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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
 

Рассмотрен информационно-измерительный комплекс для исследова-
ния физических свойств образцов материалов в различных состояни-
ях. Комплекс позволяет измерять реологические, акустические, элек-
трические параметры в течение длительного времени в автоматиче-
ском режиме. 

 
Введение 

Основной задачей данной работы являлось создание информацион-
но-измерительного комплекса (ИИК), позволяющего в автоматическом ре-
жиме исследовать динамику комплекса физических свойств образцов ма-
териалов, претерпевающих переход из жидкого состояния в твердое, в ча-
стности в процессе полимеризации эпоксидных смол или других химиче-
ских соединений. Особенностью данного процесса является переход из 
жидкого состояния в гелеобразное (высоковязкое) и затем в твердое в те-
чение достаточно длительного времени – до десяти суток. При этом изме-
рения зависимости отдельных физических параметров от времени отвер-
ждения необходимо проводить одновременно на образцах одной партии, 
так как измеряемые величины существенно зависят от условий измерения 
и состава. В качестве изучаемых свойств были определены реологические, 
акустические и электрические свойства. При создании ИИК, кроме про-
блем, связанных с автоматизацией процесса измерения, накопления боль-
шого массива информации, организацией взаимодействия отдельных бло-
ков, необходимо было решить и ряд дополнительных вопросов. В частно-
сти следовало разработать метод изучения реологических свойств, позво-
ляющий проводить непрерывные измерения на одном образце при перехо-
де его из жидкого состояния в твердое, так как существующие методы 
предназначены для измерений только в жидком или твердом состоянии. 
Ряд дополнительных вопросов был связан с реализацией методик автома-
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тизации измерений акустических и электрических параметров.  
 

Многоканальный информационно-измерительный комплекс 

Разработанный ИИК выполнен на базе стационарной 19'' стойки и 
является многоканальным автоматизированным лабораторным комплек-
сом. Канал измерения реологических параметров позволяет измерять мо-
дуль сдвига, вязкость и релаксацию механического напряжения; канал из-
мерения акустических параметров разработан для измерения скорости зву-
ка, коэффициента затухания и изучения дисперсионных характеристик 
акустических сигналов; измерение электрических параметров по постоян-
ному и переменному току обеспечивает электрический канал: дополни-
тельно на его же базе построены каналы измерения температуры и силы. 
Измерительные каналы функционально замыкаются на ПЭВМ (Pentium-4 
2.8 ГГц) со специализированным программным обеспечением. ПЭВМ вы-
полняет централизованное управление измерительными процессами, сбор, 
накопление, обработку и визуализацию информации об изучаемых процес-
сах.  На рис. 1 представлена структурная схема ИИК.  
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Рис. 1. Структурная схема информационно-измерительного комплекса. 
 

Структурно ИИК включает интерфейсы, блоки сопряжения с ПЭВМ 
и измерительные приборы: Bordo B-211, ГСПФ-052 – PCI платы электрон-
ного осциллографа и генератора соответственно, В7Э-42 – универсальный 
электрометрический вольтметр, Щ-301 – комбинированный цифровой 
вольтметр, различные датчики и аналоговые усилители. 

Разработанное программное обеспечение (ПО) и пользовательский 
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интерфейс ИИК дают возможность производить настройку измерительных 
каналов, а также обеспечивают полностью автоматический цикл измере-
ний и обработку получаемой информации. 

Аппаратные средства и ПО ИИК позволяют проводить длительные 
непрерывные эксперименты над образцами в различных физических со-
стояниях, характеризующихся широким диапазоном свойств. Ниже рас-
смотрена работа каждого измерительного канала ИИК применительно к 
исследованию физических свойств полимеризующихся составов. 

 
Изучение реологических свойств 

Канал измерения реологических параметров построен на базе ориги-
нальной измерительной установки, в основе работы которой лежит моди-
фицированный авторами метод свободнозатухающих крутильных колеба-
ний. Классический метод свободных крутильных колебаний является од-
ним из наиболее эффективных и распространенных динамических методов 
исследования механических свойств твердых материалов [1].  
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Рис. 2. Вид измерительной установки для исследования реологических свойств (а) и 

график колебательного процесса φ(t) (б). 
 

Предложенная модификация расширяет возможности классическо-
го метода и позволяет изучать вязкоупругие свойства образцов в различ-
ных физических состояниях (высоковязком жидком, гелеобразном и твер-
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дом), а также при переходе из одного состояния в другое. Отличительной 
особенностью предложенного метода является неизменность условий из-
мерений на протяжении всего эксперимента. На рис. 2а приведен вид из-
мерительной установки. В качестве кюветы для размещения исследуемого 
образца используется тонкостенная полимерная трубка 1 с толщиной стен-
ки 10 мкм, длина трубки – 200 мм, диаметр – 5 мм. Вязкоупругие свойства 
пустой кюветы близки к нулю. Состав 2 в жидком состоянии заливается в 
кювету. Полученный таким образом составной образец является основой 
колебательной системы – крутильного маятника. Для увеличения момента 
инерции маятника в нижней часть кюветы установлен инерционный диск 
3. В процессе измерения крутильный маятник периодически выводится из 
состояния равновесия путем отклонения инерционного диска в горизон-
тальной плоскости на угол (5 – 8) градусов с помощью электромагнита 4. 
После снятия нагрузки (отключения электромагнита) колебательная под-
система начинает совершать свободнозатухающие крутильные колебания. 
Параметры колебаний (частота ω, коэффициент затухания γ, длительность 
колебаний) определяются вязкоупругими свойствами изучаемого состава и 
инерционными свойствами системы в целом. По мере отверждения образ-
ца происходит запись отдельных колебаний, совершаемых колебательной 
подсистемой, в виде зависимости угла поворота от времени φ(t) (рис. 2б).  

Таким образом, эксперимент по изучению отверждения образца 
представляет собой серию измерений с промежуточными результатами в 
виде набора оцифрованных зависимостей φ(t), полученных через опреде-
ленный интервал времени. Для каждой зависимости φ(t) по специальному 
алгоритму определяются параметры ω и γ. Далее по формулам (1) для каж-
дой зависимости φ(t) на основе дифференциального уравнения затухающих 
колебаний крутильного маятника рассчитываются реологические характе-
ристики образца – вязкость η и модуль сдвига G': 
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где пω , пγ  – частота колебаний и коэффициент затухания колебательной 
системы с пустой кюветой; ω , γ  – частота колебаний системы и коэффи-
циент затухания колебательной системы с кюветой, заполненной образ-
цом; I – момент инерции диска; F – форм-фактор образца. Погрешность 
определения η и G’ для образов в жидком состоянии составляет (10 – 15)%, 
в твердом – (5 – 7)%. 

Все описанные манипуляции производятся в автоматическом режи-
ме. Зависимость φ(t) считывается с цифрового датчика угла поворота 5, 
разработанного авторами. Датчик представляет собой сенсор изображения, 
совмещенный с сигнальным процессором обработки изображений. Быст-
родействие датчика составляет 2300 снимков в секунду. Каждый снимок – 
это монохромное изображение разрешением 31х31 точек. Сигнальный про-
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цессор обрабатывает полученные изображения, по результатам анализа 
определяет направление и величину смещения сектора 6 и передает эти 
данные в ПЭВМ через интерфейс USB. Программное обеспечение измери-
тельной системы обеспечивает опрос датчика угла поворота с быстродей-
ствием до 1000 выборок/с. Механическая конструкция датчика обеспечи-
вает запись колебаний в диапазоне ±8.5º; разрешающая способность датчи-
ка 0.03º, при этом погрешность определения угла не превышает  0.08º при 
длительности колебаний до 180 с. 

Для отклонения колебательной подсистемы на заданный угол ис-
пользуется разработанная схема управления электромагнитом. Управление 
электропитанием магнита происходит программно через схему сопряжения 
путем установки или сброса сигналов интерфейса RS-232. 

 
Измерение релаксации механического напряжения 

Описанная выше измерительная система дополнительно позволяет 
исследовать динамику релаксационных процессов при переходе из жидко-
го состояния в твердое, в частности релаксацию сдвигового напряжения 
при постоянной деформации образца. С этой целью в описанной измери-
тельной установке (рис. 2а) инерционный диск заменяется блоком измере-
ния силы (рис. 3). Конструкция блока включает две специальные штанги и 
датчик усилия. Первая штанга 1 жестко крепится к нижней части кюветы с 
образцом 2, вторая 3 закреплена на шарнире 4, обеспечивающем одну сте-
пень свободы – в направлении действия электромагнита 5 (в плоскости 
вращения образца). На неподвижной по отношению к образцу штанге за-
креплен миниатюрный датчик усилия 6 (Honeywell FSS1500NSB [2]), с 
чувствительностью 0.12 мВ/мН. 
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Рис. 3. Блок измерения силы установки для исследования реологических свойств 

(вид сверху). 
 

В процессе работы электромагнит 5 притягивает подвижную штан-
гу 3, тем самым поворачивая нижний конец образца на заданный угол φ; 
создается деформация кручения образца. При наличии упругих напряже-
ний в образе возникает возвращающий вращающий момент М, стремящий-
ся вернуть образец в начальное состояние. Датчик усилия фиксирует силу 
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F, создаваемую штангой 3, за счет момента М. Сила F прямо пропорцио-
нальна величине вращающего момента М. Во время проведения измерений 
угол поворота φ остается постоянным, а датчик усилия фиксирует зависи-
мость силы F от времени. Вследствие релаксационных процессов механи-
ческое напряжение в материале со временем ослабевает. Передача инфор-
мационного параметра – разности потенциалов U с датчика силы в ПЭВМ 
– производится через канал измерения электрических параметров ИИК. В 
ПЭВМ результаты измерений сохраняются в файле в виде зависимости 
U(t). 

 
Изучение акустических свойств полимеризующихся составов 

Канал измерения акустических параметров ИИК позволяет вести 
измерения скорости звука С и коэффициента затухания α на основе изме-
рения времени прохождения и изменения амплитуды ультразвукового им-
пульса, прошедшего сквозь образец [3]. Образец в жидком состоянии по-
мещается в специальную кювету, обеспечивающую акустический контакт 
излучателя и приемника в течение всего времени измерения (в процессе 
отверждения происходит усадка образца до 2% от первоначального объе-
ма).  Амплитуда возбуждающего электрического импульса составляет 70 В 
при длительности 4 мкс. Возбуждающий импульс вырабатывается элек-
тронным генератором сигналов произвольной формы ГСПФ-052 и генера-
тором Г5-63. Для записи акустического сигнала, прошедшего через обра-
зец, используется электронный осциллограф Bordo B-211, оцифровываю-
щий электрические сигналы с частотой до 100 МГц. Расчеты акустических 
величин выполняются по формулам:  
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где t – время прохождения акустического импульса; t0 – задержка времени; 
обусловленная размерами излучателя и приемника и конечной скоростью 
работы электронных блоков (определяется предварительно); А0 – амплиту-
да входного акустического импульса; А – амплитуда импульса, прошедше-
го сквозь образец. Погрешности измерения параметров определялись на 
основе теоретических расчетов и эталонных измерений и составляют: для 
скорости звука – 1% (в диапазоне 1500-2500 м/с), для коэффициента зату-
хания – 5%.   Более подробно структура и принцип действия измеритель-
ной системы изложены в работе [4]. 

Все описанные измерения выполняются в автоматическом режиме, 
по программе, заданной оператором. Программное обеспечение включает  
программу для проведения измерений, позволяющую настроить параметры 
проведения эксперимента и контролировать его ход, а также утилиты для 
просмотра и анализа оцифрованных акустических сигналов. 

Помимо скорости звука и коэффициента затухания, измерительная 
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система позволяет изучать частотные характеристики акустических сигна-
лов и прослеживать динамику дисперсионных свойств полимеризующихся 
составов. В этом случае акустический тракт работает в режиме измерения 
амплитудно-частотных характеристик и для возбуждения акустического 
сигнала используется оригинальный высоковольтный усилитель (на базе 
операционного усилителя APEX AP-98), обеспечивающий усиление сину-
соидального сигнала с генератора ГСПФ-052 до ±100 В, изменяющегося в 
полосе частот (0 – 1) МГц. 

С целью детального изучения особенностей распространения аку-
стического сигнала в образцах разработан программный модуль, позво-
ляющий выполнять построение частотно-временных разверток записанных 
сигналов с использованием математического аппарата непрерывного вейв-
лет-преобразования [5]. Особенностью разработанного ПО является воз-
можность построения вейвлет-разверток в режиме фактически реального 
времени либо в интерактивном режиме, по завершении эксперимента. Для 
визуализации трехмерной развертки используется проекция ее рельефа на 
плоскость, при этом значения коэффициентов преобразования передаются 
оттенками цветов: более насыщенный цвет соответствует большему по мо-
дулю значению коэффициента, менее насыщенный, белый – значениям, 
близким к нулю.  

 
 

Рис. 4. Фрагмент акустического сигнал и его вейвлет-развертка.  
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Точками на графиках отмечаются экстремумы по вертикальным 
(временным) сечениям. По смыслу преобразования точка на графике озна-
чает, что в текущий момент времени вейвлет именно такого масштаба мак-
симально коррелирует (в своей окрестности) с анализируемым сигналом. 
Такое представление является наиболее удобным для визуализации суще-
ственных экстремумов вейвлет-развертки. 

На рис. 4 приведен пример акустического сигнала, полученного с 
частотой дискретизации 500 кГц, и его вейвлет-развертка, рассчитанная в 
диапазоне 0-120 кГц, с шагом 400 Гц. Из рисунка видно: 0-15 кГц – полоса 
частот, прослеживающаяся на протяжении всего сигнала, диапазон  
15-40 кГц – соответствует средней части сигнала 0.3 мc < t < 0.6 мc, со-
ставляющая в диапазоне 60-100 кГц наблюдается в интервале  
0.1 мc < t < 0.5 мc. 

 
Измерение электрического сопротивления 

Для измерения электрического сопротивления полимеров в соответ-
ствии с ГОСТ 6433.2-71 используется метод вольтметра-амперметра [6]. В 
качестве высоковольтного источника постоянного напряжения применяет-
ся источник стабильного напряжения ТВ-2, обеспечивающий напряжение 
до 1500 В. Для измерения тока и напряжения используется цифровой вы-
сокоточный электрометрический вольтметр В7Э-42, сопряженный с ПЭВМ 
посредством интерфейса канала общего пользования. Особенностью изме-
рительной системы является возможность измерить электросопротивление 
в широком диапазоне – от нескольких Ом до гигаОм. Специальная кювета 
обеспечивает измерение сопротивления образов как в жидком, так и твер-
дом состояниях. Погрешность измерения в диапазоне (10 кОм – 0.1 Гом) не 
превышает 5%, в диапазоне (0.1 – 10) ГОм – не более 25%. 

 
Заключение 

Разработанный ИИК использовался для изучения динамики физиче-
ских свойств полимеризующихся составов на основе эпоксидной смолы 
ЭД-20. Измерения проводились в течение нескольких суток, через опреде-
ленные промежутки времени, определяемые отдельно для каждого измери-
тельного канала (от 1 минуты о нескольких часов). Были установлены вре-
менные зависимости вязкости, модуля сдвига, скорости звука, коэффици-
ента затухания, электросопротивления; измерены зависимости величины 
механического напряжения при постоянной деформации от времени для 
различных состояний образца, а также исследована динамика изменения 
АЧХ акустических свойств образцов в процессе полимеризации [7].  

Необходимо отметить, что возможности описанного ИИК позволяют 
использовать его при изучении физических свойств различных материалов, 
проведения отдельных измерений, а также для других исследований. В ча-
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стности на базе канала измерения акустических свойств, с использованием 
модулей программного обеспечения ИИК разработана мобильная система 
акустического мониторинга состояния строительных сооружений и конст-
рукций [8]. 

 
  ЛИТЕРАТУРА 

1. Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических 
свойств полимеров. – М.: Химия, 1978. 

2. Force sensor FSS1500NSB. http://sensing.honeywell.com. 
3. Римлянд В.И. Исследование процесса полимеризации эпоксидных смол акустиче-

скими методами / В.И. Римлянд, А.И Кондратьев, А.В. Казарбин, В.А. Иванов // 
Акустический журнал.  – 1995. – № 3. – С.461-464. 

4. Баханцов А.В., Старикова В.Н., Римлянд В.И. Исследование динамики акустических 
и реологических свойств при фазовом переходе жидкость – твердое тело // Физиче-
ская акустика. Распространение и дифракция волн. Геологическая акустика. Сбор-
ник трудов XVI сессии Российского акустического общества. – 2005.  – Т.1. – С.50-
54. 

5. Чуи К. Введение в вэйвлеты. / пер. с англ. Я.М. Жилейкина. – М.: Мир, 2001. 
6. Лущейкин Г.А.  Методы   исследования   электрических   свойств   полимеров. – М.: 

Химия,  1988. 
7. Баханцов А.В., Римлянд В.И., Старикова В.Н., Мясников Е.А. Программно-

аппаратный комплекс для исследования процесса отверждения полимерных соста-
вов в автоматическом режиме // Вестник Тихоокеанского государственного универ-
ситета. – 2007.  – №1(4).  – С. 9-22. 

8. The application of the acoustic emission for nondestructive testing and monitoring the 
state of building structures / A.V. Bakhantsov, G.A. Kalinov, N.E. Medvedev, V.I. Rimly-
and // Proc. of The International Russian-Chinese Symposium «Modern Materials and 
Technologies 2007». – Khabarovsk, 2007. 

 

Статья представлена к публикации членом редколлегии Чье Ен Уном. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sensing.honeywell.com

