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1. Пояснительная записка 

Дисциплина " Термический анализ природных и технических объектов" в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия является 

дисциплиной по выбору подготовки бакалавра. Программа содержит 

пояснительную записку, тематический план занятий, планы семинарских 

занятий, вопросы для подготовки к контрольным работам, к зачету, список 

рекомендуемой литературы. Общая трудоемкость по учебному плану — 72 часа. 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – дать представление о термическом анализе, как 

современном методе исследования природных и природных и технических 

объектов, об основных принципах работы и конструкции типовых приборов и 

устройств, применяемых для определения термохимических характеристик 

технических материалов. 

Конкретными задачами являются ознакомление студентов с 

теоретическими основами метода термического анализа; приобретение 

практических навыков пробоподготовки образцов природных и технических 

объектов и работы с термоанализаторами Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) 

и STA 449 F3 Jupiter; освоение программного обеспечения: Setsoft Software, 

Proteus-6; получение знаний по интерпретации дифференциальных термических 

зависимостей органических, неорганических объектов.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального  цикла. Для изучения курса требуются предварительные 

знания по высшей математике, физике, физической химии, неорганической 

химии. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к выполнению научно-

исследовательской работы. 

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Преддипломная 

(распределенная) практика 

+ + + + + +  

2. Практикум по физико-

химическому анализу 

+ + + +    

3. Термодинамический 

анализ 

+ + +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 



Профессиональные: 

ПК-2 владением базовыми навыками использования современной 

аппаратуры при проведении научных исследований; 

ПК-5 способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать: теоретические основы метода термического анализа; виды, 

конструкции, принципы работы приборов и датчиков температуры, 
используемых в данном методе исследования, области их применения; 

теплофизическую картину превращения в массе образца при термическом 

анализе; практические возможности методов и используемой аппаратуры в 

исследовании материалов и покрытий, явлений и процессов в них на различных 

стадиях получения, обработки, переработки и эксплуатации. 

Уметь: проводить калибровку приборов: дифференциального 

сканирующего калориметра Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) и 

синхронного термического анализатора STA 449 F3 Jupiter; определять способ 

расположения термочувствительного элемента в установке; подбирать 

оптимальные условия съемки органических и неорганических веществ, 

минералов, горных пород (пробоподготовка, выбор материала тигля, 

температурной программы и скорости нагрева, типа базовой линии, атмосферы 

печи); проводить съемку, обработку (программное обеспечение Setsoft Software, 

Proteus-6) и анализ дифференциальных термических зависимостей технических 

материалов, использовать полученные результаты для оценки и 

прогнозирования технологических и эксплуатационных свойств материалов, для 

изучения явлений и процессов, происходящих в материалах, покрытиях и 

изделиях.  
Владеть: принципами работы термоанализаторов; методами термического 

анализа природных и технических объектов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа, из них 37,7 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (включая иные виды работ 1,7 часа), 34,3 ч., выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
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Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       

1.1 
Классификация, применение 

термических методов анализа 
1 2 - 2 4 1 0-8 

1.2 
Основы метода дифференциальной 

сканирующей калориметрии 
2-3 2 2 4 8 2,0 0-10 

1.3 

Устройство, датчики, программное 

обеспечение приборов Setsys 

Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) и 

STA 449 F3 Jupiter 

4-6 2 4 4 10 1,8 0-12 

 Всего по 1-му модулю  6 6 10 22 4,8 30 

 Модуль 2 7-12       

2.1 

Пробоподготовка образцов для 

термического анализа. Калибровка 

дифференциального сканирующего 

калориметра 

7-8 2 2 6 10 1,2 0-15 

2.2 
Термический анализ минеральных 

вяжущих веществ 
9-12 4 4 8 16 1,5 0-20 

 Всего по 2-му модулю  6 6 14 26 2,7 35 

 Модуль 3 13-18       

3.1 
Термический анализ минералов и 

горных пород 
13-16 4 4 6 14 2,8 0-20 

3.2 Термический анализ полимеров 17-18 2 2 6 10 1,7 0-15 

 Всего по 3-му модулю  6 6 12 24 4,5 35 

 Итого за семестр (часов, баллов)  18 18 36 72 12 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3. 

№ Тема 

У
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 Письменные 

работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Модуль 1     

1.1 
Классификация, применение  

термических методов анализа 
- – – 0-8 

1.2 
Основы метода дифференциальной 

сканирующей калориметрии 
0-4 0-4 - 0-10 

1.3 

Устройство, датчики, программное 

обеспечение приборов Setsys Evolution 

1750 (TGA–DSC 1600) и STA 449 F3 

Jupiter 

0-4 0-4 0-14 0-12 

Всего по 1-му модулю 0-8 0-8 0-14 30 

 Модуль 2     

2.1 

Пробоподготовка образцов для 

термического анализа. Калибровка 

дифференциального сканирующего 

калориметра 

0-5 0-4 - 0-15 

2.2 
Термический анализ минеральных 

вяжущих веществ 
0-5 0-3 0-18 0-20 

 Всего по 2-му модулю 0-10 0-7 0-18 35 

 Модуль 3     

3.1 
Термический анализ минералов и 

горных пород 
0-5 0-5 - 0-20 

3.2 Термический анализ полимеров 0-5 0-5 0-15 0-15 

 Всего по 3-му модулю 0-10 0-10 0-15 35 

 Итого за семестр (часов, баллов) 0-28 0-25 0-47 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ АНАЛИЗА.  

 

История появления и развития термического анализа. Классификация 

термических методов анализа. Термогравиметрический анализ (ТГ). 

Термогравиметрия по производной (ДТГ). Дифференциальный термический 



анализ (ДТА). Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). 

Сопряженный метод ДТА, ТГ. Дифференциальная калориметрия Кальве (ДКК). 

Синхронный термоанализ (СТА). Термоанализ с заданной скоростью процесса. 

Термомеханический анализ (ТМА). Динамический механический анализ (ДМА). 

Анализ выделенного газа (АВГ). Обнаружение выделенного газа (ОВГ). 

Термооптометрический анализ (ТОА). Диэлектрический термический анализ. 

Пиролитическая газовая хроматография. Термогазоволюмометрия. 

Термоэлектрометрия. Датчики температуры. Современное оборудование 

ведущих мировых фирм для термического анализа. Области применения  

термического анализа.  

 

Тема 1.2. ОСНОВЫ МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 

 

Явления теплопереноса: теплопроводность, конвекция, тепловое 

излучение. Математическая модель измерительной системы и протекающих в 

ней процессов: нулевое, первое, второе приближения. Ограничения 

накладываемые на систему. Характеристики аномалий на температурных 

зависимостях, температура, площадь теплового эффекта. Ассиметрия 

измерительной системы. Коррекция экспериментального сигнала по 

температуре, по теплоте, по тепловому потоку. Деконволюция. Особенности 

передачи тепла при высоких температурах. Факторы, влияющие на 

температурные характеристики термических зависимостей: различие 

теплоемкости, удельной теплопроводности образца и эталона, масса и форма 

образца, скорость нагрева, примеси. 

 

Тема 1.3. УСТРОЙСТВО, ДАТЧИКИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИБОРОВ Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) и STA 449 F3 Jupiter  

 

Устройство, характеристики дифференциального сканирующего 

калориметра Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) и синхронного 

термоанализатора STA 449 F3 Jupiter. Правила техники безопасности, порядок 

работы. Виды датчиков: датчик ДСК, трёхпарный преобразователь ДТА, 

защищённый датчик ДТА, преобразователь ДТА из вольфрама. Электронные 

микровесы. Типы весов, печей, используемые в аппаратуре для термического 

анализа. Программное обеспечение Setsoft Software, Proteus-6. 

Программирование в реальном времени. Обработка дифференциальных 

термических зависимостей: выбор эксперимента, стандартной зоны, типа 

сигнала, использование функции интегрирования, комментарии на графике, 

свойства оси. Вычитание базовой линии, коррекция наклона, интерполяция, 

функции: сложения/вычитания, стеклования, сглаживания. 

 

Модуль 2 

 



Тема 2.1 ПРОБОПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. КАЛИБРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО СКАНИРУЮЩЕГО 

КАЛОРИМЕТРА 

 

Характеристики реперных (эталонных) веществ. Требования к реперам и 

образцам сравнения. Погрешности в термическом анализе. Материалы для 

изготовления тиглей/контейнеров, используемые в аппаратуре для термического 

анализа. Выбор материала тигля, температурной программы, скорости нагрева, 

типа базовой линии, атмосферы печи. Пробоподготовка образцов для 

термического анализа. Калибровка прибора Setsys Evolution по температурам и 

теплотам фазовых превращений реперных веществ. Коэффициенты 

температурной коррекции. Этапы построения кривой чувствительности. 

Коэффициенты регрессии. Периодичность градуировки термопар. Схемы 

расположения термочувствительного элемента: в центре образца, на 

поверхности, за пределами образца.  

 

Тема 2.2. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

Теоретические и практические основы применения термического анализа 

для изучения фазового состава минеральных вяжущих веществ 

(портландцемента, извести и др.) и продуктов их твердения, а также 

заполнителей для бетона. Преимущества термографического исследования 

фазового состава различных вяжущих, заполнителей и бетонов по сравнению с 

другими известными методами. Изучение термическими методами: 

формирования портландцементного клинкера, полиморфизма С3S и С2S, 

гидратации индивидуальных фаз в портландцементе: С3S, β-С2S, ферритной 

фазы, гидратации С3А в присутствии солей: гипса, лигносульфоната кальция, 

хлорида, кальция, карбоната кальция. Термический анализ цементов на основе 

силикатов и алюминатов: шлаки и шлаковые цементы, высокоалюминатный 

цемент, пуццоланы и пуццолановые цементы, тампонажный цемент, 

гидравлическая известь, расширяющийся цемент, кислотостойкий цемент. 

Интерпретация результатов термического анализа магнезиального 

оксихлоридного и оксисульфатного цементов, строительного гипса, известково-

песчаного раствора, фосфатного цемента, заполнителей. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД  

Расшифровка механических минеральных тонкодисперсных смесей (глин, 
бокситов, железных и марганцевых руд, цементного сырья, карбонатных пород, 
почв, илов и т. д.). Количественная оценка содержания минералов в породе 

(сопоставление площадей, высот термических эффектов на изучаемой и 

эталонной термограммах). Исследование механизма кинетики фазовых 



переходов и химических реакций дегидратации, диссоциации, окисления, 

восстановления, происходящих в минералах при нагревании. Определение 

тепловых эффектов и энергий активаций химических реакций с участием 

минералов. 

 

Тема 3.2. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРОВ 

Методы оценки термостойкости полимеров. Исследования механизмов 

термохимических превращений полимеров: основные типы механизмов 

деструкции, оценка механизма по термогравиметрическим кривым. 

Термический анализ недеструктивных процессов. Анализ деструктивных 

процессов органических соединений. Возможности термического анализа для 

исследования и объяснения процессов, сопровождающих разложение 

органических соединений при температурах выше их стабильности. Получения 

комплексных данных о составе продуктов деструкции и кинетики их выделения 

в одном опыте сочетанием различных методов термического анализа в одном 

аппарате. 

 

6. Планы семинарских занятий.  

1. Устройство приборов Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) и STA 

449 F3 Jupiter. Правила техники безопасности, порядок работы на приборах. 

Датчики ДСК.  

2. Программное обеспечение Setsoft Software прибора Setsys Evolution 

1750 (TGA–DSC 1600) и Proteus-6 прибора STA 449 F3 Jupiter 

3. Калибровка прибора Setsys Evolution по температурам и теплотам 

фазовых превращений реперных веществ. 

4. Выбор условий съемки минеральных вяжущих веществ на приборах 

для термического анализа.  

5. Термографические исследования фазового состава бетонов. 

6. Термический анализ цементов на основе силикатов и алюминатов. 

7. Определение схемы расположения термочувствительного элемента. 

8. Количественная оценка содержания минералов в породе по данным 

термического анализа 

9. Оценка термостойкости полимеров. 

 

7. Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум) Учебным 

планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Учебным планом не 

предусмотрены. 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 



Таблица 3 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

  

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 
Классификация, 

применение  термических 

методов анализа 

Проработка 

лекций. Работа с 

учебной 

литературой 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой. 

1 2 0-8 

1.2 

Основы метода 

дифференциальной 

сканирующей 

калориметрии 

Подготовка к 

практическому 

занятию и 

контрольной 

работе. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Работа с 

дополнительной 

учебной 

литературой. 
2-3 4 0-10 

1.3 

Устройство, датчики, 

программное обеспечение 

приборов Setsys Evolution 

1750 (TGA–DSC 1600) и 

STA 449 F3 Jupiter 

-«-«- 

-«-«- 

4-6 4 0-12 

 Всего по 1-му модулю    10 30 

Модуль 2 

2.1 

Пробоподготовка образцов 

для термического анализа. 

Калибровка 

дифференциального 

сканирующего калориметра 

-«-«- -«-«- 

7-12 

6 

0-15 

2.2 
Термический анализ 

минеральных вяжущих 

веществ 
-«-«- -«-«- 

9-12 
8 

0-20 

 Всего по 2-му модулю    14 35 

Модуль 3 

3.1 
Термический анализ 

минералов и горных пород 
-«-«- -«-«- 13-16 6 0-20 

3.2 
Термический анализ 

полимеров 
  17-18 6 0-15 

 Всего по 3-му модулю    12 35 

 Итого 36 100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Промежуточная аттестация. Студенты, выполнившие учебный план 

получают оценку «зачтено».  

Текущая успеваемость оценивается в соответствии с «Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО ТюмГУ». 



В течение семестра проводятся 3 письменные контрольные работы. 

Ответы оцениваются в баллах в соответствии с рейтинговой системой. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

или практике включает в себя. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
ПК-2 владением базовыми навыками использования современной 

аппаратуры при проведении научных исследований; 

Физическая химия (5, 6 семестр) 

Физические методы исследования (7 семестр) 

Физико-химия дисперсных систем (7 семестр) 

Практикум по физико-химическому анализу (8 семестр) 

Практикум по дифрактометрии (8 семестр) 

Рентгенография (8 семестр) 

Рентгенофазовый анализ минералов (8 семестр) 

Введение в физико-химический анализ (5 семестр) 

Природные и технические системы (5 семестр) 

Термография(7 семестр) 
 

ПК-5 способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий  

Информатика 

Термография (7 семестр) 

Современная неорганическая химия (8 семестр) 

Расчетные программы в химии (8 семестр) 

Преддипломная практика (8 семестр) 
 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д

ы
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 
Оценочные 

средства 
Пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знать: теоретические и 

практические основы применения 

термического анализа для 

изучения фазового состава 

минеральных вяжущих веществ и 

продуктов их твердения  

Уметь: выбирать условия  

проведения термического анализа 

природных и технических 

объектов 
Владеть: методикой 

термографического исследования 

фазового состава вяжущих, 
заполнителей, бетонов. 

 

Знать: теоретические и практические 

основы применения термического анализа 

для изучения фазового состава 

минеральных вяжущих веществ и 

продуктов их твердения, цементов на 

основе силикатов и алюминатов, 

механических минеральных 

тонкодисперсных смесей теплофизическую 

картину превращения в массе образца при 

термическом анализе 

Уметь: выбирать условия  проведения 

термического анализа природных и 

технических объектов, оценивать влияние 

факторов на температурные характеристики 

термических кривых, проводить 

количественную оценку содержания 

минералов в породе 

Владеть: методиками - термографического 

исследования фазового состава вяжущих, 

заполнителей, бетонов; цементов на основе 

силикатов и алюминатов, определения 
тепловых эффектов и энергий активаций 
химических реакций с участием минералов 
 

 

Знать: теоретические и практические 

основы применения термического анализа 

для изучения фазового состава минеральных 

вяжущих веществ и продуктов их твердения, 

цементов на основе силикатов и 

алюминатов, механических минеральных 

тонкодисперсных смесей, строительного 

гипса, известково-песчаного раствора, 

фосфатного цемента, теплофизическую 

картину превращения в массе образца при 

термическом анализе.  

Уметь: выбирать условия  проведения 

термического анализа природных и 

технических объектов, оценивать влияние 

факторов на температурные характеристики 

термических кривых, проводить 

количественную оценку содержания 

минералов в породе, использовать 

полученные результаты термического 

анализа для оценки и прогнозирования 

технологических и эксплуатационных 

свойств материалов 

Владеть: методиками - термографического 

исследования фазового состава вяжущих, 

заполнителей, бетонов; цементов на основе 

силикатов и алюминатов, определения 

тепловых эффектов и энергий активаций 

химических реакций с участием минералов, 
оценки термостойкости полимеров, исследования 

механизма кинетики фазовых переходов и 

химических реакций дегидратации, диссоциации, 
окисления, восстановления, происходящих в 

минералах при нагревании.  

 

Лекции 

Практические 

занятия; 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине; 

самостоятельная 

работа студента 

(выполнение 

домашних и 

контрольных 

заданий) 

Контрольные вопросы 

на лекциях; 

контрольные работы 

 

 



П
К

-5
 

Знать: правила техники 

безопасности  при  работе на 

термоаналитических 

установках; 

устройство 

дифференциального 

сканирующего калориметра 

Уметь: осуществлять 

пробоподготовку 

минеральных вяжущих 

веществ; определять 

температуры и теплоты 

фазовых превращений по 

результатам исследования 

Владеть: навыками работы в 

программном обеспечении 

Setsoft Software 

Знать: правила техники безопасности  

при  работе на термоаналитических 

установках; устройство 

дифференциального сканирующего 

калориметра, принцип работы ДСК 

Уметь: осуществлять 

пробоподготовку минеральных 

вяжущих веществ, минералов, горных 

пород; определять термохимические 

характеристики фазовых превращений 

по результатам исследования, 

производить обработку и анализ 

дифференциальных термических и 

термогравиметрических зависимостей 

минеральных вяжущих веществ, 

минералов и горных пород. 

Владеть: навыками работы на ДСК 

Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) 

и в программном обеспечении Setsoft 

Software. 

 

Знать: правила техники безопасности  

при  работе на термоаналитических 

установках; устройство 

дифференциального сканирующего 

калориметра, принцип работы ДСК, 

ТГ, количественные элементы 

термических кривых 

Уметь: осуществлять пробоподготовку 

минеральных вяжущих веществ, 

минералов, горных пород; полимеров, 

определять термохимические 

характеристики фазовых превращений 

по результатам исследования, 

производить обработку и анализ 

дифференциальных термических и 

термогравиметрических зависимостей 

минеральных вяжущих веществ, 

минералов, горных пород, полимеров, 

калибровать приборы: ДСК Setsys 

Evolution 1750 и STA 449 F3 Jupiter; 

проводить выбор материала тигля, 

температурной программы и скорости 

нагрева, типа базовой линии, 

атмосферы печи; определять способ 

расположения термочувствительного 

элемента в установке. 

Владеть: навыками работы на ДСК 

Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) 

и STA 449 F3 Jupiter в программном 

обеспечении Setsoft Software и Proteus-

6 соответственно. 

Лекции 

Практические 

занятия; 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине; 

самостоятельная 

работа студента 

(выполнение 

домашних и 

контрольных 

заданий) 

Контрольные 

вопросы на лекциях; 

контрольные работы 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Примерный перечень вопросов к контрольным работам 

Модуль 1  

1. Классификация термических методов анализа. 

2. Математическая модель измерительной системы и протекающих в ней 

процессов: нулевое, первое, второе приближения. 

3. Виды датчиков для дифференциального сканирующего калориметра Setsys 

Evolution 1750 (TGA–DSC 1600), условия их использования 

4. Правила техники безопасности, порядок работы на приборе STA 449 F3 

Jupiter 

5. Влияние различия удельной теплопроводности образца и эталона на 

температурные характеристики термических зависимостей 

6. Осуществить выбор базовой линии для теплового эффекта плавления Сu, 

сравнить экспериментальные значения с теоретическими, провести 

процедуру вычитания базовой линии. 

 

Модуль 2  

1. Провести температурную коррекцию, построить кривой чувствительности 

по табличным и экспериментальным значениям температур и теплот 

плавления реперных веществ Ag, Au, Cu, Bi, Sb, определить коэффициенты 

температурной коррекции и регрессии. 

2. Этапы пробоподготовки минеральных вяжущих веществ к термическому 

анализу. 

3. Определить схему расположения термочувствительного элемента в 

установке по данным термического анализа пробы меди при трех скоростях 

нагрева 5, 10, 15 К/мин. 

4. Интерпретировать результаты термического анализа магнезиального 

оксихлоридного цемента 

5. Применение термического анализа для изучения фазового состава 

портландцемента 

6. Интерпретировать результаты термических исследований по изучению 

формирования портландцементного клинкера, полиморфизма С3S и С2S. 

 

Модуль 3. 

1. Из дифференциальных термических зависимостей по сопоставлению 

площадей, высот термических эффектов на изучаемой и эталонной 

термограммах провести количественную оценку содержания минералов в 

породе.  

2. Из комплексных термограмм нагрева описать природу тепловых эффектов 

глинистых минералов каолинита, галлуазита, нонтронита. 
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3. Сущность метода определения энергии активации термоокислительной 

деструкции, какой метод чаще всего используется, и что является условием 

применимости данного метода. 

4. Сущность процесса «холодной» кристаллизации 

5. Дифференциальная сканирующая калориметрия в исследовании полимеров - 

фазовые переходы 1 и 2 рода полимеров при нагревании и охлаждении 

6. Сущность термического анализа органических веществ 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация. Студенты, выполнившие учебный план 

получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 35 баллов, являются 

допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают 

оценку «зачтено». 

Зачёт проходит в виде собеседования по не менее трём вопросам из 

различных разделов курса. На подготовку ответов (письменной или устной 

форме) отводится не менее 30 минут. По вопросам проводится собеседование, 

в ходе которого могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История развития метода термического анализа. 

2. Международная конфедерация термического анализа (ICTA). 

3. Применение термического анализа для решения геологических, 

минералогических, технологических задач.  
4. Расшифровка механических минеральных тонкодисперсных смесей: глин, 

бокситов, железных и марганцевых руд.  
5. Расшифровка механических минеральных тонкодисперсных смесей: 

цементного сырья, карбонатных пород, почв, илов.   

6. Количественная оценка содержания минералов в породе (сопоставление 

площадей, высот термических эффектов на изучаемой и эталонной 

термограммах).  

7. Исследование механизма кинетики фазовых переходов и химических 

реакций дегидратации, диссоциации, окисления, восстановления, 

происходящих в минералах при нагревании.  
8. Определение тепловых эффектов и энергий активаций химических реакций 

с участием минералов. 

9. Теоретические основы применения термического анализа для изучения 

фазового состава минеральных вяжущих веществ (портландцемента, 

извести) и продуктов их твердения, а также заполнителей для бетона.  
10. Преимущества термографического исследования фазового состава 

различных вяжущих, заполнителей и бетонов по сравнению с другими 

известными методами.  
11. Изучение термическими методами: формирования портландцементного 

клинкера, полиморфизма С3S и С2S, гидратации индивидуальных фаз в 
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портландцементе: С3S, β-С2S, ферритной фазы, гидратации С3А в 

присутствии солей: гипса, лигносульфоната кальция, хлорида, кальция, 

карбоната кальция.  
12. Термический анализ цементов: шлаки и шлаковые цементы.  
13. Термический анализ цементов: высокоалюминатный цемент, пуццоланы и 

пуццолановые цементы. 
14. Термический анализ цементов: тампонажный цемент, гидравлическая 

известь. 
15. Термический анализ цементов: расширяющийся цемент, кислотостойкий 

цемент.  
16. Интерпретация результатов термического анализа магнезиального 

оксихлоридного и оксисульфатного цементов. 
17.  Интерпретация результатов термического анализа строительного гипса, 

известково-песчаного раствора. 
18. Интерпретация результатов термического анализа фосфатного цемента, 

заполнителей. 
19. Виды термического анализа. 

20.  Виды датчиков температуры для дифференциального сканирующего 

калориметра Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) и синхронного 

термического анализатора STA 449 F3 Jupiter 

21. Принцип действие и устройство системы ДСК.  

22. Правила техники безопасности и порядок работы при работе на приборах 

Setsys Evolution 1750 и STA 449 F3 Jupiter 

23. Виды записей термического анализа 

24. Факторы, влияющие на температурные характеристики термических 

кривых 

25. Методика калибровки приборов по температурам и теплотам фазовых 

превращений реперных веществ. 

26. Использование методов термического анализа при разработке и изучении 

композитов.  

27. Применение термических методов анализа при разработке и анализе 

сплавов.  

28. Использование методов термического анализа при разработке и изучении 

катализаторов.  

29. Применение термических методов анализа в производстве полимеров. 

30. Методика подбора оптимальных условий съемки на ДСК технических 

материалов. 

31. Методика определения схемы расположения термочувствительного 

элемента. 

32. Дифференциальные сканирующие калориметры, термогравиметрические 

анализаторы фирм Netzsch, SETARAM Instrumentation, TA Instruments, 

Mettler Toledo. 
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33. Термомеханический анализаторы, динамические механические 

анализаторы фирм Netzsch, SETARAM Instrumentation,  TA Instruments, 

Mettler Toledo.  

34. Особенности передачи тепла при высоких температурах. 

35. Типы весов, используемые в аппаратуре для термического анализа. 

36. Типы печей, используемые в термическом анализе.  

37. Материалы для изготовления тиглей, используемые в термическом анализе. 

38.  Основные типы механизмов деструкции, оценка механизма по 

термогравиметрическим кривым.  

39. Термический анализ недеструктивных процессов.  

40. Анализ деструктивных процессов органических соединений. 

41.  Возможности термического анализа для исследования и объяснения 

процессов, сопровождающих разложение органических соединений при 

температурах выше их стабильности.  

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Термография» 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

-лекции; 

-практические занятия; 

-собеседование; 

-научная дискуссия; 

-презентация на основе мультимедийных средств. 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по 

отдельным темам в виде текущей проверки знаний на основе типовых задач. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.Андреев, О. В. Термический анализ: учеб. пособие/ О. В. Андреев. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 168 с.; 20 см. - (Приоритетные национальные 

проекты: Образование). - Библиогр. : с. 165 - 167.  

2. Русейкина, А. В. Термический анализ сульфидных систем: 

лабораторный практикум/ А. В. Русейкина, О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т, Ин-

т физики и химии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 84 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Физические методы исследования неорганических веществ: учеб. 

пособие для студ., обуч. по спец. 020101 "Химия"/ ред. А. Б. Никольский. - 

Москва: Академия, 2006. - 448 с.; 21 см. - (Высшее профессиональное 

образование: естественные науки). - Предм. указ.: с. 435. 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%92.')
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2. Русейкина, А. В. Дифференциальный термический анализ и 

калориметрия: лаб. Практикум / А. В. Русейкина, О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-

т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 128 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 124. 

3.Андреев, О.В. Получение, структура, физико-химические 

характеристики соединений ALnBS3 (A = Sr, Eu; Ln = La-Lu; B = Cu, Ag) / О.В. 

Андреев, А.В. Русейкина, Л.А. Соловьев, В.Г. Бамбуров. - Екатеринбург: РИО 

Уро РАН, 2014. - 164 с.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru; 

2. http://e.lanbook.com/books/; 

3. http://biblioclub.ru/. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия курса «Термический анализ природных и 

технических объектов» включают в себя работу с программным обеспечением 

Setsoft Software, Proteus-6 к приборам Setsys Evolution 1750 (TGA–DSC 1600) 

и STA 449 F3 Jupiter. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Аудиторный фонд с мультимедийным оборудованием, и компьютерным 

обеспечением с соответствующими программами, Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ, содержащей издания по дисциплине 

«Термический анализ природных и технических объектов», электронная 

почта, групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line, аудио- и видеоматериалы по 

изучаемой дисциплине. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

К моменту изучения данной дисциплины студенты уже освоили курс 

«Физическая химия», поэтому рекомендуется просмотреть конспекты лекций 

по данной дисциплине. Для понимания лекционного материала дисциплины 

«Термический анализ природных и технических объектов» и качественного 

его усвоения необходимо вести конспекты лекций. Полученные из курса 

лекций теоретические знания, закрепляются на семинарских занятиях. При 

подготовке к семинарским занятиям следует: прорабатывать конспекты 

лекций; читать рекомендованную литературу; отвечать на вопросы к 

контрольным работам и зачету. При возникновении затруднений следует 

сформулировать конкретные вопросы к преподавателю.  
 

http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/
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