
Дифференциальная сканирующая калориметрия 
Измерения при высоком давлении
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Правильный выбор  
для измерений при высоком давлении

Давление – фактор, который влияет на все физические процессы и химические 
реакции. При проведении исследований различных материалов часто нет альтер- 
нативы измерениям ДСК под давлением, позволяющим расширить возможности 
применения методов термического анализа.

Возможности и преимущества МЕТТЛЕР ТОЛЕДО HP DSC 2+:

n Сокращение времеми проведения анализов – давление и температура ускоряют  

химические реакции

n Измерения в условиях, близких к технологическому процессу – моделирование  
реальных условий протекания реакции

n Более корректная интерпретация экспериментальный данных – возможность  
разделения термоэффектов путем подавления испарения

n Более высокие концентрации газов – увеличение скорости гетерогенных реакций  
с участием газов

n Измерения в специальных газовых средах – окислительных, бескислородных,  
с токсическими или взрывоопасными газами

n Надёжный в эксплуатации датчик, обладающий непревзойденной чувстви- 
тельностью и превосходной разрешающей способностью – возможность  
измерять очень слабые термоэффекты, а также разделять близко располо- 
женные или перекрывающиеся тепловые эффекты
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HP DSC 2+ объединяет 
последние инновации  
в области ДСК со всеми 
преимуществами ис-
пользования высокого 
давления.
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Анализатор HP DSC 2+ представляет собой сосуд высокого давления 
с водяным охлаждением, в который встроена малоинерционная печь. 
Специальная конструкция изоляции печи защищает от возникновения 
градиентов температуры. Это обеспечивает получение стабильной и  
воспроизводимой базовой линии. Двойная система безопасности де- 
лает невозможным превышение допустимого предела давления в сис-
теме (разрывная мембрана и специальная конструкция уплотнений).

3 газовых входа с распределительными клапанами обеспечивают:
- быстрое заполнение (установление необходимого давления)
- продувку ДСК-ячейки во время измерения (контроль потока газа)
- газоотвод (регулирование давления).

ДСК-хемилюминесценция
Функциональные возможности HP DSC 2+ 
могут быть легко расширены до системы ДСК-
хемилюминесценции высокого давления. Это  
позволит одновременно регистрировать свето-
вое излучение и тепловой поток от образца, нахо-
дящегося под точно установленным давлением  
газа. Полученные данные позволяют судить о про- 
цессах окисления локально и давать количествен-
ную оценку влияния стабилизаторов.

ДСК-микроскопия
На базе прибора HP DSC 2+ одновременно с теп-
ловыми потоками можно регистрировать внешние 
изменения, происходящие с образцом во время его 
нагрева или охлаждения в калориметре, с возмож-
ностью видеозаписи. Это дает дополнительную 
информацию о свойствах исследуемого образца.

Новая ДСК-ячейка высокого давления обладает непревзойдёнными 
рабочими характеристиками благодаря ДСК-датчикам FRS 6+ и  
HSS 9+. Анализатор HP DSC 2+ позволяет проводить эксперименты 
при избыточном давлении от 0 до 10 МПа в интервале температур  
от комнатной до 700°C. Манометр показывает фактическое давле-
ние в ячейке. Прибор может быть укомплектован внешним газовым 
контроллером, что позволяет точно регулировать давление и расход 
газа в условиях статической и динамической реакционных атмосфер.
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HP DSC 2+ для измерений
при высоком давлении
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Области применения

Химическая и  
фармацевтическая  
промышленность,  
научные  
исследования

• Процессы с участием химически активных газов, таких  
   как O2, H2 и CO2, а также горючих и токсичных газов
• Безопасные исследования под давлением
• Подавление процессов испарения (за счет повышения  
   температуры кипения)
• Разделение химических реакций и процессов испарения,  
   которые протекают одновременно при нормальном давлении
• Исследование реакций с участием летучих компонентов
• Исследование каталитических реакций
• Исследование гетерогенных реакций
• Исследование процессов адсорбции и десорбции
• Измерение зависимости давления от температуры кипения
• Определение энтальпии парообразования

Нефтехимическая  
промышленность 

• Определение стойкости материалов к окислению (например,  
   тестирование присадок к смазочным материалам)
• Исследование взаимодействий с химически активными газами

Производство полимеров • Реакции отверждения полимеров (например, реакции 
поликонденсации)
• Окислительная стабильность

Производство красок,  
лаков и связующих  
материалов

• Исследование реакций поперечной сшивки связующих  
   материалов
• Подавление испарения за счет повышения температуры кипения

Электронная промышленность • Реакции отверждения смол (например, реакции поликонденсации)

Пищевая промышленность • Окислительная стабильность пищевых жиров и масел
• Взаимодействие с реакционными газами

Прибор HP DSC 2+ позволяет проводить измерения тепловых эффектов  
при давлениях до 10 МПа. Высокое давление и температура ускоряют  
химические реакции и снижают время проведения анализов. Увеличение  
давления подавляет процессы испарения, отодвигая их в область более  
высоких температур. Это исключает наложение эффекта испарения  
на другие эффекты и обеспечивает наиболее корректную интерпре- 
тацию происходящих процессов.
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Влияние давления CO2 
Диапазон температур, в котором проис-
ходит стеклование, является очень важ-
ным параметром для технологии обра-
ботки и последующего применения по- 
лимеров. Чтобы понизить температуру 
стеклования, в полимеры добавляют 
пластификаторы. Не всегда возможно 
использование обычно применяемых 
пластификаторов, так как они могут ока-
зывать неблагоприятное биологическое 
воздействие. В некоторых случаях CO2 
может выступать в качестве пластифи-
катора, например, при использовании  
с поливинилпирролидоном (ПВП). Кри-
вые ДСК и графическая диаграмма ука-
зывают на то, что с увеличением давле-
ния CO2 средняя температура интервала 
стеклования смещается в область более 
низких температур.

Окислительная стабильность согласно 
ASTM D6186
Определение устойчивости к окислению 
моторных масел является одним из наи-
более важных тестов в нефтехимической 
промышленности. Тест обычно выполня-
ется согласно какому-либо стандарту, 
например, ASTM D6186. Образец масла 
выдерживали при температуре 180°C  
при повышенном давлении кислорода  
до тех пор, пока не начиналось окисле-
ние. Начало экзотермического окисления 
(точка пересечения с осью абсцисс каса-
тельной к базовой линии) называют вре-
менем окислительной индукции (ВОИ). 
Кривые показывают измерения ВОИ двух 
различных моторных масел. Период вре-
мени до начала окисления образца син-
тетического моторного масла – 237 мин, 
что значительно больше, чем для мине-
рального масла (35 мин).

Диаграмма давления пара воды
Как известно, жидкость кипит, когда дав-
ление ее паров равняется давлению окру-
жающей среды. На кривой ДСК процессу 
парообразования воды соответствует эн- 
дотермический пик остроконечной фор- 
мы, положение которого на оси абсцисс 
зависит от общего давления в системе. 
Экзотермический пик, следующий на ДСК 
кривой сразу же за пиком испарения, на- 
блюдаемый при повышении общего дав-
ления в системе, является следствием хи- 
мической реакции между водяным паром 
и материалом тигля – алюминием. Сог-
ласно преобразованному уравнению 
Клаузиуса-Клайперона, диаграмма дав-
ления пара может быть построена как 
зависимость обратной температуры пи- 
ка испарения от логарифма давления. 
Значение энтальпии парообразования, 
вычисленное на основе построенной экс-
периментальной зависимости, хорошо 
согласуется с литературными данными.
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Температурные характеристики

Интервал 22...700°C

Погрешность ±0.2 K

Воспроизводимость ±0.1 K

Скорости нагрева 0.02...300 К/мин

Система охлаждения двойная рубашка водяного охлаждения (22°С)

Параметры давления

Интервал 0...10 МПа (избыточное давление)

Контроль Высокоточный контроль расхода газа-носителя и 
давления с помощью внешнего контроллера

Реакционная атмосфера Инертная, окислительная, восстановительная, 
атмосфера химически активных газов (азот, 
кислород, водород, метилбромид, этилен,  
пропилен, диоксид углерода и т.п.). Существуют 
определенные ограничения для горючих и 
токсичных газов.

Сосуд высокого давления

Изготовлен из стали 1.4435 (AISI/SAE: 316 L, UNS: S 31603)

ДСК характеристики

Типы датчиков FRS 6+ HSS 9+

Материал датчиков керамика

Количество термопар 56 120

Постоянная времени 1.8 с (0.6 с без тигля) 3.1 с (1 с без тигля)

Диапазон измерений при 100°С ±350 мВт ±160 мВт

Цифровое разрешение 16.8 миллионов точек

Дискретизация

Скорость сканирования 50 точек в секунду (произвольно выбираемая)

Габариты

Длина / ширина / высота 63 см x 46 см x 44 см

Вес 40 кг

Технические характеристики  HP DSC 2+

Дополнительная информация

Соответствие стандартам

IEC/EN 61010-1:2001, IEC/EN61010-2-010-2003
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04
UL Std. No. 61010A-1

EN 61326-1:2006 (class B) 
EN 61326-1:2006 (Industrial environments)
FCC, Part 15, class A
AS/NZS CISPR 22, AS/NZS 61000.4.3

Знаки соответствия продукции техническим регламентам:
CE Conformity mark, CB, CSA

Директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC
Электромагнитная совместимость 2004/108/EC
Директива по оборудованию, работающему под давлением 97/23/EG

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ
101000 Москва,
Сретенский бульвар, 6/1
Тел.: (495) 651-98-86
 (495) 621-56-66
Факс: (499) 272-22-74

E-mail: inforus@mt.com
Internet: www.mt.com

© 06/2016 МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ
Права на технические изменения 
сохраняются
Напечатано в России

     Екатеринбург (343) 378-48-50
     Красноярск (391) 268-19-30
     Ростов-на-Дону (863) 218-10-78
     Самара (846) 273-85-18
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     Новосибирск (383) 276-02-84
     Киев +38 (044) 461-78-02
     Алматы +7 (727) 250-63 -69 

Хабаровск (4212) 91-02-39

Сертификат качества
Разработка, производство и тестирование 
в соответствии с ISO9001.

Сертификат экологической 
безопасности

Сертификат Ростехрегулирования
Продукция МЕТТЛЕР ТОЛЕДО внесена 
в Государственные реестры средств  
измерений России и стран СНГ.


