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Лабораторная работа № 1  
Определение наименования полимерного материала через его 

плотность  

Цель работы: Определить плотность полимерных материалов в форме: шара, 
цилиндра, или параллелепипеда и тела неправильной геометрической 
формы. Получить навыки расчёта погрешностей измерений. 

Оборудование: Весы с разновесами, штангенциркуль, микрометр, мензурка с 
водой, испытуемые тела. 

 
Обоснование метода 

 
Плотностью ρ однородного тела называют массу единицы объёма его 

вещества. Чтобы  определить эту величину необходимо знать массу тела m и его 
объем V. Тогда: 

 
ρ=

m
V  (1) 

Массу испытуемого тела определяют с помощью весов, а объем 
параллелепипеда Vn, цилиндра Vц и шара Vш определяют по следующим 
формулам: 

 
V п=a⋅b⋅c , 

  (2 

 , 
где a, b – длина и ширина параллелепипеда, h –  высота параллелепипеда и 

цилиндра, D – диаметр цилиндра или шара. Следовательно, плотность тела в 
форме параллелепипеда будет определяться по формуле: 

 
ρn=

mn

a⋅b⋅h ; (3) 
Плотность цилиндрического тела равна: 

 ; (4) 
А плотность шара определяется так: 

 
ρш=

6⋅mш

π⋅D3
. (5) 

Объем тела неправильной геометрической формы определяется 
следующим образом: 

- отмечают начальный уровень воды в мензурке   V1 ; 
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- помещают тело в воду и отмечают конечный уровень воды в мензурке V2; 
- объем тела неправильной формы V будет равен разности уровней воды, 

т.е. V = V2  - V1 . Отсюда плотность тела неправильной формы будет равна: 

ρ=
m
V
= m

V 2−V 1  . 
Выполнение работы 

 
1. С помощью микрометра измерить высоту параллелепипеда h. 
2. Штангенциркулем измерить длину и ширину основания параллелепипеда a и 
b. 
3. Определить массу тела взвешиванием его на весах. 
4. Данные измерений занести в таблицу 1. 

Таблица 1 
№ m, кг h, м a, м b,м ρп , 

кг/м
3

 

∆ρ, 

кг/м
3

 

   Е,% 

1 
 

       

6. По формуле (3) рассчитать значения плотности исследуемого тела и 
результаты занести в таблицу 1. 
7. С помощью штангенциркуля измерить высоту предложенного цилиндра h. 
8. Микрометром измерить диаметр D данного цилиндра. 
9. Взвешиванием на весах определить массу m цилиндра. 
10. Данные измерений занести в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
№ h, м D, м m, кг 

ρ, кг/м
3

 ∆ρ, кг/м
3

 
Е,% 

1 
 

      

 

11. По формуле (4) рассчитать плотность цилиндра и результаты занести в 
таблицу 2. 

12. Если будет предложен шар, то необходимо с ним провести схожие 
измерения и результаты занести в таблицу 3   

Таблица 3 

№ D, м m, кг 
ρ, кг/м

3
 ∆ρ, кг/м

3
 

Е,% 

1 
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13. По формуле (5) рассчитать плотность шара. 
14. Произвести измерения и вычисления плотности тела неправильной 
геометрической формы. Результаты занести в таблицу 4 

Таблица 4 

 

№ m, кг V1,м³ V2 ,м³ V,м³ ρ, кг/м³ 
1 
 

     

15. Оценить погрешность измерения плотности тел правильной геометрической 
формы. 

16. Полученные значения плотностей сравнить с данными из справочника по 
физике и определить из каких полимерных материалов изготовлены 
исследуемые тела. 

Контрольные вопросы и задания 

1.Где на практике используется понятие плотности? 
2.Почему плотность металлов больше чем дерева, пластмассы? 
3.Зависит ли плотность тел от их формы? 
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Лабораторная работа № 2 
Определение влагопоглощения полимеров 

 
Цель работы: Определить влагопоглощение пенопласта. 
Оборудование: Весы с разновесами, штангенциркуль. 
 
Метод основан на определении количества воды, поглощенной образцом 
пенопласта, после выдержки в ней в течение 24 ч. 
Проведение эксперимента 
Образцы размером 20X20X20 мм (±0,5 мм) не менее трех каждого типа 
высушить в термостате до постоянной массы при температуре 40 °С и взвесить 
на аналитических весах с точностью до 0,001 г (т0). 
Поместить образцы в проволочные рамки и погрузить в дистиллированную 
воду так, чтобы они не соприкасались друг с другом и со стенками сосудов *. 
По истечении 5 мин определить массу образца вместе с рамкой в воде т1. 
Выдержать образцы в течение 24 ч в воде в открытом сосуде и снова определить 
массу образца с рамкой в воде т2. 
Водопоглощение Вт рассчитать по формуле 

Вт= (т2-т1)·100/т0 
За результат измерения принять среднеарифметическое значение трёх 
измерений. 
 Чтобы исключить всплывание образцов в воде, к рамкам прикрепить 
грузы весом около 30 гс (300 Н). 

Контрольные вопросы: 
1. Как объяснить поглощение полимерами воды? 
2. Где на практике используется понятие водопоглощение полимеров? 
3. При каких условиях водопоглощение полимеров минимально? 
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Лабораторная работа № 4 
Определение модуля упругости каучука. 

Цель работы: Ознакомление с методами экспериментального определения 
упругих характеристик твёрдых тел. 

 
Оборудование: Штатив, резиновая трубка, резиновая лента, микрометр, 

штангенциркуль, набор грузов, линейка. 
 

Обоснование методов 
Деформацией называют изменение размеров и формы тела под действием 
приложенных к нему внешних сил. Всевозможные виды деформаций можно 
представить как различные комбинации двух основных видов - продольной и 
сдвиговой. Части деформированного внешними силами (Fₑ) тела, 
расположенные по разные стороны выбранного поперечного сечения (S), 
взаимодействуют друг с другом, в результате чего в сечении возникают 
внутренние силы упругости (Fᵢ). 

Величина, равная отношению внутренних сил упругости к площади 
сечения, перпендикулярного действующей силе, называется механическим 
напряжением (нормальным): 

 
σ= Fᵢ

S  (1) 
При продольной деформации напряжение σ  перпендикулярно этому 

сечению и называется нормальным, а при сдвиговой оно параллельно 
поверхности, к которой приложена сила, и называется тангенциальным. Если 
деформированное тело покоится, то внешние силы, приложенные к нему, 
уравновешены, то есть внутренние силы равны внешним. 
Величина продольной деформации тела определяется абсолютным (∆l) или 
относительным (ε) удлинением, причем: 

 
ε=∆l

l0 , (2) 
где ∆l=l-l0 
Различают упругую деформацию и пластическую. При упругой 

деформации тело полностью восстанавливает свои размеры и форму после 
прекращения действия внешних сил. При пластической деформации размеры и 
форма тела полностью восстанавливаются. 

При малых деформациях напряжение линейно зависит от относительной 
деформации, подчиняясь закону Гука: 
 σ =Еε . (3) 
Коэффициент пропорциональности (Е) называется модулем упругости (модулем 
Юнга); он зависит от вида материала. Записанный в такой форме закон Гука, 
описывает деформации, возникающие в бесконечно малом объёме вблизи 
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выбранного сечения. Упругую деформацию всего тела описывает закон Гука в 
интегральной форме: Fy = k·∆l. Здесь k – коэффициент жёсткости тела, 
зависящий 
не только от материала, из которого изготовлено тело, но и от его размеров и 
формы. Из соотношений (1) и (3) легко получить выражение для вычисления 
модуля Юнга  

  (4) 

    Обычно деформации твёрдых тел, при которых выполняется закон Гука, 
весьма малы, и для их измерения требуется весьма точная и сложная 
аппаратура. Значительно большие абсолютные и относительные деформации 
возникают в телах, изготовленных из резины. В задании 1 данной работы 
требуется определить модуль Юнга резины по ее растяжению. 

 
Выполнение работы 

 
Задание 1. Определение модуля Юнга резины по растяжению 
Прикрепить к штативу резиновую трубку, предварительно измерив ее 

длину. 
1. Подвесить к ее нижнему концу груз известной массы (набирается из 

набора грузов). При этом внешняя сила, действующая на трубку, 
очевидно, равна mg. 

2. Измерить длину трубки в растянутом состоянии (l p- lₒ) и вычислить 
деформацию ∆l=(l p - lₒ). 

3. Изменяя массу груза, провести три - пять измерений абсолютной 
деформации трубки. 

4. Освободив трубку от груза, определить площадь поперечного сечения ее 
стенок, для чего достаточно штангенциркулем измерить ее внешний (R) и 
внутренний (r) радиусы. И тогда S =π(R² -r2 ). 

5. По формуле (4) рассчитать значения модуля Юнга для резины в каждом 
случае. 

6. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 1. 
7. Рассчитать абсолютную и относительную ошибки измерений. 

Окончательный результат представить в виде: Е = Еср ±∆ Еср и сравнить 
его с табличным. 

8. Аналогичным способом измерить модуль Юнга для резиновой ленты 
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Таблица 1 
 

№ lₒ, м m, кг l p, м ∆l, м R, м  r, м S, м2 Е, Н/м2 ∆Е, Н/м2 

1 
         

2          
3          
4          
5          
 
 Среднее 

  

 
 

Контрольные вопросы и задания 
1.Объясните причину возникновения сил упругости. 
2.Почему значение модуля Юнга зависит от вида материала.  из которого 
изготовлен образец? 
3.В чем состоит физический смысл модуля Юнга? 
4. Запишите закон Гука для различных видов деформации. 
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Лабораторная работа №5 
Определение коэффициента теплопроводности методом 

температурного градиента 

Цель работы: ознакомление с определением коэффициента теплопроводности 
методом температурного градиента. 

Оборудование: парообразователь, набор образцов, диск из эталонного 
материала, термометры, нагреватель и холодильник, штангенциркуль. 

Обоснование метода 

Количество теплоты (Q), переданное через однородный слой толщиной (χ) и 
площадью (S) за время (τ) при разности температур (Т2 -Т1), определяется 
законом Фурье: 

 , (1) 
где λ- коэффициент теплопроводности тела. 
Физический смысл коэффициента теплопроводности заключается в том, что он 
численно равен количеству тепла, которое переносится в единицу времени 
через единичную площадку, перпендикулярную к направлению 
распространения тепла, при единичном градиенте температур. 
Единицей измерения коэффициента теплопроводности в СИ является 1 ватт на 
кельвин-метр (Вт/К*м). 
Знак «минус» в выражении (1) учитывает тот факт, что тепло распространяется 
в сторону уменьшения температуры (против градиента температуры) . Значение 
коэффициента теплопроводности может быть определено из закона Фурье, если 
известны величины Q , S, τ и (Т2 -Т1)/χ, . Однако прямое измерение количества 
тепла сопряжено с определёнными трудностями. В данной работе величина (Q) 
не измеряется, а находится методом температурного градиента в многослойной 
системе. 
 
Схема установки изображена на рис. 1. 

Нагреватель (Н) и холодильник (Х) предназначены для создания стационарного 
градиента температур в исследуемом образце (И) и эталонном образце (Э). Для 
этой цели через холодильник постоянно пропускается проточная вода, а через 
нагреватель – пар из парообразователя. Эталонный и исследуемый образцы 
выполнены в виде дисков одинакового диаметра, толщина которых мала по 
сравнению с их диаметрами, что даёт возможность пренебречь потерями тепла 
через боковые поверхности. 
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Рис.1
 

 
Термометры (Т1,Т2,Т3) позволяют измерить температуры в средней части 
металлических пластин (С1,С2,С3), хорошо проводящих тепло. Так как 
теплопроводность металла значительно выше, чем теплопроводности 
материалов, из которых изготовлены образцы (И) и (Э), то температуры во всех 
очках металлической пластины можно считать одинаковыми и равными 
температуре поверхностей слоев, прилегающих к данной пластине. 
При рассмотрении измерения температуры вдоль оси ОХ (см. рис. 1) 
предполагается, что температура внутри исследуемого и эталонного образцов 
вдоль оси изменяется линейно. Следовательно, градиенты температур в этих 
образцах определяются следующим образом: 
для исследуемого образца (И): 

 

Т 2−Т 1

χИ ; (2) 
 
для эталонного образца (Э): 

 ; (3) 
где χи  и χэ – толщины образцов. 
Поток тепла, проходящий через исследуемый образец, равен потоку тепла, 

проходящему через эталонный образец, тогда из выражений (1), (2), (3) можно 
записать: 

 
λЭ⋅

Т 2−Т 3

χЭ
=λИ⋅

Т 1−Т 2

χИ , 
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откуда 

  (4) 

В данной работе в качестве эталонного вещества используется эбонит, 

 коэффициент теплопроводности которого равен λЭ=0,17±0,01 Вт /м⋅К . 

 

Выполнение работы 

1. С помощью штангенциркуля измерить толщину эталонного и исследуемого 
образцов. Результаты занести в таблицу. 
2. Собрать установку, руководствуясь рис. 1 и 2. Необходимый тепловой контакт 
между отдельными пластинами создаётся при помощи стягивающих винтов. 
3. Заполнить парообразователь на ¾ водой и соединить его с нагревателем (Н). 
Свободный конец резинового шланга, используемого для вывода пара из 
нагревателя, поместить в сосуд для сбора образующейся из пара воды. 
4. Резиновый шланг соединить с холодильником (Х). Шланг для слива воды 
опустить в сосуд. 
5. Установить термометры в соответствующие гнезда. 
6. Поставить парообразователь на электроплитку и включить её в сеть. 
7. Непрерывно и медленно наливать в ёмкость холодную воду. 
8. При установлении стационарного процесса (показания термометров не 
изменяются) снять показания с термометров и результаты занести в таблицу. 
9. Заменить исследуемый образец и провести аналогичные измерения. 
Результаты занести в таблицу. 
10. Сравнить полученные коэффициенты теплопроводности с табличными 
значениями. 
11. Определить абсолютную и относительную погрешность измерения. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят различие и сходство механизма теплопроводности для газов и 
твёрдых тел? 
2. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности? 
3. Каково назначение пробкового слоя на стволах многолетних деревьев?  
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Лабораторная работа № 6 
Изучение электрической прочности полимеров 

Цель работы: определение электрической прочности полимеров при переменном 
и постоянном напряжении в соответствии с ГОСТ 6344.3—71. 
Образцы: полиэтиленовая, поливинилхлоридная, политетрафторэтиленовая 
плёнки (толщиной 0,1—0,15 мм) круглой формы (диаметром 50 мм) по 3 
шт. Характеристика образцов приведена в работе 9.1. 
Приборы и принадлежности: универсальная пробойная установка УПУ-1, 
камера для испытаний, электродное устройство, пинцет, микрометр. 
Электродное устройство состоит из верхнего и нижнего цилиндрических 
электродов. Верхний имеет диаметр 25 мм и высоту 25 мм, нижний — диа-
метр 75 мм и высоту 15 мм. 

Методика работы 
К работе приступают после ознакомления с описанием измерительного прибора   
и   правилами   техники безопасности при работе на высоковольтных установках. 

Работу на установке необходимо проводить в 
резиновых перчатках и на резиновом коврике! 
С помощью микрометра измеряют толщину пленки, 
помещают её в электродное устройство испытательной 
камеры и специальным приспособлением для зажима 
образца (рис. 1) создают хороший контакт между 
электродами и плёнкой полимера. Испытания 
электрической прочности полимера проводят согласно 
инструкции к универсальной пробойной установке 
УПУ-1. Первоначально испытывают образец при 
выходном напряжении до 1 кВ. В случае пробоя 
отмечают пробивное напряжение по , прибору. 
 

Таблица 1.  
Форма записи результатов 

 
№ 
п/п 

Материал 
образца 

Толщина 
образца, мм 

Пробивное 
напряжение , кВ 

    

 
При отсутствии пробоя повторяют испытания в диапазоне напряжений до 3 кВ. 
Если в этом диапазоне напряжений пробоя не произошло, то проводят 
испытание в диапазоне напряжений до 10 кВ. Число пробоев каждого образца 
должно быть не менее 5. В случае отклонения отдельных результатов испытаний 
от среднего более чем на 15%, увеличивают число пробоев вдвое. Результаты 
измерений вносят в табл. 1. 

Рис.1. Приспособление для 
зажима образца: 
/ — штурвал; 2 — винт; 3 — 
струбцина из текстолита; 4~ 
электроды; 5 — образец; 6 
— испытательная камера 
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Обработка результатов. Среднее арифметическое значение электрической 
прочности Епр (в кВ/мм) рассчитывают по формуле 

 

где — средняя арифметическая толщина образца  (в пяти точках) в месте 
расположения электрода, мм; п — число измерений. 
Разброс измеряемых величин от среднего значения определяется по 

стандартному отклонению S, которое вычисляют по формуле 
 
где .  

Ход работы 
- Ознакомится с техническим паспортом прибора (см. приложение 1); 
- Провести измерение согласно инструкции прибора; 
- Оценить погрешность измерения; 
- Сопоставить значения электрической прочности исследованных 
полимеров и сделать заключение, у какого полимера 
электроизоляционные свойства лучше. 

- Проверить соответствие найденных и справочных электрических 
характеристик полимеров. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте общую характеристику диэлектриков, полупроводников и 
электропроводящих полимерных материалов. 

2. Какие показатели характеризуют диэлектрические свойства полимеров? 
3. Охарактеризуйте понятия диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь полимерных диэлектриков. 
4. Как осуществляется перенос зарядов в полимерных материалах и от 

каких факторов он зависит? 
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Лабораторная работа №7. 
Исследование релаксационных переходов полимеров методом 

динамического механического анализа 

Цель работы: изучения физико-механических свойств полимеров и 
определение температурных переходов методом динамического механического 
анализа. 
Оборудование: лабораторная установка для определения динамического модуля 
сдвига полимеров, вольтметр В7-21, термопары,УИП-2, ПИД регулятор, 
DTA9648V0, оптическая линейка, ПК. 

Тарирование установки 
Обратный крутильный маятник в отсутствие крепления образца имеет 

определённую жёсткость торсиона и собственный период затухания, которые 
необходимо знать для последующих расчётов физико-механических 
характеристик образца. 

Известно, что если подвесить тело на нити и привести его в крутильные 
колебания, то период колебаний такого крутильного маятника при малых углах 
закручивания определяется по формуле: 

 
T=2π√ I

f , (1) 
где I — момент инерции тела относительно оси вращения, f — модуль 

кручения, то есть крутящий момент возникающий при повороте на угол, равный 
одной угловой единице (радиану), если теперь добавить к телу маятника другое 
тело с известным моментом инерции I0, то период колебаний будет иной — T1. 

Момент инерции такой системы будет равен сумме моментов инерции 
тела и дополнительных грузов: I+I0. Модуль кручения f при этом остаётся 
неизменным. При этом: 

  (2) 
Возведя уравнения (1) и (2) в квадрат и разделив их друг относительно 

друга, будем иметь: 

 

T 1
2

T 2=
I +I 0

I  (3) 
Решая последнее уравнение относительно I получим: 

 
I= T 2

T 1
2−T 2

 (4) 
Для тарирования крутильного маятника используйте стальные шары 

массой m и радиуса r. 
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Рис. 1. Схема тарирования крутильного маятника 

 
Суммарный момент инерции шаров с расположенных на расстоянии l 

равен (см. рис. 1) в соответствии с теоремой Штейнера равен:  

 
I 0=2 m( 2

5
r 2+l 2)

 (5) 
 

Методика проведения эксперимента 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка 

Исследуемый образец 1 крепиться посредством зажима 2 к 
неподвижному основанию. Верхний конец образца может совершать вокруг 
вертикальной оси колебания, передающиеся подвижным зажимом 3 и стальным 
стержнем 4 от инертной детали 5. Вся система (3, 4, 5) подвешивается на 
торсионе 8 (стальной проволоке или пластинке с высоким значением 
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жёсткости) и уравновешивается через плечо 9. Растягивающая нагрузка 
регулируется грузами, закреплёнными на рычаге. На концах инерционной 
детали крепятся сменные грузы, изменяя массу и положение которых, можно 
получить колебания отличающиеся по частоте в 7-10 раз. Колебания маятника 
возбуждаются с помощью электромагнитов, которые под действием пары сил 
притягивают к себе стальные цилиндрики, жёстко закреплённые на 
инерционной детали. 

Колебания маятника возбуждаются с помощью двух электромагнитов 2 
питающиеся от выпрямителя. 

Для получения более точных 
данных регистрация данных происходит  с 
луча лазера отражённого от закреплённого 
на маятнике зеркала.  Луч падает на 
фотодиодный  регистратор (рис. 3) шкала 
которого состоит из фотодиодных датчиков 
2 регистрирующих прохождение через них 
лазера. Фотодиодный регистратор  имеет 
точку равновесия 3.  

На основе поступающих сигналов от датчиков происходит счет 
количества колебаний равный прохождению луча через точку равновесия. 

Результаты исследований получаются в виде графика затухающих 
колебаний. 

На рис. 4 представлен график колебаний одного из измерений. 

  
Рис 4.Зарегистрированные точки (1) и аппроксимирующая кривая (2) движения 
луча от времени. 
На рис. 4 представлен результат единичного измерения  механических 

колебаний после аппроксимации формулой 1. 

  
x= x0+A⋅exp (− t

α)⋅cos(2π t
T

−ϕ0)
, (1) 

Рис. 3 Фотодиодный 
регистратор
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где  
Указания по проведению эксперимента 

1. Ознакомиться с теорией эксперимента. 
2. Подготовьте образец  для исследований. Для этого нужно вырезать 

образец из заготовки по росту волокон древесины. Замерьте ширину b 
и толщину h незакрепленной части образца. 

(приблизительные размеры b*h= 11мм*2мм, b/h > 4) 
3. Закрепите образец в установке специальными зажимами. Размеры 
образца не должны превышать размеры зажима! Замерьте длину 
между зажимами l. 

4. Убедитесь, что бы ничего не мешало свободным колебаниям маятника 
с закреплённым образцом, для этого попробуйте рукой отвести 
маятник в сторону. Должны быть свободные равномерно затухающие 
колебания. 

5. Оденьте на образец термостатирующую оболочку. 
6. Установите лазер так, чтобы отражённый луч от маятника падал на 

точку равновесия считывающих датчиков. 
7. Установите термопару в термос со льдом. Это позволит сравнивать две 

термопары, одна из которых закреплена в непосредственной близости 
от образца. Включите миллиамперметр, к которому подсоединены 
термопары и на котором включен режим сравнения. Полученные 
результаты сверьте с таблицей термопар «хромель - алюмель». 
Температура должна совпадать с комнатной температурой. 

8. На термостатирующую оболочку наденьте специальный резервуар с 
выводом для охлаждения жидким азотом. 

9. Залейте небольшое количество жидкого азота в трубку и с помощью 
показаний миллиамперметра следите за температурой. Доведите 
температуру до – 150 °C, подождите 2 минуты для того чтобы образец 
равномерно охладился. 

10. С помощью электромагнитов раскачайте маятник до момента , когда 
край лазера будет слегка выходить за край крайнего датчика 
положения.  

11. Включите программу регистратор на компьютере соединённым с 
датчиками фиксирования положений. 

12. Произведите регистрацию 20и более колебаний. 
13. Сохраните записи колебаний. 
14. После этого, подождите пока температура образца повысится на 5°C – 

10 °C. И проведите повторные измерения,  
15. Проводите измерения до комнатной температуры, затем вместо 

охлаждающей колбы поставьте колбу с нагревательным элементом и 
проведите эксперимент по тому же принципу, только температура уже 
задаётся программно. После каждой заданной точки температуры с 
интервалом в 5°C – 10 °C (при быстрой скорости процесса шаг - 1°C), 
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перед измерениями, нужно дождаться когда температура печи 
достигнет заданного значения и выдержать данную температуру не 
менее 3 - 5 минуты для равномерного прогревания образца. 

16. Измерения проводить до 350°C либо до момента разложения образца 
( G '≈0 ). 

17. Извлеките образец, выключите экспериментальную установку и слейте 
воду со льдом из термоса. 

18. По формулам  и 

G'=
12π 2 Lℑ

bh3(1−0 .63
h
b
)T 2 [1−T 2

T 0
2
− λ2

4π2 ]
построить зависимость от 

температуры. 
19. Данные аппроксимируются сглаживающей кривой(рис. 5), по которой 

находится первая и вторая производная. Определяются температуры 
начала , максимума и конца релаксационного перехода.  

20. Отчёт представляется в виде таблицы с полями: температура, период 
колебаний, логарифмический декремент затухания, динамический 
модуль сдвига, тангенс угла механических потерь. График зависимости 
модуля сдвига и тангенса угла от температуры. Таблица  температур 
начала, максимума и конца переходов. 
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Рис. 5. Температурные зависимости приведённой динамической жёсткости 
кручения С* древесины берёзы (1), тангенса угла механических потерь tgδ (2) и 
производных  dC*/dT (3) и d2C*/dT2 (4). 
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 Лабораторная работа №8. 
Определения динамического модуля Юнга E и тангенса угла 

механических потерь tgδ полимерных материалов.  
Цель работы: для исследуемых полимерных материалов определить динамический модуль 

Юнга E и тангенс угла механических потерь tgδ. 
Сущность определения E и tgδ сводится к измерению амплитуды колебаний 

свободного конца консольно-закреплённого стержня при изменении частоты возбуждающей 
силы, приложенной к другому, закреплённому концу. 
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Рис. 1. - Блок-схема экспериментальной установки 
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Блок-схема установки показана на рисунке 1. Установка состоит из исследуемого 
образца 1, который крепится специальным зажимом к свободному концу вибратора 2; 
постоянного магнита 3; катушек возбуждения 4, подключенных к генератору звуковых 
колебаний 5 и частотомеру 6; системы измерения температуры (термопара «хромель-
алюмель» 7 и блок термостатирования 8); термокриокамеры 9, в которой имеются 
нагреватель 10, змеевик 11 из медной трубки, а также окно 12 для визуального наблюдения 
колебаний образца. Регистрация амплитуды колебаний осуществляется микроскопом со 
шкалой, а частоты – частотомером. 

Выполнение работы 
Ознакомиться с теорией эксперимента 
Вырезать образец размерами (50 мм*8 мм*1 мм) из исследуемого полимерного образца и 
жестко прикрепить его к свободному концу вибратора 
С помощью штангенциркуля определить длину незакрепленной части исследуемого образца l 
и его толщину d 
Поместив образец в камеру, собрать, согласно рисунку, электрическую схему установки 
С помощью генератора звуковых колебаний подобрать частоту, при которой будет 
наблюдаться наибольшая амплитуда колебаний образца, то есть резонансную частоту fp. 

Аналогично фиксируются частоты f1 и f2, при которых амплитуда уменьшается до 1 2  от 
своего значения при fp. 
По известным формулам рассчитать динамический модуль Юнга 

E=48π2 pl4

a0
4 d 2 [ f p

2+
( f 2− f 1)

2

8 ]
 

И тангенс угла механических потерь 

 

tgδ=
( f 2− f 1)

f p
[1−11

32
( f 2− f 1)

f p
]

 
Здесь ρ – плотность полимера, a0 - числовой коэффициент, который для основной частоты 
равен 1,875. 
Если есть необходимо проследить за изменением E и tgδ полимерного образца при 
изменении его температуры, то необходимо проделать следующее: а) на нагреватель подать 
заданное напряжение; б) с помощью системы 7 и 8 зарегистрировать температуру; в) 
провести измерения, описанные в пункте 5; г) вычислить искомые величины (см. пункт 6) 
Для получения низких температур необходимо по змеевику пропустить жидкий азот. 
Использование данной установки в учебном процессе помогает студентам 
лучше понять материал, активизирует мышление, а также развивает 
познавательный интерес к исследовательской работе. 
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Лабораторная работа №9. 
Исследование качества обработки поверхностей 

микроинтерферометром Линника 

Цель работы: ознакомиться с принципом действия и устройством 
микроинтерферометра МИИ - 4, исследовать глубину неровностей 
обработанных поверхностей. 

Оборудование: микроинтерферометр Линника МИИ - 4 , исследуемые образцы. 

Введение 

Для изучения чистоты обрабатываемых 
поверхностей и измерения глубины неровностей 
на них В.П. Линником был предложен 
микроинтерферометр. Упрощенная оптическая 
схема микроинтерферометра Линника, 
изображенная на рис. 1, аналогична оптической 
схеме интерферометра Майкельсона. 

Пучок лучей света 1 падает на 
полупрозрачную стеклянную пластину Р и 
разделяется ею на два, один из которых попадает 
на исследуемую поверхность П, а второй - на 
гладкое эталонное зеркало З1,. После отражения 
эти лучи вновь соединяются на пластинке Р и 
выходят из интерферометра вертикально вниз. 
Образующаяся в результате этих лучей 
интерференционная картина рассматривается в 
окуляр Ок. Для удобства наблюдения направление 
интерферирующих лучей изменяется зеркальцем 
З2. Луч 2 проходит пластину Р дважды вверх и 
вниз. Для того, чтобы устранить при этом возникающую разность хода, на пути 
горизонтального луча 3 устанавливается стеклянная пластинка К параллельно 
Р и такой же толщины. Следует учесть, что на рисунке показан только ход 
центральных лучей от источника. Пластинка Р освещается параллельными 
пучком света, а зеркало З1 располагается к поверхности П под углом, меньшим 
или большим π/2 на малую величину α. В этом случае интерференционная 
картина имеет вид прямолинейных полос равной толщины, соответствующих 
воздушному клину между мнимыми изображениями зеркала З1 и поверхности 
П в зеркале З2. Очевидно,  что преломляющий угол такого клина равен α. Если 
исследуемая поверхность обработана с высокой степенью точности, то 
интерференционная картина будет состоять из системы светлых и тёмных 
полос.  
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Земным полосам (минимумам) соответствует оптическая разность хода 
лучей, равная 1/2 λ , 3/2 λ, 5/2 λ и т.д.,светлым (максимумам) — 0, λ, 2λ, 3λ и т.д. 
Если на исследуемой поверхности имеется бороздка глубиной 1/2 λ то, так как 
свет проходит бороздку дважды, возникает добавочная разность хода, равная λ. 
Интерференционная полоса при этом искривляется и достигает полосы, 
соответствующей минимуму следующего порядка (рис.2). Аналогично 
искривляются все интерференционные полосы, перпендикулярные этой 
бороздке. В этом случае наблюдаемая величина искривления будет равна а - 
ширине интерференционной полосы, т.е. расстоянию между полосами. Если 
величина искривления равна N·а, то глубина бороздки d=1/2 λN. Значение N 
может быть найдено как отношение величины искривления b полос к 
расстоянию между полосами: 

 
N=

b
a ,  (1) 

Это выражение справедливо и для дробных значений N.  

С помощью такого интерферометра, можно обнаружить на исследуемой 

поверхности выпуклости и углубления величиной порядка  10-7 м. 

внешний вид микроинтерферометра МИИ-4 показан на рис. 3. 
Рис. 3. Микроинтерферометр МИИ-4. 

Образец 1 устанавливается исследуемой поверхностью вниз на 
предметном столике 2, и включается осветитель 3. Рукоятку 8 поворачивают 
так, чтобы стрелка-указатель, стояла вертикально, и вращением 
микроскопического винта 4 фокусирует прибор на исследуемую поверхность. 
Далее, поворачивая рукоятку 8 так, чтобы стрелка-указатель стояла 
горизонтально, включают головку объектива. В этом случае при наблюдении в 
окуляр 5 видны интерференционные полосы. Вращением винта 4 
устанавливают микроскоп на наиболее резкое изображение полос. Тогда в поле 
зрения видны одновременно интерференционная картина и исследуемая 
поверхность. Вращая основание столика 2, добиваются того, чтобы следы 
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обработки (бороздки) были перпендикулярны интерференционным полосам. 
Винтовой окулярный микрометр 7 следует развернуть так, чтобы одна из нитей 
перекрестия была направлена вдоль интерференционных полос. При работе в 
белом свете (интерференционная картина окрашена) все измерения производят 
по двум соседним тёмным полосам. При этом λ принимают равным 0,55 мкм. 
Измерения состоят из двух операций: 

2) измерение ширины интерференционной полосы 

 α=N1-N2 , (2) 
где N1 и N2 - отсчёты по окулярному микрометру при совмещении нити 
перекрестия с двумя соседними полосами; 

2) измерение величины искривления полос 

 b = N3 - N4 , (3) 
где N3 - отсчёт по окулярному микрометру при совмещении нити 

окулярного микрометра с одной из полос, N4 - отсчёт при совмещении нити с 
той же полосой в месте изгиба. Глубина полос вычисляется по формуле (1). 

Если при определении а между полосами взять п интервалов, то 
формула примет вид:  

  (4) 
 

Выполнение работы 

1.Ознакомиться с принципом действия и устройством микроинтерферометра. 

2.Получить интерференционную картину. 

3.Выбрать неровность и с помощью винтового окулярного микрометра 
измерить значения N1 N2, N3, N4. Измерения провести для трёх различных точек 
исследуемой поверхности. 

4.Используя формулу (4), рассчитать глубину (высоту) неровностей в 
исследуемых точках. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Устройство , принцип действия, назначение МИИ-4. • 
2.Объяснить возникновение интерференционной картины в виде тёмных и 
светлых полос. 
3.Какова роль пластины К? 

4. Как при работе с данным интерферометром повысить точность измерения? 
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Лабораторная работа №10. 
Определение показателя преломления поликорбоната и 

полиметилметакрилата 

Цель работы: Измерить показатель преломления полимерного стекла. 
Оборудование: Микроскоп, две чистые стеклянные образцы поликарбоната 
(ПК) и полиметилметакрилата (ПММА), микрометр или штангенциркуль. 

Обоснование метода 
Если смотреть на предмет S, находящийся под стеклянной пластиной, то 

вследствие преломления света он кажется находящимся несколько выше, чем в 
действительности. Установим связь между показателем преломления стекла (n), 
толщиной покрывающей предмет пластинки (d) и величиной кажущегося 
поднятия предмета (b), находящегося в соприкосновении с нижней 
поверхностью пластинки (рис. 1). 

При этом предположим, что глаз 
наблюдателя находится на той же 
нормали к поверхности пластинки, 
которая проходит через точку S. 
Рассмотрим ход луча SB, направленного 
под малым углом φ к нормали. 
Преломившись в точке B, он выходит в 
воздух под углом α, определяемым из 
закона преломления света 

Наблюдателю кажется, что 
рассматриваемый луч и другие, близкие 
к нормали лучи, выходят из точки С.  

Тогда , а 

. Если углы α и φ 
малы, то синусы углов в формуле (1) 
можно заменить тангенсами и тогда 

 . (2) 

Рис. 
1.
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Таким образом, видим, что, зная толщину пластинки и величину 

кажущегося поднятия предмета, можно определить показатель преломления 
стекла. Определение кажущегося поднятия производится при помощи 
микроскопа, имеющего винт для точного (микрометрического) перемещения 
тубуса со шкалой. Здесь возможны различные способы, но во всех случаях 
максимальная точность результата достигается, когда объект находится в 
центральной части поля зрения микроскопа. 

 
Выполнение работы 

Для выполнения этой работы необходимо научиться измерять 
перемещение тубуса микроскопа при помощи шкалы, нанесённой на 
микровинт. 

Цена деления шкалы барабана микровинта  0,002 мм 
Максимальный мёртвы ход  0,002 мм 

1. Определите, как перемещается тубус микроскопа при вращении 
микровинта от себя и к себе. 

2. Измерение перемещения тубуса микроскопа производится следующим 
образом: 
1. Если Вы проводите измерения поднимая тубус, то микровинт 

должен быть повёрнут от себя почти до упора. После установки 
микровинта в нужное положение наведите резкость грубо с 
помощью кремальеры, а затем более точно с помощью микровинта 
на нужную вам метку. 

2. Запишите отсчёт по барабану микровинта, затем, работая только 
микровинтом, наведите резкость на другую метку и вновь сделайте 
отсчёт по шкале микровинта. 

3. Не забудьте учесть число полных оборотов микровинта, для этого в 
углубление левой головки микровинта вставьте иглу и, держась за 
неё левой рукой, считайте обороты во время перехода к 
наблюдению второй метки. Ещё проще воспользоваться помощью 
товарища. 

3. Посчитайте полное число делений шкалы, на которое переместился 
тубус и, умножив это число на цену деления шкалы, найдите 
перемещение тубуса. 

4. Поднимите тубус на 0,24 мм от первоначального положения. Опустите 
тубус на 0,126 мм от начального положения. 

Измерение показателя преломления стекла первым способом. 
1. Поместите на предметный столик пластину с меткой на верхней 

поверхности. Укрепите её при помощи зажима. 
2. Поверните микровинт от себя почти до упора, работая кремальерой и 

микровинтом, сфокусируйте микроскоп на метку. 
3. Накройте пластинку с меткой пластинкой из исследуемого стекла. 
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Работая только микровинтом, восстановите резкость изображения метки. 
4. Вычислите величину перемещения тубуса, которая равна кажущемуся 

поднятию метки (b). 
5. Измерьте микровинтом толщину исследуемой пластинки в нескольких 

местах и вычислите среднее значение (d). 
6. По формуле (2) вычислите показатель преломления стекла. Измерения 

повторите трижды, результаты сведите в таблице. 
Измерение показателя преломления вторым способом. 

1. Укрепите на предметном столике микроскопа стеклянную пластинку, на 
обеих поверхностях которой нанесены одна над другой две метки. 
Переходя от наблюдений нижней метки к наблюдению верхней, мы 
поднимаем тубус микроскопа на величину (d-b). 

2. Определите величину перемещении тубуса микроскопа при переходе от 
наблюдений нижней метки к наблюдению верхней метки. Повторите 
измерения три раза. 

3. Измерьте толщину исследуемой пластинки микровинтом. 
4. Вычислите показатель преломления стекла по формуле (2). Результаты 

сведите в таблицу. 
 1 способ 2 способ 

№ d, м b, м n Δn d, м d-b, м n Δn 

1         

2         

3         

 
Контрольные вопросы 

1. Почему показатель преломления ПК отличается от показателя  ПММА? 
2. Каким образом проводятся измерения показателя преломления жидкости? 
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Приложение 
Изучение электрической прочности полимеров 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий паспорт (ПС), объединённый с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации содержит описание устройства, принципа 
действия, технические характеристики, указания по эксплуатации и другие 
сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических и 
педагогических возможностей лабораторного стенда "Изучение электрической 
прочности твердых диэлектриков" МВ-002 (входит в состав типовой 
лаборатории материаловедения для машиностроительных и 
приборостроительных специальностей ВУЗов) и предназначен для изучения 
работы лабораторного стенда. 

1.  НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Лабораторный стенд предназначен для освоения методики определения 
электрической прочности твердых диэлектриков при проведении лабораторных 
работ по курсу "Материаловедение" 

1.2. Стенд предназначен для эксплуатации в закрытых, сухих, отапливаемых 
помещениях при температуре окружающей среды от 283 до 308 °К и 
относительной влажности воздуха до 80 %. при температуре 298 °К и 
атмосферном давлении от 84,4 до 106,7 кПа. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    2.1. Диапазон выходного испытательного напряжения постоянного тока, кВ, 
    не менее 0-25 

 2.2. Основная погрешность измерения выходного испытательного 
напряжения, кВ, не более +(0.95U +0.1) 

  где U - измеряемое значение напряжения, кВ. 

   2.3. Время плавного нарастания выходного испытательного напряжения  

   от 0 до 25 кВ, мин, не более 4. 

2.4. Время сохранения значения напряжения пробоя на индикаторе, с,  не 
менее 10. 

2.5. Допустимые размеры образцов испытуемых диэлектриков: 

  максимальный диаметр, мм 160 

  максимальная толщина, мм 1 

2.6. Основная погрешность измерения толщины испытуемого диэлектрика, 
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мкм, не более  +1 

2.7. Стенд должен обеспечивать: 

2.7.1. Ручной пуск плавно нарастающего выходного испытательного    
напряжения с индикацией текущего значения напряжения. 

   2.7.2.Установку нулевого значения выходного испытательного напряжения        

  как вручную, так и автоматически при подаче на стенд напряжения питания. 

2.7.3. Световую и звуковую сигнализацию пробоя испытуемого диэлектрика. 

   2.7.4. Отключение электропитания стенда при поднятии защитного щитка 
   измерительного блока. 

2.8. Количество типоразмеров сменных испытательных электродов 4 

   2.9. Средний срок службы, лет, не менее 5 

2.10. Наработка на отказ, часов, не менее 1000 

2.11. Питание должно осуществляться от сети переменного тока частотой Гц 
50+-0.4, напряжением, В  220 ± 22 

2.12. Потребляемая мощность, В*А, не более 100 

2.13. Габаритные размеры, мм, не более: 

    блока измерительного     250 х 250х 210 

    блока высоковольтного   365 х 140 х 320 

2.14. Масса, кг, не более: 

блока измерительного    10 

блока высоковольтного  10 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

   Комплект поставки указан в табл. 1. 

   таблица 1. 
3.  

 
Обозначение 
 документа

 Наименование 
 
Кол. 

 
Примечание 

1. МВ 002.01.00.00.00 
 
2. МВ 002.02.00.00.00 
 
З. МВ 002.00.00.00.00  
ПС 

 Устройство 
измерительное 
 Блок 
высоковольтный  
 Паспорт 
 

 
1 
 
1 
1 
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4. Устройство и принцип работы. 
 

4.1.Стенд состоит из двух блоков, измерительного и высоковольтного, 
соединённых между собой высоковольтным и блокировочным кабелями. 
Внешний вид блоков приведён на рис. 1,2,3,4. 
4.2.На передней панели высоковольтного блока расположены цифровой 
индикатор выходного напряжения, выключатель сетевого питания СЕТЬ, 
'кнопка ЗАПУСК, кнопки СБРОС и световой индикатор ПРОБОЙ. 
На задней панели высоковольтного блока расположены высоковольтное 
гнездо ВЫХОД 0...25кВ, кнопка блокировки сети и гнездо блокировки сети 
БЛОКИРОВКА СЕТИ, клемма защитного заземления, гнездо подключения 
сетевого шнура и два держателя предохранителей 5А. 
4.3.Сверху на измерительном блоке расположена измерительная головка для 
измерения толщины образца с ручкой коррекции установки "О" и рычагом 
перемещения подвижного стержня. Внутри измерительного блока 
расположены измерительная камера, в которую введён подвижный стержень 
измерительной головки. На стержне расположены испытательные электроды 
четырёх типоразмеров, которые меняются посредством вращения. 
Электроды измерительного стержня электрически соединены с корпусом 
(общим проводом) высоковольтного блока и клеммой защитного заземления, 
расположенной на задней стенке измерительного блока. 
Стол измерительной камеры выполнен из изоляционного материала, с 
вмонтированным электродом, на который подаётся положительный 
испытательный потенциал с выхода высоковольтного блока посредством 
соединительного кабеля с высоковольтным коаксиальным разъёмом, 
снабженным штырем, управляющим кнопкой БЛОКИРОВКА СЕТИ 
высоковольтного блока. При отсоединённом разъёме эта кнопка отключает 
электропитание от высоковольтного блока. 
Внутри измерительной камеры расположено устройство крепления 
испытуемого образца и две стойки с винтами предварительной установки "О" 
измерительной головки. Измерительная камера снаружи закрыта защитным 
прозрачным щитком, который при открывании блокирует, посредством 
вмонтированного в измерительный блок концевого выключателя, 
электропитание высоковольтного блока, подводящееся к нему посредством 
соединительного кабеля от гнезда БЛОКИРОВКА СЕТИ.  
 

5 УСАЗАННЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1. Стенд соответствует классу защиты 01 ГОСТ 12.2.007.0.75. 
5.2. Перед началом работы со стендом необходимо убедиться, что 
высоковольтный и измерительный блоки заземлены. Для этого на задних 
панелях блоков предусмотрены клеммы защитного заземления. 
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5.3.В установке имеется опасное для жизни напряжение, поэтому при 
эксплуатации необходимо строго соблюдать соответствующие меры 
предосторожности: 

    -перед включением в сеть убедитесь в наличии защитного заземления; 
 -перед включением в сеть убедитесь в исправности сетевого     
соединительного шнура; 

  -перед включением стенда проверьте исправность и надёжность блокировки   
и изоляции; 
 -замену любого элемента производите только при отключённом от сети  
соединительном шнуре; 

 -при наладке и измерениях пользуйтесь надёжно изолированным инструментом   
и пробниками. 

 6.ПОДГОТОВКА СТЕНДА К РАБОТЕ 
6.1.Вскройте упаковочный ящик и проверьте комплектность поставки 
согласно разделу 3 настоящего паспорта. 
6.2. Произведите внешний осмотр стенда с целью выявления механических 
повреждений при транспортировке. 
6.3. Заземлите блоки стенда, для чего на задних стенках блоков имеются 
клеммы защитного заземления. 
6.4. Подсоедините измерительный блок к гнёздам ВЫХОД и БЛОКИРОВКА 
СЕТИ высоковольтного блока. При подсоединении штырь «п»з 3 рис. 4 
должен включить кнопку БЛОКИРОВКА СЕТИ поз. 2 рис. 2. 
6.5. На подвижном стержне измерительной головки отпустите крепежный 
винт и путем вращения установите вертикально вниз один из испытательных 
электродов поз. 4,5 рис. 3, закрутите крепежный винт (замена вышедших из 
строя электродов производится путем их вывинчивания). 
6.6. Произведите   грубую   установку   "О"   головки   измерительного   блока   
путем вращения регулировочных винтов, расположенных на опорных стойках 
измерительной камеры поз. 8 рис. 3. 
6.7. Опустите защитный щиток измерительного блока и произведите точную 
установку "О" измерительной головки путем вращения ручки коррекции поз. 
7 рис. 3. 
 6.8. Включите шнур питания в сеть 50 Гц, 220 В, переведите выключатель 
питания СЕТЬ высоковольтного блока в положение "Включено". При этом 
должен светиться индикатор выходного напряжения и показывать нулевые 
значения всех трёх цифровых разрядов. 
6.9.Проверьте  работу блокировки питания  высоковольтного  блока защитным 
щитком измерительного блока, для чего поднимите вверх защитный щиток. 
При этом индикаторы выходного напряжения высоковольтного блока должны 
погаснуть. Опустите вниз защитный щиток индикаторы высоковольтного 
блока должны засветиться. 
6.10. Подготовьте образец диэлектрического материала к испытаниям. Для 
испытания используйте образцы прямоугольной или круглой формы. 
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Отсутствие поверхностного пробоя и искажения результатов испытаний 
гарантируется во всем диапазоне испытательного напряжения при 
расстоянии между соседними точками пробоя или точкой пробоя и краем 
образца не менее 45 мм. 

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ. 
7.1. Выключите питание стенда нажатием клавиши "СЕТЬ" высоковольтного 
блока. 
7.2 Плавно поднимите защитный щиток измерительного блока. 
7.3. Вращением винтов поднимите прижимную планку устройства крепления 
образца поз. 10 рис. 3. 
7.4. Лёгким нажимом на боковой рычаг поз.2 рис.3 поднимите подвижный 
стержень вверх и введите между электродом и столом измерительной камеры 
испытуемый образец, после чего плавно отпустите боковой рычаг головки. 
7.5. Вращением винтов опустите прижимную планку устройства крепления 
образца. 
7.6. Плавно опустите защитный щиток измерительного блока. 
7.7. Зафиксируйте значение толщины образца по показаниям индикатора 
измерительной головки. 
7.8. Включите питание стенда нажатием клавиши СЕТЬ высоковольтного блока. 
7.9. Нажмите и отпустите кнопку ЗАПУСК высоковольтного блока. При этом на 
цифровом индикаторе будут отображаться значения линейно возрастающего 
испытательного напряжения. 
7.10. При возникновении пробоя (начинает светиться индикатор ПРОБОЙ и 
срабатывает звуковая сигнализация) зафиксируйте показания цифрового 
индикатора (гарантированное время фиксации значения напряжения пробоя 
Юс). 
7.11. Нажмите и отпустите кнопку СБЮС высоковольтного блока. При этом 
показания цифрового индикатора обнуляются. 
7.12. Выключите питание стенда нажатием клавиши СЕТЬ высоковольтного 
блока. 
7.13. Плавно поднимите защитный щиток измерительного блока. 
7.14. Вращением винтов поднимите прижимную планку устройства, крепления 
образца. 
7.15. Лёгким нажимом на боковой рычаг измерительной головки поднимите 
подвижный стержень вверх и сместите испытуемый образец для получения 
новой точки пробоя. 
7.16. Повторите последовательно операции согласно пп 7.5-.7.15 настоящего 
паспорта. Образец может подвергаться пробою в нескольких точках с учётом 
требований п 6.11 настоящего паспорта. 
7.17. При необходимости смены типоразмера испытательного электрода, 
повторите операции по пп.6.5 - 6.7 настоящего паспорта. 
7.18. По  окончании работы  стенд должен быть отключен от питающей сети, а 
защитный щиток опущен вниз. 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 
работоспособности стенда в течение его эксплуатации. 
8.1.1. Ежедневное техническое обслуживание проводится перед началом работы 
и включает в себя: 
- проверку действия органов управления; 
- проверку исправности индикаторов; 
- удаление пыли с наружных поверхностей с помощью сухой мягкой ткани. 
8.1.2. Периодическое техническое обслуживание проводится один раз в год и 
включает в себя: 
- удаление пыли внутри корпуса с помощью пылесоса; 
- проверку крепления составных частей, плат, разъёмов. 
9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
9.1. Ремонт и, регулировка стенда производитс только квалифицированным 
персоналом, знакомым с принципом работы, его конструкцией и настоящим 
паспортом. 
    При поиске неисправностей необходимо пользоваться схемами 
электрическими принципиальными. 
9.2. Как исключение, владелец установки может устранять лишь простейшие 
неисправности, перечень которых приведён в таблице 2. 
 
 Таблица 2 

Наименование 
неисправност
и, внешнее 
проявление и 
дополнительн
ые признаки 

Вероятная причина Способы устранения 
Приме-
чание 

При нажатии       
клавиши СЕТЬ 

стенд не 
работает, не     
светятся 

индикаторы 
высоковольтно-

го блока. 

Перегорел 
предохранитель. Не 
срабатывает кнопка 
БЛОКИРОВКА 

СЕТИ. Не 
срабатывает 
концевой 

выключатель 
защитного щитка 
измерительного 

блока ' 

Заменить 
предохранитель 

Завернуть до отказа 
разъем ВЫХОД 

0...25кВ. Опустить 
до упора защитный 

щиток 
измерительного  

блока. Завернуть до   
отказа разъем 
БЛОКИРОВКА 

СЕТИ 
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            1. Измерительная головка. 2. Рычаг перемещения подвижного стержня.  
3. Подвижный стержень. 4., 5. Электроды подвижного стержня,  
6. Положительный электрод. 
7. Ручка коррекции установки "О" 8. Винты грубой установки "О" 9. Винты прижимной 
планки. 10. Прижимная планка. 
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1. Высоковольтное гнездо «ВЫХОД 0....25 кВ». 
2. Кнопка блокировки сети. 
3. Гнездо блокировки сети. 
4. Клема защитного заземления. 
5. Гнездо подключения сетевого шнура. 
6. Держатели предохранителей. 
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                      Рис. 4. 
                        1. Защитный щиток. 

                    2.Клемма заземления. 
                         3 Штырь разъёма высоковольтного кабеля. 
                         6. Разъем блокировки сетевого питания высоковольтного блока. 
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