
ПРОГРАММА №5 

Методы термического анализа; Измерение площади 
поверхности и пористости неорганических материалов. 

Общая трудоемкость 72 ч. 

 

МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Авторы: Т.Б. Шаталова (кандидат химических наук, доцент, химический 
факультет МГУ), О.А. Шляхтин (кандидат химических наук, доцент, 
химический факультет МГУ) 

Количество академических часов: 36 
 

Знакомство с основами дифференциального термического (ДТА) и 
термогравиметрического (ТГ) анализа. Описаны принципы проведения 
исследований образцов на приборах STA 409 PC Luxx и Pirys Dimond (Perkin 
Elmer), в том числе приведено руководство пользователя прибором и 
руководство по обработке полученных экспериментальных данных. 
Обсуждается влияние скорости нагрева и массы образца на вид ТГ-кривых и 
влияние атмосферы печи на вид ДТА-кривых. 

План лекций: 

Основы дифференциального термического анализа. 
Факторы, влияющие на характер ДТА-кривых. Факторы, связанные с 
измерительным прибором (термовесами). Характеристики образца.  
 
Основы термогравиметрического анализа. 
Факторы, влияющие на характер ТГ кривых. Факторы, связанные с 
измерительным прибором (термовесами). Факторы, связанные с 
характеристиками образца.  
 
Прибор STA 409 PC Luxx. 
Пробоподготовка. Калибровка прибора по температуре. Калибровка по 
тепловому потоку. Результаты проведения калибровок по температуре и по 
чувствительности. Коррекция данных ТГ и ДТА  
 
Инструкция по эксплуатации прибора Pirys Dimond (Perkin Elmer).  



Основные принципы ТГ и ДТА измерений.  Характеристики прибора. 
Руководство по запуску измерения. Руководство по обработке 
экспериментальных данных  
 
Исследование влияния факторов на вид ТГ- и ДТА-кривых.  
Влияние скорости нагрева на вид ТГ-кривых. Влияние массы образца на вид 
ТГ-кривых. Влияние атмосферы печи на вид ДТА-кривых (Окислительная и 
инертная атмосфера печи; статическая и динамическая атмосфера; проверка 
баллона аргона на наличие примеси кислорода) 

 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ 
И ПОРИСТОСТИ МЕТОДОМ 

КАПИЛЛЯРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ АЗОТА 

Авторы: А.С. Вячеславов (кандидат химических наук, ассистент, факультет 
наук о материалах МГУ), Е.А. Померанцева (кандидат химических наук, 
ассистент, факультет наук о материалах МГУ) 

Количество академических часов: 36 
 

Метод сорбции и капиллярной конденсации газов позволяет определять 
важнейшие характеристики твердофазных веществ, такие как удельная 
площадь поверхности, пористость (микро-, мезопористость), объем пор, 
распределение пор по размерам. Данные, получаемые при измерение сорбции 
газов, могут быть использованы при работе с наноструктурированными 
пористыми матрицами, керамическими материалами, порошкообразными 
прекурсорами и другими часто используемыми веществами. В качестве 
прибора для измерения сорбции рассмотрен анализатор сорбции газов NOVA 
4200e фирмы Quantachrome. Данный прибор позволяет измерять сорбцию 
различных газов твердофазными материалами, а программное обеспечение, 
поставляемое к прибору, может использоваться для комплексной обработки 
экспериментальных данных. 

План лекций: 

Теоретические основы метода сорбции газов. 
Явление сорбции. Реальные твердые тела. Изотермы адсорбции – десорбции  
 
Определение удельной поверхности из изотерм в модели Брюнера – 
Эммета-Теллера  
Описание модели. Многоточечный метод. Одноточечный метод. Сравнение 
одно- и многоточечного вариантов 



 
Определение пористости материалов. 
Изотермы адсорбции для пористых систем. Гистерезис адсорбции – десорбции. 
Объем пор и их средний радиус. Распределение пор по размерам. 
Мезопористые системы. Метод Баррета – Джойнера - Халенды  
 
Техническое описание прибора Quantachrome NOVA 4200e 
Характеристики прибора Quantachrome NOVA 4200e. Анализатор сорбции 
газов. Ячейки и зажимы. Вакуум. Газ-адсорбат. Сосуд Дьюара  
 
Съемка образцов. Примеры 
Подготовка прибора к съемке. Требования к образцам. Дегазация. Подготовка к 
измерению. Исследование микропористых, непористых и мезопористых  
материалов 
 
Программное обеспечение NOVA Win-2.1. Правила безопасности. 
Меню программы. Осуществление съемки. Калибровка ячеек. Обработка 
результатов. Правила безопасности при работе с прибором, при работе с 
сосудами Дьюара и жидким азотом, при работе с нагревательными оболочками 
 


