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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

При изучении специального курса «Импедансная спектроскопия 

электролитических материалов» студенты осваивают проведение 

электрохимических измерений на оборудовании ООО «Элинс». В руководстве 

приводятся описание приборов, правила и порядок измерений, описание 

программного обеспечения и особенности обработки результатов 

Выполняя практические работы, студент должен выполнять следующие 

правила: 

1.  Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе в 

лаборатории 

2.  Ознакомиться с описанием конкретной работы, уяснить цель работы и 

методику ее выполнения. 

3.  Ознакомиться с описанием прибора, на котором выполняется работа и 

методикой измерений на нем. 

4. Получить у преподавателя или дежурного лаборанта разрешение на 

включение прибора. 

5.  По окончании работы выключить прибор, привести в порядок и сдать 

рабочее место лаборанту. 

6.  Оформить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 
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1. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ООО «ЭЛИНС» 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ 

 

Импедансметры, потенциостаты и электронные нагрузки ООО «Элинс» 

разработаны как электронное оборудование, предназначенное для проведения 

широкого спектра электрохимических исследований в различных областях химии 

и физики. 

Импедансметр позволяет исследовать электропроводящие свойства 

материалов путем регистрации спектров импеданса (комплексного сопротивления 

переменному току) при постоянном поляризующем напряжении. Прибор может 

регистрировать активную и реактивную составляющие импеданса при наложении 

на исследуемый образец или систему переменного (синусоидального) напряжения 

с различной фиксируемой амплитудой сигнала, измерять диэлектрические 

характеристики полупроводниковых систем, а также обладает другими полезными 

для исследователей функциональными возможностями. Функционально 

импедансметр может использоваться как ПК-автоматизированный RLC-метр. 

Потенциостат позволяет исследовать электропроводящие свойства 

материалов путем регистрации их вольтамперных характеристик на постоянном 

токе. Прибор может регистрировать постоянное напряжение на исследуемом 

образце, стабилизировать на нем напряжение или ток при регистрации 

напряжения и тока. Электронные нагрузки являются упрощенным вариантом 

потенциостатов с одним диапазоном тока и напряжения и позволяют исследовать 

нагрузочные характеристики различных источников тока. 

В настоящем руководстве приведено описание импедансметров Z-2000, Z-

3000X, Z-500PX, применяемых для выполнения лабораторных работ практикума.  

Основные функции приборов: 

• измерение спектров импеданса (комплексного сопротивления переменному 

току); 
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• управления технологическими процессами; 

• приборы с приставкой «Х» имеют возможность подключения внешнего 

предусилителя или усилителя мощности для расширения технических 

параметров 

• прибор «Z-500PX» позволяет измерять спектры импеданса при постоянном 

поляризующем напряжении 

• измерять ЭДС источника постоянного тока; 

• проводить диагностику источников питания; 

Основной режим работы: 

• регистрация частотной зависимости активной и реактивной составляющих 

импеданса при наложении на исследуемый образец или систему переменного 

(синусоидального) напряжения с различной фиксируемой амплитудой сигнала при 

постоянном сдвиговом напряжении (потенциале) или без него. 

Прибор позволяет работать по двух-, трех- и четырехэлектродным 

схемам подключения (более детальное описание представлено в п. 3.2.). 

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Приборы предназначены для работы от сети переменного тока с 

напряжением (220±22)В и частотой 50-60Гц при нормальных условиях 

эксплуатации: 

• температура окружающего воздуха, оС   23 ± 5; 

• относительная влажность окружающего воздуха, %  от 30 до 80; 

• атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)   от 84 до 106 (от 630 до 795). 

Рабочие условия применения: 

• температура окружающего воздуха, оС  от 5 до 40; 

• относительная влажность воздуха, %  до 80 (при температуре 25°С); 

• атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)  от 84 до 106,7 (от 630 до 800). 

Основные технические характеристики приборов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Технические характеристики импедансметров  

величина сигнала Характеристика 
«Z-2000» «Z-3000X» «Z-500PX» 

Диапазон рабочих 
частот: 
В режиме с 
поляризацией 
В режиме без 
поляризации 

2 МГц - 1 Гц 
 

3 МГц - 1 Гц 
 

 
0.5 МГц - 14.8 мГц 
0.5 МГц - 1 Гц 

Минимальный 
интервал между 
соседними 
частотами: 

0.089 Гц 
 

0.089 Гц 
 

14,8 мГц 
 

Диапазон амплитуд 
переменного сигнала 

1-128 мВ 
 

1-128 мВ 
 

1-250 мВ 
 

Диапазон 
измеряемых величин 
действительной и 
мнимой 
составляющих 
импеданса 

0.01 Ом – 50 
МОм 
 

0.01 Ом – 50 
МОм 
 

0.01 Ом – 50 МОм 
 

Максимальное 
разрешение по 
действительной и 
мнимой 
составляющих 
импеданса 

1 мОм 
 

1 мОм 
 

1 мОм 
 

Погрешность 
измерения 

± 0,75% 
 

± 0,75% 
 

± 0,75% 
 

Минимальное время 
регистрации одной 
точки 

0,125 с (выше 10 
кГц) 
 

0,125 с (выше 10 
кГц) 
 

0,125 с (выше 10 
кГц) 
 

Количество 
периодов 
переменного сигнала 
в одной точке 

1-1300 
 

1-1300 
 

1-1300 
 

Количество 
периодов 
установления 

2-100 
 

2-100 
 

2-100 
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переменного сигнала 
Максимальная 
погрешность сдвига 
фаз 

1 грд (1 МГц, 50 
Ом) 
 

1 грд (1.5 МГц, 
50 Ом) 
 

1 грд (1 МГц, 50 
Ом) 
 

Быстродействие и 
разрядность АЦП 

24 МГц / 12 бит 
 

24 МГц / 12 бит 
 

24 МГц / 12 бит 
 

Погрешность 
задания рабочей 
частоты 

0,005% 
 

0,005% 
 

0,005% 
 

Входной импеданс 
электрометра 
потенциала 

1010 Ом/10 пФ 
 

1010 Ом/10 пФ 
 

1010 Ом/10 пФ 
 

Количество 
диапазонов 
сопротивление-ток 

5 5 
 

5 
 

Номинальный / 
максимальный 
выходной ток 

100 мА 
 

100 мА 
 

120 / 200 мА 
 

Диапазон рабочих 
напряжений по 
постоянному току 

- - ±2 В 
 

Максимальное / 
номинальное 
поляризующее 
выходное 
напряжение при 
подключении по 3 
или 4 электродам 

- - ±9 / 7 В 
 

Точность задания 
постоянного 
напряжения 

- - ±0,2 мВ 
 

Точность 
регистрации 
постоянного 
напряжения 

- - ±2 мВ 
 

Точность 
регистрации 
постоянного тока 

- - ±0,1% от 
максимума 
диапазона 
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Отличительной особенностью импедансметра «Z-500PX» является 

встроенный потенциостат, что позволяет исследовать импеданс при сдвиге 

переменного сигнала постоянном напряжением (потенциалом) с регистрацией 

постояннотоковых характеристик. Прибор поддерживает на исследуемом объекте 

заданную амплитуду переменного напряжения постоянной во всем интервале 

рабочих частот и сопротивлений. Программное обеспечение позволяет в 

интерактивном режиме скорректировать погрешности, вносимые измерительными 

проводами, а так же геометрическими особенностями исследуемого образца во 

время измерения. 

1.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Каждый из используемых импедансметров (рис.1, прибор «Z-500PX» в 

качестве примера) представляет собой сложное электронное устройство. В состав 

прибора входит процессор обработки сигнала, два канала АЦП, цифровой 

генератор синусоидального напряжения, электрометрический усилитель 

потенциала (напряжения), преобразователь ток-напряжение, селектор ”типа 

работы” (выбор типа обратной связи, а также коммутация входных сигналов – с 

внутреннего предусилителя-потенциостата или внешнего), усилитель мощности 

выходного напряжения, преобразователь USB интерфейса (рис. 2). 

Принцип работы прибора основан на инверторе, входными сигналами 

которого являются генератор синусоидального напряжения и сигнал обратной 

связи по напряжению. Электрометр потенциала (напряжения) и преобразователь 

ток-напряжение усиливают соответствующие сигналы и подают их на селектор 

”типа работы” и входы АЦП. Полученные сигналы тока и приложенного 

напряжения обрабатываются и из анализа сдвига фаз этих сигналов и отношения 

их амплитуд рассчитываются величины действительной и мнимой части 

импеданса исследуемого образца, которые затем могут быть пересчитаны в 

активное сопротивление и емкость этого образца. 
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На передней панели прибора находятся разъемы для подключения 

подводящих измерительных проводов и заземления, индикатор включения 

питания “Power”; на задней панели –кнопка и разъем включения в сеть 220 В, 

вентиляторы охлаждения, сетевой предохранитель, разъем подключения внешнего 

предусилителя и разъем USB. Подключение прибора к ПК осуществляется через 

шину USB персонального компьютера. 

1.4. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

1.4..1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Запрещается: 

• Эксплуатировать прибор вблизи объектов и установок, являющимися 

источниками сильного теплового, светового, электрического или 

электромагнитного излучений, влиянию которых может быть подвержен 

прибор. 

• Попадание жидкости любого типа или механических предметов (через 

вентиляционные решетки) внутрь прибора. 

• Эксплуатация прибора в условиях повышенной запыленности или 

коррозионной активности окружающей среды. 

• Эксплуатировать прибор с внешними тестируемыми объектами, которые 

могут являться источниками тока или напряжения, превышающими 

соответствующие максимальные характеристики прибора. 

• Допускать неадекватные механические воздействия на прибор, вскрывать его, 

использовать не по назначению, принудительно останавливать вентиляторы 

охлаждения прибора. 

• Эксплуатировать прибор в условиях, затрудняющих доступ воздуха из 

окружающей среды к вентиляторам задней панели и корпусу прибора и отвод 

тепла через вентиляционные отверстия верхней панели и от корпуса прибора 

в окружающую среду. 
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Рис. 1. Импедансметр «Z-500PX»: (а) – внешний вид прибора, (б) – передняя 
панель, (в) – задняя панель. Обозначения: 1 – индикатор питания, 2 – разъем 
заземления и экранирования, 3 – разъемы подключения электродов, 4 – 
вентилятор охлаждения, 5 – гнездо предохранителя, 6 – кнопка включения 
питания, 7 – разъем USB, 8 – разъем питания (220 В), 9 –разъем подключения 
дополнительного модуля 
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Рис. 2. Структурная схема импедансметра 

1.4.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Перед началом работы с прибором внимательно (!) изучите руководство 

по эксплуатации, а также ознакомитесь с правилами подключения и 

назначением органов управления на задней и передней панелях прибора. 

Затем проведите внешний осмотр прибора, при котором проверьте: 

- отсутствие видимых механических повреждений; 

- наличие и прочность крепления органов управления, четкость фиксации их 

положения; 

- чистоту разъемов; 

- состояние соединительных кабелей. 

Далее разместите прибор на рабочем месте, обеспечив удобство работы и 

условия естественной вентиляции. Запрещается подвергать прибор воздействию 

прямого солнечного света, располагать его вблизи электронагревательных и 

тепловыделяющих приборов и установок. 

Перед проверкой прибора необходимо установить на персональный 

компьютер (ПК) программу управления (ZPack_s – базовая версия программы, 
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поставляемая в комплекте с прибором на компакт-диске), соединить прибор 

кабелем с ПК, заземлить и подключить к сети переменного тока. Для включения 

прибора необходимо нажать кнопку питания на задней панели. 

Для проверки основных режимов достаточно подключить к прибору вместо 

ячейки эквивалент, поставляемый в комплекте с прибором, по двухэлектродной 

схеме (см. далее п. 3.2). После этого необходимо запустить прибор в выбранном 

для теста программном режиме и убедиться в том, что регистрируемые данные 

соответствуют приведенным далее в настоящем руководстве. 

Эквивалент содержит три RC-цепи, каждая из которых предназначена для 

тестирования 1-2-х диапазонов ток-сопротивление (RC1 – максимальный ток, RC3 

– минимальный ток). Рекомендуемый выбор диапазонов для тестирования 

эквивалентов приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Соответствие диапазонов ток-сопротивление RC-цепям тестового 

эквивалента 

Диапазон ток-сопротивление Номер RC-цепи 
<10 Ом RC1 
10-100 Ом RC1, RC2 
100-1000 Ом RC2, RC3 
1-10 КОм RC3 
>10 КОм RC3 

 

1.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

1.5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для обеспечения максимальной помехозащищенности при проведении 

измерений исследуемый объект (например, электрохимическая ячейка, 

полупроводниковый прибор, элемент питания и т.п.) должен быть помещен в 

металлический экран. При этом рекомендуется соединить экран и заземляющий 

разъем потенциостата с внешним заземлением. Желательно, чтобы внутри экрана 
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находился не только исследуемый объект, но и зажимы «крокодил», которыми 

провода прибора соединяются с выводами объекта. 

При работе с малыми токами (менее 1 мА), с высокими импедансами (более 

2 кОм) исследуемого объекта или в условиях сильных помех (например, при 

нагревании исследуемого объекта в мощной электропечи) наличие экрана 

обязательно, в противном случае результаты эксперимента могут совершенно не 

соответствовать действительности. 

Электрометры прибора собраны на CMOS элементах, поэтому имеют 

высокое входное сопротивление и очень чувствительны к электростатическим 

разрядам и помехам, которые могут вывести их из строя. Поэтому не следует 

касаться кабелей прибора и металлических частей зажимов «крокодил» в процессе 

проведения измерений. Подобные действия также могут сильно исказить 

результаты измерений за счет возникновения кратковременных импульсных 

помех и нарушения условий экранирования. 

Внимание! 

Настоятельно НЕ рекомендуется проводить измерения при подключении к 

измеряемой ячейке нескольких приборов (например, при совместном включении 

импедансметра и потенциостата, либо другого внешнего электронного 

устройства). В противном случае измеряемые величины будут не соответствовать 

действительности за счет отклика, получаемого от посторонних электронных 

устройств. 

1.5.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА 

В импедансметре реализуются три способа подключения к исследуемому 

объекту: двух-, трех- и четырехэлектродные схемы (рис.3). Во всех случаях 

токовыми электродами являются “Counter” и “Work“, а соответствующими 

потенциальными – “Ref” и “Comp”. 
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 Рис. 3. Подключение по двух- (а), трех- (б)и четырехэлектродной (в) схемам 
 

Рекомендуется следующая последовательность выполнения работы с 

прибором: 

а) подготовить исследуемый образец и проверить его (например, отсутствие 

замыканий и надежность контактов для твердотельных э/х систем); 

б) включить прибор (подключить кабель к ПК, сетевой шнур, включить 

прибор, убедиться в его работоспособности по индикатору на передней панели и 

шуму вентиляторов охлаждения, которые должны вращаться); 

в) запустить управляющую программу на ПК и убедиться в том, что прибор 

определился  с программой и содержимое ее основного окна соответствует типу 

прибора. Сообщения о подключении при этом выводятся в меню сообщений в 

левой нижней части программы; 

г) ввести величины параметров эксперимента в соответствующие поля 

программы, выбрать скорость регистрации, тип отображаемого графика; 

д) подключить прибор к исследуемому образцу; 

е) запустить эксперимент. 
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Такая последовательность настоятельно рекомендуется разработчиками 

ввиду того, что в выключенном состоянии входное сопротивление электрометров 

электродов “Ref”и “Comp” составляет около 1 кОм. Во включенном же состоянии 

оно достигает приведенного в настоящем руководстве эксплуатации. Столь низкое 

входное сопротивление может повредить образец (например, жидкостной 

электрод сравнения), либо вынудить его работать в недопустимом режиме. В 

твердотельных системах это входное сопротивление может являться нагрузкой 

исследуемого источника питания и может привести к некорректности 

проводимого эксперимента и повреждению прибора. 

Наличие ключей отключения этих узлов в приборе привело бы к вероятной 

помехе в момент их включения, что может быть недопустимым для исследуемого 

образца. Поэтому рекомендуется подсоединять исследуемый образец после 

включения прибора. При этом следует иметь в виду, что входной импеданс 

электрометров прибора весьма высок и чувствителен к электростатическим 

помехам, которые могут вывести их из строя. Наличие защиты этих узлов может 

оказаться недостаточным в случае присутствия значительного 

электростатического заряда на руках исследователя, что может привести к выходу 

прибора из строя, поэтому рекомендуем коснуться заземляющего разъема прибора 

непосредственно перед коммутацией металлических частей зажимов “крокодил” 

для того, чтобы снять возможный электростатический заряд. Те же замечания и 

действия справедливы и для исследуемого образца (электрохимической ячейки). 

1.5.3. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

Программа ZPack_s, поставляемая в комплекте с прибором, предназначена 

для полного управления работы с ним. Установка программы и необходимых 

драйверов производится следующим образом: 

1) Вставьте компакт-диск, поставляемый с прибором, в привод для чтения 

компакт-дисков компьютера; 
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2) Если у Вас включена возможность автоматического запуска компакт 

дисков, то после вставки диска в привод на экране монитора появится окно 

инсталлятора программы. 

Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям 

инсталлятора; 

3) Если возможность автоматического запуска компакт-дисков отключена, 

то запустите установку программного обеспечения в ручную. Для этого 

необходимо найти на компакт-диске и запустить установочный файл программы 

ZPack_s – Zpack_s-setup.exe, после чего следовать инструкциям инсталлятора. 

После установки программного обеспечения на рабочем столе и в стартовом меню 

появятся ярлыки запуска программы «ZPack_s»; 

4) Для установки программного обеспечения в ручном режиме необходимо 

скопировать папку Zpack_s с компакт диска на жесткий диск Вашего ПК, после 

этого нужно снять опции “только чтение” с файлов, содержащихся в этой папке. В 

ней будет находиться сама программа Zpack_s.exe, которую необходимо запустить 

для работы с прибором, а также текстовые файлы калибровок и настроек, 

необходимые для работы программы. 

После установки программного обеспечения можно подключить прибор к 

компьютеру. Для этого соедините USB кабель, поставляемый с прибором, с USB 

разъемом компьютера и прибором; подключите прибор к сети переменного тока 

(220 В) и нажмите кнопку включения питания прибора, находящуюся на задней 

панели. 

После установки программы в ручном режиме при подключении прибора к 

ПК и его включении должно появится окно “Обнаружено новое оборудование” 

или подобное, нажмите кнопку “Далее” и отметьте пункт “Установка из 

указанного места”, затем нажмите кнопку “Далее”, активируйте пункт “Включить 

следующее место поиска” и выберите папку Driver, находящуюся на компакт-

диске, нажмите кнопку “Далее” и следуйте указаниям мастера установки. После 



 17

этого произойдет установка драйверов необходимых для корректной работы 

прибора. Перед началом работы после установки драйверов рекомендуется 

перезагрузить компьютер. Прибор с правильно установленными драйверами 

должен определяться как D2XX устройство в компонентах шины USB диспетчера 

устройств свойств Вашего ПК. 

Запуск рабочей программы осуществляется двойным нажатием левой 

кнопки мыши на расположенную на рабочем столе иконку программы, либо 

запуском файла ZPack_s.exe. После запуска на рабочем столе появляется окно 

(рис.4), вверху которого находятся меню «Файл» и «Установки»; ниже 

расположены поля «Данные импеданс», «Данные потенциостат», 

«Управление», «Диаграмма», «Параметры», «Сообщения» и диаграмма вывода 

сигналов переменного тока и напряжения. 

В поле «Данные импеданс» отображаются текущие величины 

действительной (Re) и мнимой (Im) составляющих импеданса, частота и 

продолжительность измерения. 

В случае использования поляризации постоянным током активируется поле 

«Данные потенциостат». В этом окне выводятся величины напряжения, тока и 

длительности установления постояннотоковых величин при наложении на 

исследуемую систему постояннотокового сигнала. 

В поле «Управление» находятся кнопки запуска (“Старт”) и остановки 

(“Стоп”) измерений импедансного спектра. 

Для вывода графической информации при проведении измерений можно 

воспользоваться полем «Диаграмма», в котором следует выбрать необходимый 

тип визуализации измеренных данных. 

В поле «Параметры» задаются нижний и верхний частотные пределы 

измерения, количество точек и амплитуда выходного сигнала переменного тока 

подаваемого на измеряемую ячейку. Максимальное количество точек в одном 

спектре составляет 10000. 
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Рис. 4. Главное окно 
программы ZPack_s 
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Поле «Сообщения» отображает информацию о статусе работы прибора: 

состояние соединения прибора с ПК, статус измерения наличие ошибок. 

На диаграмме вывода сигналов графически отображаются реальные сигналы 

переменного тока (зеленый) и напряжения (красный), на исследуемом объекте 

(один период переменного сигнала). Установка отображения исходных сигналов 

происходит в том случае, когда отмечено поле “Входные сигналы” в меню 

диаграмма основного окна программы. Настоятельно рекомендуется отслеживать 

состояние входных сигналов на предмет искажений синусоидального сигнала, как 

по току, так и по напряжению, а также наличие помех. Это может помочь выбрать 

наиболее подходящую и корректную амплитуду переменного сигнала и диапазон 

ток-сопротивление. 

Примечание: 

В качестве параметров измеряемого диапазона частот вводятся 

максимальная и минимальная частоты. Прибор начинает измерение от величины, 

соответствующей стартовой частоте (рекомендуется, начинать и с более высоких 

частот в сторону более низких). Промежуточные частоты программа выбирает 

исходя из количества точек так, чтобы отношение двух соседних частот друг к 

другу было одинаковым для всех точек спектра. 

На низких частотах (ниже 0.6 Гц) точки могут повторяться, что является 

нормальным режимом работы прибора и связано с тем, что минимальный 

интервал между соседними частотами составляет 0.0148 Гц (т.е. прибор выбирает 

ближайшую частоту из ряда 0.0148; 0.0148х2; 0.0148х3 и т.д. до максимальной 

рабочей частоты). 

Таким образом, на высоких частотах точность задания частоты определяется 

лишь точностью внутреннего тактового генератора прибора, что составляет 

погрешность не более 0.003%, а на низких частотах – шагом деления частоты 

тактового генератора (0.0148 Гц, хотя сама частота 0.0148 Гц в этом случае по 

прежнему определена тактовым генератором прибора). 
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При активации меню «Файл» (рис.5) появляется возможность сохранения 

результатов эксперимента. В этом меню имеются 4 опции: «Сохранить txt», 

«Сохранить ZView», «Сохранить bmp» и «Выход». 

• Выбор опции «Сохранить txt» вызовет 

 диалоговое окно сохранения измеренных  

данных в текстовом формате (в три колонки  

- частота, действительная часть импеданса,  

мнимая часть). 

• Выбор опции «Сохранить ZView»  

вызовет диалоговое окно сохранения  

измеренных данных в формате программы  

“Z-View” фирмы “Solartron”, предназначен- 

ной для обработки импедансных спектров.  Рис. 5. Меню «Файл» 

• Выбор опции «Сохранить bmp» позволит сохранить измеренные данные в 

графическом формате “bmp”. При сохранении результатов измерения в 

графическом режиме вид сохраненного файла будет определяться выбором видом 

диаграммы в поле «Диаграмма». 

• При выборе опции «Выход» произойдет выход и закрытие программы без 

сохранения данных, если они не были предварительно сохранены. 

В меню «Установки» (рис.6) имеются 3 опции: «Настройки», «Калибровки» и 

«Дополнительная информация». При выборе опции «Настройки» появляется окно 

установки дополнительных параметров эксперимента (рис.7). В этом окне можно 

включить поляризацию постоянным током и выбрать точность регистрации 

данных (усреднение в каждой точке). При регистрации данных по одной точке 

прибор обеспечивает базовую точность (и максимальное быстродействие согласно 

Таблице 2 – “быстродействие прибора”), достаточную для большинства 

измерений, более высокие степени усреднения данных (по результатам 

дополнительных измерений одной точки - частоты) могут потребоваться при 
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наличии сильных внешних помех или при необходимости повысить точность 

измерений. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 6. Меню «Установки» 

 
При активации поляризации  

(необходимо установить галочку в поле с 

надписью «Включить поляризацию»)  

появляются дополнительные опции  

управления прибором. Пользователь может 

задать постоянное поляризующее  

напряжение (потенциал) в пределах ±2 В  

с точностью ± 0,2 мВ. 

Рис. 7. Окно «Настройки» 

Прибор «Z-500PX» позволяет проводить измерения при постояннотоковой 

поляризации двумя способами: задать фиксированное выходное напряжение 

(потенциал) либо измерить ЭДС образца и задать постоянное выходное 

напряжение (потенциал) равным ему по истечении времени установления. В 

первом случае во время измерения можно более точно настроить выходное 

напряжение (потенциал) с помощью регулятора тонкой настройки. Метод 

измерения “установить напряжение равное ЭДС образца” можно использовать для 
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измерения ЭДС исследуемого образца путем задания времени установления 

большего чем потребуется для измерения ЭДС и, остановив эксперимент, до 

перехода к измерению частотного спектра (после измерения ЭДС прибор в этом 

режиме установит выходное напряжение равное ЭДС и начнет измерять годограф 

импеданса в том случае, если он не будет принудительно остановлен). 

Постояннотоковые параметры эксперимента выводятся в меню “Потенциостат” 

основного окна программы. 

Меню «Время установления перед измерением» предназначено для ввода 

времени установления постоянного поляризующего тока, текущего через образец 

(либо для измерения ЭДС образца). По истечении этого времени прибор 

переходит к измерению частотного спектра, считая постоянный ток и напряжение 

на образце установившимися. 

Опция “Отключить электрод Counter после измерения“ позволяет 

остановить эксперимент двумя способами. При отмеченной опции прибор после 

завершения эксперимента отключится от измеряемого объекта. При отсутствии же 

выбора этой опции отключение электрода “Counter” после завершения 

эксперимента произведено не будет, и исследуемый объект останется под тем же 

напряжением (потенциалом), при котором он находился непосредственно перед 

отключением (при последнем текущем значении, выведенном в поле данных 

потенциостата управляющей программы). 

Внимание! 

Стоит обратить внимание на то, чтобы последний эксперимент был 

проведен с отключением электрода “Counter” для отключения исследуемого 

объекта и подключения другого или смены режима работы. Наиболее просто это 

сделать, запустив измерение ЭДС образца в режиме установления ЭДС образца на 

2-3 секунды. 
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Примечание: 

Электрод “Counter” является выходным токовым электродом прибора и его 

отключение приводит к тому, что исследуемый объект остается подключенным 

лишь к высокоомным входным электрометрам “Ref” и “Comp”, что эквивалентно 

снятию какого либо электрического воздействия прибора на исследуемый образец. 

При остановке режима без отключения исследуемого объекта пользователю 

необходимо следить за тем, чтобы не создать перегрузку прибора, так как 

программа сама при этом не отслеживает состояние прибора. Запрещается 

проводить какие либо манипуляции с исследуемым объектом при подключенном 

электроде “Counter” так как это может нанести вред и исследуемому образцу и 

прибору. Необходимо проводить подключение/отключение исследуемого образца 

только при отключенном электрода “Counter”. 

Кроме того, в этом окне существует возможность выбора наиболее близкого 

по характеристикам к исследуемой системе диапазона ток-сопротивление с 

целью повышения точности измерений. Рекомендуется выбирать диапазон тока, 

исходя из поляризующего тока, а так же учитывать, что диапазон ток-

сопротивление должен максимально соответствовать измеряемому модулю 

импеданса. Нажатие кнопки “Применить” сохраняет введенные параметры. 

Примечание: 

Отключение поляризации приводит к свертыванию поля потенциостат в 

основном окне программы и делает неактивными опции поляризации в окне 

настроек. Выбор режима работы “Установить напряжение равное ЭДС образца” 

делает неактивными опции задания постоянного выходного напряжения прибора. 

Для большинства измерений наиболее подходящим является метод работы именно 

в этом режиме, за исключением тех случаев, когда необходимо, чтобы через 

исследуемый образец протекал постоянный ток. Режим отключенной поляризации 

рекомендуется использовать для низкоомных образцов со сравнительно большой 

прикладываемой амплитудой переменного сигнала. 
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Опция “Отключить поляризацию” является аппаратной и приводит к 

переходу внутреннего потенциостата прибора в альтернативный режим выбора 

обратной связи. При этом прибор отслеживает амплитуду переменного сигнала на 

образце в соответствии с заданной, однако, в тех случаях, когда прибор не может 

поддерживать ее (например, 250 мВ на образце импедансом менее 1 Ом, т.к. 

выходной ток ограничен 250 мА) прибор будет снижать амплитуду и переходить в 

гальваностатический режим, что является наиболее адекватным действием при 

работе с низкоомными образцами. Постоянный ток в этом случае на образец не 

подается. Необходимо также, чтобы при использовании этого режима 

исследуемый образец не обладал собственной ЭДС. 

Выбор опции «Калибровки» приведет к появлению окна калибровок прибора 

(рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Окно «Калибровки» 
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При наличии точных эталонных сопротивлений или RC-цепей (либо другого 

эталонного образца с заранее точно известным импедансным спектром) 

пользователь может самостоятельно скорректировать величины сопротивлений (и 

других параметров) на разных диапазонах сопротивлений. 

Внимание: 

Настоятельно не рекомендуется производить перекалибровку прибора, а 

воспользоваться ею только в случае необходимости и только для переменного 

тока. 

В нижней части поля с таблицей калибровочных параметров находится 

панель ручной калибровки. Она позволяет пересчитать зарегистрированные 

данные в соответствии с выбранной величиной и типом перекалибровки 

следующих параметров: 

- Внутреннее эталонное сопротивление прибора (R референс); 

- Емкости, параллельной внутреннему эталонному сопротивлению / 

индуктивности, последовательной с внутренним эталонным сопротивлением (L/С 

референс); 

- Емкости параллельной образцу (входная емкость прибора) / 

последовательной с образцом индуктивности (индуктивность контактов, подводов 

к образцу) (L/C вход). 

Внимание! 

Замена кабелей прибора может привести к необходимости перекалибровки 

прибора. Следует обращать внимание на то, чтобы высокоомный тестируемый 

образец находился как можно дальше от экранирующего его кожуха (при наличии 

такового), так как последний соединен с заземлением прибора и может явиться 

источником дополнительной, зачастую невоспроизводимой емкости Cref. 

Следует обращать внимание на то, что паразитные емкости и 

индуктивности, возникающие на исследуемом образце, зачастую носят 

распределенный характер и не подчиняются физическим законам емкостей для 
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плоского конденсатора (XC=i/wC) и идеальной индуктивности (XL=iwL), а 

требуют значительно более сложной математической интерпретации в расчетах. 

Поэтому не во всех случаях удается корректно скомпенсировать их программно. 

Для избежания таких погрешностей следует осуществлять эксперимент таким 

образом, чтобы по возможности снизить вероятность их возникновения. 

Калибровочные параметры: емкости и индуктивности - наиболее сильно 

сказываются на высоких частотах. При любых операциях их перекалибровки 

порядок величин этих калибровок должен соответствовать поставляемым в 

базовом комплекте прибора.  

Последней опцией меню «Установки» является вызов окна параметров 

измерения импеданса: «Дополнительная информация» (рис. 9). В дополнительных 

параметрах находится таблица, в которой по ходу измерения спектра импеданса 

выводятся значения следующих величин: 

Частота, Гц – частота переменного сигнала; 

|Z|, Ом – модуль импеданса; 

Re, Ом – действительная составляющая импеданса; 

Im, Ом – мнимая составляющая импеданса; 

Фаза, Грд – сдвиг фазы между током и напряжением переменного сигнала; 

t изм, с – продолжительность измерения одной точки; 

Усиление – ступень усиления предусилителя АЦП (может быть полезен при 

выявлении причин «нестыковки» участков годографа и запаса усиления сигнала) 

от 0 до 5 по повышению усиления; 

С посл, мкФ – емкость в пересчете на последовательное соединение 

сопротивления с емкостью (расчет по последовательной схеме). Соответствующей 

величиной сопротивления при этом является величина действительной части Re; 

R пар, Ом – сопротивление в пересчете на параллельное соединение 

емкости с резистором (расчет по параллельной схеме); 
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С пар, мкФ – емкость в пересчете на параллельное соединение емкости с 

резистором 

(расчет по параллельной схеме); 

Диап. ток-соп. – диапазон ток-сопротивление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Окно параметров измерения импеданса «Дополнительная 

информация» 

После нажатия на кнопку “Старт” в главном меню программы начинается 

процедура измерения импедансного спектра и появляется окно, отображающее 

измеряемый импедансный спектр (рис. 10). После окончания измерения 

необходимо сохранить полученный результат, выбрав необходимый формат 

сохранения данных (см. рис. 5), для возможности дальнейшей его обработки (в 

противном случае данные могут быть потеряны, например, при повторном 

нажатии кнопки начала измерений). В режимах отображения зависимостей Im 

(Re) или Re (Im) программа сама симметризует координаты для отображения 

годографа импеданса в симметричных координатах. 

Внимание! 

Во время работы прибора настоятельно НЕ рекомендуется работать на ПК с 

другими приложениями (рекомендуется закрыть все остальные программы) и 

изменять величины в меню управляющей программы, так как это может  
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Рис. 10. Отображение зависимости мнимой составляющей импеданса от 

действительной 

привести к потере или искажению данных ввиду того, что программе необходимо 

обработать в ходе эксперимента большое количество данных, а так же 

графическую и цифровую информацию. Для экстренной остановки работы 

прибора до окончания измерения можно нажать кнопку «Стоп», не дожидаясь 

автоматической остановки. 
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2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРОВ ООО «ЭЛИНС». 

2.1 ВЫБОР ДИАПАЗОНА ТОК-СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Программное обеспечение импедансметров не предусматривает 

автоматическую работу прибора по выбору диапазона ток-сопротивление. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что при автоматическом выборе прибору 

потребовалось бы переключать диапазоны, что привело бы к скачкам сигнала 

обратной связи, наличию помех, возникновению кратковременных перегрузок и 

нежелательных импульсов в приложенном напряжении на поляризующем 

электроде «Counter». 

Во многих случаях импедансные спектры имеют широкий интервал по 

модулю импеданса, что приводит к необходимости использования нескольких 

диапазонов сопротивления. В этом случае рекомендуется промерять различные 

участки частотного спектра отдельно на различных диапазонах. 

Рекомендации: 

1. При регистрации импедансных спектров в стационарном режиме 

необходимо тщательно отслеживать условия стационарности как по 

импедансному спектру, так и по постоянному току. Рекомендуется 

не отключать электрод «Counter» после измерения для повторной 

регистрации годографа импеданса при том же потенциале для 

отслеживания степени стационарности. 

2. Рекомендуется отслеживать состояние входных сигналов прибора 

по их внешнему виду в основном окне программы: во время 

установления постоянного тока – до перехода к измерению спектра 

импеданса (при этом прибор не прикладывает к исследуемому 

образцу переменного сигнала) сигналы тока и напряжения должны 

представлять собой прямые линии с минимально возможными 

помехами. Наличие возбуждения будет проявлять себя как 

синусоидальный или другой периодический сигнал с большой 
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амплитудой (во время установления постоянного тока программа 

масштабирует диаграмму отображения исходных сигналов на 

максимумы по напряжению-потенциалу и выбранному диапазону 

тока) см. рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Возможные внешние виды осциллограмм исходных сигналов в 

основном окне программы при установлении сигналов: 

а) идеальный вид; 

б) слегка зашумленный сигнал напряжения – потенциала, можно работать, 

вероятно плохой контакт или дребезг в цепи электрода сравнения; 

в) слегка зашумлены оба сигнала, причины те же, что и в б), также 

возможен высокий общий уровень помех, отсутствие экрана, плохой контакт и 

т.п., можно работать; 
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г) зашумлены оба сигнала, особенно потенциал, причины те же, также 

очень вероятно наличие возбуждения, желательно их устранить. Работать не 

желательно; 

д) возбуждение, причины те же, что и в г), но более явные. Работать 

нельзя; 

е) срыв обратной связи без возбуждения. Вероятен плохой контакт с 

любым из электродов, так же все предыдущие рекомендации. Работать нельзя, 

но в этом случае, скорее всего прибор уйдет в перегрузку и сам остановит 

эксперимент; 

ж) то же, но с возбуждением. Возможны все до сих пор рассмотренные 

причины. Работать нельзя; 

з), и) очень сильное возбуждение. Работать нельзя. Рекомендуется 

проверить работоспособность электродов, дребезг и надежность контактов. 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОВОЙ 

ПРОГРАММЫ Z-PACK-S 

Основной управляющей программой приборов является программа  

Z-Pack-s. Дополнительно к разделу 1.5.3. приведем некоторые основные 

особенности работы с ней. На рис. 12 цифрами обозначены следующие опции 

базовой управляющей программы: 

1. Панель вывода информации импеданса (действительная и мнимая часть, 

частота, суммарное прошедшее время работы). 

2. Панель вывода постояннотоковой информации (обновляется во время 

установления перед измерением импедансного спектра). 

3. Панель запуска и остановки эксперимента. 

4. Панель выбора отображаемых диаграмм (рабочей в дополнительном окне 

и осциллографической в нижней части рабочего окна программы). 

5. Панель задания рабочих параметров импедансометрии. 
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6. Панель вывода сообщений. 

7. Осциллографическая диаграмма вывода исходных сигналов. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12. Внешний вид базовой управляющей программы Z-Pack-s 
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На рис. 13 приведен вид окна настроек базовой программы. Цифрами 

обозначены следующие основные опции: 

1. Опция включения постояннотоковой поляризации. 

2.  Панель задания параметров постояннотоковой поляризации (при 

отключенной поляризации неактивна, отсутствует у приборов Z-2000, Z-

3000X). 

3. Опция задания постоянного напряжения – потенциала равного измеренному 

ЭДС образца. 

4. Опция задания выходного напряжения – потенциала пользователем. 

5. Тонкая подстройка выходного напряжения – потенциала (активна только во 

время установления сигналов перед измерением импеданса). 

6. Выбор типа постояннотоковой диаграммы. 

7. Опция задания времени установления перед измерением импеданса. 

8. Меню выбора диапазона тока или внешнего модуля. 

9. выбор точности – скорости измерения. 

10. Опция отключения ячейки после измерения спектра импеданса. 

11. Опция разрешения повышать амплитуду до заданного предела при росте 

модуля импеданса выше возможностей используемого диапазона тока– 

сопротивления. 

12. Опция включения фильтрации исходных данных программными методами 

(путем вейвлет преобразования). 

 

Используя соответствующие окна программы и опции необходимо 

производить выбор условий эксперимента в каждом конкретном случае. 
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Рис.13. Окно настроек базовой программы 
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3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Регистрация частотной зависимости импеданса 

тестовых эквивалентов 

Цель работы: получение импедансных диаграмм тестовых эквивалентов, 

проверка работоспособности приборов. 

Исследуемый объект: тестовый эквивалент (3 RC-цепи), входящий в 

комплект поставки импедансметров (рис.14). 

 

 

Рис. 14. Электрическая схема тестового эквивалента 

электрохимической ячейки 

Ход работы 

Измерения проводят на импедансметре «Z-2000» в интервале частот: 2 МГц 

- 1 Гц с амплитудой переменного сигнала 50 мВ по двухэлектродной схеме. 
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Скорость измерения максимальная, количество точек – 55. Выбираются 

следующие диапазоны ток-сопротивление: 

• RC1 - < 10 Ом 

• RC2 – 100 - 1000 Ом 

• RC1 - > 10 кОм 

Подходящий диапазон тока выбирается в соответствии с выше указанными 

величинами импеданса тестовых цепей. Затем производятся измерения. 

Годографы импеданса тестовых эквивалентов должны соответствовать виду, 

представленному на рис 15. Ошибка измерения (разброс точек) составляет ±1% 

(определяется точностью номинальных величин радиоэлементов, из которых 

состоит тестовый эквивалент). В некоторых случаях может не наблюдаться 

наличия индуктивной составляющей в высокочастотной области ниже 

действительной оси для RС-1 и емкостной составляющей в высокочастотной 

области левее 10 кОм по действительной оси для RC-3. Производится обработка 

годографов с использованием программы Zview software (Version 2.6b, Scribner 

Associates, Inc.) и проверяется соответствие эквивалентной схеме. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Регистрация частотной зависимости импеданса 

электрохимической твердотельной ячейки 

Цель работы: получение импедансных диаграмм реального объекта, 

изучение спектров импеданса, подбор эквивалентных схем ячейки. 

Исследуемый объект: твердотельная ячейка с мембраной BIMEVOX и Pt-

ми электродами. 

Ход работы 

Измерения проводят на импедансметрах «Z-2000», «Z-3000X»,  «Z-500PX» в 

интервале частот: 2 МГц - 1 Гц для «Z-2000», 3 МГц - 1 Гц для «Z-3000X»,  0.5 

МГц - 1 Гц для «Z-500PX» по двухэлектродной схеме. Скорость измерения  
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Рис. 2. Годографы импеданса, получаемые при тестировании тестового 

эквивалента электрохимической ячейки (рис. 1): 

(а) – цепочка RC1;(б) – цепочка RC2;(в) – цепочка R 
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максимальная, количество точек – 44. Диапазон ток-сопротивление определяется 

составом образца и подбираетсяэкспериментально. 

Для установления стационарного режима на электрохимическом образце 

применяют следующий метод: запускают измерение импеданса с временем 

установления 10 с на самом грубом диапазоне тока, затем эксперимент 

останавливают на частоте 1 кГц (при этом должна быть выставлена опция «не 

отключать электрод “Counter” после измерения»). После этого прибор оставляют 

с электрохимическим объектом на 2 мин для установления стационарного тока. 

Затем подбирается подходящий диапазон тока в соответствии с внешним видом 

годографа и величинами импеданса образца и проводится измерение. Полученные 

годографы импеданса обрабатываются с использованием программы Zview 

software (Version 2.6b, Scribner Associates, Inc.), проводится подбор эквивалентной 

схемы. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Регистрация частотной зависимости импеданса 

электрохимической твердотельной ячейки при поляризации постоянным 

током 

Цель работы: получение импедансных диаграмм реального объекта при 

поляризации постоянным током, изучение спектров импеданса, подбор 

эквивалентных схем ячейки. 

Исследуемый объект: твердотельная ячейка с мембраной BIMEVOX и Pt-

ми электродами. 

Ход работы 

Измерения проводят на импедансметрах «Z-2000», «Z-500PX» в интервале 

частот 0.5 МГц - 14.8 мГц по двухэлектродной схеме. Поляризующее напряжение 

от 0 до 1700 мВ. Скорость измерения максимальная, количество точек – 30. 
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Диапазон ток-сопротивление определяется составом образца и подбирается 

экспериментально. 

Для установления стационарного режима на электрохимическом образце 

применяют следующий метод: запускают измерение импеданса с временем 

установления 30 с на самом грубом диапазоне тока, затем эксперимент 

останавливают на частоте 1 кГц (при этом должна быть выставлена опция «не 

отключать электрод “Counter” после измерения»). После этого прибор оставляют 

с электрохимическим объектом на 2 мин для установления стационарного тока. 

Затем подбирается подходящий диапазон тока в соответствии с внешним видом 

годографа и величинами импеданса образца и проводится измерение. Полученные 

годографы импеданса обрабатываются с использованием программы Zview 

software (Version 2.6b, Scribner Associates, Inc.), проводится подбор эквивалентной 

схемы. 
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