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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Полимерные композитные материалы (ПКМ) получают все большее при
менение в современной промышленности. Благодаря достигнутому высокому 
уровню механических характеристик при низкой плотности эти материалы 
используются как конструкционные во многих отраслях машиностроения. 

Для ПКМ конструкционного назначения также важны сведения о терми
ческом расширении, особенно с учетом того, что армированные пластики 
обладают ярко выраженной анизотропией свойств. Наиболее востребован
ными являются сведения о термическом расширении Д///я и коэффициенте 
линейного термического расширения (КЛТР) а в широком интервале темпе
ратур. Совокупность методов исследования материалов, в которой измеряет
ся термическое расширение А///0 и определяется коэффициент термического 
расширения (обычно линейный — а), называется дилатометрией. 

В настоящее время существует большое количество отечественных и за
рубежных экспериментальных установок для проведения дилатометрических 
измерений (дилатометров). Однако при их использовании исследователи 
сталкиваются с огромной трудоемкостью и большой продолжительностью 
проведения измерений. Несовершенство систем регистрации микропереме
щений и методов обработки получаемой с их помощью информации сущест
венно понижают точность измерений. 

Зарубежные фирмы ТНЕТА INDUSTRIES INC, NETSCH, ORTON и дру
гие производят различные типы дилатометров, работающих в автоматиче
ском режиме. Их стоимость составляет порядка 100 тыс. долларов США, что 
является неприемлемым для большинства отечественных исследователей. 

Дилатометры, применяемые для исследования свойств современных ани
зотропных ПКМ, должны обладать возможностью выполнять измерения как 
всего композита в целом, так и его компонентов (связующих и наполните
лей). Учитывая, что разница в значениях КЛТР для армирующих волокон и 
связующих может достигать нескольких порядков, важным требованием к 
дилатометрам становится большой диапазон измеряемых КЛТР с необходи
мой точностью. Точность определяемых значений КЛТР зависит не только от 
степени совершенства измерительных устройств, но и от алгоритмов обра
ботки результатов измерений, которые должны учитывать естественные 
флуктуации измеряемых значений Д///н и обеспечивать получение надежной 
информации при минимальном количестве повторных измерений образцов. 

Таким образом, разработка дилатометров для исследования ПКМ и их 
компонентов с широким диапазоном возможных значений КЛТР, усовершен
ствование автоматизированных методов дилатометрических измерений и 
создание алгоритмов обработки результатов измерений для повышения дос
товерности определяемых значений КЛТР представляют собой актуальную 
проблему экспериментальной физики ПКМ. 
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Цели и задачи работы 
1. Разработка и изготовление автоматизированного дилатометра, вклю

чающего в себя прецизионную систему регистрации микроперемещений 
и эффективную систему терморегулирования. 

2. Разработка алгоритмов автоматического терморегулирования, калибров
ки и получения информации, получаемой с помощью системы регистра
ции микроперемещений. 

3. Разработка методики спектрометрической обработки результатов изме
рений термического расширения ПКМ и их компонентов, определение ее 
возможностей и исследование погрешностей в широком интервале тем
ператур. 

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

Научная новизна 
1. Разработан алгоритм автоматизированного измерения термического 

расширения образца, основанный на фиксации изображения перепада 
«свет-тень» на многоэлементном линейном фотоприемнике, оцифровке 
получаемого аналогового сигнала и его компьютерной математической 
обработке, обеспечивающий разрешающую способность до 0,5 мкм. 

2. Предложен алгоритм терморегулирования для термокамеры дилатомет
ра, включающий процедуры преднагрева и пропорционально-
интегральный закон управления, для автоматического установления за
данной температуры в течение 5-7 минут и ее поддержания с нестабиль
ностью менее 0,2 К. 

3. Предложен спектрометрический способ обработки дилатометрических 
измерений, включающий в себя фильтрацию флуктуирующих экспери
ментальных данных, выявление и сшивку резких перепадов на темпера
турной зависимости относительного линейного расширения и выделение 
пиков на производной этой зависимости. 

4. Обнаружена способность современных углеродных, базальтовых и орга
нических волокон снижать уровень структурной неравновесности и, 
вследствие этого, изменять величину температурных деформаций в ши
рокой температурной области. 

5. Выявлены тонкие эффекты влияния исходной неравновесности в свя
зующем и армирующем наполнителе на размерную стабильность ПКМ 
конструкционного назначения. Повторные нагревы или увлажнение спо
собствуют доотверждению связующего, устраняют исходные внутренние 
напряжения в связующем и наполнителе и переводят композит в ста
бильную структуру. 
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Достоверность полученных результатов подтверждается сопоставлением 

с литературными данными измеренных значений относительного термиче
ского расширения и коэффициента линейного термического расширения. 
Достоверность подтверждается повторяемостью результатов при испытаниях 
одинаковых образцов. 

Практическая значимость результатов работы 
1. Разработан и изготовлен автоматизированный дилатометр для исследо

вания термического расширения полимеров и ПКМ в виде стержней, по
лосок, пленок, волокон длиной 10-80 мм со следующими характеристи
ками: рабочий диапазон температур образцов 153-673 К; нестабильность 
поддержания температуры в режиме стабилизации <0,2 К; время выхода 
на температуру стабилизации <90 с; максимально возможный перегрев в 
камере <0,7 К; разрешающая способность 0,5 мкм; диапазон регистри
руемых перемещений 1600 мкм; относительная погрешность определе
ния перемещения <1,5 %. 

2. Предложены универсальные и оперативные алгоритмы сбора и обработ
ки данных, калибровки системы микроперемещений и системы терморе
гулирования линейного дилатометра. 

3. Продемонстрирована эффективность использования разработанного ди
латометра и спектрометрического способа обработки результатов для ис
следований влияния исходной неравновесности в связующем и арми
рующем наполнителе на размерную стабильность ПКМ конструкционно
го назначения, обнаружения эффектов доотверждения связующего, сни
жения уровня внутренних напряжений и пластифицирующего действия 
влаги при термическом и термовлажностном цитировании ПКМ и их 
компонентов. 

Реализация и внедрение результатов исследований 
Разработанный линейный дилатометр используется при выполнении на

учных и прикладных исследований в лаборатории физики полимеров Алтай
ского государственного университета с 1997 года. Были проведены дилато
метрические измерения широкого спектра конструкционных ПКМ и их ком
понентов для Всероссийского института авиационных материалов (Москва), 
КБ «Салют» (Москва), ИПХЭТ СО РАН (Бийск) и др. 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж

дались на 7 научных и научно-технических конференциях, в том числе на 4 
международных, а именно: 
1. Второй международной конференции «Датчики электрических и неэлек

трических величин» (1995, г. Барнаул); 
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2. Всероссийской научно-технической конференции «Экспериментальные 

методы в физике структурно-неоднородных сред» (12-14 сентября 1996, 
г. Барнаул); 

3. Международной научно-технической конференции «Композиты — в на
родное хозяйство России» (1997, г. Барнаул); 

4. Научно-методической конференции «Физика и физическое образование 
на рубеже третьего тысячелетия» (2000, г. Барнаул); 

5. Международной научно-технической конференции «Контроль, измере
ния, информатизация» (2000, г. Барнаул); 

6. Второй международной научно-технической конференции «Эксперимен
тальные методы в физике структурно-неоднородных конденсированных 
сред ЭМФ 2001» (2001, г. Барнаул); 

7. Девятой Всероссийской научно-практической конференции «Техника и 
технология производства теплоизоляционных материалов из минераль
ного сырья» (17-19 июня 2009, г. Бийск); 

Публикации 
По результатам работы автором опубликовано 12 печатных работ. 

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

списка использованной литературы и 9 приложений. Работа изложена на 133 
страницах, включая 39 рисунков, 5 таблиц, список литературы из 139 назва
ний. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Алгоритмы автоматизированного измерения термического расширения 

образцов ПКМ и их компонентов с помощью системы регистрации мик
роперемещений на основе многоэлементного фотоприемника с разре
шающей способность до 0,5 мкм и терморегулирования для термокамеры 
дилатометра с нестабильностью менее 0,2 К. 

2. Спектрометрический способ обработки дилатометрических измерений, 
основанный на фильтрации флуктуирующих экспериментальных дан
ных, выявлении и сшивке резких перепадов на температурной зависимо
сти относительного линейного расширения и выделение пиков на произ
водной этой зависимости. 

3. Технические характеристики линейного дилатометра. 
4. Результаты проведенных прикладных исследований термического рас

ширения углеродных, базальтовых, органических волокон и ПКМ на их 
основе в исходном состоянии и после термовлажностного воздействия. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, приводятся 
тезисы о важности сведений о термическом расширении ПКМ, описываются 
проблемы измерения термических свойств, обсуждаются цели и зада работы, 
а также основные защищаемые положения. 

Первая глава содержит литературный обзор, в котором рассмотрены све
дения о возможностях метода линейной дилатометрии, а также приводится 
информация о сущности этого метода и различных способах измерения мик
роперемещений, в том числе микрометрических, емкостных и оптических. 
Рассмотрены и проанализированы конструкции, методы и устройства совре
менных дилатометров и обоснован выбор применения метода теневой проек
ции в сочетании с многоэлементными фотоприемниками (МЭФ) для повы
шения чувствительности и автоматизации метода измерений. 

Во второй главе изложено устройство измерения микроперемещений из
готовленного линейного дилатометра, описаны схемы обработки изображе
ний, получаемых с МЭФ, приведены схемы коммутирующего и тактирующе
го блока. Подробно рассмотрена схема измерения температуры и управления 
мощностью нагревателя и устройство сопряжения с ЭВМ. Описан алгоритм 
регулирования температуры в термокамере с большой постоянной времени, 
рассмотрена программа управления экспериментом. 

На Рис. 1 приведена функциональная схема линейного дилатометра. Тер
мокамера с исследуемым образцом закреплена вертикально при помощи сис
темы штанг. Оптическая полуплоскость, механически связанная с исследуе
мым образцом, погружена при помощи рамки в жидкость для гашения коле
баний. Подобная конструкция подвески позволяет производить исследования 
как жестких материалов (микропластики и композиты), так и материалов с 
меньшей жесткостью: волокон, пленок и др. 



Система регистрации микроперемещений основана на методе теневой 
проекции. Квазипараллельный пучок света, падающий на оптическую полу
плоскость, создает изображение, проецируемое на многоэлементный фото
приемник. 
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Рис. 2. Блок-схема электронной части дилатометра 

В электронной части дилатометра (Рис. 2) можно выделить пять основных 
частей: схема опроса МЭФ, схема измерения температуры, схема управления 
мощностью нагревателя, аналогово-цифровой преобразователь и устройство 
сопряжения с персональным компьютером. 

По сигналу с ЭВМ схема опроса последовательно опрашивает все ячейки 
МЭФ. Аналоговый сигнал с МЭФ поступает на усилитель видеосигнала, а 
затем на аналоговый коммутатор. При опросе МЭФ коммутатор передает 
видеосигнал на АЦП. Выбирая и обрабатывая изображение из буферного 
ОЗУ, ЭВМ получает значение положения оптической полуплоскости. 

Для измерения температуры в термокамере, ЭВМ с помощью аналогового 
коммутатора подключает к АЦП усилитель сигнала с термопары. Значения 
напряжения с термопарного усилителя оцифровываются, передаются в буферное 
ОЗУ, а затем выбираются в ЭВМ и преобразуются в значения температуры. 

Устройство сопряжения с ЭВМ, установленное в слот ISA, программно 
осуществляет управлением нагревателем и аналоговым коммутатором, ини
циирует накопление оцифрованного видеосигнала или напряжения с термо
парного усилителя и производит их последующую выборку в ЭВМ. 

Метод теневой проекции основан на определении координаты проекции 
перепада «свет-тень» на МЭФ. Светотеневая маска образуется на фотопри
емнике с помощью полуплоскости, соединенной с исследуемым образцом и 
освещаемой квазипараллельным пучком некогерентного излучения. Темпе
ратурное изменение длины образца вызывает перемещение полуплоскости 
внутри пучка света и, соответственно, перемещение границы «свет-тень» на 
фотоприемнике. Расчет относительного расширения образца производится на 
основе оценки изменения количества затененных элементов фотоприемника 



и с учетом оптического рычага проекционной системы. 
Разработанные и реализованные тактирующий и коммутирующий блоки 

МЭФ предназначены для формирования тактирующих импульсов для фото
приемника и стробирующих импульсов для аналогового видеосигнала, со
держащего информацию об уровне освещенности элементов МЭФ, а также 
импульса запуска АЦП (модуль 12-разрядного АЦП Ф4223). 
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Рис. 3. 
Аппроксимация 
перепада «свет-
тень» • 90 495 500 ! 

Номер фотоэлемента 

Для увеличения точности используется линейная аппроксимация перепа
да «свет-тень» (Рис. 3). Нахождение координаты перепада х„ сводится к вы
числению коэффициентов к, Ъ в линейном уравнении. 

Схема измерения температуры состоит из дифференциальной термопары 
и инструментального усилителя постоянного тока. Используемая схема 
управления мощностью нагревателя работает по принципу изменения угла 
отсечки переменного питающего напряжения. 

Особенностью используемой в дилатометре термокамеры является ее 
большая инерционность (постоянная времени составляет 12 мин), поэтому 
был разработан собственный алгоритм для регулирования температуры. 

Сущность метода заключается в том, что для быстрого выхода на темпе
ратуру стабилизации необходимо сначала вести предварительный нагрев на 
максимальной мощности, затем подавать заранее рассчитанную мощность 
Р<)(Тп), требуемую для поддержания нужной температуры, а допущенную 
ошибку компенсировать отработкой по ПИ-закону: 

Р = Р„(Т,.г) + к,, (Тп-Т)+ ' \(ТП 

L г» 
На Рис. 4 б приведена временная развертка характерного температурного 

отклика инерционной термокамеры на импульс максимальной мощности. В 
начальный момент времени при температуре Т0 на нагреватель подана мак
симальная мощность, затем при температуре Ts в момент времени ts нагрева
тель выключался, а температура в камере продолжала расти до некоторого 
максимального значения Тм, достигнутого в момент времени tM. 

-T)dt (1) 
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a) 6) 
Рис. 4. Характеристика термокамеры: а) переходная, б) импульсная 

Скорость нагрева при температуре 7\ составляет: 
V = (T,-To)/ts, (2) 

Время, по истечении которого температура достигает своего максималь
ного значения: 

ty= tu-ts. (3) 
Измерение скорости нагрева и времени достижения максимальной темпе

ратуры проводятся для всего диапазона температур с некоторым шагом 
(в нашем случае 5К) и аппроксимируются полиномами 4-й степени (Рис. 5): 

Ѵ(Т) = a0+alT+a2f+aif+a4f 
ЦТ) = bo+b,T+b2f+b3f+b4f. 
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Рис. 5. Зависимости скорости нагрева и достижения максимальной темпе
ратуры от температуры в термокамере. 

Для управления экспериментом была написана управляющая программа 
под операционную систему Windows, которая предоставляет исследователю 
удобный интерфейс и позволяет: 

• задавать диапазон температур (293—650 К); 
• задавать шаг по температуре (1—10 К); 
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• задавать время выдержки образца (60—3600 с) при установленной 

температуре; 
• выводить экспериментальные данные на экран и в файл в реальном 

времени по мере их поступления. 
В программе реализовано два параллельных потока— управляющий и 

реализующий алгоритм управления нагревом. 

Третья глава посвящена калибровке линейного дилатометра и описанию 
спектрометрической обработки получаемых экспериментальных данных. 

Для калибровки системы измерения микроперемещений было выбрано 
прецизионное механическое перемещение вспомогательной оптической полу
плоскости. Была проведена серия экспериментов: в десяти равностоящих об
ластях фотоприемника измерительной системы дилатометра фиксировалось 
последовательное перемещение полуплоскости в диапазоне 200 мкм с шагом 
0,5 мкм. Было получено десять зависимостей перемещения границы «свет-
тень» от перемещения полуплоскости, каждая из которых содержала 21 точ
ку. Коэффициент преобразования составил 1,65 мкм/элемент фотоприемника 
с относительной погрешностью 1,5%. 

Настройка терморегулятора осуществлялась путем экспериментального 
измерения переходных и импульсных характеристик термокамеры и по
строения полиномов. Подбор постоянной времени производился, исходя из 
условия, что максимальный перегрев не должен превышать 0,5К, а время 
выхода на температуру стабилизации минимально. При этом перегрев во 
всем диапазоне температур с максимальным шагом 10К не превысил 0,7К, а 
максимальное время выхода на стабилизируемую температуру — 90 с. 

При оценке погрешности было показано, что для анализа релаксационных 
процессов в полимерах удобно разделить погрешность на систематическую и 
случайную. Систематическая погрешность носит квазилинейный характер и 
при переходе к КЛТР (как первой производной линейного термического рас
ширения по температуре) носит аддитивный характер, не оказывающий влия
ния на форму кривой КЛТР и положение экстремумов по температуре. 

Показано, что внимание следует обращать прежде всего на случайную по
грешность, так как она может привести к появлению «шумовых» экстрему
мов, особенно при измерениях на пределе точчности экспериментальной ус
тановки. 

Экспериментальным путем находится зависимость термического расши
рения £п(Т) подвесной системы дилатометра без образца и аппроксимируется 
полиномом: 

МП =7"- (5) 
Ч 

где еп(Т) — относительное термическое расширение, Л1П— абсолютное рас
ширение подвесной системы, Ц— длина термокамеры, равная начальной 
длине подвесной системы. 
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Показано, что систематическая ошибка определения собственного расши 

рения подвесной системы запишется в виде: 
(бе, 

дТ * ,„ ,» ('/') = д~І (6) 

а случайная ошибка • 

(7) 

в виде: 

Линейное термическое расширение образца при температуре Г за вычетом 
расширения подвесной системы определяется формулой: 

Д/. л/ 
( 

(8) 
ио ) 

Произведенные вычисления ошибки измерения линейного термического 
расширения при температуре Г позволили получить выражения для: 
— систематической погрешности: 

ч2 
М 

•о ) < : Jcuanj 

случайной погрешности: 
Г/ 

\x-a-e •п(гѴг д„ 
о 

„ ( ' • ) (9) 

s\д/" \ - 1 ' \б€.. 
ахои (10) 

^о J 2LQ L0\n-\) 

— полного значения величины абсолютной погрешности определения ли
нейного термического расширения при температуре Т: 

л/. 
V ь о 7 

' Д О 
ьо У, пап у J 

S ' д / л 

•0 J с, Г) 

(11) 

Формулы (5—11) используются в управляющей программе дилатометра 
для расчета значений линейного термического расширения образцов и абсо
лютной погрешности их определения. Из (10) видно, что простым и эффек
тивным способом минимизации величины Ах является увеличение количест
ва выполненных измерений п при установленной температуре. Программа 
выполняет столько повторных измерений, сколько необходимо для достиже
ния относительной погрешности менее 1,5%. 

Таким образом, достаточно низкая погрешность измерения относительно
го термического расширения (< 1,5%) обеспечивает высокую достоверность 
определения КЛТР ПКМ и их компонентов в широком интервале температур. 

В работе указывается, что экспериментальная кривая, полученная при по
мощи дилатометра, часто не пригодна для сглаживания сплайнами или ин
терполяционными полиномами, т.к. содержит в себе случайный «шум», при
чиной которого являются множество учтенных и неучтенных факторов, 

file:///x-a-e


связанных с конструкцией термокамеры и системы подвеса образца. Для уче
та этих особенностей был предложен двухэтапный метод фильтрации экспе
риментальных данных. 

На первом этапе производится идентификация выбросов и «больших пе
репадов» (Рис 6). Показано, что одиночные выбросы чаще всего являются 
ошибкой измерений, в то время как «большие перепады» могут являться фи
зическим эффектом. 

4 -

/ 
выорос 

• * * ; • 
- • * 

'56 

10 

8 -\ 

6 

4 Н Y, 

5 
а) 

-л 
10 

Yss 

'34 
• 3 

т 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 

10 12 14 16 18 20 

6) 
Рис. 6. Пояснение к алгоритму нахождения одиночного выброса (а) и «боль
шого перепада» (б) 

(12) 

1-я точка на экспериментальной зависимости считается выбросом, если 
выполняются условия: 

\YcY,l\>kY,P,\YrYrl\>kYcp 
\Y,.rYl.2\<kYcp,\Y;.l-Yi.,\<kYcp. 

Расстояние между /-й и (7+7)-й точкой есть «большой перепад» при выполне
нии следующих условий: 

\УгУн\ > kYcp, \Y,rY,7\ <kYcp, \YrY,.,\ < kYcp. (13) 
Здесь Ycp— среднее значение модулей отклонений (YrYii). На Рис. 6а 5-я 
точка определена как выброс, а расстояние между 4-й и 5-й точкой (Рис. 
66) — «большой перепад». 

На втором этапе производится фильтрация данных согласно предложен
ному алгоритму, при котором выбирается «окно» из экспериментальных то
чек я проверяется отклонение средней точки «окна». Если отклонение со
ставляет величину большую некоторой экспериментально вычисленной ве
личины Е, то точка считается суммой истинного значения и ВЧ шума и при
ближается к кривой на расстояние е. Такая проверка проводится для всех 
экспериментальных данных. На Рис. 7 показаны результат фильтрации. 
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Рис. 7. а) — влияние выбросов, «больших перепадов» и ВЧ-шума на вид сгла
женной кривой, б) — вид сглаженной кривой после фильтрации (смоделиро
ванные данные) 

После фильтрации используются методы дифференциальной спектроско
пии. Зависимость относительного термического расширения аппроксимиру
ется с помощью кубических сплайнов с весами, пропорциональными сумме 
второй производной усредненного по трем точкам относительного расшире
ния и обратной величине проекции на ось температур между эксперимен
тальным точками: 

w,. =а 2- ѵѵ, - у , •Уі-

К (**•.+**)+ К 
(14) 

Здесь wk— вес, а— коэффициент пропорциональности,^ = (G'^+G't+G'^yi, 
hk= (7*- 7*-i), k = 2,..., и-1,77 - количество точек. 

Коэффициент сглаживания сплайна находится из минимума функционала 
<?7/ F-I. (Л-coJ2- ^ ->mm, (15) 

где ft— сглаженное значение относительного расширения, р - параметр 
сглаживания сплайна. Особенностью функционала (15) является поиск ком
промисса между гладкостью и близостью аппроксимирующей кривой к экс
периментальным данным. После этого полученная зависимость численно 
дифференцируется по температуре (Рис. 8а). Полученная дифференциальная 
кривая разлагается на гауссианы {Рис. 86): 

Ф = 5 > * - & л-j 

П=Х#Д'£,< =й ,ехР •ln(2.0) 
h-ъг (16) 
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Рис. 8. а) — сглаженная кривая и ее производная, б) —разложение на гауссианы 

Поиск параметров ведется с помощью метода сопряженных градиентов 
Флетчера-Ривса: 

0 M ) = 0 w - a , 9 l . 
q„ =ёгасі<ф1">)<7, = grado(#('>)- Д?(.,, (17) 

Ѳ{,) = \a{;\b{j\cf\j = \,...,m,i = 1,2,... 
Здесь /— номер итерации. Параметры а, и Д выбираются из условий: 

Ф[Ѳ{,) -a,q,)——->min, 

(grado((?(,)),grad<I>(<9iM))-grad<fc(6>,,))) 
gradcJ)^'")2 

i = 1,2 
где (•,•) — скалярное произведение, ||-|| — норма вектора. 

Степень детерминированности экспериментальных точек построенной 
моделью можно контролировать с помощью следующего коэффициента К: 

K = 1-O(R-S1 Л). 

Д = (18) 

Ф = £(ѵ1-/О,) і,Л = ^(/-О,)І,5 = | ; / 0 „ (19) 

Зависимость детерминирована, если К=\. 
Показано, что данный математический алгоритм позволяет надежно опреде

лять температурные переходы. Предложенные алгоритмы реализованы в виде 
пакета прикладных программ и используются для обработки дилатограмм. 

Итогом разработок и исследований, представленных в предыдущей и на
стоящей главе, явился автоматизированный линейный дилатометр для иссле
дования термического расширения полимеров и ПКМ в виде стержней, 
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полосок, пленок, волокон длиной 10-80 мм с характеристиками, представ
ленными в Таблице. 

Таблица. Основные технические характеристики дилатометра 
Техническая характеристика 
Разрешающая способность 
Диапазон измерений 
Относительная погрешность определения перемещения 
Нестабильность поддержания температуры в режиме стаби
лизации 
Максимально возможный перегрев в камере (при шаге 10 К) 
Градиент температур вдоль длины образца, при длине образ
ца 80 мм 
Рабочий диапазон температур 
Время выхода на температуру стабилизации (при шаге 10К) 
Продолжительность эксперимента (цикл «нагрев-
охлаждение» от комнатной температуры до 673 К с шагом 
2,5 К и временем выдержки 2 минуты 

Значение 
0,5 мкм 
1600 мкм 
< 1,5% 
<0,2К 

<0,7К 
< 1,5 К 

153-673 К 
<90с 

< 12 часов 

Для подтверждения достоверности информации, получаемой при помощи 
разработанного прибора, были выполнены исследования эталонного мате
риала — одноосно ориентированной пленки политетрафторэтилена (ПТФЭ) 
толщиной 20 мкм. На Рис. 9 представлены результаты измерений для двух 
параллельных образцов, вырезанных вдоль оси ориентации, на которых вид
на хорошая воспроизводимость результатов измерений. 
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Puc. 9. Термическое расширение двух образцов ПТФЭ в исходном состоянии. 

Обращает на себя внимание хорошая воспроизводимость результатов из
мерений. Данные по тепловому расширению пленки ПТФЭ были сопостав
лены с измерениями, проведенными в КБ «Салют» (Москва) (Рис. 9, линии) и 
показали полную идентичность. 
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Четвертая глава посвящена примерам использования разработанного ди

латометра для проведения научных исследований на примере изучения ба-
зальтопластиков (БП), углепластиков и органопластиков. 

Изучались образцы БП, вырезанные вдоль и поперек осевого направления 
труб, изготовленных методом косослойно-продольно-поперечной намотки с 
применением базальтового ровинга РБ 13-800-76 (кольцевое направление 
армирования), стеклянной нити ЕС8-26х2-78 (осевое направление), термо
стойких связующих ЭХДИ и ТС. Использовался двухступенчатый режим 
отверждения при изготовлении труб на основе ЭХДИ и трехступенчатый на 
основе ТС. Содержание связующего в БП было примерно одинаковым: 24% 
ЭХДИ и 23% ТС. 

После завершения технологического цикла прессования ПКМ листы или 
детали остаются в неравновесном состоянии: в них имеются внутренние на
пряжения, низкомолекулярные продукты, остатки компонентов связующего, 
открытые связи и т.д. Для изучения влияния исходной неравновесности на 
КЛТР термическое расширение измерялось дважды: в исходных образцах и 
повторно в тех же образцах после нагрева в камере дилатометра. Предпола
галось, что нагрева от комнатной температуры до 493 К при первом сканиро
вании будет достаточно, чтобы связующее БП перешло в равновесное со
стояние. 

На Рис. 10 представлены результаты измерения термического расширения 
БП на основе связующего ЭХДИ и ТС. 
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Рис. 10. Термическое расширение (1,2) и КЛТР (Г,2') БП на основе связующе
го ЭХДИ (а) и ТС (б): 1, Г— первый нагрев, 2, 2' — повторный нагрев. 

Видно, что вследствие термообработки КЛТР БП на связующем ЭХДИ 
изменяется существенно: при комнатных температурах уменьшается на 30%, 
а при температурах, превышающих температуру стеклования 7),, наоборот, 
возрастает. Если Tg связующего ЭХДИ после первого нагрева повышается на 
15-20 К, то в связующем ТС она возрастает от 447 до 500 К. Для исходных 



образцов на связующем ТС во всей области стеклообразного состояния КЛТР 
оказался почти вдвое ниже, чем для композита на основе связующего ЭХДИ. 
Если в БП на связующем ЭХДИ после первого нагрева и охлаждения был 
выявлен необратимый прирост длины образца, то в БП на связующем ТС от
мечено ее сокращение. Эффекты составляют, соответственно, 14 и 20% от 
общего изменения длины в исследованном интервале температур. Таким об
разом, изменение состава и режима прессования связующего существенно 
влияет на размерную стабильность БП и в исходном состоянии и после тер
мообработки. Можно сделать вывод, что в БП, как и в других ПКМ, характе
ристики линейного термического расширения чувствительны к исходной 
неравновесности. 

Измерения, выполненные в компонентах БП, позволили выявить причины 
влияния термообработки на размерную стабильность композита (Рис. 11). 
Для отдельно отвержденных связующих ЭХДИ и ТС обнаруживается отчет
ливо выраженный эффект усадки образцов в области размягчения связующе
го, исчезающий при повторном нагревании, что доказывает наличие внут
ренних напряжений в исходном состоянии и их отсутствие после нагрева. 
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Рис. 11. Термическое расширение (1,2) и КЛТР (Г, 2') отдельно отвержден-
ного связующего ЭХДИ (а) и ТС (б): 1,1'— первый нагрев, 1, Г— повторный 
нагрев. 

Был также исследован базальтовый ровинг РБ13, армирующий элемент 
композита. При нагреве волокна от комнатной температуры до 573 К наблю
дается релаксация при 300-350 К и дальнейшее обычное расширение КЛТР 
порядка 0,4-10'5 К'1. 

Таким образом, использование дилатометра для исследования термиче
ского расширения, позволяет выявить тонкие эффекты влияние исходной 
неравновесности на размерную стабильность БП. 
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Углепластики (УП) выделяются из других классов ПКМ ярко выраженной 

особенностью — различием в знаке КЛТР связующего и наполнителя. 
Принято считать, что УП отличаются стабильностью свойств в сложных 

условиях эксплуатации. Был выполнен эксперимент, заключающийся в пре
цизионном исследовании термического расширения углеродных волокон и 
УП. В эксперименте контролировалось изменение длины образцов при 5 
циклах нагрева в диапазоне от комнатной температуры до 623-673 К. 

Результаты измерений для углеродных волокон (пятикратный нагрев) по
казаны на Рис. 12 (а), а для УП — на Рис. 12 (б). 
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Рис. 12. Относительное термическое расширение: 
а) —углеродных волокон: T-300JB (1), ЛЖУ-35 (2), ЛУ-24П (3) 
б) —углепластиков на основе связующего ВС-2526М и углеродных волокон: 
T-300JB (1), ЛЖУ-35 (2), ЛУ-24П (3). 

На Рис. 12а, видно необратимое изменение термического расширения при 
повторных нагревах. Во всех случаях при увеличении количества термоциклов 
отрицательные термические деформации уменьшились. 
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Рис. 13. Температурные зависимости относительного термического расши
рения (а) и КЛТР (б) углеродного волокна ЛУ-24П при первом (1) и пятом (2) 
нагревах. 

Иллюстрацией обнаруженного эффекта является Рис. /3, на котором изо
бражены зависимости для волокна ЛУ-24П при первом и пятом нагревах. 
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Еще заметнее изменяются термические деформации эпоксидных связую

щих при повторных нагревах УП, что наилучшим образом удается просле
дить для образцов УП, вырезанных перпендикулярно расположению волокон 
(Рис. 14а). 
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Рис. 14. Температурные зависимости КЛТР: 
а) — поперечного образца однонаправленного углепластика T300JB / ВС-
2526М при первом и повторном сканировании, 
б) — долевого образца УП холодного отверждения марки 16ЛТ при первом и 
повторном сканированиях 

Причинами наблюдаемых изменений в величине КЛТР связующего в ши
роком интервале температур являются процессы доотверждения, релаксации 
внутренних напряжений, структурной упорядоченности, десорбции влаги и 
низкомолекулярных компонентов и др. Переход связующего в более равно
весное структурное состояние сглаживает картину исходных релаксационных 
максимумов и минимумов. При этом КЛТР в стеклообразном состоянии свя
зующего уменьшается, пик или скачок КЛТР при переходе связующего из 
стеклообразного состояния в высокоэластичное смещается к более высоким 
температурам (Рис. 146). 

Таким образом, чувствительность дилатометра оказалась достаточной для 
выявления изменений, происходящих в углеродных волокнах и УП на их ос
нове. Результаты доказывают способность углеродных волокон и эпоксидных 
связующих снижать уровень структурной неравновесности и величину тем
пературных деформаций в широкой температурной области. 

Органопластики (ОП)— это ПКМ на основе арамидных волокон, полу
чившие широкое распространение как материалы, обладающие при низкой 
плотности высокими механическими характеристиками. ОП являются гидро
фильными материалами: они способны сорбировать 3-7, а иногда и до 12-
15% воды. Поэтому важно знать закономерности изменения свойств ОП в 
условиях эксплуатации, в которых влага является существенных фактором. 
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Рис. 15 иллюстрирует закономерности термического расширения ОП. 
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Рис. 15. Относительное термическое расширение (а) и КЛТР (б) ОП на ос
нове волокна СВМ и связующего ЭДТ-69н (образцы высушенные после ув
лажнения): 1 — исходное состояние, 2 — после увлажнения, 3 — после сушки 
увлажненных образцов 

Суперпозиция усадки волокна и расширения связующего при нагреве яв
ляется причиной появления максимумов на температурной зависимости 
КЛТР. Пластификация связующего резко увеличивает КЛТР при температу
рах свыше 330 К (размягчение связующего) и при температурах выше 500 К 
(область а-релаксации). Частичная разориентация волокна в мезоморфных 
участках приводит к существенной усадке ОП, из-за чего КЛТР становится 
отрицательным (Рис. 15, кривые 3). Тепловое расширение ОП после цикла 
«увлажнение-сушка» заметно уменьшается по сравнению с исходным состоя
нием и становится соизмеримым с ним лишь при температурах размягчения 
органоволокна. Также на дилатограммах хорошо виден эффект доотверждения 
связующего. Область стеклования связующего в повторно высушенных об
разцах смещается к более высоким температурам (кривая 3, Рис. 156). 

На примере ОП видно, что линейная дилатометрия представляет собой 
перспективный метод для исследования структурных превращений в свя
зующем и органическом волокне при повышенной влажности. 

В завершении четвертой главы делается вывод о том, что приведенные 
примеры доказывают эффективность разработанного дилатометра и методи
ки спектрометрической обработки результатов для исследования ПКМ. 

Основные результаты и выводы 
1. Разработан алгоритм автоматизированного измерения термического 

расширения образца, основанный на фиксации изображения перепада 
«свет-тень» на многоэлементном линейном фотоприемнике, оцифровке 
получаемого аналогового сигнала и его компьютерной математической 
обработке, обеспечивающий разрешающую способность до 0,5 мкм. 
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2. Предложен алгоритм терморегулирования для термокамеры дилатомет

ра, включающий процедуры преднагрева и пропорционально-
интегральный закон управления, для автоматического установления за
данной температуры в течение 1,5 минут и ее поддержания с нестабиль
ностью менее 0,2 К. 

3. Предложен спектрометрический способ обработки дилатометрических 
измерений, включающий в себя фильтрацию флуктуирующих экспери
ментальных данных, выявление и сшивку резких перепадов на темпера
турной зависимости относительного линейного расширения и выделение 
пиков на производной этой зависимости. 

4. Разработан и изготовлен автоматизированный дилатометр для исследо
вания термического расширения полимеров и ПКМ в виде стержней, по
лосок, пленок, волокон длиной 10-80 мм со следующими характеристи
ками: рабочий диапазон температур 153-673 К; нестабильность поддер
жания температуры в режиме стабилизации <0,2 К; время выхода на 
температуру стабилизации <90 с; максимально возможный перегрев в 
камере <0,7 К; разрешающая способность 0,5 мкм; диапазон регистри
руемых перемещений 1600 мкм; относительная погрешность определе
ния перемещения <1,5%. 

5. Обнаружена способность современных углеродных, базальтовых и орга
нических волокон снижать уровень структурной неравновесности и, 
вследствие этого, изменять величину температурных деформаций в ши
рокой температурной области. 

6. Выявлены тонкие эффекты влияния исходной неравновесности в свя
зующем и армирующем наполнителе на размерную стабильность ПКМ. 
Повторные нагревы или увлажнение способствуют доотверждению свя
зующего, устраняют исходные внутренние напряжения в связующем и 
наполнителе и переводят композит в стабильную структуру. 

7. Доказана эффективность разработанных дилатометра и методики спек
трометрической обработки результатов для исследований структурных 
превращений в ПКМ. С их помощью можно не только контролировать с 
хорошей точностью изменение линейных размеров образцов, но и рас
ширить набор физических методов для получения самосогласованных 
выводов о механизмах необратимых и обратимых превращений в ПКМ 
под воздействием внешней среды. 
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