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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  современной  промышленности  широко  применяются  различные  поли
мерные композиционные материалы (ПКМ), постоянно появляются новые их 
разновидности  и композиции. При разработке  новых материалов  особое  зна
чение  приобретает  возможность  надежного,  оперативного  и  относительно 
недорогого  исследования  их  свойств.  Особенную  ценность  представляют 
такие методы и оборудование, которые, с одной стороны, дают  возможность 
с хорошей точностью измерять наиболее  важные показатели  их свойств,  а  с 
другой  стороны,  служат  инструментом  для  исследования  структурных  пре
вращений и физикохимических  процессов. Имея подобную  эксперименталь
ную технику  и оборудование, можно решать разнообразные  задачи по опти
мизации  состава,  технологии  изготовления  и  прогнозированию  свойств  раз
рабатываемых материалов для нужд современной техники. 

Для  конструкционных  ПКМ  наиболее  важными  являются  их  механиче
ские свойства. Чаще всего необходимы  сведения  о модулях упругости в ши
роком  интервале температур.  Обычно  измерение этих характеристик  являет
ся большой проблемой для исследователей, так как лучшие образцы  измери
тельной  техники  чрезвычайно  дороги,  а  возможности  даже  дорогостоящего 
оборудования  не всегда обеспечивают требований  потребителей изза недос
таточной  чувствительности,  большого  расхода  исследуемого  материала, 
большой  трудоемкости  измерений.  Поэтому  разработка  и  усовершенствова
ние экспериментальных  методов исследования таких характеристик  является 
актуальной проблемой. 

Наиболее  информативными  показателями  механических  свойств  полиме
ров  и ПКМ являются  тангенс  угла механических  потерь  tg^  и  компоненты 

комплексных модулей Юнга  Е*  и сдвига  G*.  Существуют две группы мето
дов измерения этих характеристик   статические  и динамические. Использо
вание  динамических  методов,  в  отличие  от  статических,  не приводит  к раз
рушению  образцов  или  изменению  структуры  исследуемых  материалов,  по
скольку  измерения выполняются  при малых напряжениях  и деформациях,  то 
есть, в  области линейной вязкоупругости.  Так как в  процессе измерения  об
разец не разрушается, то возможно проведение измерений на одном и том же 
образце в  широком  интервале температур.  Для этого  необходимо  поместить 
исследуемый  образец  в  термокриокамеру  с  регулируемой  температурой. 
Проведение таких измерений  позволяет получать не только абсолютные  зна
чения  динамических  механических  модулей  материалов,  но и выявить  сово
купность  релаксационных  процессов  исследуемого  материала  в  широком 
интервале  температур,  что  представляет  наибольший  интерес.  Группа  мето
дов  исследования  материалов,  в  которых  в  широком  интервале  температур 
или  диапазоне  частот  измеряются  тангенс угла  механических  потерь  tg^  и 

[  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

:  БИБЛИОТЕКА 

С.Петер! 

ОЭ  tOuJimfO I 



4 
компоненты какихлибо  комплексных  модулей упругости  (например,  модуля 
Юнга  Е*  или модуля  сдвига  G*)  при воздействии  на исследуемый  образец 
периодического  механического  напряжения,  называются  методами  динами
ческого механического анализа (ДМА). 

К  настоящему  времени  создано  большое  количество  разнообразных  оте
чественных экспериментальных  установок для ДМА. Однако  при их исполь
зовании экспериментаторы всегда сталкиваются с огромной трудоемкостью и 
большой длительностью  экспериментов.  Обычно  за  один рабочий  день  уда
ется провести измерения  в широком  интервале  температур  не более чем для 
одного  образца.  При  такой  монотонной  работе  нередко  возникают  ошибки, 
связанные с невнимательностью  оператора. Кроме того, несовершенство сис
тем регистрации  колебаний  и методов  обработки  получаемой  с их  помощью 
информации  существенно  понижают точность  измерений, особенно  в облас
тях  высоких  значений  тангенса  угла  механических  потерь.  Автору  данной 
работы  не известно о существовании  отечественных  экспериментальных  ус
тановок, лишенных этих  недостатков. Однако  существует достаточное  коли
чество  зарубежных  ДМАприборов,  которые  позволяют  проводить  экспери
менты в автоматическом  режиме без непосредственного длительного участия 
оператора  (Thermal Analysis, PerkinElmer  Instmments, DuPont,  Mettler Toledo, 
IMCE, Nippon TechnoPlus  и др.). Среди них преобладают установки, исполь
зующие  вынужденные  колебания.  Известны  также  приборы,  в  которых  реа
лизован  режим  свободных  колебаний  образца,  и  приборы,  комбинирующие 
эти режимы.  При  этом  в  большинстве  случаев  используется  диапазон,  огра
ниченный областью  малых амплитуд. Авторы таких разработок  утверждают, 
что  при  малых  деформащих  образца  колебания  не  выходят  за  пределы  ам
плитуднонезависимой  области  и  при  обработке  считаются  линейными.  От
сутствие  экспериментального  подтверждения  этого  утверждения  вызывает 
сомнения в истинной линейности  исследуемых колебаний. Кроме того, стои
мость зарубежных установок, представленных  сегодня на рынке,  составляют 
порядка  100  тыс.  долларов  США,  что  является  неприемлемым  для  подав
ляющего большинства отечественных лабораторий. 

Цели и задачи работы 

Диссертация  посвящена  разработке  методики  проведения  динамического 
механического  анализа  полимерных  композиционных  материалов  в  автома
тическом  режиме  и  иллюстрации  возможностей  этой  методики.  При  этом 
ставились следующие задачи: 

1.  Разработка  и изготовление  автоматизированной  экспериментальной  уста
новки  ДМА,  работающей  в  режиме  свободных  крутильных  колебаний, 
включающей в себя  прецизионную  систему регистрации  колебаний  и эф
фективную систему терморегулирования. 
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2.  Разработка алгоритмов автоматического терморегулирования,  калибровки 

и  обработки  информации,  получаемой  с  помощью  системы  регистрации 
колебаний. 

3.  Исследование возможностей экспериментальной установки,  исследование 
погрешностей и нелинейности. 

4.  Иллюстрация  возможностей  динамического  механического  анализа  при 
решении  прикладных  задач,  связанных  с  использованием  современных 
ПКМ для авиастроения и других отраслей промышленности. 

Научная новизна 

1.  Разработаны  алгоритмы  проведения  калибровки  механической  системы 
обратного  крутильного  маятника  и  проведения  измерений  в  автоматиче
ском режиме. 

2.  Экспериментально  обнаружена  нелинейность  колебаний в области  малых 
деформаций  и  предложен  универсальный  алгоритм  учета  нелинейного 
поведения колебательной системы. 

3.  Предложен способ нахождения температурной зависимости динамическо
го модуля  сдвига ПКМ  на любой  фиксированной  частоте  в диапазоне  от 
0,1 до  10 Гц. 

4.  Установлено,  что  параметр  анизотропии,  определенный  методом  ДМА, 
может  быть  использован  в  качестве  критерия  определения  температуры 
стеклования  и фаниц  аперехода  в  анизотропных  слоистых  ПКМ.  Обна
ружено, что степень анизотропии увлажненного стеклопластика на основе 
клеевого  препрега  возрастает  по  сравнению  с  исходным  и  повторно  вы
сушенным состоянием материала. 

5.  Получена  модель, описывающая зависимость температуры  стеклования  и 
модуля  сдвига  стеклопластиков  от  температуры,  продолжительности 
прессования  и  толщины  образца:  С  помощью  модели  обоснован  опти
мальный  режим  прессования  для  получения  ПКМ  с  наилучшей  устойчи
востью к влаге. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  сопоставлением 
с  литературными  данными  измеренных  ДМАхарактеристик  классического 
частично  кристаллического  линейного  полимера    политетрафторэтилена  и 
композиционного  материала   органопластика  марки Органит 7Т. Результаты 
измерения  динамического  модуля  сдвига  и тангенса  угла  механических  по
терь этих материалов совпадают в пределах погрешностей с данньши незави
симых  литературных  источников.  Достоверность  также  подтверждается  по
вторяемостью результатов при испытаниях одинаковых образцов. 
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Практическая значимость результатов работы 

1.  Разработан  и  изготовлен  автоматизированный  прецизионный  обратный 
крутильный  маятник  для  ДМАисследований  методом  свободных  кру
тильных  колебаний  различных  типов  полимеров  и  ПКМ  в  широком  ин
тервале температур. 

2.  Предложены универсальные и оперативные алгоритмы сбора и обработки 
данных, калибровки  колебательной  системы  и системы  терморегулирова
ния обратного крутильного маятника. 

3.  Продемонстрирована  эффективность  динамического  механического  ана
лиза  при решении  прикладных  задач  по оптимизации  режимов  формова
ния  стеклопластиков  на  основе  клеевых  препрегов,  при  исследовании 
влияния  влаги на степень анизотропии эпоксидных ПКМ, при  исследова
нии влияния состава и внешней среды на морозостойкость резин. 

Реализация и внедрение результатов  исследований 

В результате выполнения данной работы была создана  экспериментальная 
установка, один из экземпляров  которой используется в лаборатории  физики 
полимеров НИИ экологического мониторинга при АлтГУ, а другой внедрен в 
НИИ неметаллических материалов СО РАН, г. Якутск. 

Исследования различных ПКМ, представленных в работе, проводились по 
заявкам  различных  предприятий,  в  т.ч.  ФГУП  «Всероссийский  институт 
авиационных материалов», ФНПЦ «Алтай», ИНМ СО РАН, а также в рамках 
проектов 2.1252 (19972001 г.г.) и И0615 (2002 г.) Федеральной целевой про
граммы «Интеграция науки и высшего образования». 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  обсу
ждались на 9 научных  и научнотехнических,  в том числе 4  международных 
конференциях, а именно: 
1.  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Экспериментальные 

методы  в физике  структурнонеоднородных  сред»  (1214  сентября  1996, 
АГУ, г. Барнаул); 

2.  Научнометодической  конференции  «Физика  и  физическое  образование 
на рубеже третьего тысячелетия»  (31 марта 2000, БГПУ, г. Барнаул); 

3.  Шестой  Всероссийской  Научной  Конференции  студентовфизиков  и  мо
лодых ученых (28 апреля 2000, ТПУ, г. Томск); 

4.  Международной  научнотехнической  конференции  «Измерение,  кон
троль, автоматизация» (1618 мая 2000, АГТУ, г. Барнаул); 

5.  Научнопрактической  конференции  «Техника  и технология  производства 
теплоизоляционных материалов из минерального сырья» (2325 мая 2001, 
ФГУП «Алтай», г. Бийск); 
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6.  II  Международной  научнотехнической  конференции  «Эксперименталь

ные методы в физике структурнонеоднородных конденсированных сред» 
(34 октября 2001, АлтГУ, Барнаул); 

7.  II Научнопрактической конференции «Техника и технология производст
ва  теплоизоляционных  материалов  из  минерального  сырья»  (2830  мая 
2002, ФГУП «Алтай», г. Бийск); 

8.  13th International Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation 
in Solids (July 812,2002, Bilbao, Spain); 

9.  II  Международной  школеконференции  «Современные  методы  анализа 
многомерных данных» (28 февраля6 марта 2003, Барнаул  Белокуриха). 

Публикации 
По результатам диссертации опубликовано 11 печатных работ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  состоит  из введения, четырех  глав, заключе

ния, двух приложений и списка литературы. Она изложена на 130 страницах, 
включая 56 рисунков, 7 таблиц, список литературы из 110 названий. 

Основные положения, представляемые к защите 
1.  Методика проведения ДМ А для полимеров и ПКМ в автоматическом ре

жиме, алгоритмы обработки данных, получаемых с помощью системы ре
гистрации крутильных колебаний. 

2.  Нелинейность колебаний крутильного маятника в области малых ампли
туд при исследовании ПКМ и методика расчетов динамического модуля 
сдвига  и  тангенса  угла  механических  потерь  образца,  учитывающая  ее 
влияние. 

3.  Технические характеристики обратного крутильного маятника. 
4.  Результаты  проведенных  прикладных  исследований  современных  поли

мерных  и  композиционных  материалов  на  основе  эпоксидных  клеевых 
препрегов, а также резины В14 с добавками пластификатора. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы, приводятся 
доводы в пользу динамического механического анализа как наиболее подхо
дящего метода для исследования механических свойств ПКМ, обсуждаются 
цели и задачи работы, а также основные защищаемые положения. 

Первая глава содержит литературный обзор, в котором рассмотрены све
дения о возможностях метода ДМА, а также приводится информация о сущ
ности  этого  метода  и различных  вариантов  его реализации,  в  т.ч.  методов 
консольно  закрепленного  стержня,  DTMA  (динамического  термомеханиче
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ского анализа), вынужденных и свободных крутильных колебаний. Проведен 
сравнительный анализ различных  ДМАметодик  и обоснован выбор метода 
свободных  крутильных  колебаний, как наиболее подходящего для исследо
вания ПКМ в широком интервале температур. 

Показано, что если использовать для реализащ1и этого метода обратный 
крутильный  маятник,  в  колебательную  систему  которого  встраивается до
полнительный  элемент  жесткости  высокодобротный  торсион,  то  удается 
измерять компоненты комплексного модуля сдвига во всей области перехода 
связующего ПКМ из стеклообразного в высокоэластическое состояние, когда 
механические потери высоки и другими методами исследование этой релак
сационной области невозможно. 

В  связи  с  этим  был  предложен  двухторсионный  обратный  крутильный 
маятник,  ухфощенная  схема  которого  изображена  на  Рис. 1.  Образец 1, 
имеющий  форму  полоски  или стержня,  неподвижно  закреплен  с помощью 
зажимов 2 снизу. Верхний конец образца жестко связан с инерционной дета
лью 4 посредством рамки обхвата 6. Инерционная деталь 4 подвешена с не
которым натяжением на торсионах (стальных струнах) 5. Такое решение по
зволяет избавиться от демпфе  ,„УУУ,У,„ 

^^ 
ров, применяемых в конструк
циях  с  одним  торсионом  и, 
вместе  с  тем,  подавить  пара
зитные поперечные  колебания 
маятника.  Повернув  инерци
онную  деталь 4  на  небольшой 
угол  относительно  вертикаль
ной  оси  и  устранив  вынуж
дающую  силу,  получим  сво
бодные  затухающие  крутиль
ные колебания. Измерив такие 
параметры  колебаний,  как пе

Рис.  1. Двухторсионный 
обратный крутильный 
маятник: 

1 — образец; 
2  зажимы; 
3  термокамера; 
4 — инерционная деталь; 
5  торсионы; 
6 —рамка обхвата. 

риод и логарифмический декремент затухания, можно вычислить важнейшие 
динамические  механические  характеристики материала образца. Для прове
дения измерений в широком интервале температур исследуемый образец по
мещается в термокриокамеру 3. Во время измерения осуществляется термо
статирование образца. Затем температуру изменяют и производят измерение 
при новой температуре. В результате получаются температурные зависимо
сти механических характеристик образца. 

Свободные гармонические затухающие колебания обратного крутильного 
маятника описываются уравнением 

/^ + £>> = 0,  (1) 
где  ср    угол  отклонения  маятника  от положения равновесия;  /    момент 
инерции колеблющейся  системы;  £)̂    комплексная жесткость комбиниро
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ванной колебательной системы образецподвеска. Подставляя в дифференци
альное уравнение затухающих колебаний (1) решение в виде 

^  = (Рое\р[{1ЩщУ],  (2) 

где  (pQ    начальная амплитуда  колебаний,  а/^ и а^^" круговая частота и ко
эффициент затухания колебаний  системы с образцом  соответственно,  можно 
определить  компоненты  комплексного  модуля сдвига  G* и тангенс угла ме
ханических потерь  tgS исследуемого материала: 

G' = vk'^o«A"o)>  (3) 

G" = 2Fgl{a^u)k  ао«о).  (4) 

tg j <^"^  2(tt^^^aouJo) 
G'  alalalal' 

Здесь  /    момент инерции подвижной  части маятника,  щ  и а^   круговая 
частота и коэффициент затухания  колебаний системы без образца  соответст
венно,  Fg   формфактор,  зависящий  от формы  и размеров  исследуемого 

образца. Для образцов круглого сечения диаметром  /  и длинной  d  коэффи
циент  Fg находится из формулы 

32/ 

В  случае  образца  прямоугольной  формы,  формфактор  вычисляется по
другому: 

3/ 
F„ = 

Л  О)   M3^,f |4М) 
Здесь 

(̂i,̂ ) = y  i  t h ^ ! ! ± M . y  1̂ ,НЙ1±1М.  (8) 
^{2«+1)^  2h  ^{In+lf  2h  W 

В  завершении  первой  главы  обращается  внимание  на существенный не
достаток всех  известных  крутильных  маятников,  работающих в режиме  сво
бодно  затухающих  колебаний:  изменение  резонансной  частоты  при измере
ниях  в широком  интервале  температур.  Этот  недостаток  предлагается  пре
одолеть  следующим  способом: измерять  G' и tg^ исследуемых  объектов в 

интервале  температур на нескольких  разных  частотах с последующим  опре
делением температурночастотных  зависимостей  измеряемых  характеристик. 
Такой  способ  дает  возможность  получать  температурные  зависимости  ком
понент комплексного модуля сдвига на необходимой фиксированной частоте. 
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Во  второй  главе  изложено  устройство  предлагаемой  экспериментальной 

установки  в  целом,  описаны  устройство  и  принцип  действия  механической 
части  установки  (обратного  крутильного  маятника),  прецизионной  системы 
регистрации  крутильных  колебаний,  разработанных  и  примененных  уст
ройств  и  алгоритмов  терморегулирования,  а  также  алгоритмов  автоматиче
ской  обработки  информации,  получаемой  от  системы  регистрации  крутиль
ных  колебаний.  Особое  внимание  уделено  проведению  юстировки  и  калиб
ровки  колебательной  системы,  системы  измерения  температуры  и автомати
ческого терморегулирования. 

На  Рис. 2а  изображена  блоксхема  экспериментальной  установки.  Меха
ническая  часть  прибора    обратный  крутильный  маятник  (Рис. 26),  а  также 
термокриокамера, в которую помещается  исследуемый образец, управляются 
и контролируются  по заданной  программе  компьютером  посредством  платы 
сопряжения,  выполненной  по  стандарту  ISA.  Также  предусмотрены  серво
приводы, позволяющие  автоматически  ступенчато изменять момент инерции 
колебательной  системы  (4 различных  момента  инерции),  а также  компенси
ровать  закручивание  образца,  которое  часто  происходит  изза  релаксации 
температурных напряжений в материале при изменении его температуры. 

а  б 

Рис. 2.  Блоксхема экспериментальной установки  (а) и внешний вид обрат

ного крутильного маятника  (б) 

Положение  маятника отслеживается  оптоэлектронной  системой  регистра
ции.  Уголковый  отражатель,  закрепленный  на  подвижной  части  маятника, 
направляет  луч  полупроводникового  лазера  (640 нм)  на  многоэлементный 
линейный  фотоприемник  (МЭФ),  который  фиксирует  распределение  интен
сивности  излучения^мс. За). Аналоговый сигнал с МЭФ усиливается,  оциф
ровывается  и передается  в  компьютер,  где  в результате  математической  об
работки  определяется  положение  максимума  интенсивности  излучения,  а, 
следовательно,  и текущий угол  отклонения  маятника от положения равнове
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сия.  На  Рис.  36 показано изображение попадающего на МЭФ луча лазера. 

Для  повышения  точности  определения  положения  пика  сигнал  в  окрест
ности максимума аппроксимируется квадратным полиномом или гауссианом. 
Результаты  такой  аппроксимации  представлены  на  Рис. 4.  Аппроксимация 
гауссианом  дает  несколько  лучшие  результаты,  но требует  подбора  началь
ных параметров  и занимает больше машинного времени, поэтому  предпочте
ние  было  отдано  квадратному  полиному.  Вычисление  углового  положения 
маятника производится по формуле 

А  1  J^ = —arcta  — 
2  \ L 

(9) 

где А   угловая координата маятника,  х    смещение луча от положения рав
новесия,  L   расстояние от оси маятника до  МЭФ. 

3000 

52500

I 
12000 

3  500 

< г ^ 

580  600  620 

Элементы МЭФ 

Лазер 

а  б 

Рис. 3.  Система регистрации  перемещений маятника  (а) и типичный вид 

сигнала, получаемого с МЭФ (б) 

_  J  ,  .  b 
Аппроксимируемые течрм  у  —  ОХ  +  DX  +  С  J  ^ r t i a x  —  ' 

>  Маскируемые  точки 

^ Г а у о с и е н 
—  Кеадретныи полином 

2а 

Л2 =0,988 ; х^  =598,81;  Д х ^  =0,18 

А  f2(xx^] 
У = У0+—rirexp  —5^  £̂ 1

WtKlJ  \  w^ 

■'•max ~ ■"•с 5 

685  590  595  '600  605  610  615  Л ^  = 0 , 9 9 4 ;  дГ[дзх  =  5 9 8 , 8 4 ;  Д)Сп1ах=0,12 
Элементы МЭФ 

Рис. 4.  Аппроксимация  сигнала МЭФ 
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Система  регистрации  измеряет  угловое  положение  маятника  с  частотой 

20 Гц. Типичная  картина затухающих  колебаний,  зарегистрированных  таким 
способом  при  испытании  стеклопластика,  находящегося  в  стеклообразном 
состоянии,  приведена  на  Рис. 5а.  Для  определения  динамического  модуля 
сдвига  материала  образца  по формуле  (3)  и тангенса  угла механических  по
терь по формуле  (5), необходимо измерить круговую частоту  и  коэффициент 
затухания  колебаний. Это можно сделать путем  аппроксимации  эксперимен
тальной кривой колебаний функцией вида 

А{() = AQ ехр{а11^1)со&{щ1+1о)+ А^,  (10) 

где  ^̂ 0 и  Го   начальная амплитуда и начальная фаза колебаний,  А^   посто
янное  смещение.  Для  автоматического  проведения  этой  операции  методом 
наименьших  квадратов,  необходимо  выбрать  начальные  приближения  иско
мых параметров, что достигается следующим образом: 
•  в  качестве  AQ принимается  половина  разности  между  точками  первого 

максимума и первого минимума; 
•  круговая частота  «Wyt определяется  по промежутку  времени между точка

ми первого и второго максимумов; 

•  коэффициент затухания  aj^ определяется  по значениям  первого и второго 

максимумов и начальному приближению о)/^; 

•  значение  фазы  IQ определяется  по  положению  первого  максимума  и  на

чальному приближению  щ; 

•  в  качестве  смещения  Ai  принимается  полусумма  значений  первого  мак

симума и первого минимума. 
Этот  алгоритм  подбора  начальных  параметров  позволяет  получать  парамет
ры колебаний в автоматическом режиме. Результаты аппроксимации (участок 
кривой) изображены на Рис. 56. 

S  0 130
X 

S 
3 
V  D12S

1 

Л  А 
V 

л 

Время.с  Вреия, с 

а  6 

Рис. 5.  Экспериментальная кривая свободных крутильных колебаний (а) и ее 

аппроксимация функцией вида (10) (б) 
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Для  регулирования  температуры  в термокамере  предложен  и  реализован 

пропорциональноинтегральный  (ПИ) алгоритм. В рабочем  интервале  темпе
ратур динамика  теплообмена  в термокамере  описывается  линейным  диффе
ренциальным  уравнением 

P = C~  + A[nt)To],  (11) 
at 

где  Р    мощность,  выделяемая  нагревателем,  С    теплоемкость  термокаме
ры,  Т    температура  в термокамере,  t    время,  А    коэффициент  теплопе
редачи,  Го   температура  окружающей среды. Это уравнение легко  решается 
аналитически: 

f 
Р 

nt)^TQ+
А 

1е  (12) 

Р = Ро(.Тст) + кр  (13) 

где  Tgg =^С/А   постоянная  времени термокамеры. В общем  случае  уравне
ние для ПИалгоритма регулирования можно записать в виде 

{ТстТ)+  kTcTT)dt 
^об  J 

где  Р    мощность,  подаваемая  на нагреватель,  /'о(^сг)  ~  заранее  опреде
ленная  функция,  7̂ 7" температура  стабилизации,  Г    текущая  температура 
в  камере,  kp    коэффициент  регулирования,  tgg   постоянная  времени  тер
мокамеры.  Вид функции  7*0 (Тст)  определяется  из  экспериментально  уста
новленной  зависимости  мощности  от температуры,  которую  необходимо ус
тановить в термокамере  {Рис. 6а). Параметры  кр  и  r^g  определяются  путем 

анализа  переходных  и импульсных  характеристик  термокамеры,  снятых  во 
всем рабочем диапазоне  температур с некоторым шагом. Импульсной  харак
теристикой  называется температурный  отклик  систело>1 на ступенчатое  изме
нение  подаваемой на нагреватель  мощности. При этом  принимается  во вни
мание  максимально  допустимый  перегрев  АГд  при  выходе  на  заданную 
температуру,  а также  необходимость  минимизации  времени  перехода  t[j  на 
заданную температуру {Рис.  66). 

Кроме того, для уменьшения  времени  tfj  описанный  выше  ПИалгоритм 
был дополнен  введением  в него  процедуры  предварительного  нагрева.  Сущ
ность  метода  заключается  в том, что для быстрого  выхода  на  температуру 
стабилизации  необходимо  сначала  ввести предварительный  нагрев на макси
мальной  мощности,  затем  подавать  заранее  рассчитанную  мощность 
PQ{TQT)'  требуемую  для поддержания  нужной  температуры,  а  допущенную 
ошибку задания мощности компенсировать отработкой по ПИзакону. 
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Рис. 6.  Зависимость мощности, рассеиваемой нагревателем, от устано

вившейся температуры в термокамере (а) и переходный процесс 

терморегулятора (б) 

Для реализации ДМАисследований полимеров и ПКМ в широком интер
вале  температур  в  автоматическом  режиме  было  разработано  специальное 
программное обеспечение. С его помощью осуществляется  измерение темпе
ратурных  зависимостей динамического  модуля сдвига  и тангенса  угла  меха
нических потерь по заданной программе (нагрев, охлаждение, циклирование) 
с изменяемым  шагом по температуре  и выбираемым  из четырех фиксирован
ных значений  набором  моментов  инерции маятника. В программу  включены 
алгоритмы  автоматического  терморегулирования,  определения  углового  по
ложения  маятника,  начального  возбуждения  крутильных  колебаний,  регист
рации  и  определения  параметров  свободных  затухающих  крутильных  коле
баний, вычисления  и записи значений  G',  tgS  и их  погрешностей  для  каж
дой точки,  автоматической  калибровки  чувствительности  МЭФ  и  компенса
ции неоднородности  его темновых токов, а также калибровки  колебательной 
системы  (определение  значений  /  ,  юд  и  «о)  и калибровки  алгоритма  тер
морегулирования. 

В  третьей  главе  проведен  детальный  анализ  погрешностей  измерений 
температурных  зависимостей  G',  igS,  рассматриваются  процедуры  автома
тической  калибровки  колебательной  системы  маятника  и  фотоэлектронной 
системы регистрации параметров свободных крутильных  колебаний. 

Особое  внимание  уделено  исследованию  нелинейности  свободных  кру
тильных колебаний маятника при изучении вязкоупругого поведения различ
ных  ПКМ.  Впервые  было  обнаружено,  что  даже  в  области  малых  деформа
ций  при  ДМАиспытаниях  многих  материалов  наблюдается  значительная 
нелинейность  колебаний. Общепринято  считать, что  на амплитудах  порядка 
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35 угловых градусов колебания можно считать линейньши и, исходя из это
го  утверждения,  рассчитывать  параметры  вязкоупругого  поведения  иссле
дуемого  материала. Однако  при таком  подходе возникает  неконтролируемая 
погрешность,  которая  в  отдельных  случаях  может  оказаться  весьма  сущест
венной. Так, например, пофешность  измерения коэффициента  затухания ко
лебаний при исследовании стеклопластика КМКС1.80.Т60  может достигать 
27%  при  изменении  амплитуды  колебаний  в диапазоне  до  5 угловых  граду
сов. Предложен универсальный алгоритм учета нелинейного характера коле
баний  при вычислениях динамического модуля сдвига и тангенса угла меха
нических потерь. 

На  Рис. 7 точками  показаны  амплитудные  зависимости  коэффициента  за
тухания  и круговой  частоты  колебаний  крутильного  маятника  соответствен
но  при  ДМАисследованиях  трех  различных  типов  материалов.  Для  этого 
экспериментальные кривые, подобные приведенной на Рис. 5а, были разбиты 
на несколько равных  по времени частей, каждая  из которых  подверглась ап
проксимации функцией вида (10). Полученные при этом значения коэффици
ента затухания  а^  и частоты  щ  были сопоставлены амплитудам, соответст
вующим  началам  отрезков  времени, на  которые  была разбита  исходная  экс
периментальная  кривая.  Видно, что  при затухании  в диапазоне  амплитуд  от 
2,5*10'^   7,0*10'^ радиан (47 угловых градусов) почти до нуля круговая час
тота  меняется  на  0,10,7%,  а коэффициент  затухания  на  1027%. Исходя  из 
того, что в реальных  измерениях величин  G'  и  tgS  общая  погрешность оп
ределяется в основном погрешностями определения величин  ог̂ ,̂ %  и  Fg , и 
из того,  что  погрешность,  вносимая  формфактором  Fg,  обычно  составляет 
16%,  исключение  влияния  нелинейности  на результаты  определения  aj^  и 
0)1^  позволит повысить общую точность прецизионных измерений. Для этого 
предлагается  проводить  аппроксимацию  получаемых  зависимостей,  напри
мер,  кубическими  полиномами  и экстраполировать  их  до  нулевой  амплиту
ды. Результаты такой обработки представлены на Рис. 7. 

Таким  образом,  использование  предложенного  метода  измерения  пара
метров свободно затухающих крутильных колебаний, базирующегося на уче
те  их  нелинейности  даже  при малых  амплитудах,  позволяет решить  постав
ленную  задачу,  а  именно, повысить точность  измерения.  Оценки  погрешно
стей  при  выполнении  расчетов  по  предложенному  методу  позволяют  гово
рить  об  исключении  влияния  выбранного  экспериментатором  амплитудного 
диапазона колебаний крутильного маятника на конечные результаты  измере
ний.  Заметнее  всего  это  проявляется  при ДМАисследованиях  ПКМ с высо
кими  значениями  коэффициента  затухания,  когда  часто  бывает  технически 
сложно реализовать измерения в области малых амплитуд колебаний. 

Для  анализа  температурных  зависимостей  G'  и  tg^ используется  про



16 
фамма  «Blunder», разработанная  в НИИ  ЭМ при АлтГУ  на принципах диф
ференциальной  спектрометрии.  Суть  анализа  заключается  в  следующем: 
температурная зависимость  G'  аппроксимируется с помощью сглаживающих 
кубических  сплайнов. Коэффициент  сглаживания  сплайна  находится  из  ми
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Рис. 7.  Амплитудная зависимость коэффициента затухания и круговой 

частоты крутильных колебаний при исследовании эпоксидного свя

зующего ЭДТ10 (а), стеклопластика КМКС1.80.Т60 (б) и углепла

стика УТ900/ВС2526 (в) 
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нимума функционала 

F=pYjf,0\Y^^p)Y,^^^r.^, щ 
(14) 

ы\  к=\ 

где  /^    сглаженное  значение динамического  модуля  сдвига,  р    параметр 
сглаживания  сплайна  (0rl). Сглаженная  зависимость  /^(Т';^)  численно  диф
ференцируется  по температуре.  Затем  полученная  температурная  производ
ная разлагается  на гауссианы. Дифференцирование  экспериментальных  дан
ных позволяет выделить отдельные релаксационные процессы из их суперпо
зиции на температурной зависимости динамического модуля сдвига. Повтор
ное  дифференцирование  по температуре  исходной  кривой  G'  дает  возмож
ность определить характерные точки начала и окончания процесса стеклова
ния.  Сглаживание  и  аппроксимация  гауссианами  температурных  зависимо
стей  tg^  дает независимый параметр, несущий информацию о релаксацион
ных процессах, протекающих в исследуемом материале. 

Рис. 8  иллюстрирует  пример  подобной  обработки  для  органопластика 
марки  Органит7Т.  Выявлены  две  области  релаксации,  обусловленные  раз
мягчением связующего 5221Б (50150 "С) и СВМволокна (230240 °С). 

Этот  рисунок  также  подтверждает  достоверность  получаемых  данных 
(проведено сравнение с опубликованными аналогичными результатами). 

3

F  f  240 

S 
1 
2  t

//  S 
1 
2  t

1  ^ 
•  Эксперимент 
D  Н«айвисимь<е даиные 

i°
104 

IDS 

а 
& 1  120 & 1  ш,,  230 

i  ji^i\  j ^ V 
S  01

*  8  1^  .̂̂ ff  ^бйв 

1  *  Ч1^Р  ^Ч?^ 

1  я 
1 
i 
Е 

*^  •  эксперимент 1 
i 
Е 

f  а  '  Неэависммйв данные 1 
i 
Е  Л £  aat ° ^ 

Я  100  ISO  10D  2»  ЭйО 

Jtmwpvr/p»  "С 

а  б 

Рис. 8.  Сравнение G',  дО'/дТ  (а) и  tgS  (б) органопластика Органит 7Т, 

полученных с помощью разработанного автором маятника и дан

ными [Startsev О. V.  et al:  Int. J. Polym. Mater. 1997,  v. 37, p. 161171]. 

Рис. 9  является  иллюстрацией  того,  как  решается  проблема  нахождения 
температурных  зависимостей  G'  при фиксированной частоте. Например, для 
стеклопластика марки КМКС1.80.Т10 были выполнены измерения  С  в диа
пазоне  температур  от  30 до  200°С  с  шагом  10°С  при  трех  собственных  мо
ментах  инерции маятника. При этом частота  изменялась  от 0,2 Гц до  9,4 Гц. 
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Рис. 9.  Температурные 

зависимости  G'  стекло

пластика КМКС1.80. Т10 

при трех различных мо

ментах инерции (точки) с 

изменяющейся частотой в 

пределах от 0,2 Гц до 9,4 

Гц и при постоянных гра

ничных частотах (линии). 

На врезке   зависимость 

температуры стеклования 

связующего от частоты. 

Оказалось, что зависимости  G' от частоты при каждой температуре линейны. 
Затем  была  получена обобщенная  температурночастотная  модель  G',  адек
ватность  которой  подтверждена  с  помощью  пакета  FITTER,  созданного  в 
ИХФ РАН. Для данного ПКМ модель имеет вид 

п о  120  140 

TeiunepaTypa,  ' С 

G4r)=Goexp[/:o:r2],  ^ n z ^ . 
\ +  e\p{KQ{TTQ)\ 

+  fiXj9 

G o  <J21  1 
(15) 

'2  1+ехр[^^ , (ГГо)] |  l + exp[/:^2(7'?o)Ji 

где  GQ,  KQ,  G ] , KQ,  TQ, G21,  AT î,  АГ̂у2   параметры модели для данного 

ПКМ. Значение коэффициента корреляции между расчетными  и эксперимен

тальными значениями в данном случае составляет  R? = 0,99. 

Из  полученной  модели  можно  вычислить  значения  G',  соответствую
щие любой из частот в пределах указанного диапазона. На Рис. 9 сплошными 
линиями  показаны  вычисленные  температурные  зависимости  G',  соответст
вующие граничным частотам 0,2 Гц и 9,4 Гц. Врезка на Рис. 9  иллюстрирует 
влияние  частоты  колебаний  на  температуру  стеклования  Г„,  определенную 

по  минимуму  температурной  производной  G'.  Как  видно,  эта  зависимость 
имеет линейный характер. 

Завершают  третью  главу  сведения  об  основных  технических  характери
стиках экспериментальной установки, которые приведены в Таблица 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики крутильного маятника 

Диапазон температур  130i350°C 
Точность установления темпера1уры  ГС 
Перегрев/переохлаждение при переходе на новую температуру  не более 0,6°С 
Нестабильность поддержания температуры при термостатировании  0,2°С 
Погрешность измерения динамического модуля сдвига  1*4% 
Погрешность измерения тангенса угла механических потерь  1^6% 
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Четвертая глава посвящена решению с помощью ДМА прикладных задач, 

связанных  с  использованием  современных  ПКМ для  авиастроения  и  других 
отраслей промышленности. 

Одним  из наименее  изученных  аспектов  влияния  внешней  среды  на лис
товые  П1СМ является  изменение  анизотропии  их  механических  свойств.  В 
связи  с  этим  было  проведено  исследование  влияния  воздействия  влаги  на 
анизотропию  динамического  модуля сдвига листового стеклопластика  марки 
КМКС1.80.Т10,  разработанного  в  государственном  научном  центре  РФ 
«ВИАМ» для нужд авиационной промышленности. 

На Рис. 10а приведены температурные зависимости  G'  для исходных об
разцов, вырезанных  под углами 0°, 45°, 60° и 90° относительно  направления 
основного армирования. Этот график наглядно показывает анизотропное по
ведение  G'.  Для количественного  описания анизотропии динамического мо
дуля  сдвига  в  образце,  вырезанном  под  углом  (р  относительно  основного 

направления  армирования,  будем  использовать  параметр  ^ =  G'^i^lG'^. 

Здесь  G^ax  динамический модуль сдвига, соответствующий образцу, выре

занному под таким углом, при котором  G'  максимален.  При  использованной 

в  изготовлении  исследуемого  стеклопластика  схеме  армирования 

Gmflv  =  GA<Z  . ■"max  '45  ■ 

Все  образцы  были  разделены  на  три  одинаковых  набора  и  подвергнуты 
предварительной  сушке в эксикаторе при температуре  60±1 °С до стабилиза
ции их массы. После этого образцы из второго и третьего набора экспониро
вались во влажной среде  (относительная  влажность  98±2%) при той же тем

Твмпература Г, 'С  Тсмжратура, *С 

а  б 

Рис.  10.  Температурные зависимости  G'  образцов стеклопластика 

КМКС1.80. Т10 в исходном состоянии с углом вырезки 0° (1). 45° (2), 60° (3) 

и 90° (4) (а) и температурные зависимости ^  при  <р=:0  в исходном состоя

нии (1), при содержании 2,5% влаги (2) и после повторной сушки (3)  (б). 

Цифры у кривых указывают температуру максимумов  ^ 
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пературе до достижения предельного влагосодержания (2,5%). Затем образцы 
из третьего набора были высушены повторно. После этого для всех образцов 
с  помощью  крутильного  маятника  вновь  были  получены  температурные  за
висимости  G'  и  tg<5. 

Оказалось,  что  параметр  ^  экстремально  изменяется  при  размягчении 

связующего  (апереходе)  и  достигает  максимального  значения  при  Tg 

(Рис. 106 .̂  Положение  характеристических  температур  на  температурных 
кривых параметра  ^  в области аперехода  связующего хорошо  коррелирует 
с  соответствующими  температурами,  определенными  при  спектрометриче
ской обработке ДМАкривых.  Корреляционная  зависимость  характеристиче
ских температур  (точек экстремума  и точек  перегиба,  соответствующих  гра
ницам области  аперехода),  определенных  по температурным  кривым  пара
метра  ^  и температурным  производным  динамического  модуля  сдвига  G', 

описывается  прямой линией с коэффициентом  корреляции  /?2 = 0,91.  Таким 
образом,  положение  максимума  и точек  перегиба  на  температурной  зависи
мости  параметра  анизотропии  ^  может  быть  использовано  в качестве  неза
висимого  дополнительного  критерия  определения  температуры  стеклования 
и границ аперехода в анизотропных слоистых ПКМ. 

При  этом  анизотропия  увлажненного  материала  заметно  выше,  чем  ис
ходного  и  повторно  высушенного, т.е. при воздействии  влажной  среды  ани
зотропия ПКМ возрастает в широком интервале температур. Для всех иссле
дованных углов вырезки наблюдается смещение максимумов  на кривых тем
пературных  зависимостей  анизотропии  динамического  модуля  сдвига  в  об
ласть более низких температур при увлажнении материала и возвращение их 
положения  к  начальному  состоянию  при  повторной  сушке.  Таким  образом, 
установлено,  что  увлажнение  и  последующее  удаление  влаги  не  изменяет 
степени анизотропии стеклопластика. 

Другим  примером,  иллюстрирующим  эффективность  ДМА  для  низкомо
дульных  материалов,  является  исследование  влияния  пластификатора  и  ак
тивной углеводородной среды (нефти) на морозостойкость резин. Исследова
лась резина на основе марки В14 на основе бутадиеннитрильного  каучука в 
состав  которой  входило  до  30  мае.  ч.  пластификатора    дибутилфталата 
(ДБФ)    одна  из  наиболее  распространенных  резин  арктического  примене
ния. В работе выяснялась  причина потери морозостойкости  резины  при воз
действии нефти в условиях г. Якутска. 

Для этого  в  интервале температур  от  комнатной до  130°С  бьши  выпол
нены  измерения  G'  и  tg^  образцов  резин  с  различным  содержанием  пла
стификатора в исходном состоянии и после  100 суток выдержки при комнат
ной температуре. Типичная температурная зависимость  С  для образца  В14 
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Рис.  П.  Температурная зависимость G'  и  дС'дТ  для образца резины В14 с 

10% ДБФ  (а): зависимости  Tg резины  от содержания пластифика

тора ДБФ  в исходном состоянии и после контакта с нефтью (б). 

с  10% ДБФ показана на Рис. 11а. Температура стеклования  Tg исходных об
разцов, определенная по минимуму температурной производной  G',  с увели
чением  содержания  ДБФ уменьшается линейно  в полном  соответствии  с из
вестным  правилом Журкова  (Рис. 116). Именно эта температура  стеклования 
определяет  морозостойкость  резины, то  есть ту  предельно  низкую  темпера
туру, при которой эластичность резины еще остается удовлетворительной. 

С  помощью ИКспектроскопии  и диффузионного  анализа  было  установ
лено,  что  углеводороды  нефти  замещают  молекулы  ДБФ  при  сохранении 
некоторого  его  количества  в резине,  но  не обладают таким  же  пластифици
рующим действием. Как видно  из Рис. 116, Tg всех исследованных  компози
ций  после  их  экспозиции  в  нефти  оказались  достаточно  близки.  Это  дает 
возможность  оперативно  получить заключение  об  изменении  морозостойко
сти каждого опытного варианта резины В14. 

Завершают  главу  результаты  исследования  по  оптимизации  режимов 
прессования  стеклопластика  КМКС1.80Т10  авиационного  назначения.  Для 
этого  были  выполнены  ДМАисследования  17  вариантов  плит,  изготовлен
ных  при  различных  условиях.  Варьировались  температура  (120170°С)  и 
время  прессования  (0,5^  часов)  при  постоянном  давлении  0,5 МПа.  В  ис
ходном состоянии и после цикла «увлажнениесушка»  были проведены изме
рения  С  и  tgSR интервале  температур  от  30  до  165°С.  Получена  модель, 
описывающая  зависимость  температуры  стеклования  Tg и  модуля  сдвига 
Сзо >  измеренного  при температуре  30°С  от  температуры,  продолжительно
сти прессования и толщины образца: 

Tg=TgQ + Ar\n{to) + BTT,  (16) 
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'..=G.+^^^tSGMto) Сзо = Go  ,  Ло=^ехр 
(KGJTTO) 

(17) 

где  Т    температура  прессования  материала,  °С;  t^    время  прессования, 

час;  TgQ,  Af,  Bj   варьируемые  параметры  модели  (16)  (Таблица. 3); HQ

толщина  образца,  мм;  GQ,  AQ,  KQ,  TQ,  BQ    варьируемые  параметры 

модели (17) (Таблица. 3). 

Таблица. 3 

Параметры моделей (16), (17) 

Параметр 
До цикла 
"увлажнениесушка" 

После цикла 
"увлажнениесушка" 

т  °с 
'so,  У' 

105,5  107,7 
Ап°С  1,7  1.5 
Вт  11,2  7,9 
Go, ГПа  3,21  0,30 
Ао, ГПа*мм  10,13  5,00 
KG,  ММ/°С  0,0043  0,0158 
Го, "С  176,8  141,5 
Во, ГПа*мм  0,08  0,22 

Как  для  исходных  образцов,  так  и  для  образцов,  подвергнутых  циклу 
«увлажнениесушка»  при увеличении температуры  стеюювания  наблюдается 
рост коэффициента диффузии. Модель (16), (17) позволяет предсказать  и вы
брать оптимальные  режимы  для  получения  стеклопластика  с  наилучшей  ус
тойчивостью к влаге. Например, модель определяет оптимальную  температу
ру прессования  141±2 "С, при которой G' максимален (рис. 126), а предельная 
сорбция влаги минимальна. 

Таким  образом,  поставленная  в  работе  цель  достигнута.  Проведенные 
эксперименты, их анализ и обработка, предложенные модели  демонстрируют 
эффективность исследований ПКМ методом ДМА. 
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Рис. 12.  Зависимость коэффициента диффузии влаги от Tg связующего (а) 

и зависимость динамического модуля сдвига при Т = 30°С  от температуры 

прессования (модель (17) после цикла «увлажнениесушка»)  (б) 
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Основные результаты и выводы 

1.  Разработан  способ  измерения  углового  положения  свободных  затухаю
щих  колебаний  крутильного маятника с использованием  аппроксимации 
сигнала с многоэлементного фотоприемника с точностью  3,5'10''рад. 

2.  Предложен  алгоритм  терморегулирования  для  термокамеры,  вкшочаю
щий  процедуры  преднагрева  и  пропорциональноинтегральный  закон 
управления для установления заданной температуры  в течение 37 минут 
и ее поддержания с нестабильностью 0,2 °С. 

3.  Изготовлен  и внедрен  автоматизированный  обратный  крутильный  маят
ник  для  измерения  динамического  модуля  сдвига  и тангенса  угла  меха
нических  потерь ПКМ  на частотах  от 0,1  до  10 Гц в интервале  темпера
тур от 130 до +350°С. Разработано программное обеспечение для управ
ления прибором, обработки и хранения получаемых данных. 

4.  Экспериментально  обнаружена  нелинейность  колебаний  в  области 
малых  деформаций  и  предложен  универсальный  алгоритм  учета 
нелинейного поведения колебательной системы. 

5.  Предложен  способ  нахождения  температурной  зависимости 
динамического  модуля  сдвига  ПКМ  на любой  фиксированной  частоте  в 
диапазоне от 0,1 до  10 Гц. 

6.  Установлено,  что  параметр  анизотропии,  определенный  методом  ДМА, 
может  быть  использован  в  качестве  критерия  определения  температуры 
стеклования  и  границ  аперехода  в  анизотропных  слоистых  ПКМ. 
Обнаружено,  что степень  анизотропии  увлажненного  стеклопластика  на 
основе  клеевого  препрега  возрастает  по  сравнению  с  исходным  и 
повторно высушенным состоянием материала. 

7.  Получена модель, описывающая зависимость температуры стеклования и 
модуля  сдвига  стеклопластиков  от  температуры,  продолжительности 
прессования  и  толщины  образца.  С  помощью  модели  обоснован  опти
мальный режим прессования  для получения ПКМ  с наилучшей устойчи
востью к влаге. 
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