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В статье приведено описание экспериментальной установки для изучения теплоемкости нетканых материалов. Целью калориметрических
опытов является определение неизвестного количества теплоты, воспринятого калориметром, при измеряемой разности температур в процессе
подвода тепла.
The article presents description of experimental plant for studying heat capacity of nonwoven. The purpose of calorimetric experiments is to determine unknown
quantity of heat sensed by a calorimeter at the measured difference of temperatures in the process of heat supply.
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Для измерения теплоемкости текстильных материалов был выбран метод смешения [1], [2], который имеет ряд преимуществ перед другими методами и часто
используется в научных экспериментах.
Этот метод пригоден для исследования
различных тканей и волокон в широком
диапазоне температур.
Исследуемое вещество (в данном случае нетканый материал) массой g перед
началом исследования помещался в тонкостенную металлическую капсулу, предварительно подвергался нагреву вне калори-
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метра до постоянной температуры tн, после
чего капсула вводилась в калориметрический блок. После ввода вещества в калориметр оно остывает, отчего температура
блока поднимается. В итоге температура
калориметра становится равной температуре материала. Допустим, что теплота материала отдается калориметру целиком, то
есть теплообмен с окружающей средой отсутствует, тогда можно записать соотношение:
g с(tн, tк)(tн - tк) = А(tк – tн),
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(1)

причем

ном зазоре между калориметрическим
блоком и оболочкой.
Снятые на установке показания обрабатывались по следующей формуле:

с(tн, tк) = 1/(tн – tк) ∫с(t) dt;
i(tн, tк) = с(tн, tк)(tн – tк),

где с(tн, tк) – теплоемкость материала в
пределах (tк, tн); i(tн, tк) – энтальпия материала; A – тепловое значение калориметра;
tн – начальное значение температуры материала; tн и tк – начальное и конечное значение температуры устройства (калориметра).
Выражение (1) можно назвать тепловым балансом между калориметром и материалом. Оно применимо только при отсутствии потерь тепла в окружающую среду.
В нашем опыте использовалось калориметрическое устройство с изотермической
оболочкой и переменной температурой. Тепловое значение калориметра A определялось в специальных градуировочных опытах
по эталонному веществу – воде:
A=

( Μ в св + Μ к ск + Μ n cn )( t н − t к ) − q , (2)
tк − t0

где Μ к и ск – масса и теплоемкость материала капсулы; q – потери тепла при проведении опыта; Μ в и св – масса и теплоемкость воды.
При этом были введены поправки на
теплоемкость капсулы ( Μ к ск ) и закрывающей ее пробки ( Μ n c n ) . На основании
градуировки тепловое значение калориметра оказалось равным 654 ± 8,5 Дж/град.
Поправка на теплообмен калориметра с
его оболочкой находилась расчетным путем:
∆Qα =α k Fk ∫ ∆tdτ ,

(3)

где τ – длительность калориметрического
опыта; Fk – поверхность теплообмена калориметрического блока; ∆t – разность
температур между блоком и оболочкой;
α k – коэффициент теплоотдачи в воздуш-

см = [А ∆tв + ∆Qα - а] / [gм ∆tн],

(4)

где а – поправка на капсулу (а = 240 Дж).
Анализируя
все
составляющие
уравнения (4), можно предположить, что
наибольшую погрешность нам дает поправка на капсулу а. Поэтому рассмотрим
влияние поправки а на теплоемкость материала более подробно.
Расчетная формула поправки на
капсулу:
а = cк gк ∆t ,
где
cк – теплоемкость материала, из
которого изготовлена капсула (в данном
случае
алюминия);
было
получено
расчетным путем cк=1,20 кДж/кгоС; gк –
масса капсулы (g = 2555 мг), ∆t –
наружный теплоперепад.
Рассматривая
расчетную
формулу
поправки а, можно заметить, что большое
влияние на значение а оказывает
теплоперепад ∆t .
Схема калориметрического устройства
для
исследования
теплоемкости
изображена на рис. 1.
Для
нагрева
материала
до
определенной температуры использовался
нагреватель
1,
намотанный
на
металлический блок 2, эффективной
тепловой изоляции 3 и цилиндра 4,
которая
служит
для
передвижения
капсулы с исследуемым материалом.
Чтобы уменьшить потери в окружающую
среду, цилиндр 4 перекрывается сверху
керамическим затвором 5, а снизу
фиксируется подвижным металлическим
стержнем 6, который открывают только на
время пролета образца из нагревателя в
калориметр.
Образцы
исследуемого
материала показаны здесь под номером 7.
Температура в нагревателе измеряется
термопарой 8.
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Рис. 1

Прибор для определения теплоемкости
(калориметр) собран из двух коаксиальных
латунных цилиндров, причем внутренний
цилиндр 9 (калориметрический блок)
центрируется во внешнем 10 (то есть в
оболочке) с помощью восьми винтов 11.
Температура калориметрического блока
контролируется термопарой 12, кроме
того, для измерения перепада температур
между блоком и оболочкой используется
шестиспайная дифференциальная хромельалюмелевая термопара. Входное отверстие
калориметра перекрывается металлическим экраном 13. Для удержания капсулы
внутри калориметра также используют
металлический стержень. Нагреватель и
калориметр для удобства измерений
крепят на соединяющей их трубе 14. Для
экспериментального нахождения теплоемкости исследуемый материал нарезается
в форме кружочков и закладывается в
капсулу 12.
Для измерения термоЭДС термопар
использовался универсальный цифровой
вольтметр В7-21А, регулятор мощности
нагревателя калориметра ВСА-5К, а для
измерения
интервалов
времени
–
частотомер
Ф-5137.
В
комплект
экспериментальной установки входили
также аналитические весы ВЛА-200-М для
взвешивания капсул, вентилятор 15
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предусмотрен для ускорения процесса
охлаждения
оболочки
калориметра,
сушильный шкаф – для высушивания
образцов и термометр – для определения
температуры воздуха в помещении.
При проведении экспериментов образцы текстильных материалов, вырезанные в
форме кружков диаметром 17 мм, плотно
набивались в предварительно взвешенную
тонкостенную алюминиевую капсулу (ее
наружный диаметр 18 мм, высота 52 мм) ~
100°С печь и выдерживалась в ней в течение 60 мин. Затем капсула с материалом
взвешивалась, помещалась в предварительно прогретую камеру.
В начале калориметрического опыта
измерялись температура наружного воздуха, мощность нагревателя, а также термоЭДС термопар, установленных в печи и
блоке калориметра. Затем в нагреватель
помещаем капсулу и включаем частотомер. Через каждые 15 секунд фиксировалась разность температур между блоком и
оболочкой до тех пор, пока она не достигла максимума. В конце опыта капсулу достаем из калориметра снизу и снова взвешиваем. Электрическая обмотка в нагревателе питается от силового источника. Исходя из этого в нагревателе устанавливается заданная температура, которая измеряется
хромель-алюмелевой термопарой.
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Между оболочкой и кожухом происходит
перепад температур вследствие прогрева
помещенной в данное устройство разогретой капсулы. Он измеряется термобатареей. На общей трубе крепится отвод спаев
термопар для уравновешивания значений
температур концов измерителей (холодных). Расчет поправки на теплообмен (3)
№ Тип материала
1
Грубошерстный войлок
2
Тонкошерстный войлок
3 Хлопок

τ, с
253
236
218

Число опытов для каждого материала
менялось от 5 до 7. В таблице приведены
усредненные опытные данные по длительности основного периода калориметрирования ( τ ) , теплоемкость материала см, поправка на капсулу а, теплоемкость материала см с учетом новой поправки на капсулу, а также новая поправка на капсулу
для всех исследованных образцов.
Результаты измерений теплоемкости
текстильных материалов сопоставлены с
литературными
данными
[5],
их
погрешность составила 1,2…1,5%.
ВЫВОДЫ
1.
Проведены
эксперименты,
результаты которых сведены в таблицу,
где представлены данные по теплоемкости. Была выявлена погрешность в
представленной методике определения
теплоемкости.
2. В результате анализа определены
новые поправки на капсулу для каждого

проводился численным интегрированием
зависимости ∆t = f ( τ ) с использованием
метода трапеций [4]. Сведения об используемых материалах и основные результаты
исследования их теплоемкости представлены в табл. 1.

см, кДж/кго∙С
1,57
1,71
1,91

а, Дж
240
240
240

Таблица 1
см, кДж/кго∙С
а, Дж
1,482
316
1,48
288
1,81
299

материала с более точным учетом
диапазона температур каждого опыта, что
позволило скорректировать полученные
значения теплоемкости.
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