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TGA/DSC 3+

Система STARe

Инновационные технологии

Гибкая модульная конструкция

Швейцарское качество

Термогравиметрия
для широкого спектра задач 
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m Непревзойденная работа ТГА
с весовой ячейкой от лидера рынка

Термогравиметрический анализ (ТГА) позволяет получить количественную информацию 
об изменении массы образца во времени в процессе его нагрева, охлаждения или вы-
держки при постоянной температуре. Области применения этого метода: определение 
состава материалов, исследование полимеров, минеральных составов, керамики, а 
также широкий спектр анализов в химической и фармацевтической отраслях.

Преимущества системы для синхронного термического анализа TGA/DSC 3+: 
n Ультра-микровесовые ячейки МЕТТЛЕР ТОЛЕДО – непревзойдённая надежность  

от лидера весоизмерительного оборудования
n Очень низкий минимальный вес на 5-граммовых весах – позволяет измерять  

массу образцов точно и достоверно
n Высокое разрешение – разрешение 0.1 мкг во всём  

диапазоне измерения
n Температурный диапазон – обеспечивает измерения  

в интервале до 1600°C
n Измерение тепловых потоков – для регистрации  

сигнала ДСК
n Встроенный газовый котроллер – позволяет исследовать  

образцы в различных гозовых средах
n Автоматизированные ТГА-ИКФС, ТГА-МС, ТГА-ГХ/МС системы –  

позволяют выполнить точный анализ выделяемых газов  
при помощи ИК-Фурье спектроскопии и масс-спектрометрии

n Модульная концепция – для решения текущих задач и  
модернизации в будущем

Система TGA/DSC 3+ c новей-
шими ультра-микровесовыми 
ячейками МЕТТЛЕР ТОЛЕДО со 
встроенной системой кали-
бровки обеспечивает высо-
кую точность и воспроизводи-
мость.
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Инновационные сенсоры
для высокоточных измерений

Технология усиления сигнала MultiSTAR®

В ДСК сенсоре используется уникальная техноло-
гия усиления сигнала. Шесть термопар генерируют 
сигнал увеличенной амплитуды, что позволяет зна-
чительно улучшить соотношение сигнал-шум. При 
использовании любого из этих датчиков величина 
теплового потока определяется по вычисляемой или 
измеряемой разности температур. Как и в случае с 
ДСК-калориметром, калибровка измерения тепло-
вого потока осуществляется с помощью эталонных 
образцов.

Простое обслуживание сенсоров
Облегчает демонтаж, замену и чистку датчиков.

Весовые ячейки МЕТТЛЕР ТОЛЕДО
Весовую ячейку можно по праву назвать «серд-
цем» прибора ТГА. В наших системах использу-
ются лучшие в мире микро- и ультра-микрове-
совые ячейки МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. Автоматическая 
система калибровки с двумя встроенными кали-
бровочными гирями обеспечивает  непревзой-
денную точность. При необходимости калибров-
ку можно выполнить с помощью внешних гирь.

о-ДТА сенсор с платиновой подложкой  
для работы с тиглями большого объема и  
образцов максимальной массы.

Сенсоры MultiSTAR®

Для одновременного измерения теплового потока 
(ДСК) и изменения массы образца доступны три 
разных сенсора:

ДТА сенсор – стандартный двухканальный  
датчик с платиновой подложкой для измерения 
классического сигнала ДТА.

ДСК сенсор – уникальный датчик с шестью 
термопарами на керамической подложке  
для высокоточной регистрации сигнала ДСК.

Высокая точность измерения температуры
Датчик температуры образца расположен на держателе тигля и спосо-
бен регистрировать девиации температуры ±0.25 K. Для калибровки 
по температуре используются известные , определенные с высокой 
точностью точки плавления калибровочных образцов.
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Высокая производительность,
доступная в базовой конфигурации
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Горизонтальная печь
Горизонтальная конструкция 
минимизирует турбулентность, 
связанную с конвекционными 
потоками.

Регулируемая атмосфера печи
Герметичная измерительная 
ячейка позволяет задавать пара-
метры реакционной атмосферы. 
Замкнутая регулируемая система 
имеет решающее значение для 
получения достоверной информа-
ции и качественных результатов.  

Быстрый запуск рутинных 
измерений
Уникальная функция One Click™ 
позволяет легко и безопасно за-
пускать предустановленные мето-
ды измерений непосредственно 
на приборе одним нажатием яр-
лыка на сенсорном дисплее. Это 
значительно ускоряет проведение 
рутинных измерений.

Эргономичный дизайн
Для облегчения ручного ввода 
образцов предусмотрена опор-
ная поверхность, со специальным 
покрытием.
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ДСК

TMA

ДМА

ТГА

Высокоско- 
ростная ДСК

Техническая поддержка
Современные приборы и высокий уровень качества услуг технической поддержки составляют предмет гор-
дости МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. Высококвалифицированные инженеры сервисной службы всегда готовы оказать 
помощь по вопросам:
• ремонта и технического обслуживания;
• калибровки и настройки оборудования;
• обучения и консультаций по методикам применения;
• аттестации оборудования.
Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО располагает обширной библиотекой литературы по способам применения  
термического анализа.

Термоаналитический 
комплекс обеспечивает 
измерения с использо-
ванием различных мето-
дов, каждый из которых 
регистрирует определён-
ные параметры образца. 
Комбинация нескольких 
методов упрощает интер-
претацию результатов.

ДСК и ВС ДСК измеряют 
изменения теплового 
потока, ТГА – изменения 
массы, ТМА – изменения 
линейных размеров,  
ДМА – модуля упругости. 

Все эти величины регист-
рируются как функции
температуры и времени.

Мощное ПО STARe позво-
ляет пользователю управ-
лять приборами терми-
ческого анализа и дает 
неограниченные возмож-
ности математической 
обработки полученных 
данных.

Комплексная система
термического анализа
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Высокая эффективность
во всем температурном диапазоне

Современная 
весоизмерительная технология
Весовая ячейка с параллельно на-
правленными рычагами обеспечи-
вает точное измерение массы об-
разца независимо от его положе- 
ния. Встроенная функция автома-
тической компенсации избавляет 
от необходимости проводить 
длительные измерения бланковой 
кривой.

Исключительная точность 
взвешивания 
Ни один из существующих анали-
заторов не обеспечивает разре-
шающую способность 50 млн. 
точек. Для 5-граммового образца 
дискретность измерения состав-
ляет 0.1 мкг, что исключает необ-
ходимость переключения диапа-
зонов взвешивания.

Термостатирование
Весовая ячейка расположена в 
термостатируемом кожухе для 
минимизации влияния окружаю-
щих условий на процесс измере-
ния массы. Для быстрого охлаж-
дения печи после эксперимента 
используется термостат.

Обозначения 5 Нагревательный элемент

1 Дефлектор 6 Датчик температуры печи

2 Ввод реакц. газа  7 Калибровочные гири

3 Вывод газа 8 Подключение газовых линий

4 Сенсор 9 Термостатируемый контур
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Автоматический податчик  
образцов обеспечивает работу  
в круглосуточном режиме.

Эффективность автоматизации
Все модели TGA/DSC 3+ могут 
работать в автоматическом режи-
ме. Устройство автоматической 
подачи может обрабатывать до 
34 образцов даже в тех случаях, 
когда для измерений используют-
ся различные методы и тигли.

Автоматическое взвешивание
Встроенные весы прибора  
TGA/DSC 3+ в комбинации с авто-
податчиком позволяют выполнять 
предварительное взвешивание 
образцов в автоматическом 
режиме. Сначала выполняется 
взвешивание всех пустых тиглей, 
затем в каждый тигель помещает-
ся образец, и процедура взве-
шивания повторяется, после чего 
можно приступать к измерениям.

Полная автоматизация
для непрерывной работы

Предотвращение изменений массы образца до измерения
Автоподатчик образцов может прокалывать или снимать защитные 
крышки с тиглей непосредственно перед началом измерения. Эта 
функция позволяет исключить потерю или поглощение влаги образцом 
между взвешиванием и измерением, а также обеспечивает защиту  
от окисления образцов, реагирующих с атмосферным кислородом.

Особенности и преимущества:
n	34 позиции для образцов – существенное повышение производительности.
n	Простая и надежная конструкция – гарантирует достоверные результаты.
n	Приспособление для автоматического прокалывания крышки тигля – 

 герметично закрытый тигель вскрывается только перед началом измерения.
n	Универсальный держатель – позволяет использовать различные типы тиглей.
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Модульная концепция
с перспективой на будущее

Печи разных размеров с различ-
ными температурными 
диапазонами
Для анализа неоднородных 
материалов требуются образцы 
достаточно большой массы и со-
ответственно, большего объема. 
Печи LF (большая) и HT (высо-
котемпературная) позволяют 
использовать тигли объемом до 
900 мкл.

Оптимальная газовая атмосфера
Встроенная система автомати-
ческого переключения и регули-
ровки расхода газов позволяет 
задавать скорость потока газа  
с возможностью смены реак-
ционной среды в ходе одного 
эксперимента.

Высокоточная регистрация 
температуры
Для достижения высокой точ-
ности измерения температуры 
рекомендуется использовать печь 
SF (малую). Объем тиглей для та- 
кой печи ограничен пределом  
в 100 мкл.

Сенсоры SF (1100°C) LF (1100 °C) HT (1600 °C)

о-ДТА • • •

ДТА • •

ДСК • •

Возможность модернизации
Функциональные возможности системы можно расширять, приобретая 
требуемые модули и опции.

Весовые ячейки Анализ газов 
(MS, FTIR,  

GC/MS)

Сорбци-
онный 
анализ

GC 301 
газовый 

контроллер

GC 401 
газовый 

контроллер
Опция è системные требования XP1 XP1U XP5 XP5U

TGA/DSC 3+ (SF 1100 °C) • • • • • стандартно опционально

TGA/DSC 3+ (LF 1100 °C) • • • • • • стандартно опционально

TGA/DSC 3+ (HT 1600 °C) • • • • • • стандартно опционально

Плата управления требуется требуется

Автоматический податчик образцов дополнительные требования отсутствуют

• = выборочно 
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Дополнительные модули
для расширения возможностей

Широкий выбор тиглей
Для каждой области применения можно 
подобрать тигель соответствующего типа  
объемом от 20 до 900 мкл. При их изго-
товлении используют различные материалы. 
Все типы тиглей совместимы с автоподат- 
чиком образцов.

Доступны тигли из следующих материалов:

Изучение сорбции
Всего за несколько минут систему 
TGA/DSC 3+ можно превратить  
в ана лизатор сорбции. Конструк-
ция прибора позволяет исследо-
вать пробы в строго определен-
ных условиях относительной 
влажно сти и температуры. Такая 
воз можность обеспечивает прос-
тое и эффективное исследование 
процессов сорбции и десорбции.

Комбинированные методы 
измерений
Все модели TGA/DSC 3+ обеспе-
чивают возможность комбини-
рования с масс-, ИК-Фурье или 
хроматомасс-спектрометрами 
(ГХ/МС). Анализ продуктов разло-
жения исследуемых образцов по-
зволяет получить дополнительную 
информацию и повысить досто-
верность результатов.

медь алюминий оксид алюминия

золотосапфир платина

Интерфейс для подключения
ИК-Фурье спектрометра (FTIR)

Интерфейс для подключения
масс-спектрометра (MS)

Интерфейс для подключения
генератора влажности (“Sorption” - 
изучение сорбции влаги)
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Термогравиметрия позволяет получить количественные данные о составе и термической 
стойкости различных материалов. Метод обеспечивает очень быстрое получение ре-
зультатов и может быть использован для анализа малых количеств веществ.

Помимо массы образца система 
TGA/DSC 3+ одновременно изме-
ряет величину его теплового пото-
ка, что позволяет регистрировать 
тепловые эффекты, не сопрово-
ждающиеся изменением массы, 
включая плавление, стеклование 
и фазовые переходы в твердой 
фазе.  

Количественный анализ сигнала 
ДСК предоставляет возможность 
определять значения энтальпии 
фазовых переходов и химических 
реакций.

TGA/DSC 3+ – исключительно гиб-
кий прибор для изучения физиче-
ских и химических свойств ве-
ществ в атмосфере с точно 
регулируемыми параметрами.  

Он позволяет получить ценную 
информацию для исследований, 
разработок и контроля качества в 
самых разных отраслях.

Примеры тепловых эффектов и процессов, определяемых с помощью системы TGA/DSC 3+

ТГА ДСК

• Количественный анализ содержания (влаги, наполнителей, полимеров) • Плавление

• Адсорбция и десорбция газов • Кристаллизация

• Кинетика процессов разложения • Полиморфизм

• Сублимация, парообразование • Диаграммы состояния

• Термическая стабильность • Стеклование

• Реакции окисления и устойчивость к окислению • Кинетика реакций

• Идентификация продуктов разложения, растворителей и сольватов • Теплоемкость 

• Сорбция и десорбция влаги • Энтальпии реакций и превращений

• Псевдополиморфизм

• Определение температур Кюри
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Определение содержания гипса 
в цементе
Гипс (CaSO4·2H20) используется в каче-
стве замедлителя застывания цемента, 
содержится в цементе в форме дигидрата 
и полугидрата. Анализ содержания этих 
соединений в цементе может быть выпол-
нен путем измерения образцов в тиглях, 
закрытых крышками с отверстиями диа-
метром 50 мкм. На кривой ТГА видны две 
ступени потери массы, соответствующие 
дегидратации дигидрата и полугидра-
та. Потери массы удобнее определять 
путем интегрирования пиков на кривой 
первой производной (ДТГ). Содержания 
дигидрата и полугидрата, определенные 
таким способом, хорошо согласуются  

с данными производителя.

Анализ бутадиен-стирольного 
каучука 
В процессе анализа резины образец 
сначала нагревают до 600°C в инертной 
атмосфере. Вслед за испарением летучих 
компонентов (пластификаторов, в боль-
шинстве случаев масел) после достиже-
ния температуры приблизительно 
400°C начинается пиролиз полиме-
ра. При температуре 600°C инертная 
атмосфера меняется на окислительную, 
что приводит к сгоранию технического 
углерода (наполнителя). Остаточное 
вещество составляют неорганические 
компоненты. Образец бутадиен-стироль-
ного каучука в данном примере содержит 
6.4% пластификатора, 68.2% полимера 
и 21.8% технического углерода. На долю 
остаточных веществ (в основном, окись 
цинка) приходится 3.6%.

Термический анализ гипса
Гипс (CaSO4·2H20) теряет кристаллизаци-
онную воду при температурах ниже  
300°C. При температуре приблизительно  
700°C разлагается карбонат кальция, 
присутствующий в гипсе в виде примеси. 
Разложение сульфата кальция проис-
ходит в несколько этапов, начиная с 
температуры приблизительно 1200°С.  
На полученной одновременно кривой 
ДСК наблюдаются еще два эффекта, 
соответствующие фазовым переходам 
в твердой фазе при температурах при-
близительно 390°C и1236°C: g-CaSO4 
(ангидрит III) в b-CaSO4 (ангидрит II), 
и b-CaSO4 в a-CaSO4 (ангидрит I). Пос-
ледний плавится при температуре чуть 
ниже 1400°C, чему соответствует острый 
эндотермический пик кривой.
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Каолинит 
Каолин – это минерал белого цвета, кото-
рый применяется в целлюлозно–бумажной 
промышленности, а также в качестве 
наполнителя в производстве пластмасс, и 
служит сырьем для изготовления фарфора. 
При температурах от 450°C до 600°C про-
исходит дегидроксилирование основ-
ного компонента каолина – каолинита 
(Al2Si2O5(OH)4). Этому эффекту соответст-
вует ступень массы на кривых ТГА. На ри- 
сунке показан пример измерения трех об-
разцов каолина с различным содержанием 
каолинита. На кривой ДСК каолина А наб-
людается небольшой пик при температуре 
приблизительно 575°C. Этот пик соответст-
вует фазовому переходу в твердой фазе  
α-кварца в β – кварц. Экзотермический 
пик при температуре около 1000 °C соот-
ветствует образованию муллита. 

Испаряемость масел 
Тест Noack, выполняемый в соответствии 
с ASTM D 6375, используется для оценки 
летучести (испаряемости) смазочного 
масла при определенной температуре 
в сравнении с эталонным маслом. Про-
цедуру измерения иллюстрирует рисунок. 
Эталонное масло теряет заданную долю 
массы, составляющую 10.93%  за  
11.9 мин. Потеря массы испытуемого 
масла за то же время составляет 8.8%. 
Этот метод обеспечивает быструю и до-
стоверную оценку испаряемости масел. 

Остаточные количества раство-
рителей в лекарствах
Многие лекарственные вещества получаются 
путем рекристаллизации из растворителей. 
В результате в конечном продукте часто при-
сутствуют остаточные количества раство-
рителей. Для обнаружения и идентификации 
таких нежелательных примесей идеально 
подходит комбинированная технология, на-
пример, ТГА-МС. В примере, показанном на 
рисунке, для рекристаллизации действую-
щего вещества были использованы метанол 
и ацетон. Наличие этих двух веществ под-
тверждается пиками на кривых фрагмен-
тарных ионов m/z 43 и m/z 31. Результаты 
указывают на то, что потеря массы при 
температуре 200°C практически полностью 
связана с выделением ацетона.
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Регулировка по температуре и 
тепловому потоку
Регулировка по температуре и тепловому 
потоку, как правило, выполняется с ис-
пользованием сертифицированных стан-
дартов чистых металлов. Для калибровки 
и регулировки по температуре и тепло-
вому потоку вплоть до максимальных 
рабочих температур печи анализатора 
TGA/DSC 3+ (1100°C или 1600°C) можно 
использовать золото или палладий. 
Температурная регулировка также может 
выполняться по температурам Кюри 
ферромагнитных металлов. Однако этот 
способ использовать не рекомендуется, 
поскольку в отличие от точек плавления 
чистых металлов температуры Кюри не 
определены с достаточной точностью.

MaxRes: высокая скорость и 
разрешающая способность
Функция MaxRes обеспечивает автомати-

ческое изменение скорости нагрева в за-

висимости от скорости изменения массы 

образца. Это увеличивает оптимальные 

условия для разделения перекрывающих-

ся ступеней потери массы за минимально 

возможное время. При скорости нагрева 

25 К/мин. не обеспечивается правильное 

разделение двух первых ступеней потери 

массы. Использование MaxRes позволяет 

получить очевидно лучшее разделение, 

чем при скорости нагрева 5 K/мин, при 

этом время измерения оказывается на-

много меньше.

Содержание пластификаторов 
В качестве пластификаторов при произ-
водстве эластомеров используют масла. 
Испарение которых происходит в том же 
температурном диапазоне, в котором 
начинается разложение эластомеров, 
что затрудняет определение содержания 
пластификаторов. Для разделения этих 
эффектов измерение выполняют при 
пониженном давлении. На рис. показаны 
ТГА-кривые образцов бутадиен-стирольно-
го каучука (с пластификатором и без) при 
атмосферном давлении и при 12 мбар. 
Давление практически не оказывает влия-
ния на каучук без пластификатора. А при 
измерении образца с пластификатором 
при пониженном давлении ступени ис-
парения масла и разложения эластомера 
хорошо разделяются.
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Дополнительная информация

Технические характеристики TGA/DSC 3+
Температурные параметры Малая печь (SF) Большая печь (LF) Высокотемп-ая печь (HT)

Температурный диапазон к.т. - 1100°C к.т. - 1100°C к.т. - 1600°C
Разрешение по температуре 1) ± 0.25 K ± 0.3 K ± 0.5 K
Воспроизводимость 1) ± 0.15 K ± 0.2 K ± 0.3 K
Разрешение по темп-ре печи 0.001 K 0.001 K 0.002 K
Время нагрева 5 мин. (к.т. - 1100°C) 10 мин. (к.т. - 1100°C) 10 мин. (к.т. - 1600°C)
Время охлаждения 20 мин. (1100 - 100°C) 22 мин. (1100 - 100°C) 27 мин. (1600 - 100°C)
Время охлаждения гелием ≤10 мин. 

(1100 - 100°C)
≤11 мин. 
(1100 - 100°C)

≤13 мин. 
(1600 - 100°C)

Скорость нагрева 2) 250 K/мин. 150 K/мин. 100 K/мин.
Скорость охлаждения 2) –20 K/мин. (≥150°C) –20 K/мин. (≥150°C) –20 K/мин. (≥200°C)
Объем тиглей ≤100 мкл ≤ 900 мкл ≤ 900 мкл

Дополнительные возможности
Автоматизация

опциональноОпция MaxRes
Масс-спектрометр (MS)
Вакуумирование  >10 мбар  >10 мбар  >10 мбар
Сорбционный анализ (Sorption) не доступен опционально

Весовые ячейки XP1 XP1U XP5 XP5U
Рабочий диапазон ≤1 г ≤1 г ≤5 г ≤5 г
Разрешение 1.0 мкг 0.1 мкг 1.0 мкг 0.1 мкг
Точность 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%
Воспроизводимость 0.0025% 0.0025% 0.0025% 0.0025%
Повторяемость <0.001 мг <0.0008 мг <0.002 мг <0.0009 мг
Максимальная нагрузка 3) 0.19 мг 0.16 мг 0.22 мг 0.17 мг
Максимальная нагрузка USP 3) 4) 1.9 мг 1.6 мг 2.2 мг 1.7 мг
Встроенные гири 2
СКО показаний массы лучше, чем ±10 мкг, во всём температурном диапазоне

Калориметрические параметры
Параметры сенсоров 

(типичные значения)

Тип сенсора о-ДТА ДТА ДСК
Материал подложки платина платина керамика
Количество термопар 1 2 6
Постоянная времени при 900°C 15 с 14 с 14 с
Чувствительность 0.5 мВт 0.2 мВт 0.1 мВт

Разрешение по температуре 0.005 K 0.0001 K 0.00003 K
Воспроизводимость по энтальпии (стандартное отклонение) лучше, чем 5%

Дискретизация
Скорость сканирования максимум 10 точек в секунду

Соответствие стандартам
Safety IEC/EN61010-1:2001, IEC/EN61010-2-010:2003
 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04 & -2-010
 UL Std. No. 61010-1 (2nd Edition)

EMC EN61326-1:2006 (Industrial environments)
 EN61326-1:2006 (class B)
 AS/NZS CISPR 11, AS/NZS 61000.4.3

1) по измерениям температуры Кюри калибровочных образцов
2) в зависимости от конфигурации прибора
3) в зависимости от условий окружающей среды
4) USP = Фармакопея США
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Сертификат качества
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