 
«Информация о пробах». Подготовьте сосуд для разложения, как описано в гл. 
9.1 «Загрузка сосуда для разложения веществом для калибровки». Вместо 
вещества для калибровки в сосуд для разложения помещается исследуемая 
проба. 

 

Необходимо использовать такое количество вещества, чтобы увеличение 
температуры не превышало 4 К (максимальное количество энергии 40000 
Дж). В противном случае сосуд для разложения может быть поврежден. 
Взрыв сосуда для разложения может вызвать риск для жизни и здоровья. 
При работе с неизвестными веществами используйте малое количество 
пробы для определения энергетического потенциала. 
При сжигании неизвестных веществ покиньте комнату или удалитесь на 
безопасное расстояние от калориметра. 

 

 

 
Воспроизводимость результатов в значительной мере зависит от того, 
насколько близко повышение температуры сосуда для разложения к 
аналогичным результатам, полученным при калибровке. При 
необходимости оптимальное количество пробы определяется методом 
подбора. 
 
При использовании в эксперименте дистиллированной воды или 
растворов, предварительная калибровка должна проводиться с тем же 
количеством дистиллированной воды или растворов. 

 При использовании средства поддержки горения необходимо добавить 
теплотворную способность средства в поле QExtran1 диалогового окна 
регистрации пробы или использовать метод расчета With combustion aid (С 
использованием средств поддержки горения). 
 
Если используется метод расчета With combustion aid (С использованием 
средств поддержки горения) и масса средства поддержки горения получена с 
весов, то внешняя энергия автоматически вводится в данное поле. 
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Аккуратно поместите сосуд для разложения на заливную головку открытой 
крышки измерительной ячейки (Рис. 1). 

 

Удерживайте сосуд для разложения на верхнюю часть винтового 
колпачка! 

 Сосуд для разложения занимает определенное положение в держателе 
заливной головки ниже центра головки на 0,8 мм (рис. 2). Пружинный 
электрический контакт ячейки соприкасается с контактом сосуда для 
разложения. 

 

Сосуд для разложения подвешен вертикально на ресивере (убедитесь 
визуально!). 

 
 
 

Подвешивание 
сосуда для 
разложения на 
заливной головке 
крышки 
измерительной 
ячейки 

На дисплее появится сообщение «Bomb securely closed?» (Закрыт ли сосуд для 
разложения?). Подтвердите нажатием ОК. 
 

 
 
 
 
 
 
Винтовой колпачок 

 

 
 
 
 
Заливная головка 
 
Электрический 
контакт 

 
Сообщение Bomb  сменится на назначение Start функциональной клавиши. 
Если назначение Start не появляется, проверьте проволоку сосуда для 
разложения. Убедитесь в том, что состояние Stable отображается на дисплее. 
После каждого измерения состояние ячейки переходит в начальные условия 
для следующего эксперимента. В течение этой фазы (от 3 до 5 минут) в окне 
процесса ячейки отображается состояние Unstable. Пока отображается это 
сообщение невозможно производить измерения в адиабатическом и 
изопериболическом режимах. Во время настройки ячейки можно начинать 
измерения в динамическом режиме. 
 
Кроме выполнения необходимой настройки, необходимо выполнить следующие 
условия перед началом эксперимента: 

 Необходимо подготовить процедуру измерений 

 Функция технического обслуживания не должна быть активна 

 Сосуд для разложения необходимо вынуть и поставить обратно 

 Контакт и проволока для зажигания сосуда для разложения должны 
быть в порядке. 

 
Не нажимать Start до этого шага. 
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Система 
 
 
 
 
Ручное 
воспламенение 

 
Нажмите Start. Крышка измерительной ячейки закроется. 
 
После каждых 1000 экспериментов с данным сосудом для разложения на 
дисплее отображается сообщение: 
 
1000 ignitions performed with Bomb x 
Inspect decomposition vessel 
or contact IKA service 

1000 экспериментов с сосудом х 
Проверьте сосуд для разложения 
или свяжитесь с сервисной службой IKA 

 
Сообщение указывает на то, что необходимо произвести техническое 
обслуживание сосуда для разложения. Подтвердите прочтение 
последовательностью нажатий клавиш «7», Tab, ОК. 
Сообщение не снимает ответственности с пользователя за регулярную 
проверку сосуда на износ и проведение необходимых осмотров. 
 
Сосуд для разложения заполняется кислородом. Затем, внутренний сосуд 
заполняется водой. С началом эксперимента на дисплее отображается график 
изменения температуры внутреннего сосуда в зависимости от времени. 
 
Для систем с двумя измерительными ячейками (duo-control): можно выполнять 
шаги 1 – 2 для второй измерительной ячейки. Другими словами, можно 
начинать эксперимент со второй измерительной ячейкой во время выполнения 
эксперимента на первой ячейке. 
 
Для быстрого и безопасного проведения процесса сжигания можно произвести 
воспламенение и остановку эксперимента вручную. Для этого используется 
адиабатический или изопериболический метод работы. 
Воспламенение: MenuMeasurementsIgnition. Воспламенение произойдёт в 
течение минуты. 
Завершение эксперимента: MenuMeasurementsStop. Процесс остановится в 
течение минуты. 

Изменение 
температуры 
внутреннего сосуда 
в зависимости от 
времени с 
результатами 
эксперимента: 
Масса пробы 0,7819 
г, высшая 
теплотворная 
способность 40,627 
Дж/г 

 
Проба воспламеняется и происходит запись изменения температуры 
внутреннего сосуда в зависимости от времени. 
 
По окончании эксперимента на дисплей выводятся результаты измерений. 
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Пользователь 

 
Сосуд для разложения разгерметизируется, крышка измерительной ячейки 
открывается. 
 
 
При появлении сообщения Bomb  сосуд для разложения можно вынимать и 
открывать. 
 
  
Проверьте остатки сгорания в тигле. Хлопковая нить и проба должны сгореть 
полностью. При выявлении признаков неполного сгорания эксперимент 
необходимо повторить. 

 

10.4 Чистка сосуда для разложения 

 

При вероятности того, что проба или  продукты сжигания могут быть 
опасны для здоровья, необходимо пользоваться средствами 
индивидуальной защиты (перчатки, противогаз) при работе с данными 
материалами. Продукты сжигания, представляющие опасность для 
здоровья или окружающей среды, необходимо сливать только в 
специальную канализацию. Строго соблюдайте соответствующие 
правила. 

 Крайне важно тщательно промыть и высушить сосуд для разложения. Любое 
загрязнение может изменить теплоемкость сосуда и исказить результаты 
измерений. После каждого эксперимента необходимо тщательно чистить 
внутренние стенки сосуда для разложения, внутренние элементы (опоры, 
электроды и пр.) и тигель (внутри и снаружи). 

Внутренние стенки 
сосуда для 
разложения 

В большинстве случаев необходимо просто удалить конденсат с внутренних 
стенок и элементов сосуда. Тщательно протрите части сосуда абсорбирующей 
тканью, не оставляющей волокон. 
Если сосуд не удается очистить описанным способом (например, из-за пятен от 
коррозии или нагара), свяжитесь с сервисной службой. 

Тигель  Продукты сжигания в тигле, например, сажа или пепел, необходимо также 
удалить абсорбирующей тканью, не оставляющей волокон. 
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10.5 Выключение системы 
Для выключения калориметра откройте меню System и выберите пункт Exit. Для 
системы duo-control измерительная ячейка №2 отключается отдельно. 

 
При отключении не допускается нахождения сосуда для разложения в 
измерительной ячейке  

 При работе с системой duo-control при помощи клавиши Tab активируйте 
дисплей для первой измерительной ячейки. При нажатии Exit система 
отключится полностью. Если активен дисплей измерительной ячейки №2, то 
отключится только вторая измерительная ячейка. 

 
Отключение производится только с помощью меню Exit! Не допускается 
выключать систему включателем питания. В противном случае может 
произойти потеря данных! 

 При отключении системы на дисплей выводится соответствующее сообщение с 
предложением выключить питание калориметра и системы охлаждения.  
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11 Оценка результатов эксперимента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
экспериментов 

После определения высшей теплотворной способности можно оценить 
результаты. Кроме итогов эксперимента, калориметр предлагает возможность 
последующей обработки результатов и их перевода в иные состояния. Вы также 
можете распечатать и удалить результаты эксперимента. Все функции 
представлены в меню Experiments (Эксперименты) в пунктах Evaluation (Оценка) 
и Library (Библиотека). 

11.1 Последующая обработка результатов 
экспериментов 
Сохранённые результаты делятся на две группы: «Daily results» (Текущие 
результаты) и «Library» (Библиотека). Текущие результаты – это результаты, 
полученные с момента последнего включения системы. Библиотека – область 
долгосрочного хранения результатов. 
 
Обработка текущих результатов 
 
Выберите в меню пункт Eval. Появится диалоговый блок «Experiment list» 
(Перечень экспериментов). 

 
 
 
Появляется перечень текущих экспериментов. В колонках перечня 
представлена следующая информация: 
 
Experim. 
Номер эксперимента и описание пробы. 
 
Result 
Высшая теплотворная способность, определенная при эксперименте. 
 
State 
Состояние:  
 
End – эксперимент завершен, результат получен. В скобках код режима работы: 
a (адиабатический), i (изопериболический), d (динамический), A (метод 
регулирования) 
 
Can – эксперимент отменен. 
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 +Cal – эксперимент выполнен для калибровки. 
 
+Sim – эмуляция эксперимента. 
 
Eval – произведена оценка эксперимента 
  - Code Eval: использована оценка по методике DIN/IKA 
  - Code ASTM: использована оценка по методике ASTM D1989, D240, D5865, 
D4809, D5468, E711. 
 
Wait – проба в тигле, все параметры введены. Эксперимент можно начинать. 
 
Prep. – тигель с пробой в автосэмплере. 
 
Run – в данный момент эксперимент производится. 
 
Клавишам назначены следующие функции: 
 
1-Sel – выделение эксперимента в перечне (кроме калибровочных 
экспериментов) 
 
2-All – выделение всех экспериментов (до 100 экспериментов). Исключение: 
эксперименты в состоянии +cal и Prep. 
 
3-Pri – печать перечня экспериментов. 
 
4-Del – удаление выбранных (клавишами 1-Sel или 2-All) экспериментов 
Исключение: эксперименты в состоянии +cal и Prep. 
 
5-Info – открыть информационное окно с параметрами эксперимента. 
 
6-Calc – открыть диалоговый блок для перевода результатов в иное состояние. 
 
При помощи клавиш-стрелок Вверх/Вниз поместите курсор на эксперимент для 
последующей обработки из перечня. Затем можно переместить курсор из 
перечня на кнопки при помощи клавиши Tab. 
Можно нажимать кнопки, перемещаясь по ним последовательно клавишей Tab, 
а затем клавишей ОК, или нажатием соответствующей клавиши-цифры на 
цифровой клавиатуре. 
 
 
Поместите курсор на завершенный курсор и нажмите кнопку 5-Info. Откроется 
информационное окно с результатами эксперимента. 
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Информационное 
окно с 
результатами 
эксперимента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример маски 
поиска 

 
 
Обработка экспериментов из библиотеки 
 
Откройте диалоговый блок библиотеки в меню Experiments. В заглавии указано 
общее количество экспериментов, хранящихся в памяти прибора. 
 

 
 
 
Появится окно с маской поиска, которую необходимо задать для поиска 
необходимого эксперимента. При необходимости выбора серии экспериментов 
нужно ввести часть имени пробы, общую для всей серии экспериментов. При 
вводе десятичной точки в качестве маски поиска, выводятся все содержащиеся 
в библиотеке эксперименты. Если задается пустая маска поиска, выводится 
перечень экспериментов, найденных во время последнего поиска. Опция Add 
добавляет перечень найденных экспериментов нового поиска к старым 
результатам поиска. Подтвердите нажатием клавиши ОК. 
При поиске выводятся все эксперименты, чьи имена совпадают с маской писка. 
Выдаваемый перечень не имеет сортировки. Одновременно отбражается не 
более 100 экспериментов. Не отображенные эксперименты, можно вывести при 
помощи поиска с более строгой маской. При задании маски и при выводе 
результатов поиска в заглавии отображается количество найденных 
экспериментов. 

 
  



72 
 

 
Перечень 
экспериментов, чьи 
имена совпадают с 
маской писка 

 
 
 
Выводится перечень экспериментов, чьи имена совпадают с маской писка 
 

11.2 Расчет исходных состояний / оценка 
экспериментов 
Оценка включает в себя следующие пункты: 

 Коррекция образования кислот при расчете высшей теплотворной 
способности 

 Расчет низшей теплотворной способности 

 Преобразование в другие исходные состояния 
 
Калибровочные эксперименты не оцениваются. Коррекция образования 
кислот производится только для калибровочных экспериментов. Данная 
оценка производится в диалоговом блоке calib. (см. гл. 9 «Калибровка 
системы»). 
 
Для данных расчетов предлагается несколько режимов ввода. Можно выбрать 
тот режим, что наиболее соответствует текущим параметрам пробы. Формулы 
для расчетов в большинстве случаев взяты из стандартов DIN. Подробное 
описание можно найти в данных стандартах или других применимых 
источниках. 
 
 
Откройте диалоговый блок Evaluation. Открыть блок можно через верхнее меню 
Experiments или нажатием функциональной клавиши Eval. 
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Перечень 
экспериментов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввод результатов 
аналитического 
исследования 

 
 
 
Появляется перечень текущих экспериментов. При помощи клавиш-стрелок 
Вверх/Вниз выберите необходимый эксперимент и нажмите клавишу 6 или при 
помощи клавиши Tab переместите курсор на кнопку6-Calc и нажмите ОК. 
 

 
 
 
Существует два различных окна, использование которых зависит от 
применяемой процедуры оценки: 

1. Оценка по методике ASTM D1989, D240, D5865, D4809, D5468, E711: 
открывается окно, где можно выбрать соответствующий стандарт и 
ввести необходимые параметры оценки. Используются формулы и 
обозначения, прописанные в данном стандарте. 
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Диалоговый блок 
оценки по ASTM 

 

Протокол 
измерений (1) 

 

Протокол 
измерений (2) 
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Протокол 
измерений (3) 

 

 2. Оценка по методике DIN/IKA: открывается окно для ввода результатов 
аналитического исследования пробы и продуктов сжигания. Параметры, 
определенные в исходном состоянии пробы обозначаются как (raw), а 
аналитические параметры, полученные при исследовании, 
обозначаются как (an). В диалоговом блоке имеются поля для 
параметров выбранного метода расчета. Можно выбрать следующие 
методы расчета: 

Стандартные 
методы расчета 

Стандартный без титрования 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

H2O El Ana Процентное содержание воды в сожженой пробе. 

Sulfur (an) Процентное содержание серы. 

Nitrogen Процентное содержание азота. 

 
Стандартный с титрованием 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Hydrogen 
(an) 

Процентное содержание водорода в сожженой пробе. 

Ba(OH)2 Титрированное количество 0,1 N гидроксида бария 
(титрование дистиллированной воды, при помощи которой 
ополаскивался сосуд для разложения после эксперимента). 

Na2CO3 Количество карбоната натрия, содержащегося в сосуде для 
разложения (20 мл согласно спецификации DIN: 0,05 N). 

HCl Титрированное количество 0,1 N соляной кислоты 
(титрование дистиллированной воды, при помощи которой 
ополаскивался сосуд для разложения после эксперимента) . 
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 Приведенные ниже методы расчета предназначены исключительно для 
исследования углерода. Вдобавок к теплу, выделяемому от формирования 
кислот, учитываются процентное содержание золы и, в зависимости от метода 
расчета углерода, расчитывается процентное содержание воды, содержащейся 
в пробе и процентное содержание летучих компонентов. 

Методы расчета 
углерода 

Углерод: содержание H2, без титрования 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Hydrogen 
(an) 

Процентное содержание водорода в сожженой пробе. 

Sulfur (an) Процентное содержание серы. 

Rough moist. 
(an) 

Процентное содержание крупной влаги. 

Ash (an) Процентное содержание золы. 

Hydr. moist. 
(an) 

Процентное содержание воды гигроскопичной влаги. 

Nitrogen Процентное содержание азота. 

 
Углерод: содержание H2, с титрованием 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Hydrogen 
(an) 

Процентное содержание водорода в сожженой пробе. 

Ba(OH)2 Титрированное количество 0,1 N гидроксида бария 
(титрование дистиллированной воды, при помощи которой 
ополаскивался сосуд для разложения после эксперимента). 

Na2CO3 Количество карбоната натрия, содержащегося в сосуде для 
разложения (20 мл согласно спецификации DIN: 0,05 N). 

HCl Титрированное количество 0,1 N соляной кислоты 
(титрование дистиллированной воды, при помощи которой 
ополаскивался сосуд для разложения после эксперимента) . 

Rough moist. 
(raw) 

Процентное содержание крупной влаги. 

Ash (an) Процентное содержание золы. 

Hydr. moist. 
(an) 

Процентное содержание воды гигроскопичной влаги. 

 

  
  



77 
 

 Углерод: содержание летучих компонентов, без титрования 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Sulfur (an) Процентное содержание серы. 

Rough moist. 
(raw) 

Процентное содержание крупной влаги. 

Ash (an) Процентное содержание золы. 

Hydr. Moist. 
(an) 

Процентное содержание воды гигроскопичной влаги. 

Volat. Comp. 
(raw) 

Процентное содержание летучих компонентов. 

Nitrogen Процентное содержание азота. 

 
Углерод: содержание летучих компонентов, с титрованием 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Volat. Comp. 
(raw) 

Процентное содержание летучих компонентов. 

Ba(OH)2 Титрированное количество 0,1 N гидроксида бария 
(титрование дистиллированной воды, при помощи которой 
ополаскивался сосуд для разложения после эксперимента). 

Na2CO3 Количество карбоната натрия, содержащегося в сосуде для 
разложения (20 мл согласно спецификации DIN: 0,05 N). 

HCl Титрированное количество 0,1 N соляной кислоты 
(титрование дистиллированной воды, при помощи которой 
ополаскивался сосуд для разложения после эксперимента) . 

Rough moist. 
(raw) 

Процентное содержание крупной влаги. 

Ash (an) Процентное содержание золы. 

Hydr. moist. 
(an) 

Процентное содержание воды гигроскопичной влаги. 
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 Коррекция образования кислот по ASTM 1989 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Hydrogen 
(an) 

Процентное содержание водорода в сожженой пробе. 

Na2CO3 Титрированное rоличество карбоната натрия в мл (0,34 N). 

Rough moist. 
(raw) 

Процентное содержание крупной влаги. 

Ash (an) Процентное содержание золы. 

Hydr. moist. 
(an) 

Процентное содержание воды гигроскопичной влаги. 

Sulfur (an) Процентное содержание серы. 

 
Коррекция образования кислот по ASTM 240 
QExtran1 Внешняя энергия от сгорания хлопковой нити или иного 

средства розжига; 70 Дж – стандартное значения для 
электрического розжига. 

QExtran2 Внешняя энергия от сгорания дополнительных средств 
поддержки горения. 

Hydrogen 
(an) 

Процентное содержание водорода в сожженой пробе. 

Rough moist. 
(raw) 

Процентное содержание крупной влаги. 

Ash (an) Процентное содержание золы. 

Hydr. moist. 
(an) 

Процентное содержание воды гигроскопичной влаги. 

NaOH Титрированное rоличество гидроксида натрия в мл (0,0866 N). 

Sulfur (an) Процентное содержание серы. 
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ротокол измерений 
(1) 

 
Введите требуемые параметры в выбранный метод расчета и по окончании 
ввода подтвердите нажатием клавиши ОК. 
 

 

Протокол 
измерений (2) 
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Появится новое окно с отображением протокола измерений с окончательными 
результатами эксперимента. Вы можете распечатать протокол, нажав на 
клавишу пробел, и закрыть окно, нажав на ОК. просмотреть протокол полностью 
– при помощи клавиш Вверх/Вниз. Описание поправочных параметров: 
 

H20 elementary 
analysis 

Процентное содержание воды в пробе, определенное 
элементарным анализом. 

Rough moisture (raw) Процентное содержание влаги в исходном состоянии. 

Total water (raw) Процентное содержание воды в исходном состоянии. 

Ash (an) Процентное содержание золы в пробе в состоянии 
«анализа влаги». 

Ash (raw) Процентное содержание золы в пробе в исходном 
состоянии. 

Hydr. moisture (an) Процентное содержание гигроскопичной влаги в 
состоянии «анализа влаги». 

Hydr. moisture (raw) Процентное содержание гигроскопичной влаги в 
исходном состоянии. 

Hydrogen (raw) Процентное содержание водорода в исходном 
состоянии. 

Hydrogen (an) Процентное содержание водорода в состоянии 
«анализа влаги». 

Hydrogen (waf) Процентное содержание водорода в состоянии 
«отсутствия воды и золы». 

Volatiles (raw) Процентное содержание летучих компонентов в 
исходном состоянии. 

Volatiles (an) Процентное содержание летучих компонентов в 
состоянии «анализа влаги». 

Volatiles (waf) Процентное содержание летучих компонентов в 
состоянии «отсутствия воды и золы». 

Sulfur (an) Процентное содержание серы в состоянии «анализа 
влаги». 

Sulfur (raw) Процентное содержание серы в исходном состоянии. 

Nitrogen (an) Процентное содержание азота в состоянии «анализа 
влаги». 

HCL consumed Титрованное количество соляной кислоты. 

Ba(OH)2 consumed Титрованное количество гидроксида бария. 
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 Na2CO3 present Количество Na2CO3, содержащееся в сосуде для 
разложения. 

Q sulfur Количество теплоты от образования серной кислоты.  

Q nitrogen Количество теплоты от образования азотной кислоты. 

Ho (raw) Удельная высшая теплотворная способность пробы в 
исходном состоянии. 

Ho (an) Удельная высшая теплотворная способность пробы в 
состоянии «анализа влаги». 

Ho (waf) Удельная высшая теплотворная способность пробы в 
состоянии «отсутствия воды и золы». 

Hu (raw) Удельная низшая теплотворная способность пробы в 
исходном состоянии. 

Hu (an) Удельная низшая теплотворная способность пробы в 
состоянии «анализа влаги». 

Hu (waf) Удельная низшая теплотворная способность пробы в 
состоянии «отсутствия воды и золы». 
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12 Эмуляция эксперимента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалоговое окно 
эмуляции 

В некоторых случаях бывает необходимо произвести расчет высшей 
теплотворной способности или рассчитать вероятные результаты эксперимента 
без фактического выполнения эксперимента. При помощи диалогового окна 
Simulation (Эмуляция) в меню Experiments компьютер выполняет эмуляцию 
эксперимента на основе имеющихся данных. 
 
Данная опция особенно полезна ели непреднамеренно была выполнена 
калибровка вместо определения высшей теплотворной способности или 
наоборот. Ситуацию можно исправить при помощи эмуляции температурного 
графика при ошибочном эксперименте. 
 
 
Откройте диалоговое окно Simulation (Эмуляция) в меню Experiments. 

 
 
 
При помощи клавиши Tab перемещайте курсор между полями и введите 
параметры пробы для которой производится эмуляция. 
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Ввод параметров 
эмуляции 

 
После ввода данных и нажатия клавиши ОК появится диалоговое окно для 
ввода параметров эмуляции. 

 
 
 
Введите следующие параметры: 
C value – теплоемкость калориметрической системы 
TempDiff – разность температур, при которой производится эмуляция сжигания. 
 
 
Подтвердите введенные данные нажатием клавиши ОК. при помощи 
диалогового окна оценки результатов (см. гл. 11 «Оценка результатов 
эксперимента») вы можете обработать данные эмулированного эксперимента 
обычным способом или перевести из в другие состояния. 
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13 Чистка и техническое обслуживание 

 
 
 
 

Для обеспечения бесперебойной работы и увеличения срока службы 
необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания 
калориметра: 

13.1 Сеточный фильтр 
Ежедневно проверяйте сеточный фильтр перед доливкой подготовленной 
жидкости. 
 
Весь объем жидкости в системе постоянно циркулирует и отфильтровывается 
от механических включений при помощи сеточного фильтра в горловине 
расширительного бачка. 
Фильтр необходимо проверять ежедневно и удалять отложения грязи, 
включений и пр. 
При обнаружении отложений на поверхности сита его необходимо очистить. 
Для этого выключите калориметр, снимите крышку с заливной горловины и 
выньте фильтр (см. рис.). 

 
Ополосните фильтр под струей водопроводной воды. 
Для удаления трудно смываемых отложений можно использовать щетку или 
ультразвуковую баню. 
После чистки установите фильтр на место и закройте крышку. 
 

 Не допускается использование калориметра без установленного 
оригинального сеточного фильтра. Отсутствие фильтра может 
привести к поломке системы. 

 Включайте систему только при закрытой крышке заливной 
горловины. Это поможет свести потери на испарение жидкости к 
минимуму. 
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Открытие крышки 
передней панели 

При ежедневной эксплуатации объем жидкости уменьшается вследствие 
испарения и прилипания к сосуду для разложения. 
При появлении следующей ошибки в процессе нормальной работы: 

 
Refill with water or empty IV 

(Недостаточно или отсутствует жидкость во внутреннем сосуде) 
 
необходимо долить около 50 мл жидкости в расширительный бачок. Если 
сообщение не исчезает, то продолжайте доливать жидкость порциями по 50 мл. 

13.2 Замена жидкости 
Жидкость в системе необходимо заменять через каждые 3 – 4 месяца. При 
замене жидкости проверяйте фильтр (визуально) на наличие отложений грязи. 
 
 
Выключите устройство при помощи меню Exit (крышка измерительной ячейки 
при этом закроется автоматически) и переключите включатель в положение 
«Off». Перед сливом жидкости убедитесь в том, что включатель находится в 
положении «Off». Откройте крышку передней панели измерительной ячейки или 
обеих измерительных ячеек, одновременно нажав на углубления в крышке. 
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Подготовьте емкость объемом не менее 5 л и поместите в нее один конец 
сливного шланга. Также можно вывести сливной шланг в канализацию или 
раковину. Как только второй конец сливного шланга будет подсоединен с 
сливному штуцеру опорожнение системы начнется автоматически. Для 
установки и удаления сливного шланга нажмите на запорную кнопку сливного 
штуцера. 

 

После замены жидкости в течение минуты сеточный фильтр может снова 
загрязниться. В этом случае необходимо очистить его как описано в гл. 
13.1. В некоторых случаях необходимо повторить данную процедуру 2 – 3 
раза до полного удаления всех аккумулированных в системе отложений. 

 
 
 
 
 
 
 
Установка шланга 
на сливной штуцер 

 
 
 
 
 
Запорная кнопка 
 
 
 
 
Сливной штуцер 
 
 
Сливной шланг 
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Запасные части 
внутренней крышки 

13.3 Замена внутренней крышки / кислородного 
клапана 
При необходимости разборки внутренней крышки измерительной ячейки 
обратную сборку производить по схеме, приведенной ниже. 
 

 
Перечень запасных частей 

Номер Количество  Наименование 

1 1 Капиллярная трубка в сборе  

2 1 Клапан в сборе  

3 1 Нажимная пружина 1.4310 

4 1 Уплотнение 11х2 FKM 

5 1 Заливная головка Peek 

6 2 Винт DIN84 М3х30 А2 

7 1 Центрирующее кольцо 1.4301 

8 1 Уплотнение 2х1,6 V80G 

9 1 Контактная пружина 2.1020.34 

10 2 Винт DIN7985 М3х8 А2 1.4301 

11 1 Прокладка  

12 1 Уплотнение 4х1,5  

13 1 Клапан   

14 1 Кольцо 5,28х1,78  

 
Допускается использовать только оригинальные запасные части. 
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 При необходимости замены кислородного клапана (деталь 2 на схеме) следуйте 
процедуре: 
 
 
Ослабьте винты (6) при помощи плоской отвертки. 
 
 
Снимите центрирующее кольцо (7) вместе с заливной головкой (5), нажимной 
пружиной (3) и клапаном (2). 
 
Внимание: не потеряйте уплотнения (4 и 8) 
 
 
Установите нажимную пружину (3) на новый клапан и поместите обе детали на 
заливную головку. Сборка производится в обратном порядке. 
 
Внимание: при сборке убедитесь в правильном положении заливной головки (5). 
Уплотнения (4 и 8) должны быть установлены ровно на внутренней поверхности 
крышки. 

 

После замены клапана и уплотнений необходимо заполнить сосуд для 
разложения кислородом при помощи меню технического обслуживания 
(пункты O2 Fill / Depressurise (Заливка кислорода / Разгерметизация)) а 
затем разгерметизировать его для проверки отсутствия утечек и 
правильности сборки. 

 

13.4 Замена прокладки кислородного клапана 
При обнаружении утечек кислорода при заполнении сосуда для разложения 
необходимо заменить прокладку кислородного клапана. 
 

 Выньте сосуд для разложения из измерительной ячейки 

 Активируйте пункт O2 seat в меню Maintenance для выдвижения клапана 

 Снимите оранжевое уплотнение с клапана (см. гл. 13.3, номер на схеме 
11) 

 Установите новую прокладку (из комплекта поставки) на клапан 

 Активируйте пункт O2 seat в меню Maintenance для  отведения клапана. 
 

13.5 Сосуды для разложения 
Инструкции по техническому обслуживанию сосудов для разложения приведены 
в руководствах пользователя на сосуды С5010/С5012. 
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14 Неисправности и методы их устранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меню технического 
обслуживания 

Калориметр С5000 подвергается строгому контролю качества производителем. 
Тем не менее, при возникновении неисправности в данной главе приведены ряд 
возможных неисправностей и способы их устранения. При возникновении 
неисправности в верхней части дисплея выводится сообщение. Кроме того 
может появиться окно сообщения, прочтение которого необходимо 
подтвердить. При невозможности устранить неисправность самостоятельно 
свяжитесь с сервисной службой IKA. 

14.1 Меню технического обслуживания 

 
 
Меню технического обслуживания предоставляет возможность выполнения 
ряда функций системы в случае неисправности. Команды меню выполняются 
только в том случае если измерительная ячейка в состоянии технического 
обслуживания. 
Функции Open MC, Close MC, Fill IV, Empty IV, O2 Fill, Depressurise активируются 
соответствующей командой меню и отключаются автоматически. Во время 
выполнения функций выполняемая команда меню блокируется. 
 
Open MC 
Открывание крышки измерительной ячейки. 
 
Close MC 
Закрывание крышки измерительной ячейки. 
 
Info 
Открытие/закрытие информационного окна. Функция также 
вызывается/отменяется клавишей «.». Распечатать содержимое окна можно при 
нажатии клавиши пробел. 
 
Fill IV 
Заполнение водой внутреннего сосуда. Процесс завершается автоматически 
через 120 секунд. 
 
Empty IV 
Откачка воды из внутреннего сосуда. Процесс завершается автоматически по 
окночании откачки. 
 
TempInit 
Повторное включение измерения температуры 
 
Reset 
Отмена контроля температуры внешнего сосуда. 
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 O2 Seal 
При первом включении функции кислородный клапан в крышке измерительной 
ячейки выдвигается. При повторной активации функции клапан втягивается. 
 
O2 Fill 
Помещенный на крышку сосуд для разложения заполняется кислородом. 
Процедура завершается через 50 секунд. Процесс отображается на дисплее. 
При выполнении не допускается снимать сосуд для разложения. 
 
Depressurise 
Излишнее давление стравливается из сосуда для разложения, помещенного на 
крышку измерительной ячейки. Процедура завершается автоматически через 70 
секунд. При выполнении не допускается снимать сосуд для разложения. 
Процесс отображается на дисплее. 

14.2 Возможные неисправности 
Неисправности с выводом сообщения на дисплей: 
 

 Не распознается кодировка сосуда для разложения: 
Сообщения на дисплее: 
- Bomb “x” not for cell “y” (duo-control) – сосуд не откалиброван для ячейки 
- No assignment possible – назначение невозможно 
- Bomb “x” is already assigned – сосуд уже назначен 
- Bomb not recognized – сосуд не распознан 
Система отображает сообщение о неисправности и отменяет выполнение 
измерения. Проверьте кодировочное кольцо на сосуде и оптическую систему 
распознавания, при необходимости удалите грязь с оптических элементов. 
Проверьте правильность назначения сосуда измерительной ячейке. Для 
продолжения измерений Вам, возможно, будет необходимо отключить систему 
распознавания сосудов для разложения (Conf. / Settings / Bombs ID). Свяжитесь 
с сервисной службой. 
 

 Крышка измерительной ячейки не закрывается или открывается 
полностью: 

Сообщение на дисплее: 
- Cover is not closed / open – Крышка не закрыта/открыта 
Система отображает сообщение о неисправности и отменяет выполнение 
измерения. Попробуйте открыть, а затем закрыть крышку вручную. Для этого 
выполните команды Open MC и Close MC в меню Maintenance. Если 
функционирование не восстанавливается, свяжитесь с сервисной службой. 
 
Не удается заполнить внутренний сосуд по истечение 200 секунд: 
Сообщение на дисплее: 
- Water filling time exceeded – Время заполнения внутреннего сосуда 
истекло 
Система отображает сообщение о неисправности и отменяет выполнение 
измерения. Повторите попытку. Если неисправность устранить не удалось, 
свяжитесь с сервисной службой. 

 
  



91 
 

  Отсутствует нагрев после электрического воспламенения 
Сообщение на дисплее: 
- No increase in temperature – отсутствует нагрев 
Система отображает сообщение о неисправности и отменяет выполнение 
измерения. Проверьте проволоку для розжига, хлопковую нить, пробу и подачу 
кислорода. Вероятнее всего придется использовать средство поддержки 
горения. 
 

 Эксперимент длится слишком долго 
Сообщение на дисплее: 
- Preliminary experiment > 13 minutes – подготовительный эксперимент 
длится более 13 мин 
- Main experiment > 16 minutes – основной эксперимент длится более 16 
мин 
Адиабатическое и изопериболическое измерение прерывается после 13 минут 
подготовки (прогрева) и 16 минут основного эксперимента. Проверьте мешалку 
(вращение мешалки после опорожнения внутреннего сосуда), уплотнение 
сосуда для разложения (см. руководства пользователя С5010/С5012), 
функционирование устройства охлаждения. 
  

 Ошибка при записи температуры 
Сообщение на дисплее: 
- Error Temp. meas. – ошибка измерения температуры 
Сообщение выдается в верхней части дисплея. Одновременно раздается 
звуковой сигнал. На диаграмме температуры изменения не происходят. 
Попробуйте устранить ошибку выполнением команды TempInit в меню 
Maintenance. Если неисправность устранить не удалось, калориметр 
необходимо перезагрузить. 
 

 Ошибка датчика воды 
Сообщение на дисплее: 
- Water sensor error – ошибка датчика воды 
Свяжитесь с сервисной службой. 
 

 Неисправность проволоки для розжига 
Сообщение на дисплее: 
- Problem with ignition wire – Неисправность проволоки для розжига 
Сообщение отображается в случае, если отсутствует возможность розжига во 
время эксперимента. Выполнение эксперимента отменяется. Проверьте 
проволоку для розжига, крепление проволоки и контактную пружину заливной 
головки крышки измерительной ячейки. 
 

 Неисправность автосэмплера 
Сообщение на дисплее: 
- Sample rack invalid - Неисправность автосэмплера 
Более подробная информация в руководстве пользователя на автосэмплер 
C5020. 
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  Нестабильность контроля температуры системы 
Сообщение на дисплее:  
- “Unstable” status – нестабильность системы 
Состояние нестабильности может длиться до 10 минут после включения 
системы и до 5 минут между экспериментами. При значительном превышении 
данных промежутков времени или если стабильность системы не достигается 
вовсе выполните команду Reset в меню Maintenance.  
Проверьте функционирование системы охлаждения (убедитесь в то, что теплый 
воздух выводится из вентиляционных отверстий). Если состояние стабильности 
не достигается по истечение 30 минут выключите калориметр.  Если после 
последующего включения неисправность не устраняется свяжитесь с сервисной 
службой. 
 

 Память устройства заполнена 
Сообщение на дисплее:  
- Memory too low – недостаточно памяти системы 
Максимальное количество измерений, сохраняемых с момента включения 
системы не должно превышать 240. Данный предел достигается после 
приблизительно 50 часов непрерывной работы (25 часов для duo-control). После 
возникновения сообщения необходимо выполнить корректное отключение 
системы при помощи команды Exit. После последующего включения системы 
можно продолжать работу. 
Данное  количество не имеет отношение к емкости библиотеки устройства. 
 
Неисправности без вывода сообщения на дисплей: 
 

 Сбой питания, контроллер в неопределенном состоянии: 
Если в данный момент измерение не производилось, систему можно 
перезагрузить, выключив, а затем включив ее. Если производился эксперимент, 
то выполните последовательность действий: 

1. Выключите и включите систему. 
2. Если во внутреннем сосуде имеется жидкость, выполните команду 

Empty IV. 
3. Откройте меню Maintenance. 
4. Разгерметизируйте сосуд для разложения с помощью команды 

Depressurise. 
  

 Заполнение кислородом сосуда для разложения не происходит 
Проверьте подачу кислорода к устройству (30 Бар). При отсутствии 
герметичности уплотнения клапана, замените прокладку (см. гл. 13 «Чистка и 
техническое обслуживание»). 
 

 Отсутствует вентиляция кислорода 
Проверьте подачу кислорода к устройству (30 Бар). Проверьте правильность 
установки и размещения вентиляционного шланга. Не допускается переломов и 
зажатия вентиляционного шланга. Проверьте установки меню Config. Settings. 
Снимите отметку с пункта Decomposition, так как при отмеченном пункте 
вентиляция кислорода отключается. 
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  Неполное сгорание: 
Проверьте подачу кислорода к устройству (30 Бар). Используйте средство 
поддержки горения (также см. применяемые стандарты, разделы 
«Пробоотбор/подготовка проб»). 
 

 Не снимается крышка сосуда для разложения 
Процедура заполнения/разгерметизации кислорода не закончена (см. окно 
состояния на дисплее). 
 

 При закреплении сосуда для разложения на крышке измерительной 
ячейки сообщение Bomb  не изменяется на Start. 

Проверьте следующее: 
- Состояние стабильности не достигнуто (см. окно состояния). 
- Сосуд для разложения не был вынут при прерывании эксперимента. 
- Эксперимент не подготовлен. 
- Открыто меню технического обслуживания. 
- Неисправность контактной пружины. 
- Дефект проволоки для розжига. 
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14.3 Выполнение регулировки (адиабатический 
режим) 
При необходимости выполнения измерений в адиабатическом режиме 
необходимо выполнить регулировку. Данная регулировка выполнена на 
предприятии-изготовителе при функциональном тесте. В нормальных условиях 
лаборатории производить повторную регулировку в случае: 

 Длительность измерений в адиабатическом режиме регулярно 
превышает 25 минут. 

 Измерения в адиабатическом режиме часто прерываются в связи с 
превышением длительности подготовительного или основного 
эксперимента. 

 
Процедура регулировки: 

 Переключите калориметр в режим Adjustment (см. гл. 8, пункт 8.9 
Настройка системы). Для duo-control данная установка назначается на 
обе измерительные ячейки. 

 Подготовьте имитацию пробы (см. гл. 10, пункт 10.3). используется 
пустой тигель. Введите фиктивное значение массы пробы «1». 

 Начните измерение. 

 Процесс завершится автоматически через 72 … 120 минут. По 
завершении в окне результатов появится значение D = … Запишите 
данное значение. Регулировка успешно завершена. 

 
Переключитесь в необходимый режим измерений. При работе в 
адиабатическом режиме необходимо повторить калибровку для всех сосудов 
для разложения. 
 
Если регулировка не заканчивается в течение 120 минут, то процедура 
прерывается без выдачи результата. Обратитесь в сервисную службу. 
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15 Принадлежности и расходные материалы 

15.1 Принадлежности 
Обозначение Описание 
С5010  Сосуд для разложения, стандартный 
С5012  Сосуд для разложения, устойчивый к галогенам 
С5010.4 Приспособление для сгораемого тигля 
С5010.5 Подставка для тигля, большая 
С5010.6 Вентиляционная заглушка 
С5020   Автосэмплер 
С5030  Вентиляционная установка 
С5040  Программное обеспечение CalWin 
C21  Пресс-гранулятор 
C29  Редуктор-манометр, кислород 
KV600  Система подачи охлаждающей жидкости 

15.2 Расходные материалы 
Обозначение Описание 
С710.4  Нить хлопковая, нарезанная (500 шт.)  
С5010.3 Проволока для сжигания, запасная (5 шт.) 
С5012.3 Проволока для сжигания, платиновая (2 шт.) 
С5003.1 Aqua Pro, стабилизатор (20 мл) 
С4  Кварцевый тигель 
С5  Набор тиглей для горючего VA (25 шт.) 
С6  Кварцевый тигель, большой 
С710.2  Набор тиглей для горючего VA (25 шт.) 
С9  Желатиновые капсулы (100 шт.) 
С10  Ацетобутератовые капсулы (100 шт.) 
С12  Пакеты для сжигания 40 x 35 мм (100 шт.) 
С12А  Пакеты для сжигания 70 x 40 мм (100 шт.) 
С43  Бензойная кислота NIST 39i (30 г.) 
С43А  Бензойная кислота (100 г.) 
С723  Бензойная кислота, блистерная упаковка (50 шт.) 
С14  Сгораемый тигель (100 шт.) 
С15  Парафиновые полоски (600 шт.) 
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16 Технические характеристики 

16.1 Техническая характеристика контроллера 

Питание  Питание подается через измерительную ячейку 
для соответствия номиналу 

Потребляемая мощность: 
С5000 control (одна измерительная ячейка) 
C5000 duo-control (две измерительных ячейки) 

 
Макс. 1300 Вт 
Макс. 2500 Вт 

Предохранители  1 х 3.15 АТ; 230 В 
1 х 6.25 АТ; 100/115 В 

Класс защиты по DIN 40 050 IP 21 

Класс защиты 1 (заземляющий контакт) 

Категория перенапряжения 2 

Уровень загрязнения II 

Температура окружающей среды 20 °С … 25 °С 

Относительная влажность 80% 

Габаритные размеры (контроллер с измерительной 
ячейкой без дисплея) 

560 х 380 х 397 мм (ШхГхВ) 

Масса (контроллер с измерительной ячейкой) 41 кг 

Дисплей  320 х 200 пикселей с подсветкой 

16.2 Техническая характеристика измерительной ячейки С5003 

Питание  См. шильдик 

Потребляемая мощность: См. шильдик 

Предохранители  2 х 6.25 АТ; 230 В 
2 х 15 АТ; 100/115 В 

Класс защиты по DIN 40 050 IP 21 

Температура окружающей среды 15 °С … 25 °С 

Относительная влажность 80% 

Габаритные размеры 440 х 380 х 397 мм (ШхГхВ) 

Масса 34 кг 
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16.3 Техническая характеристика системы охлаждения С5001 

Питание  См. шильдик 

Потребляемая мощность Макс. 300 Вт 

Мощность охлаждения 240 Вт 

Предохранители  2 х 3.0 А, FF; 230 В 
2 х 6.0 А, FF; 100/115 В 

Класс защиты по DIN 40 050 IP 21 

Класс защиты 1 (заземляющий контакт) 

Категория перенапряжения 2 

Уровень загрязнения II 

Температура окружающей среды 15 °С … 25 °С 

Относительная влажность 80% 

Габаритные размеры 180 х 380 х 397 мм (ШхГхВ) 

Масса 17 кг 

16.4 Техническая характеристика системы охлаждения С5002 

Питание  См. шильдик 

Потребляемая мощность Макс. 700 Вт 

Мощность охлаждения 2 х 300 Вт 

Предохранители  2 х 4.0 А, FF; 230 В 
2 х 8.0 А, FF; 100/115 В 

Класс защиты по DIN 40 050 IP 21 

Класс защиты 1 (заземляющий контакт) 

Категория перенапряжения 2 

Уровень загрязнения II 

Температура окружающей среды 15 °С … 25 °С 

Относительная влажность 80% 

Габаритные размеры 440 х 380 х 397 мм (ШхГхВ) 

Масса 33 кг 

16.5 Техническая характеристика системы охлаждения С5004 

Температура охлаждающей жидкости 18 °С … 20 °С 

Расход охлаждающей жидкости 90 л/ч … 140 л/ч 

Диаметр шлангов 10 мм 

 
Более подробная информация в спецификации С5004 (входит в комплект поставки). 
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17 Формулы основных расчетов 
В данной главе приведены математические формулы, используемые для расчета результатов 
измерений. Калориметр получает данные для расчетов частично в процессе сжигания, частично данные 
являются результатом анализа проб или продуктов сжигания. Расчеты соответствуют применяемым 
стандартам (DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928, BSI) по определению высшей и низшей теплотворной 
способности. 
 
Индексы соответствуют следующим состояниям: 
raw – исходное состояние 
an – анализ влаги или сухого вещества 
waf – в отсутствии золы и воды 
 
В главе 17.9 приведен перечень описаний используемых символов. 

17.1 Расчеты для калибровки 
Теплоемкость калориметрической системы 

 
Среднее значение MW 

 
Средняя относительная погрешность MRF 

 

17.2 Расчеты во время эксперимента 
Высшая теплотворная способность пробы 

 
Примечание: это предполагаемое значение высшей теплотворной способности без коррекции 
образования кислот и воды. 
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17.3 Стандартный режим без титрования 
Низшая теплотворная способность пробы 

 
Энергия формирования серной кислоты 

 
Энергия формирования азотной кислоты 

 

17.3 Стандартный режим с титрованием 
Процентное содержание серы 

 
Энергия формирования серной кислоты 

 
Энергия формирования азотной кислоты 

 
Сумма внешней энергии 

 
Высшая теплотворная способность пробы 

 
Низшая теплотворная способность пробы 
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17.5 Углерод: содержание H2, без титрования 
Коэффициент преобразования из состояния an в состояние raw 

 
Процентное содержание серы 

 
Процентное содержание воды 

 
Процентное содержание золы 

 
Гигроскопическая влага 

 
Процентное содержание водорода 

 
Летучие компоненты 
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Примечание: приближённая формула применяется для минерального угля с процентным содержанием 
летучих компонентов от 6% до 40%. 
 
Энергия формирования серной кислоты 

 
Энергия формирования азотной кислоты 

 
Высшая теплотворная способность пробы 

 
Низшая теплотворная способность пробы 
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17.6 Углерод: содержание H2, с титрованием 
Коэффициент преобразования из состояния an в состояние raw 

 
Процентное содержание серы 

 
Процентное содержание воды 

 
Процентное содержание золы 

 
Гигроскопическая влага 

 
Процентное содержание водорода 

 
Летучие компоненты 
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Примечание: приближённая формула применяется для минерального угля с процентным содержанием 
летучих компонентов от 6% до 40%. 
 
Энергия формирования серной кислоты 

 
Энергия формирования азотной кислоты 

 
Сумма внешней энергии 

 
Высшая теплотворная способность пробы 

 
Низшая теплотворная способность пробы 
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17.7 Углерод: содержание летучих компонентов, без титрования 
Коэффициент преобразования из состояния an в состояние raw 

 
Процентное содержание серы 

 
Процентное содержание воды 

 
Процентное содержание золы 

 
Гигроскопическая влага 

 
Процентное содержание водорода 

 
Летучие компоненты 

 
Энергия формирования серной кислоты 
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Энергия формирования азотной кислоты 

 
Высшая теплотворная способность пробы 

 
Низшая теплотворная способность пробы 

 
 

17.8 Углерод: содержание летучих компонентов, с титрованием 
Коэффициент преобразования из состояния an в состояние raw 

 
Процентное содержание серы 
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Процентное содержание воды 

 
Процентное содержание золы 

 
Гигроскопическая влага 

 
Процентное содержание водорода 

 
Летучие компоненты 

 
Энергия формирования азотной кислоты 

 
Энергия формирования серной кислоты 

 
Сумма внешней энергии 
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Высшая теплотворная способность пробы 

 
Низшая теплотворная способность пробы 
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17.9 Символы, используемые в формулах 

Aan Процентное содержание золы в анализе влаги (%) 

Araw Процентное содержание золы в исходном состоянии (%) 

Ba(OH)2 Титрированное количество 0,1 N гидроксида бария (мл) 

C Теплоемкость калориметра (Дж/К) 

Dx Разность между средним значением AV и измеренным значением Mx 

F1 Коэффициент преобразования из состояния an в состояние raw 

fBan Летучие компоненты в исходном состоянии (%) 

fBraw Летучие компоненты в анализе влаги (%) 

fBwaf Летучие компоненты в отсутствии золы и воды (%) 

gFraw Крупная влага 

HOan Высшая теплотворная способность в анализе влаги (Дж/г) 

HOB Высшая теплотворная способность калибровочного вещества 

HOraw Высшая теплотворная способность в исходном состоянии (Дж/г) 

HOwaf Высшая теплотворная способность в отсутствии золы и воды (Дж/г) 

HUan Низшая теплотворная способность в анализе влаги (Дж/г) 

HUraw Низшая теплотворная способность в исходном состоянии (Дж/г) 

HUwaf Низшая теплотворная способность в отсутствии золы и воды (Дж/г) 

HCl Титрированное количество соляной кислоты (мл) 

hFan Гигроскопическая влага (%) 

H2an Процентное содержание водорода в анализе влаги (%) 

H2raw Процентное содержание водорода в исходном состоянии (%) 

H2waf Процентное содержание водорода в отсутствии золы и воды (%) 

H2O Общее процентное содержание воды. Сумма воды, образованной при сгорании, 
крупной влаги и гигроскопической влаги. 

H2Oraw Процентное содержание воды в исходном состоянии (%) 

m Масса пробы (г) 

Mx х-тое измеренное значение 

MRF Средняя относительная погрешность 

MW Среднее значение 

n Количество калибровочных измерений 

Nan Процентное содержание азота в анализе влаги (%) 

Na2CO3 Титрированное количество карбоната натрия (мл) 

ΣQ Сумма внешней энергии, как функция метода расчета (Дж) 

QN Энергия формирования азотной кислоты 

QS Энергия формирования серной кислоты 

QZ Энергия розжига, горения хлопковой нити и средств поддержки горения 

Q1 Энергия электрического воспламенения и горения хлопковой нити (Дж) 

San Процентное содержание серы в анализе влаги (%) 

Sraw Процентное содержание серы в исходном состоянии (%) 

ΔT Изменение температуры в калориметре при эксперименте сжигания (К) 

 
 


