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ВВЕДЕНИЕ
Термический анализ – одна из отраслей физико-химического анализа,
которая в последнее время превратилась в высокочувствительный и совершенный экспериментальный метод. Термический – значит связанный с теплом, тепловой энергией. Тепловая энергия вещества представляет собой кинетическую энергию теплового движения – непрерывного беспорядочного
(хаотического) движения молекул. Закономерности тепловой энергии изучает термодинамика.
Термические свойства материалов отражают их поведение при теплообмене (подводе или отводе тепла), при котором происходит изменение температуры. Фактически термический анализ – это раздел материаловедения,
изучающий изменение свойств материалов при изменении их температуры.
Большинство физических и химических процессов, химических реакций сопровождается тепловыми эффектами, т. е. поглощением или выделением тепла, поэтому методы термического анализа применимы к очень
большому числу систем.
В основе всех методов термического анализа лежит наблюдение за материалом и измерение его характеристик в условиях программированного
изменения температуры.
Для описания состояния системы (вещества, материала) в термодинамике используются четыре основные энергетические характеристики – термодинамические потенциалы: внутренняя энергия U, свободная энергия F =
U - TS, энтальпия H = U + pV и потенциал Гиббса G = U – TS + pV.
Наибольший интерес для термического анализа из этой четверки представляет энтальпия. Энтальпия, иначе тепловая функция или теплосодержание – термодинамический потенциал, характеризующий состояние системы в термодинамическом равновесии при выборе в качестве независимых
переменных давления, энтропии и числа частиц. На практике энтальпия – это
та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении. Теплоты превращений или реакций, протекающих
при постоянном давлении, определяемые методами термического анализа,
равны изменению энтальпии ΔН в этих процессах.
В зависимости от того, какое свойство материала и как определяется,
различают следующие методы термического анализа:
 Визуальный метод: появление или исчезновение видимых изменений
в образце (изменение формы, появление окраски).
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 Метод кривых нагрева и охлаждения (термический анализ в узком понимании): зависимость температуры от времени.
 Дифференциально-термический анализ (ДТА): разность температур
образца и эталона.
 Дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК): теплота (энтальпия) превращения.
 Термогравиметрический анализ (ТГА): масса.
 Термомеханический анализ (ТМА) и дилатометрия: линейный размер
или объем.
 Динамический механический анализ (ДМА): упругие характеристики,
затухание колебаний (внутреннее трение).
 Определение тепло- и температуропроводности.
 Анализ выделяемых газов (ГТА): газовые продукты разложения.
Кроме того, к методам термического анализа относят измерения оптических, электрических, магнитных и других свойств материалов в зависимости от температуры.
Совместное использование термогравиметрии (ТГА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) одного и того же образца на одном инструменте называют синхронным термическим анализом (СТА). Полученная информация может быть еще более расширена при оснащении инструмента СТА системой анализа газовой фазы (ГТА) –инфракрасной спектроскопией или масс-спектрометрией.
Объединяющим признаком всех перечисленных методов является то,
что отклик образца (его свойство) записывается в зависимости от температуры (и времени).
Обычно изменение температуры осуществляется по заранее заданной
программе – либо это непрерывное увеличение или уменьшение температуры
с постоянной скоростью (линейный нагрев/охлаждение), либо серия измерений при различной температуре (ступенчатые изотермические измерения).
Используются и более сложные температурные профили, использующие осциллирующую (обычно в виде синусоидальных или прямоугольных колебаний) скорость нагревания (термический анализ с модулированной температурой) или изменяющие скорость нагревания в ответ на изменение свойств
системы (термический анализ, контролируемый образцом).
В дополнение к управлению температурой образца также важно управлять средой, в которой проводятся измерения (например, атмосферой). Измерения могут быть выполнены на воздухе или в среде инертного газа (например, аргона или гелия). Также используется восстановительная или химиче3

ски активная газовая среда, образцы помещаются в воду или другую жидкость.
Практическое применение методов термического анализа почти не ограничено. Немногие методы инструментального анализа можно так многосторонне применять в научно-исследовательской работе и в промышленности, как термический анализ. За некоторыми исключениями каждое соединение под влиянием нагревания подвергается физическим и химическим превращениям, характерным для данного соединения. Набор количественных
характеристик этих превращений можно считать своеобразным «паспортом»
соединения и, следовательно, использовать его для качественного и количественного анализа.
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1. ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
1.2.1. Температура
Основной термодинамический параметр, связанный с тепловой энергией, есть температура. Об изменении температуры судят по изменению физических свойств тел, однозначно с ней связанных (так называемых термометрических свойств: объема, давления, электрического сопротивления, ЭДС, интенсивности излучения и др.). На практике температура определяется указанием способа ее измерения с помощью того или иного измерительного инструмента (термометра) и температурной шкалы.
В Международной системе величин температура выбрана в качестве
одной из семи основных физических величин. В Международной системе
единиц (СИ), основанной на Международной системе величин, единица температуры – кельвин – является одной из семи основных единиц. В системе
СИ и на практике используется также температура Цельсия, её единицей является градус Цельсия (°С), по размеру равный кельвину.
Передача тепла внутри твердых (внутренний теплообмен) происходит
по механизму теплопроводности. Теплопроводность – способность материальных тел к переносу энергии (теплообмену) от более нагретых частей тела
к менее нагретым частям тела, осуществляемому хаотически движущимися
частицами тела. Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты
существенно зависит от строения вещества.
Температура входит в четверку основных термодинамических параметров, которые определяют состояние термодинамической системы: температура Т, объем V, давление р, энтропия S. Произведение давления на изменение объема определяет работу, совершаемую системой:

dA  pdV ,
а произведение температуры на изменение энтропии определяет количество
теплоты, которым обменивается система с ее окружением:

dQ  TdS .
1.2.2. Измерение температуры
Приборы для измерения температуры можно разделить на две группы:
– собственно термометры, применяемые для измерения температуры
контактным методом, когда-либо сам термометр, либо его чувствительная
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часть (термодатчик) погружен в измеряемую среду (вещество) и имеет одинаковую с ней температуру;
– пирометры, применяемые для измерения температуры бесконтактным методом, когда информация о температуре тела передается от него измерителю посредством электромагнитного излучения (видимого или инфракрасного). Чувствительным элементом в пирометрах служит обычно фотоэлектрический преобразователь, использующий явление фотоэффекта (внешнего или внутреннего).
К первой группе относятся:
 термометры расширения, основанные на явлении теплового расширения жидкости (жидкостные) или твердого тела (дилатометрические и биметаллические);
 манометрические термометры, использующие зависимость между
температурой и давлением газа или паров жидкости в замкнутом сосуде;
 термометры сопротивления, использующие зависимость электрического сопротивления металлов или полупроводников от температуры;
 термоэлектрические термометры (термопары), использующие зависимость между термо-ЭДС, развиваемой термопарой (горячим спаем) из двух
различных проводников, и разностью температур спая и свободных концов
термопары.
Во вторую группу входят оптические и фотоэлектрические пирометры:
 Оптические позволяют визуально определять температуру нагретого тела путём сравнения его свечения с яркостью или цветом свечения эталонной нити (яркостные и цветовые пирометры соответственно);
 радиационные (в том числе инфракрасные) пирометры измеряют
температуру по тепловому электромагнитному излучению.
Кроме того, существуют пирометры флуоресцентные, интерферометрические, на основе растворов, меняющих цвет при температурном воздействии, акустические.
1.2.3. Термопары
Если составить цепь из двух различных проводников (или полупроводников) А и В, соединив их между собой концами (рис. 2.1), причем температуру 1 одного места соединения сделать отличной от температуры другого,
то в цепи появится ЭДС, называемая термоэлектродвижущей силой (термоЭДС), зависящая от разности температур. Подобная цепь называется термоэлектрическим преобразователем или иначе термопарой; проводники, составляющие термопару, термоэлектродами, а места их соединения спаями.
6

Один из спаев термопары помещается в исследуемую среду (вещество),
а второй поддерживается при известной постоянной температуре. На практике чаще всего используется сосуд Дьюара со смесью воды и льда (0 °С).
Uвых

T2

разнородные проводники

e1

ek2

T1

ek1
e2

Рис. 1.1. Термопара.
Выход термопары подключается к достаточно чувствительному электроизмерительному прибору, так как термоЭДС обычных термопар не превышает нескольких десятков милливольт.
Диапазон измеряемых с их помощью температур, от минус 200 до 2 200
градусов, определяется используемыми в них материалами. Например, термопары из неблагородных металлов используются для измерений до 1 100 °С
(термопара хромель – алюмель), термопары из благородных металлов – до 1
600 градусов (термопара платина – платинородий). Если необходимо произвести замеры температур свыше этого, используются жаростойкие сплавы
(основой служит вольфрам).
1.2.4. Термометры сопротивления, терморезисторы
Чувствительные элементы металлических термометров сопротивления
представляют собой тонкую проволоку (медную, платиновую, золотую), намотанную бифилярно на специальный слюдяной, фарфоровый или пластмассовый каркас. Для предохранения от внешних воздействий чувствительные
элементы ТС заключают в металлическую трубку с литой головкой, в которой смонтированы выводы концов обмотки для их подключения к соединительным проводам.
Термометры сопротивления, изготовленные из полупроводниковых материалов, называют термисторами. Температурная зависимость электросопротивления полупроводников гораздо более сильная1, поэтому терморезисторы намного чувствительнее металлических термометров сопротивления.

1

Заметим, что электросопротивление полупроводников уменьшается с ростом
температуры, тогда как у металлов оно растет.
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Для измерения электросопротивления резистора через него должен
быть пропущен электрический ток. Поэтому в состав термометра сопротивления должен быть включен источник тока.
Кроме терморезисторов применяются полупроводниковые датчики, в
которых используется изменение характеристик p-n перехода под влиянием
температуры. В качестве термодатчиков могут быть использованы любые
диоды или биполярные транзисторы.
1.2.5. Теплопроводность и температуропроводность
Основной физической величиной, характеризующей процесс передачи
тепла в конкретном материале, является коэффициент теплопроводности2.
Эта величина входит в формулу закона теплопроводности Фурье, согласно
которому в установившемся режиме плотность потока энергии, передающейся посредством теплопроводности, пропорциональна градиенту температуры:

q  gradT ,

(1)

где q вектор плотности теплового потока, т.е. количество энергии, проходящей в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной оси координат, λ – коэффициент теплопроводности, Т – температура. Минус в
правой части показывает, что тепловой поток направлен противоположно
вектору grad T (то есть в сторону скорейшего убывания температуры).
Численно коэффициент теплопроводности равен количеству теплоты,
проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1).
В системе СИ единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).
В стационарном режиме для образца в форме параллелепипеда выражение (1) запишется так:

P  

ST
,


где P – полная мощность тепловых потерь, S – площадь сечения параллелепипеда, ΔT – разность температур граней, ℓ – расстояние между гранями.
В некоторых экспериментах определяют величину коэффициента температуропроводности, характеризующую скорость изменения (выравнивания) температуры вещества в неравновесных тепловых процессах. Численно
коэффициент температуропроводности (или просто температуропроводность) равен отношению теплопроводности λ к произведению теплоёмкости
при постоянном давлении Cp на плотность ρ:
2

Иногда коэффициент теплопроводности называют просто теплопроводностью.
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.
c p

(2)

В системе СИ коэффициент температуропроводности измеряется в м²/с.
Теплоемкость
В молекулярно-кинетической теории показывается, что температура
пропорциональна средней кинетической энергии частиц вещества. Отсюда
следует, что для увеличения температуры тела необходимо к нему подвести
некоторое количество энергии, пропорциональное количеству вещества в
этом теле и разности конечной и исходной температур ΔТ:
Q  cmT .

(3)

Если в этой формуле m – масса тела, то коэффициент сp называется
удельной теплоемкостью вещества. Удельная теплоемкость равна количеству
теплоты, необходимой для нагревания единицы массы вещества на 1 К. Размерность удельной теплоемкости – Дж/(кг·К).
Если в качестве единицы количества вещества используется моль, то
коэффициент в формуле (3) называют молярной теплоемкостью. Молярная
теплоемкость равна количеству теплоты, необходимой для нагревания 1 моль
вещества на 1 К. Размерность молярной теплоемкости – Дж/моль·К.
Тепловое расширение
При нагревании твердые тела и жидкости, как правило, увеличиваются
в объеме. Основной закон теплового расширения гласит, что тело с линейным размером L в соответствующем измерении при увеличении его температуры на ΔТ расширяется на величину ΔL, равную:
ΔL = α L ΔT,

(4)

где α – коэффициент линейного теплового расширения:



1  dL 

.
L  dT 

(5)

Изменение объёма тела ΔV при изменении температуры на ΔT определяется как
V  V0 T ,

(6)

где β – коэффициент объемного теплового расширения. Если расширение тела происходит одинаково во все стороны (изотропное расширение), то
в общем случае анизотропных тел
9

x  y  z ,
где х, у, z определяются симметрией кристалла. Для кристаллов кубической
системы и для изотропных тел

x  y  z   ,
так что  = 3.
Часто говорят, что
причиной
теплового
расширения твердых тел
является увеличение амплитуды тепловых колеr
r0
0
баний атомов, но это не
r1
совсем точно. Для объяснения этого рассмотE1
рим зависимость потенциальной энергии взаиE0
модействия атомов от
Рис. 1.2. Зависимость потенциальной энергии расстояния между ними.
межатомного взаимодействия U(r) от межъядер- В общем случае она именого расстояния r. Е0 – глубина потенциальной ет вид, представленный
ямы (энергия связи), r0 – равновесное межатом- на рис. 1.2.
Устойчиное расстояние
вое состояние пары атом
ов возникает при их сближении на определённое расстояние r0, отвечающее
минимуму потенциальной энергии.
В твердых телах (в том числе кристаллах) атомы находятся в постоянном тепловом движении, сводящемся преимущественно к колебаниям около
положений равновесия. В результате полная энергия атомов будет больше
потенциальной энергии их взаимодействия на величину кинетической энергии их колебаний (штриховая линия на рис. 1.2). При этом из-за несимметричности кривой U(r) среднее расстояние между атомами окажется несколько больше r0. Чем выше температура, тем больше энергия колебаний, тем
больше межатомное расстояние, что и обусловливает тепловое расширение
твердых тел.
Как и другие термические свойства материалов, коэффициенты термического расширения зависят от температуры. При T → 0 коэффициент α → 0.
У ряда твердых материалов (кварц, инвар и другие) коэффициент α мал и
практически постоянен в широком интервале температур.
U(r)
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Тепловые эффекты превращений
При изменении температуры во многих веществах происходят изменения (превращения), сопровождающиеся поглощением или выделением тепловой энергии (тепловой эффект). Эти превращения связаны обычно с перестройкой атомно-молекулярной структуры вещества и соответственно с изменением энергии межатомного и межмолекулярного взаимодействия, т. е.
потенциальной энергии. К числу таких процессов относятся агрегатные и полиморфные превращения, рекристаллизация пластически деформированных
металлов и др. Если в веществе не происходят химические изменения, то агрегатные и полиморфные превращения при нагреве сопровождаются поглощением тепла (эндотермические превращения), а при охлаждении – выделением тепла (экзотермические превращения). Рекристаллизация пластически
деформированных металлов происходит только при нагреве и сопровождается всегда выделением тепла.
Тепловыми эффектами сопровождаются и химические реакции, которые могут быть как эндо-, так и экзотермическими.
Для всех этих процессов наибольший интерес представляет экспериментальное определение основного энергетического параметра – удельной
теплоты превращения (Дж/кг) или теплоты реакции (Дж/моль).
Энергия активации
Многие физические и химические процессы связаны с переходом атомов или молекул из одного равновесного положения в другое. Например, образование вакансии в кристалле происходит благодаря переходу атома из положения в узле кристаллической решетки в междоузлие. При этом атом проходит некоторое промежуточное положение, в котором его энергия больше,
чем в исходном состоянии. Для того чтобы проскочить это положение, атом
должен иметь дополнительную энергию, равную разности его энергий в промежуточном и исходном состояниях. Эта энергия называется энергией активации.
В химии энергией активации называют минимальное количество энергии,
которое требуется сообщить системе, чтобы произошла реакция. Процессы,
характеризующиеся наличием энергии активации, называют термически активируемыми. Энергия активации Е входит в уравнение Аррениуса, описывающее температурную зависимость кинетических характеристик термически активируемых процессов:
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 E 
k  A exp  
,
 RT 

(6)

где k – какая-либо кинетическая характеристика (скорость реакции, количество атомов, перешедших из одного положения в другое за единицу времени
и т. п.), A – константа (предэкспоненциальный множитель), R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура.
Величина энергии активации определяется природой веществ и характером протекающего процесса.
Размерность энергии активации в уравнении Аррениуса – Дж/моль.
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2. МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
2.1. Визуальный метод
Визуальный метод термического анализа состоит в наблюдении появления или исчезновения видимых изменений в образце (изменение формы,
появление окраски). В химии часто определяют температуры первого появления (исчезновения) неоднородности в прозрачном веществе (например,
выпадения кристаллов, исчезновения мути в системе двух несмешивающихся жидкостей) в изучаемом веществе при его охлаждении или нагревании.
2.2. Метод кривых нагрева и охлаждения

Температура

Метод заключается в том, что образец исследуемого материала помещается в печь, которая монотонно (желательно с постоянной скоростью) нагревается. При этом обеспечивается постоянный (монотонный) подвод тепла
к образцу. Ведется запись термограммы – графика зависимости температуры
образца от времени. Если в веществе не происходит никаких структурных
или фазовых превращений, то получается монотонная кривая (кривая 1 на
рис. 2.1).
Если же в образце при некоторой температуре Т1 происходит какое-либо превращение с
1
выделением или поглощением
тепла, монотонность кривой на2
грева нарушится, на ней появятся
Т1
особые точки. Например, процесс плавления однокомпонентного вещества сопровождается
образованием на кривой нагрева
горизонтального участка (кривая
2 на рис. 2), так как плавление
Время
происходит при постоянной темРис. 2.1. Термограммы нагрева: 1 пературе (см. раздел «Правило
– нет превращений; 2 – превращение фаз» части 2 «Диаграммы сопервого рода при температуре Т1.
стояния»).
.

13

2.3. Дифференциальный термический анализ (ДТА)
Наиболее точен дифференциальный метод термического анализа (рис.
2.2), по которому нагревание (охлаждение) исследуемого объекта ведут вместе и в одних и тех же условиях с веществом – эталоном, которое в условиях
опыта не имеет превращений. Регистрация температуры в этом методе осуществляется при помощи трех термопар. Одна из них измеряет температуру
образца (или печи), две другие включены по так называемой «дифференциальной схеме» навстречу друг другу (дифференциальная термопара). Они погружаются в сосуды с исследуемым веще5
4
ством и веществом-эталоном и одновременно помещаются в отверстие блокадержателя пробы по возможности в тож3
2
дественных условиях. Тождественность
условий означает идентичность размеров,
формы и массы эталона и образца, плотность их упаковки, положение спаев терО
Э
мопар в образце и эталоне, симметрич1
ность расположения в гнездах блокадержателя, который нагревается с помощью электрической печи.
Рис. 2.2. ДТА: 1 – печь; 2 –
Если температуру печи равномерно
обычная термопара, 3 – диф- увеличивать во времени, то по такому же
ференциальная термопара; 4 и режиму повышается температура как про5 – измерительные приборы; О бы (что регистрируется кривой Т), так и
– исследуемый образец; Э – инертного вещества, при этом токи двух
эталон
термопар компенсируют друг друга, пока
в испытуемом образце не начнется реакция. С этого времени прекращается равномерное повышение температуры
испытуемого образца. В соответствии с этим разность потенциалов между
полюсами первой термопары (термопары с образцом) остается неизменной
или же начнет повышаться более быстрыми темпами. Так как эта разность
уже не может компенсироваться равномерно увеличивающимся напряжением второй пары, измерительный прибор дает показания, соответствующие
величине разности температур. В результате на кривой ДТА появляется пик,
направление которого указывает, является ли реакция эндотермической (вниз
– рис. 2.3) или экзотермической (вверх – рис. 2.3).
Так как разность температур обычно существенно меньше максимальной температуры образца, то для ее изменения можно использовать более
14

Разность температур

чувствительные измерительные приборы.
Именно это и обеспечивает более высокую
1
2
чувствительность
(и
точность) дифференциального метода. О
Время
характере превращеРис. 2.3. Дифференциальная термограмма при ний судят по виду
наличии фазового перехода: 1 – эндотермиче- простой кривой нагревания (охлаждения), а
ского и 2 – экзотермического
по дифференциальной
кривой более точно определяют температуру превращения.
Метод ДТА позволяет получить кроме температур превращений и другие количественные характеристики этих превращений (например, фазовый
состав, теплота реакций). Термический анализ широко применяется при изучении сплавов, минералов и других геологических пород. Именно в приложении к минералам и горным породам термический анализ впервые был
применен французским ученым А. Л. Ле Шателье (1886 г.). ДТА предложил
В. Робертс-Остен в 1891.
Математические соотношения между площадью пика на кривой ДТА и
параметрами прибора и образца позволяют определять теплоту превращения, энергию активации, некоторые кинетические константы, проводить полуколичественный анализ смесей (если известны H соответствующих реакций). ДТА применяют для построения фазовых диаграмм состояния многокомпонентных систем (см. Раздел «Диаграммы состояния»), для качественной оценки образцов, например, при сравнении разных партий сырья.
Определение точной величины теплового эффекта процесса по кривой
ДТА затруднено из-за влияния различных побочных факторов на ход кривой. Основной недостаток ДТА заключается в зависимости получаемых результатов от конструкции приборов, условий подготовки образцов, что затрудняет количественное описание процессов.
2.4. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК)
Метод дифференциальной сканирующей калориметрии основан на измерении теплового потока, требуемого для поддержания одинаковыми температур образца и эталона в данных условиях. Кривая ДСК по форме такая
же, как и в методе ДТА, но тепловые эффекты рассчитываются по площади
пиков более точно.
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В методе ДСК калориметрические камеры образца и эталона нагреваются раздельно индивидуальными нагревателями. При проведении испытаний образец помещают в тигель, который устанавливают в калориметр на
термопару. Параллельно контрольный тигель без образца помещают на другую термопару. В электрическую цепь нагревателя введены контуры средней
и дифференциальной температур. Первый обеспечивает изменение температуры образца и эталона с заданной программным устройством постоянной
скоростью, а второй – при возникновении в образце эндо- или экзо-эффектов
устраняет путем автоматической регулировки силы тока нагревателя различие в температурах образца и эталона, поддерживая температуру камеры образца всегда равной температуре камеры эталона. Количество теплоты в единицу времени, т. е. необходимый для этого тепловой поток (или "тепловая
мощность"), фиксируется как функция от температуры.
2.5. Термогравиметрический анализ (ТГА)
Термогравиметрия – метод исследования и анализа, основанный на регистрации изменения массы образца в зависимости от его температуры в условиях программированного изменения температуры среды. Естественно,
что этим методом можно исследовать только такие процессы, в которых образуются газообразные вещества, легко удаляемые из исследуемого материала. ТГ-анализ широко используется в исследовательской практике для определения температуры деградации полимеров, влажности материалов, доли
органических и неорганических компонентов, входящих в состав исследуемого вещества, точки разложения взрывчатых веществ и сухого остатка растворенных веществ.
Термоанализатор состоит из высокоточных весов с тиглями (как правило, платиновыми), которые размещаются в камере небольшой электропечи.
В непосредственной близости от образца, например под донышком тигля,
находится контрольная термопара, с высокой точностью измеряющая температуру. Камера печи может заполняться инертным газом для предотвращения
окисления или иных нежелательных реакций. Для управления измеряющей
аппаратурой и снятия показаний используется компьютер.
Возможны два способа проведения термогравиметрического эксперимента: изотермический или при постоянной температуре печи и, наиболее
распространенный, динамический или при изменении температуры печи во
времени (обычно при постоянной скорости нагрева). В результате получают
кривые зависимости изменения массы образца (термогравиметрическая кривая) либо скорости изменения массы (дифференциальная термогравиметрическая кривая) от времени или от температуры.
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Оценивая результаты термографических испытаний, нужно иметь в виду, что протекание реакций в пробе зависит от многочисленных факторов,
которыми в итоге определяются химические и физические превращения, а их
влияние может быть настолько различным, что выделение тождественности
встречает затруднения.
2.6. Термомеханический анализ (ТМА), дилатометрия
Термическое (тепловое) расширение – изменение линейных размеров
и формы тела при изменении его температуры. Раздел физики, изучающий
тепловое расширен тел, называется дилатометрией.
Тепловое расширение тел учитывается при конструировании всех установок, приборов и машин, работающих в переменных температурных условиях (специальные зазоры между рельсами и мостовыми конструкциями,
изгибы трубопроводов, провисающие провода линий электропередач и т. д.).
Самостоятельная проблема, связанная с тепловым расширением, заключается в том, что сложные технические устройства, изготовленные из
разных материалов, часто работают в условиях меняющейся в значительных
пределах температуры. При этом в материале возникают большие внутренние напряжения, что может привести вначале к образованию трещин и дальнейшему разрушению. Для совместной работы материалов в таких условиях
желательно, чтобы их коэффициенты теплового расширения (КТР) различались как можно меньше. Например, широкое применение такого строительного материала как железобетон стало возможным только потому, что у его
компонентов (стальная арматура и бетон), КТР почти одинаковы. Для впайки
электродов в стекло (например, в электрическую лампу) употребляют сплав
«платинид», имеющий близкий со стеклом КТР.
Основная техническая проблема дилатометрии заключается в том, что
коэффициенты термического расширения твердых тел относительно малы
(порядка 10-5 К-1), так что линейные размеры образцов приходится измерять с
очень высокой точностью. С этой целью применяют высокочувствительные
дифференциальные (т. е. измеряющие не длину, а ее изменение) оптические,
пьезоэлектрические или электромагнитные датчики.
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3. УСТРОЙСТВА ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО И
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Комплексные исследования термических характеристик в лаборатории
термического анализа кафедры физики твердого тела МГУ имени Н. П. Огарева проводятся с помощью системы STARe, которая состоит из программного обеспечения STARe и измерительных приборов: DSC821e,
TGA/SDTA851e и TMA/SDTA840.
Модуль DSC822e – прибор для выполнения динамических измерений
методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
Прибор TMA/SDTA840 системы STARe – современная система для
термомеханического анализа (ТМА) и дифференциального термического
анализа (ДТА).
Модуль TGA/SDTA851e системы STARe – современная система для
термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциального термического
анализа (ДТА).
Для работы прибора TMA/SDTA840 требуется программное обеспечение STARe версии 5.1 или более поздней. Программное обеспечение STARe
описано в руководстве по работе с программным обеспечением: «STARe».
3.1. Прибор TMA/SDTA840
В системе STARe для термомеханического анализа материалов используется модуль TMA/SDTA840 (рис. 3.1).
Прибор устанавливается на три резьбовые ножки. Регулируя эти ножки по высоте можно установить прибор точно горизонтально.
Кожух прибора состоит из трех частей: левой и правой передней, а
также задней части блока электроники.
В приборе имеются два блока питания: электроники и печи. Блок питания печи автоматически подстраивает свое рабочее напряжение под напряжение блока питания электроники.
Печь (рис. 3.2) размещается сверху на левом кожухе. Справа от печи
находится защитная крышка регулировочного груза. Если открыть печь, то
видны держатель образца и измерительный датчик. Под левым передним кожухом помещается термостатируемый корпус ячейки. Внутри находятся датчик высоты и генератор нагрузки.
На правой передней панели кожуха находятся жидкокристаллический
дисплей и клавиатура. На жидкокристаллическом дисплее отображаются со18

общения о статусе прибора, измеряемые параметры и сообщения оператору.
Клавиатура используется для управления прибором и вывода информации на
дисплей.
В передней части прибора справа расположены три штуцера: для ввода
защитного газа, для ввода реакционного газа и для ввода газа продувки.
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Рис. 3.1. Модуль TMA/SDTA840 – внешний вид (слева) и устройство
(справа): A: передний левый кожух. B: передний правый кожух. C: задний кожух. 1 –
газоотводная трубка; 2 – кожух печи; 3 – опора для руки; 4 – колесо регулировки высоты; 5 – регулируемая по высоте ножка; 6 – жидкокристаллический дисплей; 7 – клавиатура; 8 – штуцер ввода защитного газа; 9 – штуцер ввода газа продувки или подключения к вакуумной линии; 10 – штуцер ввода реакционного газа

Печь открывают кнопкой FURNACE. Камера печи ограничена и изолирована рубашкой с водяным охлаждением и фланцем печи. Печь герметична.
Внутри водоохлаждаемой рубашки находятся корпус печи и отражательные трубки с двойными стенками. Отражательные трубки окружают корпус печи и отражают тепловое излучение печи. Корпус печи состоит из внутренней
трубки, крышки печи и изолирующего кожуха. Внутренняя трубка изготовлена
из оксида алюминия. На поверхности трубки сделаны углубления, где находятся нагревательные элементы проволочного типа, которые фиксируются на
внутренней трубке с помощью керамического изолирующего кожуха (см. рис.
3.2).
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Рис. 3.2. Печь TMA/SDTA840
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Газоотводная трубка
Кран
Прижимная пружина
Прокладка
Зажим с фиксатором
Отражательные трубки
Крышка печи
Измерительный датчик
Держатель образца
Датчик температуры образца
Водоохлаждаемая рубашка
Прокладки
Капилляр для реакционного газа
Фланец держателя образца
Левый передний кожух
Защитная крышка
Регулировочный груз
Изолирующий кожух
Нагреватели печи
Датчик температуры печи
Внутренняя трубка
Фланец печи
Кольцо регулировки высоты
Станина
Датчик высоты
Термостатируемый корпус ячейки
Изгиб
Генератор усилия с двигателем
Опоры

Камера печи ограничена и изолирована рубашкой с водяным охлаждением и фланцем печи. Фланец печи и прокладки охлаждаются.
Датчик температуры печи – термопара R-типа – располагается непосредственно под образцом для обеспечения максимальной чувствительности.
Датчик температуры образца обеспечивает регистрацию сигнала ДТА, который представляет собой разницу между фактической температурой образца и
программно рассчитываемой температурой инертного эталона.
При деформации образца, находящегося на держателе, изменяется положение датчика высоты образца. Это положение измеряется с помощью линейного переменного дифференциального трансформатора. Датчик высоты
непосредственно соединен с сердечником трансформатора, поэтому любое
изменение высоты образца приводит к изменению положения сердечника относительно обмотки трансформатора. В результате возникает электрический
сигнал, пропорциональный перемещению.
Датчик высоты находится в термостатируемом корпусе. Небольшие
рефлекторы защищают корпус ячейки от нагрева, вызванного конвекцией и
излучением.
К охлаждаемой рубашке с помощью зажима крепится газоотводная
трубка с краном. Через эту трубку из прибора выводятся все газы, подаваемые в ячейку (реакционный, продувочный, защитный) и выделяемые образцом в ходе эксперимента. Вместо газоотводной трубки к прибору можно
подсоединить ИК-Фурье или масс-спектрометр с помощью специального переходника.
Стандартные держатель образца и измерительный датчик изготавливаются из кварцевого стекла с высокой термической стабильностью и очень
маленьким коэффициентом термического расширения.
Для точных измерений термического коэффициента линейного расширения требуется использовать бланковую кривую, которая записывается на
пустом приборе без образца с помощью такого же метода, что и при последующем измерении образца. Для коррекции результатов измерений бланковую кривую вычитают из соответствующей кривой образца с помощью
STARe.
На жидкокристаллическом дисплее (ЖКД) отображаются сообщения о
статусе прибора, измеряемые параметры и сообщения оператору.
ЖКД имеет две информационные строки. В первой строке отображается информация о ходе выполняемого эксперимента. Отображаемые в первой
строке сообщения модуля дублируются в окне управления модулем программы STARe. Клавиатура используется для управления прибором и вывода
информации на дисплей.
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3.2. Модуль TGA/SDTA851e
Для проведения термогравиметрического анализа предназначен модуль
TGA/SDTA851e (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Внешний вид модуля TGA/SDTA851e: 1 – корпус, 2 – штуцер ввода
реакционного газа, 3 – штуцер ввода газа продувки или подключения к вакуумной линии, 4 – штуцер ввода защитного газа, 5 – регулируемая по высоте ножка, 6 – указатель уровня, клавиатура, 7 – жидкокристаллический дисплей, 8 – корпус блока весов,
9 – корпус печи, 10 – отверстие для ввода образца, 11 – подставка для руки, 12 – отверстие, 13 – защитный кожух, 14 – подставка для горячих тиглей

В передней правой части модуля находятся индикатор уровня, жидкокристаллический дисплей и клавиатура. Указатель уровня предназначен для
выравнивания модуля в горизонтальной плоскости. Модуль установлен горизонтально, если пузырек воздуха находится в центре указателя. На дисплее
отображаются измеренные значения, а также сообщения модуля и информация о его состоянии. С помощью клавиатуры происходит управляете модулем и выводится информация на дисплей.
Слева в передней части модуля имеется отверстие. Оно предназначено
для открывания печи. Защитный кожух предохраняет оператора от касания
горячей поверхности, когда печь открыта. Отверстие для внесения образца
позволяет помещать тигель с образцом в печь вручную. Наклонная подставка
для руки рядом с отверстием облегчает внесение образца.
В передней части модуля справа расположены три штуцера: для ввода
защитного газа, реакционного газа и для ввода газа продувки и подсоединения к вакууму. Блок весов всегда должен продуваться защитным газом. Газ
продувки позволяет продувать камеру печи целиком. Реакционный газ пода22

ется непосредственно к образцу.
В измерительную ячейку TGA/SDTA851e (рис. 3.4) входят герметичная
печь и микровесы. Эти весы можно использовать для взвешивания тигля и
образца.
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Рис. 3.4. Схематическое изображение большой печи TGA/SDTA851e
/LF/1100 °C: 1 – трубка выхода газа с краном-стопором, 2 – передняя соединительная
трубка, 3 – прижимная пружина, 4 – задняя соединительная трубка, 7 – крышка печи, 9 –
подставка для образца, 10 – датчик температуры печи, 11 – датчик температуры образца,
12 – штуцер подачи хладагента к кожуху (только lf), 13 – штуцер подачи хладагента к
фланцу печи, 14 – фланец печи, 15 – монтажная стойка, 16 – пластина коллектора, 17 –
двигатель печи, 18 – штуцер ввода газа продувки и вакуумирования, 19 – штуцер ввода
защитного газа, 20 – рефлекторные трубки (только sf), 21 – кварцевый кожух (только sf),
22 – зажим с винтом (только lf), 23 – охлаждаемый кожух (только lf), 24 – отражающие
трубки (только lf), 25 – изолирующий кожух, 26 – нагревательные элементы печи, 27 –
трубка печи, 28 – капилляр для реакционного газа, 29 – держатель образца, 30 – прокладки между печью и блоком весов, 31 – дефлекторы, 32 – прокладка между печью и весами,
33 – штуцер ввода реакционного газа, 34 – корпус блока весов

Печи всех типов имеют горизонтальную конструкцию, что позволяет
минимизировать влияние потока газа на результаты измерения. Камера печи
расположена в кожухе из плавленого кварца.
Держатель образца соединен с весами и не перемещается, когда открывается печь. На конце держателя расположена подставка для образца. Тигель
с образцом помещается на эту подставку.
Непосредственно под подставкой расположен датчик температуры образца. Датчик обеспечивает точное измерение температуры образца и сигнала ДТА. Сигнал ДТА представляет собой разность между температурой образца и расчетным значением температуры эталона.
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Когда печь закрыта, держатель с подставкой для образца находятся
внутри корпуса печи.
Весы размещаются под правой передней крышкой модуля. Печь от весов отделяет фланец печи, который охлаждается, чтобы предотвратить помехи работе весов, создаваемые печью.
Обязательным условием надежной и точной работы модулей
TMA/SDTA840 и TGA/SDTA851e, обеспечения воспроизводимости сигнала
является термостатирование камеры весов. В качестве хладагента в термостате используют воду.
3.3. Модуль DSC822e
В состав базового модуля DSC822e (рис. 3.5) входят измерительная
ячейка с керамическим сенсором и электронный блок управления.
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Рис. 3.5. Базовый модуль DSC822e . 1 – ножки, 2 – ввод воздуха, 3 – блок
управления, 4 – корпус модуля, 5 – поверхность для чашек, 6 – корпус печи, 7 – индикатор статуса модуля.

Базовый модуль снабжен блоком питания мощностью 200 Вт и используется для измерений в интервале температур от комнатной до 500 °C с максимальной скоростью нагрева 20 K/мин (при 500 °C). Охлаждение жидким
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азотом позволяет расширить рабочий диапазон DSC822e в область низких
температур до минус 150 °C.
Корпус модуля DSC822e состоит из трех частей (рис. 3.6): блока управления (впереди слева), блока печи (впереди справа) и блока электроники
(сзади).
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Рис. 3.6. Конструкция измерительной ячейки DSC822e: 1 – Сигнал датчика
ДСК к усилителю, 2 – пружинный механизм, 3 – датчик Pt100 на тепловоде, 4 – охлаждающий палец (опция), 5 – тепловод, 6 – терморегулятор, 7 – термическое сопротивление, 8 – плоский нагревательный элемент, 9 – сигнал от Pt100 к терморегулятору, 10 –
серебряный корпус печи, 11 – чашки на датчике ДСК, 12 – крышка печи с ручным
приводом, 13 – штуцер для выхода газа (к насосу), 14 – подставка для крышки печи, 15
– штуцер для сухого газа, 16 – входной штуцер для газа продувки

На верхней панели модуля DSC822e имеется голубая поверхность,
предназначенная для горячих предметов (например, чашек).
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Измерительная ячейка ДСК расположена под передней левой панелью.
Ячейка открывается и закрывается вручную с помощью неавтоматической
крышки. Для удобства в открытом положении крышка помещается на подставку.
На правой передней панели расположен жидкокристаллический дисплей (ЖКД), сигнализирующий о рабочем статусе модуля.
Модуль DSC822e подключается через интерфейс RS232 к порту COM1
или COM2 управляющего компьютера.
Встроенная панель управления позволяет задавать простые команды с
клавиатуры. Ответные сообщения модуля отображаются на жидкокристаллическом дисплее.
Низкоинерционная ячейка ДСК включает датчик теплового потока
FRS5 с последовательностью из 56 золото-палладиевых термопар. Разрешение сигнала лучше 0,04 мкВт. 24-хбитный аналогово-цифровой преобразователь обеспечивает цифровое разрешение более 16 миллионов точек.
Печь ДСК изготовлена из чистого серебра. Для измерения температуры
печи используется датчик Pt100. Датчик ДСК смонтирован на керамическом
диске, находящемся в непосредственном термическом контакте с нагревательной пластиной серебряной печи. Съем тепла с печи осуществляется через
круглое термическое сопротивление по тепловоду.
Когда печь открывается, двигатель печи перемещает монтажную стойку. На монтажной стойке крепится фланец печи. Фланец печи отделяет печь
от весов. Отверстие между печью и весами изолируется с помощью прокладок. Дефлекторы защищают весы от нагрева, вызываемого конвекцией и излучением. Фланец печи охлаждается, чтобы предотвратить помехи в работе
весов, создаваемые печью. Одновременно охлаждаются прокладки
В ходе эксперимента измеренные результаты непрерывно передаются
из модуля DSC822e в компьютер. Записываемая экспериментальная кривая
отображается также в окне Module Control.
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4. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Общий анализ кривых
Экспериментальные данные, получаемые практически любыми методами термического анализа, представляются в виде линий (обычно их называют кривыми вне зависимости от конкретного их вида), построенных в соответствующих координатах – графиков. Задача экспериментатора – получить из этих графиков информацию о состоянии исследуемого материала,
процессах, которые в нем происходят. Для этого необходимо провести анализ полученных линий (кривых).
Анализ начинается с визуальной оценки вида линий по методике обычного математического анализа. По оси абсцисс (обычно ее называют горизонтальной осью) откладывается независимый параметр (аргумент), т.е. параметр, который в эксперименте изменяется по усмотрению экспериментатора. В ходе термического анализа в качестве аргумента чаще всего выбирают
время или температуру. По оси ординат откладывается функция (измеряемая
физическая величина), т.е. величина, каким-либо образом зависящая от аргумента в силу естественных причин, как правило, в силу физических или химических процессов, протекающих в материале.
Последовательность анализа можно представить в виде следующего
алгоритма.
4.1.1. Прямая линия (линейная функция)
1. Прямая линия может быть параллельна
оси абсцисс (горизонтальна) или наклонена к ней.
1.1. Горизонтальная линия (линия 1 на
рис. 5.1) означает, что измеряемая физическая величина не зависит от выбранного аргумента (времени или температуры).
Следовательно, состояние материала в
ходе эксперимента не изменяется.
1.2. Положительный наклон прямой
линии (линия 2 на рис. 4.1) означает, что
измеряемая величина растет (увеличивается) с увеличением аргумента. Скорость
роста постоянна и положительна.
1.3. Отрицательный наклон линии (ли27
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Рис. 4.1. Линейные зависимости

ния 3 на рис. 4.1) соответствует уменьшению измеряемой величины с увеличением аргумента. Скорость роста постоянна и отрицательна.
4.1.2. Кривая монотонно возрастает (первая производная всегда положительна), особых точек на кривой нет
1. Кривая вогнута кверху (линия 1 на рис. 4.2) – вторая произ- Y
водная соответствующей функции
2
отрицательна. Измеряемая величина растет (увеличивается) с увеличением аргумента с возрастаю1
щей скоростью: процесс ускоряется с течением времени или с увеличением температуры.
2. Кривая выпукла кверху
(линия 2 на рис. 4.2) – вторая производная соответствующей функции положительна. Измеряемая
t
Рис. 4.2. Монотонное возвеличина растет (увеличивается) с
растание
увеличением аргумента с уменьшающейся скоростью: процесс замедляется с течением времени или с увеличением температуры.
4.1.3. Кривая монотонно убыва- Y
ет (первая производная всегда
отрицательна), особых точек на
кривой нет
1. Кривая вогнута кверху (линия 1
на рис. 4.3) – вторая производная
2
соответствующей функции отрицательна. Измеряемая величина
уменьшается с увеличением аргумента с уменьшающейся (по мо1
дулю) скоростью: процесс замедляется с течением времени или с
t
Рис. 4.3. Монотонное убыувеличением температуры.
вание
2. Кривая выпукла кверху (линия
1 на рис. 4.3) – вторая производная
соответствующей функции положительна. Измеряемая величина уменьшается с увеличением аргумента с возрастающей (по модулю) скоростью: процесс
ускоряется с течением времени или с увеличением температуры.
28

4.1.4. На кривой есть особые точки
1. На кривой (рис. 4.4) есть точка
перегиба (в точке перегиба первая
производная
соответствующей Y
функции равна нулю). Как правило,
это означает, что в данный момент
времени или при данной температу1
ре происходит замена одного процесса на другой. Если в материале
одновременно происходит несколько процессов, то данное заключение
2
относится к превалирующему процессу.
2. На кривой есть разрыв (скачок),
т.е. одному значению аргумента отt
вечают два разных значения измеРис. 4.4. Кривые с точками перегиряемой величины. Обычно это наба (1) и разрыва (2)
блюдается при фазовых переходах
первого рода, например при агрегатных или полиморфных превращениях в
чистых (однокомпонентных) веществах.
3. Экстремумы (максимумы или минимумы) на кривой означают, что в материале происходя процессы, занимающие ограниченный промежуток времени или температуры.
4. Отметим, что на одной кривой может быть несколько особых точек как
одного вида, так и разных.
Управление современными сложными измерительными устройствами и
представление экспериментальных данных осуществляется с помощью компьютерной техники, что позволяет проводить дополнительную обработку
данных непосредственно в компьютере. К числу наиболее распространенных
методов такой обработки относится построение дифференциальных кривых,
т. е. зависимостей производных от измеряемой величины по времени или
температуре. Производные по времени дают информацию о скорости протекания процессов (реакций). Производные по температуре от некоторых физических величин представляют собой температурные коэффициенты этих
величин. Например, коэффициент термического расширения материала – это
производная от линейного размера образца. Иначе говоря, производные от
измеряемых величин сами могут быть дополнительными физическими величинами и давать дополнительную информацию об исследуемом материале.
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Рассмотрим далее особенности анализа экспериментальных данных на
нескольких конкретных примерах.
4.2.

Примеры анализа

4.2.1. Дифференциальный термический анализ (СДТА)
Фазовый переход первого рода.
Влияние состава (чистоты) образца
На рис. 4.5 представлена кривая, полученная на модуле для сканирующего дифференциального термического анализа SDTA851e. Образец –
алюминий высокой чистоты марки Ал-0000. Измерения проводились при нагреве образца и при его охлаждении со скоростью 5 К/мин в температурной
области 500÷750 °С, включающей плавление и кристаллизацию.

Рис. 4.5. СДТА анализ чистого алюминия
При анализе кривых, получаемых практически во всех методах термического анализа, следует иметь в виду, что участки кривых, примыкающие ко
времени скачкообразного изменения режима эксперимента (на рис. 4.5 выделены штриховыми овальными линиями), принимать во внимание не следует.
Из рис. 4.5 видно, что на кривой есть четкий излом (отмечен вертикальной штриховой линией) при температуре, совпадающей (в пределах погрешности эксперимента) с температурой плавления алюминия – 660 °С.
Известно3, что плавление однокомпонентного чистого вещества происходит при постоянной температуре4. На термограмме СДТА этому должен
3
4

См. вторую часть настоящего пособия «Диаграммы состояния»
Если внешнее давление при этом не меняется
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соответствовать вертикальный скачок, если по оси абсцисс отложена температура. Однако на рис. 4.5 видна наклонная прямая, занимающая температурный интервал около 25 °С. Причина этого заключается в том, что в используемом приборе рабочий спай термопары не находится в непосредственном контакте с образцом, а расположен под ним. Между образцом и термопарой есть промежуток, обладающий определенным термическим сопротивлением. Поэтому прибор регистрирует фактически температуру области под
образцом.
После завершения процесса плавления температура образца достаточно
быстро выравнивается с температурой печи (или эталона). В результате на

Рис. 4.6. СДТА анализ порошка алюминия.
кривой СДТА виден пик с прямолинейной левой частью и близкой к экспоненте правой частью. Завершению процесса плавления отвечает острая вершин пика. Плавление – процесс эндотермический, поэтому пик направлен
острием вниз.
Кристаллизации материала на кривой СДТА отвечает пик, направленный острием вверх – процесс экзотермический. Пики, отвечающие плавлению и кристаллизации, практически зеркально симметричны. Однако на пике, отвечающем кристаллизации, заметен, хотя и слабо, важный с позиций
кинетики фазовых превращений эффект. В начале этого пика есть небольшой, практически вертикальный участок (отмечен горизонтальным штриховым овалом), расположенный при температуре, несколько меньшей5, чем
равновесная температура кристаллизации. Этот участок соответствует эффекту, известному как переохлаждение расплава.
5

В данном эксперименте эта разность температур находится в пределах погрешности,
так что оценить ее количественно не представляется возможным
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На рис. 4.6 показаны результаты СДТА эксперимента с
порошкообразным алюминием (порошок марки ПА-4 ГОСТ 6058-73), проведенного по тому же режиму, что и эксперимент с чистым алюминием. Штриховыми прямоугольниками на этом рисунке вырезаны участки кривой, не
представляющие интереса для проводимого здесь анализа. Здесь также видны пики при плавлении и кристаллизации. Главное их отличие от пиков для
чистого алюминия заключается в том, что перелом кривой в начале процессов плавления и кристаллизации и острота вершин пиков сглажены, закруглены. Это означает, что агрегатные превращения в исследуемом материале
начинаются и завершаются не строго при фиксированной температуре, а занимают некоторый температурный (и временной) интервал, что характерно
для многокомпонентных материалов6. Действительно, согласно ГОСТу, в порошке ПН-4 алюминия содержится лишь около 98 %, остальное – примеси
железа, кремния и др.
В подтверждение сказанному приведем результаты СДТА образца материала, полученного компактированием порошков алюминия и карбида
кремния в соотношении 7:3 (рис. 4.7). Здесь сглаживание пиков еще более
заметно.

Рис. 4.7. СДТА анализ компактированной смеси порошков
алюминия и карбида кремния.
4.2.2. Дифференциальная сканирующая калориметрия
Влияние скорости изменения температуры
Обратимые и необратимые процессы
6

См. «Диаграммы состояния»
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На рис. 4.8 – 4.10 представлены результаты ДСК-анализа эпоксидной
смолы. Исходная смола находится в вязко жидком состоянии. К ней добавляется вещество, вызывающее ее переход в твердое состояние – отвердитель.
Смесь нагревается в тигле модуля DSC822e от комнатной температуры до
200 °С с постоянной скоростью, затем охлаждается с той же скоростью. На
рисунке 5.8 представлены результаты эксперимента со скоростью изменения
температуры 5 К/мин, нагрев справа от штриховой линии, охлаждение –
справа от нее.
Как видно, при нагреве наблюдается хорошо выраженный максимум
(обычно говорят – пик) на кривой. Он соответствует экзотермическому процессу (с выделением тепла) отверждения смолы. Обратим внимание на то,
что максимум практически симметричный. Такие симметричные максимумы
обычно наблюдаются при единичном процессе, протекающем по одному какому-либо процессу.
При охлаждении пика уже нет. Следовательно, прошедший при нагреве
процесс является необратимым – исходное состояние материала не возвращается. Действительно, исходно жидкая смола в ходе эксперимента становится твердой и остается такой после эксперимента.
Хотя при охлаждении на кривой нет максимума, но при температуре
около 65÷68 °С есть перегиб (отмечен вертикальной штрихпунктирной линией), по обе стороны от которого наклон кривой существенно больше, чем
вдали от него. Значит, в этой области происходит еще какой-то процесс. Повторные эксперименты с этим же образцом показали, что перегиб на кривой
воспроизводится как при охлаждении, так и при нагреве. Следовательно, соответствующий процесс является обратимым. Данных, полученных методом
ДСК, для выяснения природы этого процесса недостаточно, необходим анализ научной литературы и, возможно, дополнительные исследования други-

Рис. 4.8. Результаты ДСК33эпоксидной смолы.
Нагрев со скоростью 5 К/мин

ми методами7.
На рис. 4.9 и 4.10 приведены кривые, полученные методом ДСК на той
же смоле, но при более медленном нагреве. Вместо симметричного максимума на кривой видны либо максимум с изгибом на правом его склоне («плечо») при промежуточной скорости нагрева (1 К/мин), либо двойной максимум при малой скорости нагрева (0,4 К/мин). Отсюда необходимо сделать заключение о том, что процесс отверждения эпоксидной смолы происходит по
крайне мере по двум различным механизмам (по разным химическим реакциям). Эти процессы при малых скоростях нагрева протекают последовательно при разных температурах (два максимума). При быстром нагреве первый процесс не успевает пройти к началу второго, и они сливаются, давая
единый (объединенный) термический эффект, которому и отвечает один максимум на кривой ДСК.
По площади под максимумом кривой ДСК, т. е. зависимости мощности

Рис. 4.9. Результаты ДСК эпоксидной смолы.
Нагрев со скоростью 1 К/мин

7

Анализ литературных данных говорит в пользу того, что здесь происходит один
из релаксационных процессов
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Рис. 4.10. Результаты ДСК эпоксидной смолы.
Нагрев со скоростью 0,4 К/мин

теплового потока от времени, можно найти величину теплового эффекта –
изменение энтальпии. Для этого на графике под максимумом проводят прямую линию, которая должна быть касательной к частям кривой до и после
максимума. Определение точек, в которых прямая должна касаться кривой,
даже при компьютерной обработке производится визуально (на глазок) и
происходит с существенной неопределенностью, приводящей к значительной
погрешности определения величины энтальпии. На приведенных рисунках
возникает дополнительная неопределенность в связи с тем, что отверждение
смолы начинается уже при комнатной температуре, так что за начало максимума приходится брать начало записанной кривой. При этом получится несколько заниженное значение энтальпии.
Используя данные рис. 4.10, можно разделить тепловые эффекты, соответствующие двум стадиям отверждения. Существует несколько методов
разделения площадей под накладывающимися максимумами, но все они дают приближенные результаты. Наиболее простой метод – разделение вертикальной линией, проведенной через минимум кривой между максимумами
(рис. 4.10).
Отметим, что в отписываемом эксперименте полная молярная энтальпия (Дж/моль) процесса отверждения оказалась практически независящей от
скорости нагрева.
4.2.3.
Термогравиметрия
Интегральные и дифференциальные кривые
Деструкция эпоксидной смолы
На рис. 4.11 представлены ТГА записи трех образцов отвержденной
смолы, отличающихся начальной массой (93,696; 69,225 и 64,397 мг). Как
видно, нагрев смолы приводит к уменьшению ее массы (в химии этот процесс называется деструкцией). Характер полученных кривых m(T) одинаков
для всех образцов. На каждой кривой можно выделить три температурные
области, отделенные точками перегиба (на верхней кривой рис. 4.1 отмечены
стрелками). В первой и третьей областях наблюдается уменьшение массы с
возрастающей скоростью. Вторая область – переходная между этими двумя.
Следовательно, можно полагать, что в разных температурных областях (от
комнатной до 280÷300 °С и выше 300 °С) в смоле протекают, по крайней мере, два различных процесса. Нагрев выше 350 °С приводит к появлению еще
одного перегиба (вблизи 370 °С).
Более наглядным является представление данных в дифференциальной
форме (рис. 4.12). В этом случае величиной, откладываемой по оси ординат,
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является скорость изменения массы. Перегибам на интегральной и дифференциальной кривой отвечают экстремумы. На рис. 4.12 это минимумы, но,
так как скорость в данном случае отрицательна (масса уменьшается), они отвечают максимальным по модулю значениям скорости.

Рис. 4.11. Изменение массы разных образцов эпоксидной смолы при
ее нагреве до 350 °С

Рис. 4.12. Дифференциальная кривая ДСК для верхней кривой,
приведенной на рис. 4.7
В области от комнатной до 200 °С один и тот же образец подвергался
четырехкратному последовательному циклу «нагрев–охлаждение». Полученные данные приведены на рис. 4.13 и 4.14. Видно, что наиболее интенсивное
уменьшение массы смолы происходит при первом нагреве. Во втором и следующих циклах нагревания масса практически не изменяется вплоть до 150
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°С. При дальнейшем нагреве масса снова начинает уменьшаться, причем
скорость ее изменения уменьшается с каждым последующим циклом. Следовательно, нагрев приводит не к простому уменьшению массы (испарению), а
к структурным необратимым изменениям в смоле.

Рис. 4.13. Многократный нагрев эпоксидной смолы до 200 °С (ТГА и
СДТА). Цифры у кривых – порядковый номер нагрева

Рис. 4.14. Скорость изменения массы смолы при ее четырехкратном
нагреве до 200 °С. Цифры у кривых – порядковый номер нагрева
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Проведенный параллельно на тех же образцах СДТА в области от комнатной температуры до 200 °С не показал наличие каких-либо изменений с
заметным тепловым эффектом (рис. 4.13).
4.2.4.
Определение энергии активации
Испарение воды
При нагревании воды ее испарение происходит с возрастающей скоростью. Результаты эксперимента с дистиллированной водой методом ДСК при
нагревании со скоростью 1 К/мин приведены на рис. 4.15. Вода из тигля полностью испарилась при нагреве до 75 °С.

Рис. 4.15. Термограмма испарения дистиллированной воды
Температурная зависимость скорости испарения (мг/мин) представлена
на рис. 4.16 в полулогарифмических координатах ln(v/m) ~ 1/T. Такое построение является дополнительным, программой STARe не предусмотрена,
поэтому проводится экспериментатором самостоятельно с помощью доступного программного обеспечения.
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Рис. 4.16. Температурная зависимость скорости испарения в полулогарифмических координатах

В нашем случае эта зависимость оказалась линейной, следовательно,
процесс испарения описывается уравнением Аррениуса
 E 
v  A exp  
,
 RT 

в котором v – скорость испарения v  dm / dt .
Уравнение прямой на рис. 5.11, полученное в программе Excel, имеет
вид:
y = -6590x + 16,508,
где х = 1/Т, y  ln( dm / mdt) . Коэффициент при х равен отношению энергии
активации E к универсальной постоянной R, откуда находим значение энергии активации Е = 55 кДж/моль.
Конечно, здесь представлены далеко не все возможные варианты представления результатов термического анализа. В каждом конкретном случае
могут возникать дополнительные эффекты, для анализа которых будет необходимо использовать и дополнительные методы.
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