
Исследовательское оборудование  
Лаборатории полимерных композиционных корпусных материалов 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 
 
Исследование структуры, состава, физико-механических, 
термомеханических, триботехнических и диэлектрических свойств 
полимерных композиционных материалов и их нано-модифицированных 
композитов. 
 

Исследования проводятся Лабораторией полимерных композиционных 
корпусных материалов  в  соответствии  со  «Свидетельством о признании» № 
С3Ф598 Российского Речного Регистра. 
 
Испытания проводятся с использованием уникального исследовательского 
оборудования, включающего 6 основных стендов: 

 
1. Стенд динамического термо-механического и дифференциально-термического 

анализа; 
2. Стенд физико-механических испытаний и измерений твердости; 
3. Стенд ИК-спектроскопии и виброакустической диагностики; 
4. Стенд ультразвуковых (акустических) средств контроля; 
5. Стенд неакустических средств контроля (тепловые, электромагнитные, 

диэлектрические, оптические и т.д.); 
6. Стенд для изготовления испытательных образцов и пробоподготовки. 

 
 
 
 

1. Стенд динамического термо-механического и 
дифференциально-термического анализа 

 
Назначение: исследование вязкоупругих свойств материалов в частотном и 

температурном диапазонах, а также их поведения при стекловании, плавлении и др. 
процессах. 

 
Состав: 

– Анализатор механических колебаний DMA/SDTA 861e («Mettler Toledo», 
Швейцария) 

– Вискозиметр ротационный HAAKE Viscotester 7К Plus  («Thermo HAAKE», 
Германия) 

– Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 1 («Mettler Toledo», 
Швейцария) 

– Аналитические весы XS 205 DU («Mettler Toledo», Швейцария). 
 
 



Анализатор механических колебаний 
DMA/SDTA 861e  
 
Предназначен для исследования 
вязкоупругих свойств материалов в 
частотном и температурном  диапазонах 
при воздействии периодических нагрузок 
сжатия, изгиба, сдвига, растяжения. 
Позволяет анализировать 
термопластичные и термореактивные 
полимеры, эластомеры, композитные 
материалы, керамику, металлы и др. 
материалы. 
 
Частотный диапазон        0,001-1000 Гц 
Диапазон измерения коэффициента  
механических потерь                       0,001-100 
Температурный диапазон      150…500 °С
Диапазон амплитуды  
периодических нагрузок               0,005…18 Н
Сосуд Дьюара на 50 л (70 кг) 
 
 

 

Примеры экспериментальных  
зависимостей, полученных на приборе 
DMA/SDTA 861e для 
наномодифицированного материала 
 
 
 
 



Вискозиметр ротационный  
Haake Viscotester 7 plus 
 
Предназначен для определения 
реологических свойств полимеров 
 
Рабочий диапазон  20-1,3·107 мПа·с 
Скорость: 0,3; 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 
5; 6; 10; 12; 20; 30; 50; 60; 100; 200 
об/мин 
Точность измерения     1% 
 

Дифференциальный сканирующий 
калориметр DSC 1 (с аналитическими 
весами XS 205 DU)  
 
Предназначен для исследования 
поведения материалов при плавлении, 
стекловании, кристаллизации, 
исследования кинетики сложных 
реакций, определения устойчивости 
материалов к окислению, его чистоты и 
удельной теплоемкости. 
 
Температурный диапазон  -65…600 °С  
Точность измерения температуры ±0,2 °С
Разрешение 0,04 мкВт 
Точность взвешивания весов 0,0001 г 
 
 
 
 



 
2. Стенд физико-механических испытаний и измерений 

твердости 
 
Назначение: исследование прочностных и деформационных характеристик 
при различных типах нагружения, ударной вязкости, твердости по Бриннелю, 
Роквеллу, Шору, А, В, С, D 
 
Состав: 
– Универсальная испытательная электромеханическая машина Н100КS с 
термокриокамерой ENV-1 и сосудом Дьюара, экстензометрами  (Tinius Olsen, 
Великобритания-США) 
– Универсальная гидравлическая испытательная машина Super L120 с 
экстензометрами (Tinius Olsen, Великобритания-США) 
– Универсальная сервогидравлическая испытательная система MTS Landmarkтм 
250 для статических и динамических испытаний с осевыми экстензометрами 
(MTS, США) 
– Копер маятниковый ИО 5138-0,05 (ОАО «Точприбор», Иваново) 
– Аналоговые твердомеры по Шору А, Шору D («Ниеншанц», СПб) 
– Универсальный переносной твердомер ТЭМП-4 (ООО НПП «Технотест-М», 
Москва 
– Твердомер Zwick 3106 ( Zwick Gmbh & Co, Германия). 
 
Универсальная испытательная 
электромеханическая машина Н100КS 
с термокриокамерой ENV-1 и сосудом 
Дьюара, экстензометрами 
 
Предназначена для механических 
испытаний образцов металлов, 
пластмасс, резины, текстиля, древесины, 
клеев, бумаги, пленок и различных 
композитных материалов на разрыв, 
сжатие, изгиб, сдвиг, расслоение. 
 
Предельная нагрузка 100 кН 
Диапазон рабочих скоростей 0,001…500 
мм/мин 
Температурный диапазон -70…300 °С 



Универсальная гидравлическая 
испытательная машина Super L120 с 
экстензометрами 
 
Предназначена для механических 
испытаний образцов на разрыв, сжатие, 
изгиб, сдвиг, расслоение. 
Предельная нагрузка 600 кН 
Диапазон рабочих скоростей 0,001…76 
мм/мин 
Скорость подвижной траверсы 305 
мм/мин 
Ход поршня 152 мм 
 
 
 

Универсальная сервогидравлическая 
испытательная система MTS 
LandmarkTM 250 для статических и 
динамических испытаний с осевыми 
экстензометрами 
 
Позволяет производить испытания 
широкого спектра материалов на 
малоцикловую и многоцикловую 
усталость, рост усталостной трещины, 
вязкость разрушения, испытания 
компонентов, деталей на растяжение, 
сжатие, 3х и 4х точечный изгиб 
 
Максимальное усилие гидроцилиндра 
(статический, динамический режим 
испытаний)  ±250 кН 
Динамический ход гидроцилиндра 150 
мм 
Максимальный частотный диапазон до 
300 Гц 
Скорость проведения испытаний до 20 
м/с 
Повышенная жесткость рамы 4,7×108Н/м 



 

 
Окно программы для обработки 
данных при проведении циклического 
испытания на LandmarkTM 250 
 
 

Копер маятниковый ИО 5138-0,05  
 
Предназначен для определения ударной 
вязкости пластмасс при двухопорном 
ударном изгибе по методу Шарпи (ГОСТ 
4647-80) и консольном изгибе по методу 
Изода (ГОСТ 19109-84), а также 
испытаний пленок на ударное 
растяжение 
 
Ударная вязкость 2,5-50 Дж; 
Точность < 0,5 Дж 



Аналоговые твердомеры по Шору А - 
Шору D  
 
Применяются для измерения твердости 
мягких и полужестких полимерных 
материалов, резин и эластомеров 
минимальной толщиной от 6 мм. 
Глубина отпечатка 0-2,5 мм; 
Контрольная нагрузка ок.12,5 Н; 
Отображаемый диапазон 0-100 ед.Шора; 
Диаметр циферблата 54 мм; 
Рабочая поверхность 2 см2; 

 
 

 
Универсальный переносной твердомер 
ТЭМП-4  
 
Предназначен для экспрессного 
измерения твердости различных изделий 
из различных материалов в 
производственных и лабораторных 
условиях по шкалам Бриннеля (HB), 
Роквелла (HRC), Виккерса (HV), Шора 
«D» (HSD). 
Диапазоны измерений твердости по 
шкалам: 
Бриннеля   95-460 
Роквелла   22-68 
Виккерса   95-950 
Шора    23-99 
Шора для резины  40-75 
Погрешность прибора 3 % 
Рабочий диапазон температур -20…60°С 
Шероховатость контролируемой 
поверхности <2,5Ra 
 
 
 

3. Стенд ИК-спектроскопии и виброакустической 
диагностики 

 
Назначение: анализ в ближней и средней инфракрасной области спектра, 
химическая идентификация, исследования в звуковой области частот с целью 



определения вязкоупругих и демпфирующих свойств материалов и 
конструкций при различных температурах 
Состав: 
– Инфракрасный Фурье-спектрометр Nicolet 380  («Thermo», США.) 
 – Измеритель частот собственных колебаний «Звук-130» (ООО «Звук», Санкт-
Петербург.) 
– Виброанализатор портативный «Вибран-3» (НПП «Интерприбор», 
Челябинск.) 
 

 
Инфракрасный Фурье-спектрометр 
Nicolet 380 
 
Предназначен для анализа состава сырья 
и готовой продукции в жидком, твердом, 
газообразном состояниях, аналитический 
метод инфракрасной спектроскопии 
используется для целей химической 
идентификации связующих, 
отвердителей и модификации 
ингредиентов, а также для определения 
чистоты этих продуктов. Позволяет 
проводить анализ без пробоподготовки, 
просто помещая образец на поверхность 
оптического кристалла (ZnSe или Ge) 
при прохождении или отражении через 
него оптического сигнала. 
 
Спектральный диапазон 375-7800 см-1 
Точность по волновому числу 0,01 см-1 
Спектральное разрешение 0,5 см-1 
 
 

Пример инфракрасного спектра, 
полученного на приборе Nicolet 380 для 
полимерного материала 
 
 
 



Измеритель частот собственных 
колебаний (ЧСК) «Звук–130» (с 
компьютером) 
 
 Предназначен для определения модулей 
Юнга, модулей сдвига и коэффициентов 
механических потерь образцов из 
изотропных и анизотропных материалов 
методом вынужденных колебаний по 
разработанным методикам. Измерения 
проводятся на кольцевых, стержневых 
образцах и цилиндрических оболочках с 
использованием продольных, изгибных, 
крутильных колебаниях. 
 
  Диапазон измерения частот 0,1-500 кГц 
Относительная погрешность генератора 
0,5 % 
Относительная погрешность измерений  
3 % 
 
Температурные исследования на приборе 
производятся с использованием 
климатической камеры Binder MK53 
 
Температурный диапазон -40…180 °С 
Время нагрева:  до 100 °С  – 70 мин; 
  до 200 °С – 130 мин 
 

Окно программы для анализа и 
обработки спектров ЧСК прибора «Звук-
130» (на примере спектра для 
полимерного материала на подложке 
прямоугольной стержневой формы) 

 
 
 



Виброанализатор портативный 
Вибран-3 
 
Предназначен для многоканальной 
вибродиагностики конструкций, 
фундаментов, оснований, мостовых 
сооружений, строительных изделий, 
вибрационного оборудования и т.п. 
 
Количество каналов измерений 4; 
Диапазон частот 0,5-100; 5-1000Гц; 
Диапазон виброскорости 0,1-500 мм/с; 
Предел погрешности 5%; 
Время записи колебаний 0,2-2; 2-20 c; 
 
 

 
 
 
 
4. Стенд ультразвуковых (акустических) средств 

контроля 
 

 Назначение: определение, поиск и обнаружение дефектов, нарушений сплошности 
и однородности, расслоений и непроклеев материалов, конструкций и изделий, а также 
определение упругих характеристик материалов по параметрам распространения 
ультразвука, в т.ч на натурных объектах. 

 
Состав: 
– Дефектоскопы ультразвуковые А1214 «Эксперт» (ООО «АКС», Москва.) и УД-4Т 
«Томографик» (ООО «Вотум», Молдова.); 
– Дефектоскоп акустический импедансный ДАМИ-С НА01 (ООО «Вотум», Молдова.); 
– Ультразвуковой прибор для измерения скорости ультразвука «Пульсар 1.1» (НПП 
«Интерприбор», Челябинск.); 
- Акустический дефектоскоп АД-701М. 
 



Дефектоскоп ультразвуковой А1214 
«Эксперт» и дефектоскоп 
ультразвуковой УД-4Т «Томографик» 
 
Предназначены для контроля 
материалов, изделий, поиска и 
определения координат различных 
нарушений сплошности и однородности 
материала в изделиях из пластмасс и 
металлов. Прибор позволяет 
контролировать толщины стенок 
изделий, трещины, расслоения и другие 
дефекты 
 
Диапазон частот 0,4-15 МГц; 
Максимальная толщина контролируемых 
материалов 
 эхо-методом (по стали)  3000 мм; 
Погрешность измерения времени 
±(0,01t+0,2) мкс; 
Чувствительность не менее 110 дБ; 
Измеряемый временной интервал 0,2-
1000 мкс; 

Дефектоскоп А1214 «Эксперт» 
 

  
          Дефектоскоп УД-4Т «Томографик» 



Дефектоскоп акустический 
импедансный ДАМИ-С НА-01 
 
Предназначен для акустического 
контроля многослойных конструкций из 
электропроводных и 
неэлектропроводных материалов – 
клееных и паяных, а также 
металлических и неметаллических 
конструкций с сотовым заполнителем, на 
наличие дефектов типа расслоений и 
непроклеев. Реализует импедансный, 
амплитудно-фазовый метод 
акустического контроля с применением 
сухого точечного контакта при 
одностороннем доступе 
 
Диапазон применяемых частот 1…40 
кГц; 
Условная чувствительность в режиме 
точечного контроля 12×12 мм; 
Относительная погрешность определения 
дефектов 5%; 
Относительная погрешность определения 
площади дефектов 30%; 
 
 

Прибор ультразвуковой Пульсар-1.1 
 
 Предназначен для измерения времени и 
скорости распространения  продольных и 
сдвиговых ультразвуковых волн в 
твердых материалах при поверхностном 
и сквозном прозвучивании с 
последующим анализом плотности, 
модуля упругости, прочности и других 
физико-механических характеристик по 
расчетным соотношениям. 
Позволяет производить оценку 
пористости, трещиноватости и 
анизотропии композитных материалов. 
 
Диапазон измерения времени 
распространения УЗ    5-9999 мкс; 
Дискретность измерения времени УЗ 



0,05 мкс; 
Предел погрешности измерения времени 
УЗ 0,01t+0,1мкс; 
База измерений при поверхностном 
прозвучивании 120±3 мм;  
50±1 мм 
Абсолютная чувствительность 110 дБ; 
Рабочая частота колебаний 60±20 кГц 
 

Акустический дефектоскоп АД-701М 
Низкочастотный акустический 
дефектоскоп АД-701М предназначен для 
контроля  композиционных материалов. 
Прибор совмещает два метода контроля - 
импедансный и метод свободных 
колебаний. Спектральный анализ 
сигналов позволяет повысить 
достоверность контроля и отстроиться от 
мешающих факторов, В число дефектов, 
контролируемых прибором, входят 
расслоения, непроклей, нарушения 
сплошности контролируемого объекта. 

Технические характеристики 
 

Минимальная площадь 
выявляемых дефектов 
см2 

 

1.2 

Частота следования 
возбуждающих 
импульсов  Гц 
 

25 

Диапазон частот 
спектроанализатора 
кГц 
 

0,3-20 

Питание дефектоскопа 
осуществляется от 
встроенного 
аккумулятора В 
 

12 

 
 

 



 
5. Стенд неакустических средств контроля (тепловые, 
электромагнитные, диэлектрические, оптические и т.д.) 

 
 
Назначение: контроль и диагностика нарушений сплошности и однородности 

материалов и конструкций тепловыми методами, контроль толщины и геометрических 
характеристик конструкций электромагнитными и оптическими методами, получение 
информации о свойствах и структуре объектов контроля при  использовании датчиков 
регистрации различных физических полей. 

 
Состав: 
– Тепловизор многофункциональный портативный MobIR M4 (Guide Infared 

Technology Co., Ltd, Франция.) 
– Регистратор тепловых процессов многоканальный «Терем-3» (НПП 

«Интерприбор», Челябинск) 
– Терморегистратор автономный мобильный РТВ-2 (НПП 

«Интерприбор», Челябинск.) 
– Толщиномер электромагнитный «Константа К5» (ЗАО «Константа», 

Санкт-Петербург.) 
– Толщиномер электромагнитный 54.362МЭ (ООО «НПП «Машпроект», 

Санкт-Петербург) 
– Лазерный дальномер-рулетка Leica DISTO D8 (Leica, Швейцария.) 

 
 

Портативный матричный 
многофункциональный тепловизор 
MobIR М4 
 
Предназначен для бесконтактного 
определения температуры 
контролируемых объектов и получения 
инфракрасных термографических 
изображений в температурном диапазоне 
(-20…250 °С). Позволяет проводить 
контроль непроклеев в сотовых 
конструкциях, диагностику лопаток 
турбин, выявлять микротрещины и 
несплошности структуры материалов 
 
Спектральный диапазон 8-14 мкм; 
Температурная чувствительность <120 
мК при 130 °С; 
Оптическое поле зрения 25°*19°; 
Пространственное разрешение 2.7 мрад 
 

 



Пример применения тепловизора в 
судостроении: 
На термограмме показана пластина, 
приваренная к корпусу судна 
 
 
 
 

Многоканальный терморегистратор 
«Терем–3»  
 
Предназначен для контроля и 
регистрации во времени информации, 
поступающей от 8 термодатчиков и 
датчика влажности среды. 
 
Диапазон измерения и регистрации: 
-температуры    -50…125…800°С 
-влажности 0…100 %; 
Предел погрешности: 
-по температуре 1 % 
-по влажности 2 %; 
Количество каналов измерения 8+1; 
Количество запоминаемых отсчетов 
1600; 
Период регистрации 20 сек…1 час; 
Цикл регистрации 1 мин…31 день; 
 

Пример измерения температуры 
полимеризации внутри образца из ПКМ 
(по 4 каналам и каналу влажности) 



Мобильный терморегистратор 
(термограф) «РТВ-2»  
 
Позволяет регистрировать процессы 
изменения температуры мобильных и 
труднодоступных объектов с помощью 
одноканальных, миниатюрных 
автономных термографов со сроком 
службы до 10 лет. Применяется для 
решения технологических и 
исследовательских задач: 
Диапазон температур 0…85 °С; 
Погрешность 1 °С; 
Габаритные размеры 17×6 мм; 
Точность хода часов  не хуже 2 мин/мес; 
Период регистрации отсчетов 1…255 
мин; 
Количество отсчетов 2048 
 

Электромагнитный толщиномер 
54.362МЭ  
 
Предназначен для двустороннего 
контроля толщины изделий из 
неметаллических материалов 
радиоволновым индукционным методом 
с применением экранных датчиков (в т.ч. 
на криволинейных поверхностях и в 
труднодоступных местах). 
 
Диапазон контролируемых толщин 0…70 
мм; 
Погрешность измерения 0,1…0,3 мм. 



Многофункциональный 
электромагнитный толщиномер 
«Константа-К5»  
 
Предназначен для контроля толщины 
диэлектрических и электропроводящих 
неферромагнитных покрытий всех типов, 
наносимых на электропроводящие 
ферромагнитные основания, с 
использованием преобразователей 
различных типов. 
 
Диапазон контролируемых толщин (для 
датчиков ПД3, ПД4) 0…70 мм; 
Погрешность измерения (для датчиков 
ПД3, ПД4) (0,03h+0,1) мм. 

Лазерный дальномер-рулетка Leica 
DISTO D8  
 
Предназначен для проведения замеров 
геометрических параметров объектов с 
применением лазерного излучения. 
 
Диапазон измеряемых расстояний 
0,05…200 м; 
Точность измерения расстояний ±1 мм; 
Точность измерения наклона ±0,1°. 
  

 
 
 
 
 

6. Стенд для изготовления испытательных образцов и 
пробоподготовки 

 
 
Назначение: изготовление, обработка, резка, шлифовка материалов и 
образцов. 
 
Состав: 
– Прецизионный отрезной станок IsoMet 5000 (Buehler Gmbh, Германия); 
– Фасонный трехкоординатный гравировально-фрезерный станок с ЧПУ 3-101 
MultiCam (MultiCam, США); 



– Форматно-раскроечный станок JTSS-1500 с отрезным станком (WMH Tool 
Group AG, Швейцария-Тайвань); 
– Станок токарный малогабаритный Proxxon PD400 (Proxxon, Германия); 
– Малогабаритный обрабатывающий центр Ш2.2 с ЧПУ (МПО «Реабин», 
Москва). 
 
 
Прецизионный отрезной станок IsoMet 
5000  
 
Предназначен для изготовления 
высококачественных, точных образцов, 
отрезания и нарезания материалов и др. 
 
Точность отрезки 0,01 мм. 

Фасонный трехкоординатный 
гравировально-фрезерный станок с 
ЧПУ 3-101 MultiCam  
 
Предназначен для изготовления образцов 
сложной формы для испытаний, 
технологической оснастки, гравировки. 
 
Зона обработки 1270×1270 мм; 
Максимальная толщина обрабатываемого 
материала 152 мм; 
Скорость резки 423 мм/с; 
Повторяемость ±0,025 мм 
 

 

Форматно-раскроечный станок JTSS-
1500 с отрезным станком  
 
Предназначен для распила материалов, 
точного раскроя заготовок и 
изготовления образцов для физико-
механических испытаниях 
 
Размер станины 840×550 мм; 
Максимальная длина распиливаемого 
изделия 1450 мм; 
Максимальный диаметр дискового 



ножовочного полотна 315 мм; 
Диаметр подрезной пилы 80 мм; 
Скорость вращения ножовочного 
полотна/подрезной пилы 4000/8000 
об/мин; 
Резка под углом 0-90°. 
 
 
 
 

7. Стенд исследования триботехнических, механических и 
диэлектрических свойств 

 
 
В качестве основной методики 
триботехнических испытаний 
используется методика экспресс-
испытаний триботехнических 
характеристик, разработанная в 
Институте проблем машиноведения 
РАН. Триботехнические испытания 
проводятся на стандартной роликовой  
машине трения ИИ-5018 по схеме ролик 
- плоский образец. 
 
Машина ИИ-5018 предназначена для 
испытания материалов на трение и износ, 
для изучения процессов трения и износа 
металлов и их сплавов, жестких 
конструкционных пластмасс и 
композитов.   
 

 

Физико-механические испытания 
полимерных композиционных 
материалов проводятся на 
испытательной машине AGS-J.  
 
Эта универсальная разрывная машина 
настольного типа позволяет проводить 
испытания в различных режимах 
(растяжение, сжатие, изгиб, расслоение, 
одиночные и циклические испытания и 
т.д. ) 

 


