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Аннотация. В данной статье рассматривается описание методики измерения свойств 

жидких и твёрдых веществ на основе колебательного контура с использованием индуктивных 

и емкостных ячеек. Данная методика анализа жидких и твёрдых веществ найдёт своё 

применение в промышленности и может помочь в научной сфере. 
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Abstract. This article describes a description of the technique for measuring the properties of 

liquid and solid substances based on an oscillatory circuit using inductive and capacitive cells.  This 

technique for the analysis of liquid and solid substances will find its application in industry and can 

help in the scientific field. 
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Цель: разработать методику, основанную на диэлькометрии и кондуктометрии, для 

исследования свойств твёрдых и жидких веществ. 

Задачи: 

1. Изучить имеющиеся методы анализа жидких и твёрдых веществ с помощью 

диэлькометрии и кондуктометрии. 

2. Описание собственного метода.  

3. Провести опыты, показывающие работоспособность созданного нами метода при 

анализе жидких и твёрдых веществ. 

4. Сравнительный анализ с работой современного исследователя. 

5. Выполнить анализ результатов, cделать выводы о достоинствах или недостатках 

собственного метода. 

Гипотеза: мы предполагаем, что, использование в измерении колебательного контура с 

индуктивной и емкостной ячейками можно улучшить метрологические показатели измерения 

водных растворов и ферромагнитных материалов. 

Актуальность 

В нашей работе предложена методика исследования свойств жидких и твёрдых 

веществ, которая может найти своё применение в нефтяной промышленности, строительстве, 

целлюлозно-бумажной промышленности, сельском хозяйстве и определении концентрации 

растворов для медицины. 

Введение 

Окружающий мир остается для нас недостаточно изученным. В то время как активно 

осваивается физика твёрдых веществ, свойства жидких остаются малоисследуемыми. Вода 

является основой жизни на Земле. Первостепенная роль воды в жизни всех живых существ, и 

человека в том числе, связана с тем, что она является универсальным растворителем 



огромного количества химических веществ. То есть фактически является той средой, в 

которой и протекают все процессы жизнедеятельности. Проблема в том, что все методики 

анализа позволяют исследовать воду лишь в «мертвых» тканях, отделенных от организма 

животных. Выявить специфические свойства живой материи по таким экспериментам 

невозможно. Именно поэтому важно изучить физику жидкостей на более высоком уровне, 

усовершенствовав методику исследования, позволяющую получить новую информацию о 

свойствах и внутренней структуре жидкостей. Так же данные усовершенствования методики 

могут углубить наше понимание о твёрдых веществах, для создания новых материалов. 

Методы исследования:  

1. Кондуктометрия – это метод анализа, основанный на использовании зависимости 

между электрической проводимостью растворов и их концентрацией в растворе. Мы 

используем высокочастотное кондуктометрическое титрование – данный метод 

рассматривает использование частоты переменного тока порядка миллиона колебаний в 

секунду. 

2. Диэлькометрия – это метод косвенного измерения влажности веществ, основанный 

на зависимости диэлектрической проницаемости этих веществ от их влагосодержания. Метод 

заключается в размещении исследуемой среды между двумя электродами, так как примеси в 

воде являются токопроводящими, то по показателю проводимости можно судить о влажности 

исследуемой среды. 

Описание улучшенной методики 

Исходной точкой работы являются труды Л.П. Семихиной [1; 2]. Методика основана 

на измерении изменения напряжения последовательного колебательного контура, в котором 

индуктивная ячейка, или емкостная ячейка содержат в себе исследуемое вещество. В 

зависимости от выбора той или иной ячейки будет меняться характер рассматриваемого поля. 

Используя емкостную ячейку учитывается электрическое поле, а используя индуктивную 

ячейку – магнитное поле. Для изменения диапазона частот предусмотрены переменная 

катушка индуктивности и переменный конденсатор. Частота регулируется на низкочастотном 

генераторе. Показания прибора можно наблюдать на осциллографе в виде синусоидального 

напряжения. В условии резонанса в колебательном контуре индуктивное сопротивление 

становится равным емкостному, то есть они будут взаимно компенсировать друг друга. Общее 

реактивное сопротивление контура станет равным нулю, в то время как реактивное 

сопротивление последовательного колебательного контура будет приравниваться к его 

активному сопротивлению. При помещении исследуемого вещества, либо в индуктивную, 

либо в емкостную ячейку в контуре возникают потери, которые отражаются в виде изменения 

напряжения и могут быть переведены в изменение активного сопротивления. 

Практическая часть работы 

Упрощенная схема нашей установки показана на рисунке 1, где E – это источник 

низкочастотных колебаний с известным нам напряжением и частотой колебаний, Rогр. – это 

резистор с известным сопротивлением, который задаёт ток в контуре, L и С это катушка 

индуктивности и конденсатор соответственно, Rэ – это эталонный резистор, V1 – это 

напряжение на колебательном контуре совместно с напряжением на эталонном резисторе, V2 

– это напряжение на эталонном резисторе. Если в работе мы используем индуктивную ячейку, 

то емкость С будет представлена конденсатором с переменной емкостью, и наоборот, если 

будет задействована емкостная ячейка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема улучшенного метода 

 

Перед проведением экспериментов последовательный колебательный контур 

необходимо настроить на резонансную частоту. Изменяя частоту на низкочастотном 

генераторе, мы получаем совпадение фазсигналов. Для удобства один сигнал инвертирован. 

Ввод исследуемого вещества изменит напряжение V2 на эталонном резисторе в то время, как 

напряжение V1 останется практически без изменений. Резонанс будет нарушен и необходимо 

снова на него настроиться. После чего делаются замеры напряжений и частоты.Имея эти 

данные, можно сделать перерасчёт в параллельный колебательный контур по формуле: 

R =
L

C ∙ 𝑟
, (1) 

где R – сопротивление параллельного колебательного контура; 

r – сопротивление последовательного колебательного контура. 
 

Были произведены эксперименты с двумя индуктивными ячейками. Исследуемыми 

веществами являлись: ферромагнетик, латунь и инструментальная сталь. Данные контуров, 

настроенных в резонанс без исследуемых образцов, представлены в таблице 1. В таблице 2 

предоставлены данные резонанса с исследуемыми образцами. 

Таблица 1 – Данные резонанса без исследуемых образцов 

№ Индуктивность, мГн Емкость, мкФ Частота, кГц Upp, мВ Uэ, В 

1 90 0,569 2,48 45,76 1,820 

2 7,6 0,459 8,52 48,34 0,219 

Таблица 2 – Данные резонанса с исследуемыми образцами 

№ Материал Частота, кГц Upp, мВ Uэ, В 

1 

Ферромагнетик 1,23 45,83 1,935 

Латунь 2,48 45,66 2,052 

Инструментальная сталь 1,57 45,75 2,265 

2 

Ферромагнетик 3,89 48,34 0,223 

Латунь 8,68 48,41 0,318 

Инструментальная сталь 5,43 48,32 0,624 

Эти данные мы можем использовать при расчете сопротивления потерь, внесенных 

веществом в контур. Для этого рассчитаем силу тока на эталонном резисторепо формуле: 

I =
Uэт

rэт
, (2) 

где Uэт – напряжение на эталонном резисторе; 
rэт – сопротивление эталонного резистора. 

 

Рассчитаем разность напряжений V1 и V2 по формуле: 

Uпотерь = Uрез − Uэт, (3) 

где Uэт – напряжениеV2 на эталонном резисторе; 
Uрез – напряжение контураV1 в резонансе. 

 



Рассчитаем общее сопротивление потерь по формуле: 

rпотерь =
Uпотерь

I
 (4) 

Рассчитаем сопротивление потерь до ввода вещества по формуле: 

R0 =
L

C ∙ rпотерь
 (5) 

Рассчитаем индуктивность после ввода вещества по формуле: 

𝐿′ =
1

𝑓2 ∙ 4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐶
 , (6) 

где 𝑓 – резонансная частота.  

Рассчитаем сопротивление потерь после ввода вещества по формуле: 

𝑅потерь вещества =
L′

C ∙ rпотерь
 (7) 

После чего рассчитываем сопротивление введённого вещества по формуле: 

𝑅вещества =
R0 ∙ 𝑅потерь вещества

R0−𝑅потерь вещества
 (8) 

Сопротивления вещества представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сопротивления веществ 

Материал Сопротивление, Ом 

Ферромагнетик 6409,921 

Латунь 5613,950 

Инструментальная сталь 11395,660 

 

Вывод 

Под данную методику, была собрана работающая установка на основе колебательного 

контура с использованием индуктивной и емкостной ячеек. Данная установка показывала 

изменения напряжения при контакте с ферромагнитными твёрдыми материалами. В то время 

как Л.П. Семихина проводила исследования только на растворах и порошкообразных 

веществах. Таким образом, предложенная методика исследования веществ работает, а для 

изучения свойств жидкостей, чувствительность установки требуется увеличить. На данный 

момент продолжаются работы по усовершенствованию установки и анализу полученных 

экспериментальных данных. Переход на постоянный ток уменьшит погрешности, что 

позволит увеличить чувствительность установки. Таким образом мы сможем расширить 

область применения данной методики. Но такое решение трудоёмкое. Замена осциллографа 

на цифровой и использование частотомера позволит увеличить качество измерений минимум 

в два раза. 
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