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Аннотация: описаны этапы разработки стандартного образца удельной энергии сгорания додекана 
(ДН-ВНИИМ). Приведены результаты по измерению удельной энергии сгорания додекана на рабочих 
калориметрах и результаты пилотных сличений в рамках КООМЕТ, тема № 623/RU-a/2014. 
Проведены испытания в целях утверждения типа стандартного образца удельной энергии сгорания 
додекана в лаборатории калориметрии на Государственном первичном эталоне единиц энергии 
сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания ГЭТ 16-2018.  
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Жидкий додекан предложен в нормативных документах в качестве вспомогательного 

вещества для обеспечения полноты сгорания низкокалорийного минерального топлива [1], 
биотоплива [2] и твердых бытовых отходов [3] в калориметрической бомбе. Поскольку ни в 
одном из вышеприведенных документов не указана его удельная энергия сгорания (УЭС), 
возникает необходимость разработки стандартного образца (СО) с установленным значением. 

Додекан характеризуется высоким значением УЭС, в связи с чем, перспективен также 
для применения в лабораториях нефтехимической отрасли в качестве образца для 
внутрилабораторного контроля и при проведении испытаний новых типов бомбовых 
калориметров в целях утверждения типа, обеспечивая верхний диапазон удельной энергии 
сгорания. 

Лаборатория калориметрии провела обширный комплекс исследований додекана, 
рассматривая его в качестве кандидата-стандартного образца удельной энергии сгорания. 
Первоначально были проведены измерения УЭС додекана на рабочих калориметрах [4], 
проанализированы результаты аналогичных измерений, проведенные метрологическим 
институтом PTB (Германия) [5]. Были организованы двусторонние международные сличения в 
рамках КООМЕТ, тема № 623/RU-a/2014 [6]. Анализ полученных данных показал высокую 
воспроизводимость результатов измерений, однородность образца и стабильность его энергии 
сгорания.  

С целью выяснения методологических особенностей сжигания додекана в лаборатории 
проводились измерения его удельной энергии сгорания в калориметрической бомбе с 
использованием тиглей из различных материалов (металл, кварц, платина). Исследование 
показало, что наиболее полное сгорания образца происходит в металлическом тигле, что 
подтверждается более высоким значением его УЭС.  

Были проведены исследования однородности и стабильности аттестуемой 
характеристики, оценен бюджет неопределенности. Цикл исследований додекана завершился 
установлением аттестованного значения удельной энергии сгорания в лаборатории 
калориметрии прямым калориметрическим методом на Государственном первичном эталоне 
единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания ГЭТ 16 
[7,8,9] . Результаты представлены в Табл. 1.  

На текущий момент завершена стадия разработки представленного СО, подготовлен 
пакет документов.  
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Таблица 1.  Аттестованное значение и неопределенность аттестованного значения 
стандартного образца 

Аттестуемая 
характеристика 

Аттестованное 
значение, кДж/кг 

Допускаемое значение относительной 
расширенной неопределенности (U) при 
коэффициенте охвата k = 2 и P = 0,95, % 

Высшая энергия 
сгорания,  47371 ± 40 
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