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Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Термический анализ» относится к вариативной части (профильные дисципли-

ны) профессионального (специального) цикла ООП по направлению подготовки 020100 «хи-
мия» (бакалавр химии), профиль подготовки 020100.62.07 - химия твердого тела и химия мате-
риалов. Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный университет" (НГУ) кафедрой химии твердого 
тела. 

Цели курса – дать студентам базовые знания, умения и навыки по термическому анализу. 
Умение использовать методы анализа свойств исследуемого объекта при изменении его темпе-
ратуры совершенно необходимо при изучении химии твёрдого тела вообще и материаловедения 
в частности. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной компетенции ОК-6, 
профессиональных компетенций ПК-1 и ПК-3 в части формирования способности использовать 
в профессиональной деятельности специализированные знания основных разделов термическо-
го анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, семинарские занятия, домашние задания, проведение эксперимента на приборах 
термического анализа, консультации, самостоятельная работа студента и её  контроль препода-
вателями с помощью заданий,  дифференцированный зачёт. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
Текущий контроль успеваемости: домашние задания, контрольные работы, задания для са-

мостоятельного решения. 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 
Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 2 зачётные единицы.  
• занятия лекционного типа – 16 часа; 
• занятия семинарского типа – 16 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период сессии – 

22 часов; 
• промежуточная аттестация (подготовка к сдаче зачета и дифференцированный зачет) – 18 

часов; 
Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа, се-

минарского типа, групповые консультации, зачет) составляет 38 часов. 
Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 18 часов. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Курс "Термический анализ " ставит своей целью подготовить специалистов, способных са-

мостоятельно и квалифицированно проводить термоаналитические измерения на современном 
термоаналитическом оборудовании, обрабатывать и интерпретировать полученные результаты.  

Современные научные исследования проводятся на серийно изготавливаемом термоаналити-
ческом оборудовании. Основная доля потребителей этого оборудования используют его для ру-
тинных аналитических работ по изучению характеристик материалов. Для проведения измере-
ний такого рода за рубежом разработаны рекомендации по выполнению эксперимента. В них 
регламентируются масса навески образца, температурная программа (после-довательность на-
греваний, охлаждений, изотермических выдержек, скоростей нагревания и т.д.), даются правила 
обработки полученных результатов и их интерпретации. В качестве примера можно привести 
стандарт США ASTM D6382 «Для динамического механического анализа и термогравиметрии 
материалов покрытия и водоотталкивающих мембран», международный стандарт ISO 11357-2 
«Определение температуры стеклования» пластика методом ДСК или стандарт ФРГ DIN «Оп-
ределение линейного коэффициента термического расширения стёкол». Требования к квалифи-
кации обслуживающего персонала для такого рода работ – минимальны. Фактически, единст-
венное, что требуется от оператора термоаналитического обрудования, – это строго следовать 
инструкции. 

Специфика Новосибирского Госуниверситета – тесное сотрудничество с академическими 
институтами СО РАН и подготовка кадров для них. Измерения, проводимые в институтах в 
рамках плана НИР, отличаются от рутинных измерений в аналитических подразделениях про-
мышленных компаний, при том, что приборы термического анализа, приобретаемые института-
ми для проведения научных исследований, ничем не отличаются от оборудования, используемо-
го в заводских лабораториях. И там, и там эксплуатируется серийно изготавливаемая продукция 
международных фирм, специализирующихся в области аналитического оборудования. В этих 
условиях недостаточная квалификация обслуживающего персонала приводит к следующим не-
гативным последствиям:  

• Результаты измерений не воспроизводятся. Одни и те же образцы, измеряемые на разном 
оборудовании разными аналитиками, различаются настолько, что выявить характеристики ис-
следуемого вещества на фоне различий между приборами невозможно.  

• Результаты измерений малоинформативны. Графики температурной зависимости изме-
ряемого параметра для разных образцов трудно отличить один от другого. Все видимые измене-
ния на графиках связаны с процессами в приборе, а не в исследуемом образце.  

• Измерительный прибор преждевременно выходит из строя вследствие ненадлежащей 
эксплуатации. 

Курс Термического анализа направлен на решение кадровой проблемы именно в современ-
ных условиях. Слушатели курса получают необходимую информацию о принципах работы тер-
моаналитических приборов в объёме, достаточном для того, чтобы ориентироваться в техниче-
ских параметрах серийно выпускаемого оборудования. При заданных технических параметрах 
прибора они смогут спланировать эксперимент для получения наиболее надёжных количествен-
ных данных. В случае выявления неожиданных результатов измерений они смогут спланировать 
эксперименты, которые позволят прояснить природу обнаруженного эффекта (фазовый переход 
или реакция; если переход, то какого рода, первого или второго; если реакция, то чем определя-
ется её кинетика, и т.д.). Специалисты, подготовленные по данной программе, должны иметь 
навыки подготовки научной публикации, отвечающей международным требованиям к изложе-
нию результатов термоаналитических экспериментов (ICTAC). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Термический анализ» относится к вариативной части (профильные дисципли-

ны) профессионального (специального) цикла ООП по направлению подготовки 020100 «хи-
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мия» (бакалавр химии), профиль подготовки 020100.62.07 - химия твердого тела и химия мате-
риалов.  

Курс "Термический анализ" требует предварительной подготовки студентов по таким дисци-
плинам как физическая химия, химическая термодинамика, хемометрика, а также по математи-
ческому анализу (дифференциальное и интегральное исчисления, теория ошибок и др.). Это свя-
зано с тем, что характеристики измеряемого объекта в рамках научных исследований интересны 
не в виде отдельных количественных значений, как это бывает при выполнении рутинных ана-
литических измерений. Для научного исследования важно знать место получаемых данных в 
общей системе знаний. Например, теплоёмкость, коэффициент термического расширения, ско-
рость реакции и т.д. исследуются многие десятки и даже сотни лет. Модельные представления о 
зависимости, например, теплоёмкости от температуры для твёрдых тел с различной структурой 
(кубических, слоистых, цепочечных, аморфных) являются необходимым элементом образования 
специалиста в области калориметрии. Такие модели находят своё выражение в формулах, полу-
чаемых с использованием аппарата высшей математики. В частности, температурная зависи-
мость теплоёмкости изотропных твёрдых тел в соответствии с моделью Дебая является следст-
вием кубической зависимости между количеством собственных колебаний в твёрдом теле и их 
частотой. Аналогично, линейный по температуре рост теплоёмкости в модели Тарасова обу-
словлен цепочечной структурой рассматриваемого объекта. Перейти от колебательного спектра 
твёрдого тела к температурной зависимости его теплоёмкости без интегрирования и дифферен-
цирования невозможно. При выполнении процедуры калибровки приборов термического анали-
за необходимы знания из теории аппроксимации функций, навыки работы с полиномами, зна-
комство с методом наименьших квадратов и минимизации целевой функции. 

Безусловно требуется знание основ термодинамики, по крайней мере в части термодинами-
ческих потенциалов (внутренняя энергия, энтальпия, энергия Гиббса, энергия Гельмгольца) и 
переменных (температура, объём, давление, энтропия). Здесь достаточно знать, как связаны ме-
жду собой термодинамические потенциалы и термодинамические переменные. Необходимо 
знакомство с фазовыми переходами, по крайней мере в том, что касается различий между фазо-
выми переходами первого и второго рода. Детального знания теории фазовых переходов не тре-
буется. Для успешного прохождения курса термического анализа обязательным является пред-
варительное обучение по программам измерительных практикумов, в которых закладывается 
культура проведения количественных измерений и отрабатываются навыки обработки экспери-
ментальных данных. Студенты уже должны быть знакомы со способами оценки точности изме-
ряемых значений и ошибки измерений. Они должны уметь определять погрешность значения 
величины, рассчитываемой по какой-либо формуле из нескольких экспериментальных значений, 
в свою очередь измеряемых с разной погрешностью. 

Курс является одной из завершающих дисциплин профессионального цикла подготовки по 
направлению «Химия» с профилем подготовки «Химия твердого тела и химия материалов». Он 
должен предшествовать выполнению выпускной работы по тематике, имеющей отношение к 
материаловедению, т.к. дает студенту необходимые знания, навыки и предоставляет инструмен-
ты для выполнения исследований любых материалов в рамках подготовки его квалификацион-
ной работы. Как показывает опыт выполнения квалификационных работ по материаловедческой 
тематике, структурные и термоаналитические измерения являются основными методами оха-
рактеризования исследуемых объектов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Термический 
анализ»: 

Общекультурные компетенции: ОК-6 (использует основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования). 

Профессиональные компетенции ПК-1 (понимает сущность и социальную значимость про-
фессии, основных перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности), 
ПК-3 (обладает способностью применять основные законы химии при обсуждении полученных 
результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных) в части формирования 
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способности использовать специализированные  знания в области термического анализа в про-
фессиональной деятельности. 

В результате освоения курса термического анализа обучающийся получит знания о работе 
приборов и свойствах, которые они измеряют. На основании этих знаний он сможет спланиро-
вать эксперимент таким образом, чтобы получить наиболее точные и достоверные данные при 
минимальных трудозатратах. Полученные на практических занятиях навыки использования 
специализированного программного обеспечения позволят ему обработать результаты измере-
ний и оформить их в виде отчёта, который может стать основой для публикации. 

Все приборы термического анализа объединяет одно общее свойство – они позволяют изме-
рять зависимость некоторого свойства образца от температуры. В рамках курса изучаются три 
метода: дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), термомеханический анализ 
(ТМА) и термогравиметрия (ТГ). ДСК позволяет измерять тепловые потоки от образца и к об-
разцу, на основании которых можно рассчитать теплоёмкость и энтальпию превращений. ТМА 
позволяет измерять линейные размеры образца, что даёт возможность рассчитать коэффициент 
термического расширения. Термогравиметрия позволяет измерять массу образца в процессе на-
грева или охлаждения, что даёт возможность определить параметры кинетических превращений 
в исследуемом веществе. Точность результатов измерений на приборах термического анализа 
включает в себя 1) точность измеряемого значения свойства образца и 2) точность значения 
температуры, к которому это значение свойства приписывается. Проблема, общая для всех при-
боров термического анализа, - точность температурной калибровки. Как бы ни был чувствите-
лен и точен датчик измерителя свойства (теплового потока, длины, масса), результаты термо-
аналитических измерений будут ошибочными, если температура, которой приписаны значения 
свойства, будет определена с большой ошибкой. Практика показывает, что самый распростра-
нённый недостаток в результатах термоаналитических измерений, проводимых неквалифициро-
ванным персоналом, - неточная калибровка термоаналитических приборов или вообще работа 
на некалиброванных приборах (если программное обеспечение это позволяет). В процессе обу-
чения студенты получают информацию о принципах, на которых основана процедура калибров-
ки каждого из приборов, методах проведения калибровки. Здесь же студенты знакомятся с меж-
дународной температурной шкалой МТШ-90. Во время практических занятий по данной теме 
они самостоятельно создают файлы калибровки по температуре и/или по чувствительности дат-
чика теплового потока ДСК. 

Измерения на приборах термического анализа могут проводиться как в режиме сканирова-
ния, так и в изотермическом режиме. В любом случае реализуемая в приборе во время экспери-
мента температурная программа измерений будет отличаться от той программы, которую задаёт 
экспериментатор. Температурная регулировка в ходе эксперимента определяется параметрами 
PID отрицательной обратной связи в сложной системе (печь-контроллер-программатор). Сту-
денты получают информацию о влиянии этих параметров на качество результатов термоанали-
тических измерений. Здесь же они узнают о различиях в экспериментах с контролем температу-
ры печи и контролем температуры образца (режим «sample temperature control»). Практически 
всё современное термоаналитическое оборудование использует в качестве датчиков температу-
ры и теплового потока термопары. Студенты узнают о принципах работы термопар и режимах 
их эксплуатации, ознакомятся с аргументацией для выбора конкретного вида термопары для 
конкретной области измерений.  

Важным компонентом квалификации обучающегося по программе курса «Термический ана-
лиз» станет его знание теории измеряемых свойств (теплоёмкость, коэффициент термического 
расширения, кинетические параметры термических реакций). 

Квалифицированное физическое образование подразумевает строгое следование правилам 
работы с единицами измерений. В настоящее время в науке и образовании приняты единицы 
системы СИ. В соответствии с этим теплоёмкость твёрдых тел должна выражаться в единицах 
[джоуль∙кг–1∙К–1]. В химической литературе используются другие единицы - [джоуль∙моль–1∙К–

1]. Отказ от единиц системы СИ для теплоёмкости в химии связан с тем, что единицей количест-
ва вещества там является моль. В таких единицах расчёты в химической термодинамике доста-
точно просты, а в случае перехода к нормировке на единицу массы (килограмм) вместо моля 
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расчёты сильно усложняются. В калориметрии принято выражать значения теплоёмкости в еди-
ницах [джоуль∙г-ат–1∙К–1]. Здесь [г-ат] – средний грамм-атом, численно равный мольной массе, 
делённой на количество атомов в молекуле. Дело в том, что в классической теории теплоём-
кость твёрдых тел определяется тепловыми колебаниями атомов, и чем больше атомов в образ-
це, тем больше его теплоёмкость. Этот факт был установлен эмпирически ещё в начале XIX века 
(закон Дюлонга-Пти), а затем был обоснован теоретически в рамках статистической физики во 
второй половине XIX века. Квантовые модели теплоёмкости (Эйнштейна, Дебая, Тарасова) ис-
пользуют классическое значение 3R на моль осцилляторов (атомов) в качестве предельных зна-
чений для высоких температур. Прошедшие обучение по курсу «Термический анализ» смогут 
ориентироваться в том, какие модели для каких веществ наиболее пригодны, смогут провести 
оценку значений теплоёмкости исследуемого вещества ещё до его измерения. 

Теория температурной зависимости коэффициента термического расширения твёрдых тел 
разработана гораздо слабее, чем теория теплоёмкости. Связь коэффициента термического рас-
ширения с теплоёмкостью была установлена эмпирически ещё сто лет назад, но если для тепло-
ёмкости твёрдых тел существует способ расчёта, основанный на фундаментальных физических 
явлениях, то для коэффициента термического расширения таких способов нет. Абсолютная ве-
личина коэффициента обычно оценивается по эмпирическим соотношениям Грюнайзена или 
Линдеманна. Эмпирический характер теоретических расчётов температурной зависимости ко-
эффициента термического расширения приводит к тому, что в литературе имеется большое ко-
личество различных подходов и способов оценки значения коэффициента. В рамках курса 
«Термический анализ» теория термического расширения изотропных твёрдых тел рассматрива-
ется на основе потенциала межатомного взаимодействия, что даёт возможность проводить рас-
чёты абсолютного значения коэффициента термического расширения. Формула для расчёта ко-
эффициента объясняет, 1) почему при низких температурах коэффициент термического расши-
рения пропорционален теплоёмкости, 2) какой будет величина коэффициента при температурах 
порядка дебаевской характеристической температуры решёточных колебаний и 3) почему ко-
эффициент термического расширения при самых высоких температурах экспоненциально рас-
тёт. 

Кинетика термических превращений в рамках курса «Термический анализ» детально не изу-
чается, даются только общие представления о современном состоянии исследований в этой об-
ласти. В частности, при анализе процессов, происходящих в твёрдом теле в ходе термических 
превращений используются модельные представления, имеющие физический смысл (модель 
сжимающейся сферы, модель гомогенного зародышеобразования, модели реакции на границе 
раздела фаз с разной симметрией и т.д.). Все эти модели к настоящему времени получили своё 
завершение в форме уравнений, которые могут быть использованы на предмет пригодности той 
или иной модели для аппроксимации экспериментальных результатов. На современном этапе 
исследования кинетики термических превращений, однако, использование какой-либо одной 
конкретной модели принято считать неэффективным. В результатах кинетических исследований 
некоторое время назад было принято давать параметры изучаемой реакции сразу для несколь-
ких моделей, а в самое последнее время – вообще отказаться от моделей и использовать «model-
free kinetics». 

Изучение фазовых переходов представляет в настоящее время значительную долю в общем 
объёме термоаналитических исследований. Современное состояние в этой области таково, что 
передовые теоретические работы достаточно слабо связаны с экспериментальными результата-
ми. Моделирование перехода из одной фазы (состояния) в другую не привязано к какому-то 
конкретному объекту, с его структурой и вещественным составом. Теория исследует переходы 
вообще: из одной симметрии в другую, из одного магнитного состояния в другое, из одного 
спинового состояния в другое, и т.д. При этом не всегда удаётся определиться, будет ли разра-
батываемая модель применяться к фазовым переходам первого рода или второго. В курсе «Тер-
мический анализ» упор делается на практические аспекты исследования фазовых переходов. 
Обучающиеся по программе курса освоят алгоритм идентификации рода перехода по результа-
там измерений на разных скоростях нагревания. После того, как род перехода станет известен, 
можно определить значения параметров, характеризующих переходы именно этого рода. 
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В середине 70-х годов в специализированной термоаналитической литературе интенсивно 
обсуждалась тема «Термический анализ – наука или искусство?». Такая постановка вопроса бы-
ла обусловлена тем, что качество результатов измерений в термическом анализе очень сильно 
зависит от квалификации оператора термоаналитического оборудования. На одном и том же 
приборе при измерениях одного и того же образца можно получить весьма непохожие результа-
ты. Обучающиеся по программе курса «Термический анализ» получат знания об основных фак-
торах, способных исказить результаты измерений и научатся избегать типичных ошибок в про-
ведении термоаналитического эксперимента. В первую очередь это касается принципа органи-
зации термоаналитического исследования. Неквалифицированный исследователь при изучении 
какого-то нового объекта загружает в тигель как можно больше образца (сколько влезет в ти-
гель), задаёт скорость сканирования по температуре как можно больше (если торопится) или 10 
°С/мин (если уже имеет какой-то опыт измерений), проводит эксперимент, а затем всё остав-
шееся время занимается «расшифровкой» (интерпретацией) полученных результатов. Квалифи-
цированный подход состоит в проведении нескольких серий измерений. Сначала делается об-
зорное измерение с целью выявить наличие тепловых эффектов в образце, затем для каждого 
интересующего нас эффекта проводятся отдельные эксперименты с целью детального исследо-
вания его параметров. Программа измерений теплоёмкости вещества отличается от программы 
измерений параметров фазового перехода, которая, в свою очередь, отличается от программы 
измерений характеристик термической реакции в образце. Приведённый пример относится 
только к измерениям на ДСК, но на других приборах термического анализа, изучаемых в рамках 
курса, ТМА и ТГ, дело обстоит совершенно так же. При выборе программы измерений надо 
учитывать много факторов: параметры прибора (инерционность тепловой системы, влияние 
системы принудительного охлаждения, теплофизические свойства тиглей, чувствительность 
датчиков), свойства образца (масса, плотность, теплопроводность, кристалличность) и особен-
ности изучаемого теплового процесса (наличие кинетики, газоотвод, обратимость). После учёта 
всех этих факторов и проведения квалифицированного эксперимента необходимость в «рас-
шифровке» результатов термоаналитического эксперимента не возникает. Все ответы на все 
возможные вопросы будут получены после экспериментов, хотя продолжительность и трудоём-
кость таких детальных исследований, конечно же, существенно больше, чем продолжительность 
одного-единственного эксперимента с полностью заполненным тиглем на скорости нагревания 
10 °С/мин. В рамках данного курса «Термического анализа» слушатели не освоят всех навыков 
проведения качественного эксперимента, но они ознакомятся с алгоритмом повышения качества 
измерения. Даже для опытного термоаналитика многое из того, что нужно учитывать при про-
ведении детального исследования, становится известным только после знакомства с характери-
стиками прибора, для чего требуется некоторый ознакомительный период работы на приборе. 
Термический анализ – это всё-таки не искусство, а наука, и для получения высокой научной 
квалификации требуется затратить время на получение и повышение этой квалификации. 

Современное термоаналитическое оборудование поставляется фирмами-изготовителями 
вместе с компьютерным программным обеспечением и позволяет 1) управлять приборами и 2) 
обрабатывать результаты измерений. Разные фирмы для разных своих приборов выпускают раз-
ное программное обеспечение. В рамках курса «Термический анализ» обучающиеся получат 
практику работы на программном обеспечении только одной фирмы. Более того, даже про-
граммное обеспечение этой фирмы для этих приборов всё время меняется. Это связано с общим 
процессом обновления компьютерных процессоров, носителей данных, протоколов обмена дан-
ных, операционных систем, и т.д. Акцент в обучении в рамках курса делается на то, чтобы обу-
чающиеся получили навыки работы, которые можно перенести на любое программное обеспе-
чение для приборов термического анализа. Даётся информация о том, что в обязательном по-
рядке должно содержать такое программное обеспечение (параметры эксперимента, преобразо-
вание температура-время, параметры тепловых эффектов, файлы калибровки и т.п.). Следует 
особо отметить, что совокупность всех компетенций обучающегося, формируемых в результате 
освоения дисциплины «Термический анализ», позволит ему быть конкурентоспособным на 
рынке труда не только в нашей стране, но и за рубежом. Учебный материал курса (терминоло-
гия, справочная литература, программы измерений, обработка результатов) излагается в соот-
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ветствии с рекомендациями Международной Конфедерации по Термическому Анализу и Кало-
риметрии (ICTAC). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: принципы работы термоаналитических приборов (дифференциальный сканирую-
щий калориметр, термовесы, термомеханический анализатор), температурную шкалу 
МТШ-90 и датчики температуры (термометры сопротивления платиновые, термопары, 
термисторы), теорию температурной зависимости измеряемых свойств (теплоёмкость и 
коэффициент термического расширения твёрдых тел, степень превращения в термиче-
ских реакциях) 

• Уметь: выполнить термоаналитический эксперимент на стандартном оборудовании и 
обработать его результаты, подготовить отчёт о результатах термоаналитического изме-
рения 

• Владеть: навыками использования методов термического анализа для решения задач на-
учного исследования (выбор метода, прибора, программы измерения) 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Дисциплина «Термический анализ» представляет собой полугодовой курс, читаемый на 4-м 

курсе ФЕН НГУ в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 академических часа. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Неде-
ля се-
мест-

ра 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) Промежуточ 
ная аттеста-
ция (подго-

товка к зачёту 
и зачёт) 
(в часах) 

Всего 

Аудиторные часы Сам. ра-
бота в 
течение 
семестра 
(не 
включая 
период 
сессии) 

Лекции 
 Семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Обзор термических 

методов анализа. 
Термоэлектричество 
в термическом ана-
лизе. 

1-2 7 3 1 2 1 

2 Модели теплоёмко-
сти. Устройство ка-
лориметров различ-
ного типа. 

3-5 12 5 1 4 2 

3 Термомеханический 
анализ. Коэффици-
ент термического 
расширения. Уст-
ройство дилатомет-
ра. 

6-7 8 3 1 3 1 

4 Термогравиметрия. 
Кинетика термиче-
ских реакций. Уст-
ройство термовесов.  

8-9 8 3 1 3 1 

5 Программное обес-
печение термоанали-
тического оборудо-
вания. Программы 
управления и обра-
ботки термоаналити-
ческих данных. 

10-13 13 2 6 4 1 

6 Экспериментальная 
работа на термоана-
литическом обору-
довании. 

14-16 6 0 4 2 0 

7 Отчеты по лабора-
торным работам. 

17 10 0 2 2 6 

8 Зачёт 18 8 0 0 2 6 
Всего 72 16 16 22 18 
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Содержание курса: 
Методы термического анализа. Дифференциальный термический анализ, дифференциаль-

ная сканирующая калориметрия, термогравиметрия. Дериватография. Области их применения, 
конструктивные различия в оборудовании. Факторы, по которым следует отдавать предпочте-
ние той или иной экспериментальной методике. Определение "лучшего прибора" для исследо-
ваний. 

Температура. Температурные шкалы. Современная температурная шкала МТШ-90, первич-
ные и вторичные реперные точки. Температурные датчики и термометры (газовые термометры, 
жидкостные термометры, платиновые термометры сопротивления, термотетрия по магнитной 
восприимчивости, термисторы, термопары, пирометры). 

 Термопары. Формулы для эдс термопары. Разновидности термопар. Таблицы эдс для стан-
дартных термопар. Феномен Рунге в связи с табулированием эдс термопары. 

Калориметрия. Теплоёмкость твёрдых тел. Закон Дюлонга-Пти. Модели теплоёмкости: 
классическая, Эйнштейна, Дебая, Тарасова. Связь между колебательным спектром твёрдого тела 
и его теплоёмостью. Дебаевская температура. Измерения теплоёмкости методом адиабатиче-
ской калориметрии. Измерения методом дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Термическое расширение. Модель ангармонизма атомных колебаний. Термодинамический 
подход (Льюис). Модель Грюнайзена. Термическое расширение в твёрдых телах с межатомным 
взаимодействием по Леннарду-Джонсу. Формула, связывающая теплоёмкость и коэффициент 
термического расширения твёрдого тела. Экспериментальные методы измерения линейного ко-
эффициента термического расширения. Асимметрия дифференциальной схемы термомеханиче-
ского анализатора.  

Аномалии термических свойств твёрдых тел. Двухуровневая система. Эффекты типа 
Шоттки в теплоёмкости. Изменение энтропии системы при тепловой аномалии и её связь с ве-
роятностью распределения атомов по энергиям. Фазовые переходы первого и второго рода. Ме-
ханизмы фазовых переходов: магнитные, электрические, упорядочение-разупорядочение, пере-
кристаллизация. 

Химические реакции. Степень превращение и потеря массы. Дегидратация, возгонка, тер-
мическое разложение твёрдых тел. Аррениусовские координаты. Кинетические модели терми-
ческого разложения. Разница между изотермическими и сканирующими измерениями. Три эта-
па в истории исследования кинетики термических реакций. Математическая обработка резуль-
татов реакций без использования модели (model-free kinetics).  

Калибровка приборов термического анализа. Калибровка температурной шкалы (ДТА, 
ТМА, ТГ, дериватографы) в режиме нагревания и охлаждения. Калибровка чувствительности 
датчиков теплового потока ДСК. Математические методы в калибровке. Практические занятия с 
использованием пакета программ Netzsch Proteus. 

Планирование термоаналитического эксперимента. Постановка задачи. Параметры при-
бора. Характеристика образца. Температурный интервал и скорость нагревания. Точность ре-
зультатов эксперимента. 

Обработка результатов термоаналитического эксперимента. Факторы, влияющие на ре-
зультаты термоаналитических измерений (скорость нагревания, масса образца, форма и размер 
тигля, атмосфера). «Пустой» эксперимент. Базовая линия. Параметры термоаналитических пи-
ков (начало, конец, максимум). Правило Кирхгофа. 
 

 

5. Образовательные технологии 
Теория работы термоаналитического оборудования излагается в виде лекций. Схемы и 

конструкции объясняются на таком уровне, чтобы было понятно какие именно процессы и 
явления приводят в конечном счёте к формированию измеряемого сигнала, какие именно 
источники искажений результатов следует учитывать при работе на термоаналитических 
приборах различных типов и конструкций. 
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Также в форме лекций даётся информация о модельном описании термических свойств 
твёрдого тела (теплоёмкость, коэффициент термического расширения, фазовые переходы, 
кинетика термических превращений). В этой части занятий поддерживается обратная связь 
с обучающимися, поскольку при изложении теорий и моделей требуется иметь в виду уро-
вень подготовки аудитории по рассматриваемому вопросу. Опыт преподавания данного 
курса за последние несколько лет показал, что некоторые области знания у обучающихся 
перешли из разряда знакомых в разряд неизвестных. В случае, когда аудитория не в состоя-
нии воспринимать излагаемый материал из-за пробелов в некоторой области знаний, при-
ходится на ходу восполнять этот пробел или вообще отказываться от объяснений, если от-
влечение занимает слишком много времени. 

Для закрепления полученных знаний по моделям твёрдого тела обучающиеся выполня-
ют самостоятельные работы: 1) расчёт дебаевской температуры для трёх твёрдых тел (ка-
кой-то из чистых металлов, оксид другого металла и хлорид третьего металла) и 2) по-
строение универсальной зависимости теплоёмкости от температуры для изоструктурных 
соединений близкого состава. Вторая работа выполняется на компьютере в компьютерном 
классе под присмотром преподавателя. В результате проверки выполнения этих работ фор-
мируется первое представление об уровне подготовки и способностях каждого из студен-
тов. Практические навыки проведения эксперимента обучающиеся начинают приобретать, 
когда на фирменном программном обеспечении составляют калибровочные файлы для про-
ведения термоаналитического эксперимента. Составление файлов сопровождается поясне-
ниями преподавателя. Обучающиеся не просто выполняют рутинную процедуру заполне-
ния полей в диалоговых окнах программного обеспечения, а знакомятся с факторами, 
влияющими на ход эксперимента, получают информацию о возможных вариантах, их осо-
бенностях и различиях. Обучение процедуре обработки результатов термоаналитических 
измерений также проводится на фирменном программном обеспечении. Эти программы ус-
тановлены на компьютерах в компьютерном классе по согласованию с фирмой-
разработчиком, после совместного семинара, проведённого на базе НГУ в 2003 г. После 
этого была ещё получена обновлённая версия программного обеспечения. Реальный экспе-
римент на термоаналитическом оборудовании (ТМА-202, ДСК-204, ТГ-209 Netzsch, по вы-
бору) проводится после завершения программы обучения работы с программным обеспече-
нием. В качестве объектов исследования могут использоваться образцы, с которыми обу-
чающийся работает со своим руководителем в институте. Сроки проведения реального экс-
перимента согласовываются с каждым студентом. 

Результаты своего эксперимента каждый обучающийся должен самостоятельно обрабо-
тать и предоставить в виде отчёта в письменном виде. Отчёт оформляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научной публикации. Он должен содержать разделы 
Введение, Экспериментальная часть, Результаты, Обсуждение, Литература. Этой части ра-
боты придаётся большое внимание. В ходе обучения преподаватель специально обращает 
внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые при написании статей с результа-
тами термоаналитических исследований. В случае, если по каким-либо причинам обучаю-
щийся не смог провести реальный эксперимент в отведённое для этого время, написание 
отчёта может быть заменено на рецензирование уже опубликованной статьи на английском 
языке. Рецензия также должна быть предоставлена в письменном виде. Специально для 
этого отбираются публикации по тематике, близкой обучающемуся, содержащие какие-то 
недочёты в постановке эксперимента, изложении результата или обсуждении. Обучающе-
муся ставится задача обнаружить эти недочёты. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-
ны. 

Освоение компетенций оценивается по двухбалльной шкале «сформирована / не сформирова-
на». Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компе-
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тенции сформированы в полном объеме в части, относящейся к формированию способности ис-
пользовать специализированные  знания в области термического анализа в профессиональной 
деятельности. Для допуска к экзамену студенты за семестр должны проделать определённый 
объём работы и подойти к экзамену с навыками и знаниями, которые проверяются следующим 
образом: 

• В начале каждого занятия выборочно опрашиваемый студент рассказывает всей аудито-
рии о содержании предыдущего занятия. Вновь пишутся на доске формулы и схемы, ко-
торые войдут в экзаменационные билеты.  

• После темы "модель Дебая для температурной зависимости теплоёмкости" всем студен-
там даётся задание на основании табличных данных по теплоёмкости при 298.15 К рас-
считать характеристическую температуру для металлов, оксидов и хлоридов (по одному 
соединению каждого вида, но с разными металлами для разных студентов). Результаты 
этой домашней работы собираются преподавателем в письменном виде. 

• После темы "модели теплоёмкости твёрдых тел" с использованием любой компьютерной 
программы студент должен построить универсальную зависимость теплоёмкости четы-
рёх изоструктурных соединений и продемонстрировать полученный график преподава-
телю.  

• При изучении работы конкретных термоаналитических приборов с помощью программ-
ного обеспечения фирмы Netzsch создаются калибровочные файлы ДСК-204 (калибровка 
по тепловому потоку) и/или ТМА-202 (калибровка датчика температуры). Файлы калиб-
ровки, поименованные фамилиями студентов, хранятся на компьютерах в компьютерном 
классе. 

• Симулирование работы на термоаналитическом оборудовании включает в себя детальное 
знакомство с параметрами эксперимента (количество температурных сегментов, началь-
ная и конечная температуры, скорость нагревания, обдувочные газы, режим контроля 
температуры образца, режимы охлаждения газами, жидким азотом, частота выборки дан-
ных, калибровочные файлы). К проведению реального эксперимента допускаются только 
те студенты, которые успешно прошли обучение по симулированию работы на термоана-
литическом оборудовании и создали файл управления прибором для эксперимента. Эти 
файлы, поименованные фамилиями студентов, также хранятся на компьютерах в компь-
ютерном классе. 

• Эксперимент на термоаналитическом оборудовании проводится лично студентом под 
присмотром преподавателя. В данном случае преподаватель только следит за сохранно-
стью прибора, не участвуя в подготовке эксперимента. Самостоятельный запуск про-
граммы измерения студентом автоматически означает, что он освоил практическую ра-
боту на термоаналитическом приборе. Если студент по какой-либо причине за 20-25 ми-
нут не успел запустить эксперимент, считается, что он с заданием не справился. Лимит 
по времени обусловлен тем, что студенты выполняют свои эксперименты по очереди на 
одном и том же приборе. Задержка с запуском одного эксперимента может создать про-
блемы с подготовкой прибора для следующего по очереди студента, что недопустимо. 

• Обработка результатов эксперимента проводится студентом самостоятельно с помощью 
специализированного программного обеспечения. Результаты оформляются в виде пись-
менного отчета, оформленного по требованиям научной публикации, который должен 
быть сдан преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

• При замене термоаналитического эксперимента на рецензирование статьи рецензия 
оформляется в письменном виде и сдаётся преподавателю до начала экзаменационной 
сессии. 

 

Билеты к зачету содержат каждый по три вопроса, на один из которых можно ответить без ис-
пользования формул. Это вопрос на определение общего уровня знаний студента о методах и 
приборах термического анализа, применяемых для решения научных и технических задач. Дру-
гой вопрос требует знания теории свойств конденсированного состояния вещества, которые мо-
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гут быть измерены с помощью термического анализа. Здесь требуется знание формул. Студент 
должен объяснить, что означают все параметры и переменные, входящие в формулу, объяснить, 
откуда они там появились (проверка знания вывода формулы, хотя бы в общих чертах), знать 
асимптотические значения формулы и уметь построить график по формуле. Третий тип вопроса 
в билете – технический. Студент должен показать владение навыками работы с прибором, кото-
рыми он овладел за время обучения. Для ответа на такой вопрос необходимо показать на ком-
пьютере как создаются калибровочные файлы, как следует обрабатывать полученные экспери-
ментальные данные и тому подобные действия на компьютере. Дифференциальный зачет про-
водится в компьютерном классе, где проходило обучение по курсу термического анализа.  
 

Билеты к зачёту:  

 Билет 1 
1 Параметры пика плавления металла на ДСК. 
2 Температурные шкалы и датчики температуры. 
3 ЭДС термопары. 

 Билет 2 
1 Калибровка приборов термического анализа по температуре. 
2 Устройство ТГ и его назначение. 
3 Теплоёмкость – модель Эйнштейна. 

 Билет 3 
1 Термоэлектрические эффекты и коэффициенты. 
2 Программа обработки данных Proteus Analysis. 
3 Коэффициент термического расширения. 

 Билет 4 
1 Устройство ДСК и его назначение. 
2 Файл калибровки по температуре. 
3 Коэффициент термического расширения. 

 Билет 5 
1 Теплоёмкость - модель Эйнштейна. 
2 Фазовые переходы. 
3 ЭДС термопары. 

 Билет 6 
1 Теплоёмкость - модель Дебая. 
2 Устройство ТМА и его назначение. 
3 Коэффициент термического расширения. 

 Билет 7 
1 Теплоёмкость - модель Тарасова. 
2 ЭДС термопары. 
3 Коэффициент термического расширения. 

 Билет 8 
1 Коэффициент калибровки ДСК. 
2 Кинетические исследования с использованием ТГ. 
3 Теплоёмкость - модель Дебая. 

 Билет 9 
1 Файл калибровки по чувствительности ДСК. 
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2 Коэффициент термического расширения. 
3 ЭДС термопары. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Обязательная литература: 
Дребущак В.А., Шведенков Г.Ю. Термический анализ. – Новосибирск: Новосибирский госуни-
верситет, 2003. – 114 с. 
 
Дополнительная литература: 
Дребущак В.А. Термоэлектричество в термическом анализе и калориметрии. – Новосибирск: Но-
восибирский госуниверситет, 2009. – 166 с. 
Дребущак В.А. Теплоёмкость твёрдых тел. – Новосибирск: Новосибирский госуниверситет, 
2013. – 156 с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Международная температурная шкала МТШ-90 и термопары на сайте National Institute of 
Standard and Technology: http://srdata.nist.gov/its90/main/ 

2. Пример отечественного профессионального ресурса по термическому анализу и калори-
метрии:  http://www.calorimetry-center.ru/ 

3. Пример зарубежного обучающего ресурса по термическому анализу: An Introduction to 
Thermal Analysis Techniques. H.K.D.H. Bhadeshia (University of Cambridge, the Department 
of Materials Science and Metallurgy): 
http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2002/thermal.analysis.html  

4. Литература обучающего и рекламного характера от производителя термоаналитического 
оборудования: http://www.netzsch-thermal-analysis.com/ru/literatura-cifrovye-nositeli.html 

 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Термоаналитическая система, включающая три прибора: термомеханический анализатор 

ТМА-202, дифференциальный сканирующий калориметр ДСК-204 и термовесы ТГ-209 
(Netzsch, Германия). Прибора расположены в к. 108 лабораторного корпуса НГУ. 

2. Компьютерный класс, выполняющий одновременно функции лекционной аудитории (к. 125 
лабораторного корпуса НГУ). На компьютерах по согласованию с фирмой производителем 
установлено программное обеспечение Netzsch Proteus для работы с оборудованием (ТМА-
202, ДСК-204 и ТГ-209) и обработки результатов измерений на этом оборудовании. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с ОС ВПО, принятым в 

ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, с 
учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ». 

Автор: Дребущак Валерий Анатольевич, к.х.н., доцент кафедры химии твёрдого тела ФЕН, с.н.с. 
ИГМ СО РАН 
 
Программа одобрена на заседании кафедры химии твердого тела 29 августа 2014 г. 
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