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ВВЕДЕНИЕ

В Бийском технологическом институте ведутся
разработки оптико-электронных приборов обнаружения очага возгорания, работающих по методу спектрального отношения.
Работа оптико-электронных приборов сопровождается большим количеством помех, вызванных излучением среды распространения сигнала, рассеянием
излучения в среде и посторонними сигналами от объектов-помех. Все осложняется тем, что в состав газодисперсной среды распространения сигнала входят
частицы различных размеров. При наличии в среде
частиц размерами близкими к анализируемой длине
волны происходит сильное рассеяние излучения. В
этом случае рассеяние излучения в различных диапазонах спектра может быть неодинаковым. Следовательно, возможны ошибки при определении температуры объекта.
Датчик обнаружения очага возгорания должен
определять координаты очага возгорания и обладать
высоким быстродействием (время срабатывания не
более 3мс).
На основании вышеизложенного была сформулирована цель работы - разработать структурную схему
датчика обнаружения координат очага возгорания,
способного адаптироваться к изменяющейся запыленности промежуточной среды.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
1. разработать структурную схему датчика координат очага возгорания с возможностью адаптации к
газодисперсной промежуточной среде;
2. предложить алгоритм многостадийного обнаружения координат очага возгорания;
3. предложитьметодадаптациидатчикакизменяющемусяпоглощениюсреды.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В связи с тем, что в различных диапазонах спектра
поглощение излучения может быть неодинаковым,

датчик должен обладать функцией определения коэффициента поглощения среды в заданном диапазоне
спектра. Затем использовать полученный коэффициент для определения температуры контролируемого
объекта. В том случае, если коэффициент поглощения
среды будет слишком велик, т.е. в случае неэффективности работы прибора в текущем диапазоне длин
волн, датчик должен иметь возможность переключаться на другой рабочий диапазон.
Так же выше была указана необходимость обнаружения очага возгорания на ранней стадии с возможностью определения его координат.
Таким образом, была предложена структурная
схема датчика обнаружения очага возгорания, представленная на рис. 1.

1 – объектив; 2, 3 – светофильтры; 4, 5 – приемники излучения;
6,7 – источники излучения
Рис. 1. Структурная схема ОЭП

Датчик обнаружения очага возгорания работает
следующим образом: поток излучения, прошедший
через объектив 1 проходит через светофильтр 2, пропускающий узкую полосу частот, на приемник излучения 4. Остальной поток отражается от светофильтра
2, проходит через светофильтр 3, также пропускающий узкую полосу частот на приемник излучения 5.
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Таким образом реализуется метод спектрального отношения.
Существуют многоэлементные и одноэлементные
приемники оптического излучения. Многоэлементные
приемники позволяют определять координату очага
возгорания за счет положения засвеченного элемента.
Для определения координаты очага возгорания в
качестве одного из приемников достаточно использовать ПЗС-матрицу, в качестве другого - одноэлементный приемник оптического излучения.
Для сокращения времени просмотра на первом
этапе контролируемая область просматривается "окном" достаточно большого размера, состоящим из
небольшого числа элементов, т.е. без обеспечения
хорошего пространственного разрешения. Затем в
зоне, с наиболее высоким уровнем сигнала уменьшается диапазон сканирования, но увеличивается разрешающая способность прибора с целью повышения
достоверности определения очага возгорания [1].
Для определения коэффициента поглощения среды используются источники излучения 6 и 7. Энергия
от источников излучения, проходя через среду, поглощается и рассеивается в ней. При известных характеристиках источников излучения и расстоянии до
них, можно вычислить коэффициент поглощения среды в заданном диапазоне спектра, чтобы впоследствии учитывать его при определении температуры
контролируемого объекта.
В качестве источников излучения используются
два светодиода, т.к. их излучение является близким к
монохроматическому и разброс длины волны каждого
из них составляет 25-30нм [2].
Светофильтр 3 поочередно работает в двух различных спектральных диапазонах, совпадающими со
спектральным излучением светодиодов (т.е. в случае
работы в первом спектральном диапазоне этот диапазон будет совпадать со спектром излучения первого
светодиода, в случае работы во втором спектральном
диапазоне – со спектром излучения второго светодиода).
Светофильтр, в зависимости от условий работы,
будет переключаться на тот спектральный диапазон, у
которого выше коэффициент пропускания среды.
Выяснив, что на некоторой длине волны произошло увеличение поглощения излучения, рабочая длина волны изменяется на другую.

114

На рис. 1 светофильтр 3 является управляемым,
т.е. может изменять полосу пропускания в зависимости от коэффициента поглощения среды на разных
длинах волн.
В настоящее время существуют электрически
управляемые светофильтры. При изменении значения
напряжения, приложенного к светофильтру, изменяется полоса его пропускания [3]. Также для изменения
полосы пропускания фильтра можно использовать
способность светофильтра пропускать нужную длину
волны в зависимости от его угла поворота.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была предложена структурная схема датчика обнаружения очага возгорания, позволяющая использовать многостадийный
алгоритм обнаружения координат очага возгорания и
адаптировать датчик к изменяющемуся поглощению
среды.
Подобная адаптация ОЭП позволит наиболее эффективно обнаруживать очаг возгорания на ранней
стадии развития.
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В статье рассмотрена установка для проведения экспериментальных взрывов газовых смесей, предназначенная для регистрации параметров горения смесей, а также испытаний систем взрывоподавления.
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ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В связи с нередкими случаями взрывов на угольных шахтах, непрерывно ведутся разработки систем
взрывоподавления, как наиболее эффективных
средств локализации взрывов [1][2]. Для разработки
таких систем требуются данные о свойствах горения
газодисперсных систем атмосферы угольных шахт в
различных точках охраняемой зоны. К ним относятся:
 скорость и ускорение фронта пламени;
 температура пламени;
 излучательные свойства пламени и динамика
изменения этих свойств.
Кроме разработки систем взрывоподавления также
необходимо проводить их дальнейшие испытания в
условиях, приближенных к реальным. В различной
литературе приводятся описания существующих
установок для проведения экспериментальных взрывов газовых смесей, а также установок для проведения испытаний систем взрывоподавления. При этом
все существующие установки далеки по своим параметрам от реальных объектов, подлежащих взрывозащите – другие установки не обладают требуемым
набором средств измерений, либо требуемым быстродействием этих средств [3][4].
Целью работы являлась разработка установки позволяющей:
 моделировать процесс горения взрывоопасной
атмосферы угольных шахт;
 проводить испытания систем взрывоподавления.
Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи:
 спроектировать сосуд для сжигания газовой смеси;
 спроектировать систему регистрации параметров
горения;
 провести испытания установки;
 провести испытания системы взрывоподавления
на разработанной установке.

В [5] приводятся сведения, позволяющие выбрать
параметры сосуда для сжигания газа. В качестве сосуда в установке используется вертикальная металлическая труба с внутренним диаметром 0,3 м и длиной
5,7 м, расположенная на стойках (Рис. 1).
Внутренний объем трубы приблизительно равен
400 литрам, площадь сечения, не участвующая в процессе горения, составляет 6,5 % от общей площади
(если принять расстояние от пламени до стенки 5 мм).
На расстоянии 1 м от верхней части трубы сделано
отверстие в трубе и полость для установки датчика
очага возгорания (при более высоком размещении
датчика в его угловое поле попадет воспламенитель и
датчик может сработать еще до загорания газа, а при
более низком – датчик не сможет увидеть начальной
стадии горения газа). На расстоянии 1 м от нижней
части трубы предусмотрено отверстие с фланцем для
установки взрывоподавляющего устройства (ВПУ).
Расстояние получено с учетом того что ВПУ должно
подготовить среду с флегматизатором в той зоне, где
находится фронт пламени через 20 мс после прохождения фронта через контролируемую зону датчика
очага возгорания.
При сгорании некоторых газовых смесей может
происходить значительное увеличение давления, действие которого, особенно многократное, (при проведении серии экспериментов) способно разрушить
датчики регистрации параметров среды. Для защиты
датчиков следует ограничить сверху возможные значения давления внутри трубы. В конструкции установки предусмотрены предохранительные мембраны
– прямоугольники из плотной ткани, пропитанной
эластичным негорючим полимером. Мембраны плотно прижимаются резиновыми жгутами к трубе поверх
вырезанных в трубе окон. При достижении в трубе
определенного значения избыточного давления (пороговое давление регулируется жгутами) мембраны
срывает с трубы и происходит сброс давления.
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1 – свеча; 2 – электровоспламенитель; 3 – I точка регистрации
параметров газодисперсной среды; 4 – датчик очага возгорания; 5 –
II точка регистрации параметров газодисперсной среды; 6 –
предохранительные мембраны; 7, 8 – соответственно III и IV точки
регистрации параметров газодисперсной среды; 9 – ВПУ; 10 – V
точка регистрации параметров газодисперсной среды.
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для проведения
взрывов газовых смесей

По длине трубы расположены пять точек регистрации параметров газодисперсной среды (температура, излучательные свойства и динамика движения
фронта пламени).
Расположение точек регистрации выбрано исходя
из следующих соображений (рис. 1):

 I точка (50 мм от края трубы) предназначена для
регистрации параметров начала развития очага взрыва. Электровоспламенитель находится на одном
уровне с этой точкой;
 II точка расположена вблизи датчика очага возгорания и служит для оценки параметров горения
вблизи датчика;
 III точка расположена вблизи предохранительных мембран и позволяет оценить изменение параметров горения при сбросе давления;
 IV точка расположена за ВПУ для оценки эффективности ВПУ;
 V точка используется для оценки скорости движения фронта пламени, в случае испытаний без
средств взрывоподавления (все остальные точки помимо их основного назначения также используются
для оценки скорости движения фронта).
В каждой точке регистрации параметров среды
расположен блок датчиков для регистрации температуры, интенсивности излучения фронта пламени и
момента прохождения фронта пламени через эту точку. Схема размещения датчиков в блоке приведена на
рис. 2. Блоки датчиков устанавливаются в патрубки,
расположенные на трубе.
Для регистрации температуры используются хромель-алюмелевые термопары без корпуса с диаметром проводников 0,4 мм и размером спая 0,75 мм.
Спай вынесен от стенки трубы и находится в центре
сечения трубы. Так как гильзы для термопар, вынесенные внутрь сосуда, оказывают сопротивление
движению пламени и тем самым ускоряют процесс
горения, следует оценить степень этого влияния на
динамику процесса. Верхняя точка контроля находится вблизи места воспламенения смеси, где скорости
движения газа и пламени малы, а значит влияние сопротивления термопар также мало. Влиянием второй
и последующих термопар также можно пренебречь,
так как их положение ниже положения датчика очага
возгорания и значительно ниже места, где пламя
начинает взаимодействовать со стенками сосуда (взаимодействие со стенками оказывает большее влияние
на динамику горения по сравнению с турбулизирующим действием термопар).

1 – Спай термопары; 2 – гильза для термопары; 3 – пробка; 4 – гильза для фотоприемника; 5 – фотоприемник.
Рис. 2. Схема размещения датчиков в блоке

В установке предусмотрены быстродействующие
малошумящие усилители, расположенные на трубе
вблизи блоков датчиков, которые производят нормирование сигнала с термопар до диапазона от 0 до 5
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вольт. Далее сигнал по витой паре передается на систему регистрации аналоговых сигналов.
Для регистрации момента прохождения фронта
пламени через точку определения параметров, быст-
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родействия термопар недостаточно, поэтому в каждой
точке предусмотрены фотоприемники, регистрирующие оптическое излучение пламени. В качестве фотоприемников используются фотодиоды ФД-К-155. Использование фотодиодов наиболее целесообразно, так
как они обладают рядом преимуществ по сравнению с
другими приемниками оптического излучения (высокое быстродействие, малый уровень собственных
шумов, высокая чувствительность и простота в использовании). Для более точного определения момента прохождения фронта необходимо чтобы угол обзора фотоприемника был минимальным. С другой стороны, при уменьшении угла обзора, уменьшается световой поток, приходящий на фотоприемник, что снижает чувствительность. Для уменьшения угла обзора
фотоприемники снабжены узкими длинными металлическими гильзами. Угол обзора фотоприемников
составляет 5,7 градусов, что соответствует пятну с
диаметром 35 мм на противоположной стороне трубы.
Сигнал с фотоприемника поступает на усилитель и
передается по витой паре на систему регистрации
аналоговых сигналов. Измерив амплитуду сигнала с
фотоприемника можно оценить интенсивность оптического излучения фронта пламени (в соответствующем спектральном диапазоне).
Система регистрации аналоговых сигналов представляет собой плату сбора данных – L-CARD (плата
16-канального аналогово-цифрового преобразования с
дифференциальными входами, частота дискретизации
для каждого канала 100 000Гц). Плата сбора данных
установлена в персональный компьютер (ПК1 на
рис. 1) через шину стандарта PCI. Кроме регистрации
сигналов с пяти термопар и пяти фотоприемников,
также проводится регистрация тока, протекающего
через электровоспламенитель и сигнала с датчика
очага возгорания для активации ВПУ. Для управления
электровоспламенителем используется блок питания
БП, управляемый персональным компьютером ПК1
через шину RS-232. Для дистанционного управления
персональным компьютером 1 (на рис. 1) с безопасного расстояния в системе предусмотрен персональный
компьютер 2, расположенный на расстоянии 50 м от
установки и объединенный с ПК1 в локальную сеть.
Сигнал с датчика очага возгорания позволяет оценить быстродействие датчика и ВПУ. Свободные каналы системы регистрации данных могут использоваться для регистрации некоторых промежуточных
сигналов в датчике очага возгорания для более детального изучения его работы в условиях, приближенных к реальным.
Специализированное программное обеспечение,
установленное на компьютере, производит фильтрацию (скользящее среднее) и сохранение оцифрованных данных, а также пересчет значений термо-ЭДС
термопар в температуру спая по градуировочной таблице [6].

Для закачки газа в трубе предусмотрены два отверстия (одно в верхней части трубы и одно в середине трубы) к которым подключены шланги, идущие
к баллону с горючим газом через датчики расхода
газа. Контроль расхода газа позволяет создать в трубе
стехиометрическую смесь горючего газа с воздухом.
Закачка газа через две точки позволяет создать более
однородную смесь по длине трубы.
Известно, что динамика горения в трубах с закрытыми и открытыми торцами сильно отличается из-за
большего роста давления в закрытых трубах. Реальный объект представляет собой сосуд вытянутой
формы с большой протяженностью, а начальная стадия горения занимает лишь небольшой участок от
этого сосуда. Следовательно, горение на участке реального объекта можно представить как горение в
трубе с открытыми торцами. При этом, для того чтобы закачиваемый газ преждевременно не выходил из
трубы установки, верхний и нижний торцы трубы
должны быть закрыты. Для снижения влияния закрытых торцов трубы используются мембраны из тонкой
фольги, которые наклеиваются на торцы трубы. Даже
при небольшом повышении давления вблизи концов
трубы происходит вскрытие мембран.
Далее были проведены испытания установки с последующими испытаниями системы взрывоподавления. В качестве датчика очага возгорания использовался пирометрический датчик ДОВМ-001, разработанный в Бийском технологическом институте [1].
Кроме того, могут быть использованы другие датчики, например, описанные в [2], [4], [7]. ВПУ являлась
пылеметная газодинамическая мортира, разработанная в ООО Научно-производственное предприятие
«Система промышленной безопасности» (г. Бийск).
При каждом эксперименте в трубу закачивался
определенный объем пропана (достигалась стехиометрическая смесь пропана с воздухом [8]), а перед
воспламенением выдерживалось время до равномерного смешивания пропана с воздухом. Общий объем
закачиваемого в установку пропана составляет 16 л
(н.у). В качестве воспламенителя использовались различные инициаторы горения: электровоспламенитель
ЭВФ-1, электрическая дуга, проволока из нихрома
диаметром 0,3 мм и длиной от 2 до 4 мм. В качестве
дополнительного контроля прохождения пламени
через трубу, в ее нижней части устанавливается противень с бензином марки А-80.
Эксперименты показали, что ни один из выбранных типов воспламенителя не вызвал изменений в
динамике горения по отношению к другим используемым воспламенителям. Поэтому в дальнейшем, при
описании результатов экспериментов, тип воспламенителя не учитывался.
Испытания проходили в два этапа. Первый этап
заключался в воспламенении газа при отключенном
ВПУ и регистрации контролируемых параметров во
всех пяти точках. При прохождении пламени по трубе
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во всех экспериментах произошло вскрытие мембран
торцов трубы и воспламенение бензина в противне. В
большинстве экспериментов произошло вскрытие
предохранительных мембран.
Наибольшие температуры (в диапазоне от 850 до
950 оС) были зафиксированы в верхней точке. Распределение температур по другим точкам показало тенденцию к снижению температуры при снижении точки регистрации температуры (при удалении от источника возгорания). Это может быть объяснено охлаждением газа и продуктов горения за счет теплопереноса к стенкам трубы по мере движения по трубе, а
также конвекцией. К такому же выводу можно прийти, анализируя измеренные скорости движения фронта пламени на различных участках. Средние скорости
движения фронта пламени по трубе приведены в
табл. 1.
Из таблицы видно, что по мере удаления от источника возгорания скорость движения фронта пламени
снижается.
Табл. 1. Средние скорости фронта пламени на участках трубы
Участок между точками контроля I – II II – III III – IV IV – V
Средняя скорость фронта (м/с) 64.25 54.5
36
16.5

На втором этапе была проведена серия испытаний
системы взрывопдавления. При этом помимо регистрации контролируемых параметров газовой смеси,
также проводилась регистрация сигнала, подаваемого
датчиком очага возгорания для активации ВПУ. Это
позволяет оценить быстродействие системы взрывоподавления.
Поскольку при горении газовой смеси предохранительные мембраны срывает, открывая для визуального наблюдения значительную часть трубы, было
предложено воспользоваться скоростной киносъемкой для визуального наблюдения процесса на открытом участке трубы.
Во всех проведенных экспериментах система
взрывоподавления успешно подавляла горение газовой смеси в установке. Об этом свидетельствуют данные, полученные с датчиков и кинограммы, кроме
того, воспламенения бензина в противне также не
происходило.
На рис. 3 представлены графики температур термопар (б) и сигналов с фотоприемников (в) во время
одного из испытаний системы взрывоподавления.
Цифрами отмечены только изменявшиеся сигналы – с
двух верхних точек регистрации параметров (при срабатывании системы взрывоподавления фронт не достиг трех нижних точек). Кроме того, на рис. 3 представлен кадр кинограммы (а), показывающий максимальную степень развития возгорания в ходе испытания.
Из анализа кадра можно сделать вывод о том, что
система взрывоподавления локализовала пламя в тот
момент, когда фронт пламени прошел приблизительно 2,6 метра от верхнего края трубы.

118

Максимальная температура термопар, зарегистрированная при испытании, представлена в табл. 2. Из
таблицы видно, что нагревания третей, четвертой и
пятой термопар не произошло. Очевидно, что температуры спаев термопар не соответствуют действительным значениям температуры газа, однако при
помощи специального математического аппарата (в
данной статье не рассматривается) можно с достаточной точностью оценить действительные значения и
динамику их изменения.
Из рис. 3, в видно, что в определенные моменты
времени каналы усилителей сигналов с фотоприемников переходили в насыщение. Это вызвано достаточно большим коэффициентом усиления, но уменьшение этого коэффициента нецелесообразно, так как
требуется высокое усиление для анализа динамики
изменения светимости газа в процессе нагрева, горения и после сгорания (в дальнейшем планируется использовать усилители с АРУ).
Табл. 2. Температуры спаев термопар в контролируемых
точках
Номер точки контроля
1 2 3 4 5
Максимальная температура, оС 880 420 10* 10* 10*
* – температура окружающей среды.

Из анализа графиков и кинограммы в крупном
масштабе можно восстановить ключевые моменты
времени (от начала регистрации параметров), представленные в табл. 3.
Табл. 3. Основные моменты времени в ходе испытания
Время
Событие
6.332 с
подача импульса на электровоспламенитель
6.339 с
фронт пламени достиг точки I
6.343 с
датчик очага возгорания выработал сигнал активации ВПУ
6.363 с
фронт пламени достиг точки II
6.375 с
начало тушения пламени (кадр кинограммы на Рис.
3)
6.420 с
начинается снижение температуры газа в точке II

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы была разработана и протестирована установка, позволяющая проводить экспериментальные взрывы горючих газовых
смесей с регистрацией температуры и момента прохождения фронта пламени, а также проводить испытания систем взрывоподавления. Испытания системы
активного взрывоподавления показали, что установка
является эффективным инструментом для проведения
испытаний таких систем.
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1 – область на кинограмме, на которой наблюдалось пламя; 2 – граница до которой дошел фронт пламени; 3, 4 – температуры термопар в
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Рис 3. Графики изменения температур (б), сигналы с датчиков регистрации фронта пламени (в) и кадр кинограммы (а)
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УДК 621.317.39

ОСЦИЛЛИСТОРНЫЕ СЕНСОРЫ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ
П.Н. Дробот, Д.А. Дробот
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск
Томский государственный университет, г. Томск
Приводятся и обсуждаются основные характеристикикремниевых осциллисторных сенсоров с частотным выходом. Показана их перспективность использования в ряде технических приложений для дистанционного мониторинга различных
физических величин. В результате существенно упрощается схемотехника и минимизируется удельная стоимость на канал
измерения с высокой точностью. Отмечается точка зрения авторов на развитие электроники.
Ключевые слова:осциллистор, частотный выход, сенсор.

ВВЕДЕНИЕ

В радиоэлектронной системе существует три вида
сигналов[1]: 1) аналоговый сигнал, как электрическое
представление или аналог (ток, напряжение или сопротивление) измеряемой физической величины; 2)
цифровой сигнал, в котором частота электрических
колебаний представляет значения измеряемой физической величины; 3) кодированный цифровой сигнал,
в котором параллельный цифровой сигнал, например
разрядностью в восемь бит, представляет значение
измеряемой физической величины.Эти виды сигналов
обычно определяют типы сенсоров различных физических величин.
В технике и в природе информация существует в
основном в виде аналоговых величин и большинство
сенсоров являются аналоговыми устройствами [1].
Однако для сопряжения сенсора с компьютерными
системами сбора и обработки информации необходимо представление последней в виде цифрового сигнала. Поэтому при включении аналоговых сенсоров в
компьютерную измерительную систему возникает
проблема их согласования. В случае аналогового сенсора его сигнал должен быть трансформирован в
цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), необходимым элементом которого является преобразователь «напряжение-частота» [2].
При значительном удалении аналогового сенсора
от компьютера используют не АЦП, а преобразователь «напряжение-частота», преобразующий аналоговое напряжение сенсора, которое предварительно
должно быть усилено, в изменение частоты колебаний напряжения или тока. Если используется аналоговый сенсор с изменяемым выходным сопротивлением, то для преобразования в частоту используют
RC-генератор, а затем усилитель. В последних двух
способах соединения аналогового сенсора с компьютером обычно с одной стороны длинной линии связи
располагают аналоговый сенсор, схемы предварительной обработки (усилители, RC-генератор),
устройства электрического питания, преобразователь
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«напряжение-частота», а с другой стороны линии связи располагают компьютер. Поступают так потому,
что при передаче сигналов с изменяемой частотой
значительно повышается помехоустойчивость длинной линии связи [2].
С экономической точки зрения, а также с точки
зрения технического упрощения и повышения надежности цифровых измерительных систем выгодно использовать так называемые сенсоры с частотным выходом. Такие сенсоры позволяют осуществлять прямое преобразование физической аналоговой величины в частоту колебаний напряжения или тока. Поэтому рассмотренные выше схемы соединения сенсоров
с цифровой измерительной системой или с компьютером значительно упрощаются, так как становятся ненужными схемы предварительной обработки и усиления (если амплитуда генерации сенсора с частотным
выходом достаточно высока), генераторы и преобразователи «напряжение-частота» и АЦП.
Достоинства сенсоров с частотным выходом можно обобщить следующим образом:
1) прямое преобразование физических аналоговых
величин в частоту переменного сигнала;2) высокая
помехозащищенность, в том числе, в условиях индустриальных помех, так как полезная информация заключена в частоте, а не в амплитуде сигнала и связанная с этим возможность передавать информацию
на расстояние до нескольких километров по проводным линиям; 3) удобство и высокая точность частотных измерений;4) частотный выход облегчает преобразование информации в цифровой параллельный
код;5) возможность прямого подключения к компьютеру или микропроцессорным устройствам.
Эти преимущества сенсоров с частотным выходом
высоко оценены как отдельными разработчиками и
исследователями, так и ведущими электронными производителями и корпорациями, которые в 1999 году
объединились в международную организацию IFSA –
International Frequency Sensor Association. Webсайтэтойорганизациинаходитсяпоадресуwww.sensorsp
ortal.com.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Сенсоры с частотным выходом делятся на 3 группы (t – время) [4].
1 группа (основная): сенсоры с преобразованием
x(t )  f (t ) , где x(t) – измеряемая величина, f(t) – частота. Они осуществляют прямое преобразование измеряемой величины в частоту. Например, это осциллисторные сенсоры.
2
группа:
сенсоры
с
преобразованием
x(t )  U (t )  f (t ) (U(t) – напряжение, пропорциональное измеряемой величине). Например, это термопары, сопряженные с преобразователем «напряжениечастота».
3
группа:
сенсоры
с
преобразованием
x(t )  P(t )  f (t ) (P(t) – параметр). Это индуктивные, емкостные и омические параметрические преобразователи на основе схемных устройств: колебательный контур, релаксационный генератор и другие.
Большой интерес среди сенсоров с частотным выходом представляют осциллисторные сенсоры. Осциллистором называется полупроводниковый прибор,
состоящий из специальным образом изготовленного
полупроводникового диода, через который протекает
электрический ток, помещённого в продольное току
магнитное поле и сопротивления нагрузки RН, включённых последовательно с источником электрического питания.
Осциллисторный эффект основан на явлении винтовой неустойчивости (ВН) тока в полупроводнике,
возникающей при определенных условиях. Одним из
таких условий является внешнее магнитное поле, вектор магнитной индукции В которого направлен параллельно вектору напряженности электрического
поля Е, приложенного к полупроводниковому диоду.
Вторым условием является наличие в базе диода квазинейтральной электронно-дырочной плазмы, которая
в нашем случае создается двойной инжекцией электронов и дырок из противоположных торцевых контактов диода. При достижении пороговых значений
напряженности электрического поля в базе диода Еп и
магнитной индукции Вп возбуждаются винтовые волны плотности электронно-дырочной плазмы, что приводит к появлению колебаний тока в цепи осциллистора и колебаний электрического потенциала на боковых гранях полупроводникового диода. Последние
обусловлены вращением «винта» плотности плазмы и
его поступательным перемещением вдоль оси диода,
а колебания тока – деформацией симметричной формы «винта» из-за различных факторов, вносящих
асимметрию и всегда имеющихся на практике,
например, нестрогая параллельность векторов Е и В,
неоднородная обработка поверхности диода, приводящая к различным значениям скорости поверхностной рекомбинации и ряд других. Характерная для
осциллистора высокая чувствительность частоты ге-

нерации к ряду внешних факторов позволяет использовать этот уникальный прибор в качестве генератора
высокочастотных (ВЧ) колебаний с электронной или
магнитной перестройкой частоты или для разработки
сенсоров с частотным выходом ряда физических величин. Информационным параметром осциллисторного сенсора является частота осциллисторной генерации, которая изменяется в соответствии с изменением измеряемой физической величины при неизменном напряжении питания сенсора.
На основе оригинальных исследований закономерностей ВН в кремнии разработаны основы построения осциллисторных сенсоров с частотным выходом
таких физических величин, как температура, магнитная индукция, разработан преобразователь омического сопротивления в частоту (RF–преобразователь) и
на его основе датчики с частотным выходом линейного перемещения и углового перемещения. Во всех
устройствах информационным сигналом являются
колебания напряжения на измерительном сопротивлении нагрузки RН. Все перечисленные выше характерные достоинства сенсоров с частотным выходомприсущи осциллисторным кремниевым сенсорам и
преобразователям, но кроме того последние обладают
следующими уникальными преимуществами:
1) высокая амплитуда частотного сигнала, что исключает необходимость предварительного усиления;
2) высокая чувствительность частоты осциллисторной генерации к изменению измеряемой величины;
3) высокая линейность выходной характеристики в
заданном измерительном диапазоне.
Применение в задачах мониторинга изменения
различных физических величин осциллисторных сенсоров вместо широко используемых аналоговых сенсоров приводит к значительному упрощению схемы
мониторинга и повышению ее надежности, к увеличению точности результата и уменьшению затрат на
оборудование.
Использование осциллисторных сенсоров температуры перспективно в решении таких задач удаленного контроля, как измерение температуры почвы в
тепличных хозяйствах, при мониторинге температуры
морских и океанических глубин и при контроле температуры в нефтедобывающих (геологических, геофизических и любых других) скважинах. В таких
задачах использование первичного преобразователя с
частотным выходом позволяет существенно упростить схемотехнику и минимизировать удельную стоимость на канал измерения с высокой точностью. Такое решение актуально как для многоканальных геофизических систем с телеметрической передачей информации по каротажному кабелю, так и для автономных глубинных приборов, а также для распределенных в пространстве многочисленных сенсоров в
тепличных хозяйствах. Актуальность обусловлена
преимуществами, которыми обладает частотный сиг-
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нал при передаче по каналам телеметрии и преобразовании в информацию об измеряемом параметре.
Осциллисторный сенсор температуры представляет собой осциллистор, построенный с использованием
малогабаритных постоянных магнитов из сплава
FeNdB. Сенсор работоспособен в широком интервале
температур от 196C до +63C при питании прямоугольными импульсами напряжения. В диапазоне
температур от 196C до –111C питание от аккумуляторов 4.59 В. В целом частотно-температурная
характеристика его нелинейная с линейными участками в начале и в конце характеристики, но ее можно
линеаризовать в дискретных интервалах температуры,
изменяя величину рабочего напряжения U*(табл. 1).
Табл. 1. Параметры осциллисторного сенсора температуры
U*, В
Интервал чаT, C
df/dT,Гц/C
стот, кГц
10
10700
1900700
–196  –84
20

–84  –20

14800

1250300

30

–20  0
–20  25
10  62

6200

425300

5500

550300

3100

425200

50
65

В наиболее употребительном для практике диапазоне температур 10  +63C сенсор обладает высокими чувствительностью 3.1 кГц/К и амплитудой информационного сигнала 0.470.04 В. Кремниевый
осциллисторный сенсор температуры с частотным
выходом имеет патентную защиту, а в 2006 г. эта разработка награждена дипломом VI Московского международного салона инноваций и инвестиций.
Осциллисторный сенсор магнитного поля работоспособен в широком интервале температур от 196C
до +63C. При температуре 20С сенсор работает в
диапазоне магнитных индукций 1.4 – 2.5 Тл при питании прямоугольными импульсами напряжения
U*=40 В, длительностью tи = 300 мкс, одиночными
или повторяющимися с частотой 45 Гц, выходной
сигнал сенсора – колебания напряжения на измерительном сопротивлении нагрузки RН=10 Ом, выходная
характеристика линейная, чувствительность 110
кГц/Тл.
Осциллисторные сенсоры магнитного поля могут
быть использованы для измерения магнитной индукции постоянного, переменного и импульсного магнитного полей при разработке, эксплуатации и ремонте аппаратов магнитно-резонансной томографии и
высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и в
других задачах измерения магнитной индукции. Температурная компенсация показаний осциллисторных
сенсоров магнитного поля возможна несколькими
способами, например: а) с помощью заранее проградуированного подстроечного резистора в цепи осциллистора, б) термостатированием (удобно в установках
магнитно-резонансной томографии), в) при сопряжении с компьютером - программными средствами с
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использованием заранее установленной температурной зависимости показаний сенсора магнитной индукции; температура при этом может измеряться осциллисторным сенсором температуры с частотным
выходом.
Возможность электронной перестройки частоты
осциллистора обусловлена ее зависимостью от
напряжения питания и силы тока, то есть частотой
можно управлять изменением величины добавочного
резистора RД, включенного в цепь осциллистора. С
помощью осциллистора можно преобразовать омическое сопротивление в частоту, то есть осуществить
resistor-to-frequency–преобразование. Соответствующий прибор был назван осциллисторный RF–
преобразователь.
Для исключения влияния температуры T на значение частоты сигнала fRF–преобразователь помещается в малогабаритный термостат, либо в цепь осциллистора включают резистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Характеристики RF–преобразователя исследованы
при температуре 20С и питании импульсным прямоугольным напряжением U* = 46 В (в том числе одиночный импульс), величина RД меняется в интервале
от 0 до 90 Ом. Определены зависимости от RДамплитуды U1 и частоты f колебаний напряжения на
RН = 10 Ом. Эти зависимости линейные, чувствительность df/dR =1.2 кГц/Ом.
При использовании в качестве RД выпускаемых
промышленностью переменных резисторов, применение RF–преобразователя может быть самым разнообразным, в частности, для разработки потенциометрических датчиков с частотным выходом углового и
линейного положения.
Экспериментальная зависимость f (RД) аппроксимируется выражением
f = a+bRД.
(1)
Экспериментальная зависимость амплитуды колебаний напряжения U1 на выходе RF–преобразователя
тоже линейная, но для нас главное значение, как информационный параметр, имеет частота. Важно, что
амплитуда U1 для практического использования не
требует усиления – U1 уменьшается от 0.4 В при RД
= 0.0 Ом до 0.02 В при RД = 90.0 Ом.
Линейная зависимость f (RД) была использована
нами для разработки датчика линейного перемещения
с частотным выходом с использованием ползункового
переменного резистора СПЗ-23а с линейной зависимостью величины сопротивления R от длины пробега
ползунка, максимальное значение которой lR=60 мм.
В соответствии с технической характеристикой этого
переменного резистора при lR = 0 мм R = 0 Ом, а при
lR = 60 мм R = 220 Ом.
Из линейной зависимости R (lR ) установлено аналитическое выражение для зависимости R (lR ) = сlR ,
которое подставляется в выражение (1) для установления зависимости f (lR ). Искомая зависимость f (lR )
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является выходной характеристикой датчика линейного перемещения с частотным выходом и описывается выражением
f (lR ) = a+b сlR
(2)
Аналогичный анализ для линейной зависимости
амплитуды выходного сигнала RF–преобразователя
U1(RД)
U1(RД)=aU+bURД
(3)
приводит к линейной зависимости амплитуды выходного сигнала датчика линейного перемещения U1(lR)
U1(lR)=aU+bUсlR.
(4)
Численные
коэффициенты
имеют
значения:
a=285796; b= –1193; c=3.6667; aU=0.3899; bU= –0.0042.
Экспериментальные значения зависимостей f (lR ) и
U1(lR) имеют небольшой разброс вполне понятной
природы. Зависимости, представленные выражениями
(2) и (4), хорошо совпадают с экспериментальными
данными. Информационный параметр частота осциллисторной генерации имеет высокую чувствительность к изменению линейного перемещения
df / dlR = 4.4 кГц/мм.
Для разработки датчика углового перемещения с
частотным выходом в качестве RД был выбран переменный резистор SH-083 производства тайваньской
компании Song-Huei Electric Co., Ltd (www.songhuei.com.tw). Это полный аналог отечественного резистора СП3-38а и имеет номинал 100 Ом, линейную
зависимость сопротивления от угла поворота  и максимальный угол поворота движка 250 градусов. Градуировочная зависимость RД() имеет вид
RД() = k + m.
(5)
Измеренная выходная характеристика f() датчика
углового положения на основе RF–преобразователя
обладает хорошей линейностью. Используя выражения (1) и (5) нетрудно получить, что
f() = l+n,
(6)
гдеl=(a+bk), n=b·m. Из зависимостей (3) и (5) получаем зависимость амплитуды выходного сигнала преобразователя углового положения U1()
U1()=lU+nU,
(7)
где lU=(aU+bUk), nU=bU·m. Наблюдается хорошее совпадение результатов измерений и результатов, полученных по выражениям (6) и (7). Численные коэффициенты имеют значения: k= –5.56; m=0.43; l=292429;
n= –513; lU=0.4133; nU= – 0.0018. Информационный
параметр частота имеет высокую чувствительность к
изменению угла поворота: df/d=0.5 кГц/град.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конструкции и параметры осциллисторных сенсоров с частотным выходом, рассмотренные в данной
работе, свидетельствуют о высоком инновационном
потенциале этих разработок. Осциллисторные сенсоры построены на принципах не интегральной, а функциональной электроники, когда функции генерации и

преобразования сигналов выполняет не электронная
схема, а для этого используются свойства физического эффекта – осциллисторного эффекта. Полупроводниковая технология изготовления осциллисторных
сенсоров отличается простотой, поскольку не является интегральной и для их производства не нужно высокотехнологичное производство электронной промышленности, с развитой инфраструктурой и дорогостоящее.
До недавнего времени тенденции мирового развития электронной промышленности были тесно связаны с развитием интегральной кремниевой микроэлектроники. Отечественная электроника следовала этим
курсом, иногда просто копируя зарубежные разработки, вместо того, чтобы больше внимания уделять исследованию новых физических эффектов и их широкому использованию в электронике. Сейчас мир обращается к неиспользованным возможностям функциональной электроники, о чем свидетельствует,например, образование ассоциации IFSA. Одной из
причин этого является уже реально просматриваемая
в ближайшей перспективе ограниченность дальнейшего уменьшения размеров элементов интегральной
электроники, не столько технологическая, сколько
физическая и электронная. Это приводит к нарушению принципов работы базовых полупроводниковых
приборов, тесно упакованных в наносхемах. Другой
причиной является относительная простота технологии и преимущества приборов функциональной электроники. Вместе с тем в литературе, опубликованной
в недавнее время, совершенно не рассматриваются
вопросы создания и использования сенсоров с частотным выходом [5–7], поэтому настоящая работа может
быть интересна как исследователям, так и разработчикам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МИКРОПОЛОСКОВОЙ
ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПОДЛОЖКЕ
А.Ф.Копылов, Н.А.Копылова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования, г. Красноярск
В работе представлены результаты численного моделирования частотных характеристик управляемой микрополосковой
линии передачи на полупроводниковой подложке (УМПЛ). Проведено сравнение амплитудно-частотных характеристик
(АЧХ) коэффициента передачи мощности, проходящей через отрезок УМПЛ, с частотными характеристиками постоянной
затухания в линии для двух напряжений – нулевого и напряжения насыщения. Сопоставлены фазочастотные характеристики коэффициента передачи мощности с частотными характеристиками фазовой постоянной также для двух напряжений –
нулевого и напряжения насыщения. Предложено, что фактором, существенно влияющим на поведение частотных характеристик при заданном напряжении управления линией, является ёмкость зазоров, отделяющих отрезок УМПЛ от входа и
выхода устройства.
Ключевые слова: управляемая микрополосковая линия передачи на полупроводниковой подложке (УМПЛ).
ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей работе авторов [1] была предпринята попытка определения механизма управления
характеристиками УМПЛ, в которой изменение модуля коэффициента передачи мощности K p и изменение фазы коэффициента передачи мощности  K увяp

зывалось с изменением погонного затухания  в
УМПЛ и с изменением фазовой постоянной  отрезка
УМПЛ. В частности, был сделан вывод о том, что
изменение K p и изменение  K преимущественно
p

определяется изменением  в УМПЛ. Наиболее парадоксальным выглядел результат с уменьшением
 K с ростом частоты при одновременном увеличении
p

фазовой постоянной  . В то же время, величина погонного затухания  с ростом частоты уменьшалась.
В связи с этим в работе [1] был сделан вывод о том,
что при определенных электрофизических параметрах
УМПЛ управление ФЧХ линии  K обусловлено изp

менением погонных потерь  в ней.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для подтверждения или опровержения выводов,
содержащихся в работе [1], авторы провели дополнительные исследования частотных характеристик
УМПЛ. На этот раз электрофизические параметры
активного n– слоя полупроводника УМПЛ, в значительной степени определяющие параметры линии,
были изменены: концентрация свободных носителей
заряда была резко уменьшена до предельно реализуемой величины – 1014 см-3 при подвижности носителей
заряда в слабых электрических полях 5000 см2/В*с (в
работе [1] эта величина составляла 1017 см-3 при по124

движности 3500 см2/В*с), что, по мнению авторов
настоящей работы, должно существенно уменьшить
величину погонных потерь  в УМПЛ; толщина n–
слоя принята равной 10 мкм (в работе [1] эта величина составляла 1 мкм), что должно существенно увеличить величину фазовой постоянной отрезка УМПЛ.
Диапазон частот для моделирования был взят от 5 до
7 ГГц. Столь малый частотный диапазон численного
моделирования частотных свойств УМПЛ был выбран для исключения возможности попадания электрической длины линии на частоты, соответствующие
резонансам тех или иных мод, как это случилось в
работе [1], и, очевидно, могло существенной исказить
полученные там результаты численного моделирования.
Остальные исходные данные для проведения численного эксперимента по определению характеристик
УМПЛ совпадают с исходными данными, использованными в [1]: в качестве материала полупроводниковой подложки выбран арсенид галлия с относительной диэлектрической постоянной около 13; длина
отрезка УМПЛ равна 7 мм, ширина линии 0,27 мм
при толщине подложки 0,27 мм. Сопротивления
нагрузки и генератора были приняты равными 50 Ом.
В результате сравнения между собой двух групп
частотных характеристик при двух напряжениях
управления – нулевом и напряжении насыщения: первая группа – АЧХ ( K p от частоты) с частотными характеристиками погонного затухания  УМПЛ; вторая группа – ФЧХ (  K от частоты) с частотными хаp

рактеристиками фазовой постоянной  УМПЛ, должен быть сделан вывод о механизме управления характеристиками УМПЛ совпадающий с предыдущим
[1], либо отличный от него.
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Насколько позволяют судить полученные результаты численного моделирования АЧХ и ФЧХ УМПЛ
при новых электрофизических параметрах линии,
качественно они полностью повторяют предыдущие
результаты авторов [1]. То есть, частотные тенденции
изменения АЧХ K p (с частотой увеличивается) и погонного затухания  (с частотой увеличивается), их
изменение при изменении управляющего напряжения
UУПР, а также частотные зависимости ФЧХ  K и фаp

зовой постоянной  отрезка УМПЛ не изменились,
несмотря на существенное изменение электрофизических параметров линии, введенные в настоящей работе относительно более ранних данных [1]. Прежними
остались и кажущиеся неувязки между частотными
тенденциями  K (с частотой уменьшается) и  (с
p

частотой растет).
Увеличение коэффициента передачи мощности
K p через отрезок УМПЛ с ростом частоты, как нам
представляется, связано с приближением частоты к
резонансному значению для полуволнового отрезка
УМПЛ (примерно 8 ГГц), как и было показано в [1].
Заметим, что представленные результаты численного
моделирования соответствуют приближению частоты
воздействия на линию передачи «снизу» от резонансной частоты, как и показано в предыдущей работе
авторов [1]. Наблюдаемое при этом уменьшение погонного затухания  с ростом частоты, очевидно, при
этом не может быть объяснено резонансными эффектами в отрезке УМПЛ.
На настоящий момент объяснение неувязок между
частотными тенденциями  K и  представляется
p

авторам следующим: при моделировании УМПЛ отрезок линии подключался к генератору на входе и
нагрузке на выходе устройства через разделительные
ёмкости. Наличие таких ёмкостей при моделировании
УМПЛ необходимо с двух точек зрения – во-первых,
в реальных устройствах разделительные ёмкости
необходимы для отсечки напряжения питания УМПЛ
от входного устройства (генератора) и выходного
устройства (нагрузки), и, во-вторых, для реализации
возможности изменения коэффициента подключения
УМПЛ на входе к генератору и выходе к нагрузке за
счет изменения (подбора) величины разделительных
ёмкостей. Величины ёмкостей и в настоящем и в
предыдущем [1] случаях были приняты для моделирования равными 1 пФ. В связи с этим, при увеличении частоты из-за пропорционального уменьшения
сопротивления разделительных ёмкостей величина
 K уменьшается, а независимо от этого величина 
p

увеличивается.

Увеличение величины фазовой постоянной  отрезка УМПЛ с ростом частоты обусловлено увеличением набега фазы с ростом частоты из-за увеличения
отношения физической длины линии к длине СВЧ
волны, передаваемой ею.
В предложенную концепцию управления параметрами отрезка УМПЛ за счет изменения реактивного
сопротивления ёмкости зазоров, отделяющих линию
от генератора и нагрузки, укладывается и тот факт,
что с ростом частоты в заданном диапазоне происходило увеличение коэффициента передачи K p за счет
приближения рабочей частоты к резонансной, но и
увеличение погонного затухания  за счет увеличения отношения физической длины линии к её электрической длине.
Такие результаты моделирования, как нам представляется на настоящем этапе исследований, показывают, что частотные характеристики разделительных
ёмкостей, включенных между отрезком исследуемой
УМПЛ и генератором и нагрузкой, при малой величине этих ёмкостей и, соответственно, большом реактивном сопротивлении их, оказывают существенное и
даже определяющее влияние на свойства отрезка
УМПЛ, подключенного к генератору и нагрузке через
такие ёмкости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее важным выводом, полученным в настоящей работе является необходимость учета дополнительных факторов, влияющих на работу УМПЛ, в
частности, величины разделительных ёмкостей, частотные тенденции поведения которых могут оказать
определяющее влияние на общие свойства исследуемой УМПЛ. В то же время, существенным фактором,
влияющим на свойства УМПЛ и исследование механизма управления её параметрами, остаётся наличие
резонансных явлений в линии [1], присутствие которых неизбежно во всех практических случаях реализации устройств на основе длинных линий.
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТНЫХ
ДАТЧИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ ОБРАЗЦОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
В.С. Мелентьев, О.А. Латухова
Самарский государственный технический университет, г. Самара
В статье рассматривается новый метод измерения параметров емкостных датчиков, использующий два образцовых резистора, что обеспечивает сокращение времени измерения. Приведены результаты анализа влияния погрешности квантования мгновенных значений переходных процессов на погрешность результата измерения.
Ключевые слова:переходный процесс, мгновенные значения, погрешность.
ВВЕДЕНИЕ

Емкостные, индуктивные преобразователи и преобразователи сопротивлений относятся к числу
наиболее широко применяемых в информационноизмерительной технике при построении первичных
измерительных преобразователей (датчиков) разнообразных неэлектрических величин.
Методы определения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи (ИЦ) [1] направлены, в
первую очередь, на сокращение времени измерения.
Методы измерения параметров датчиков по мгновенным значениям нескольких переходных процессов
обеспечивают дальнейшее сокращение времени измерения [2]. В связи с этим формируются два переходных процесса на средних точках двух измерительных
цепей или на известном и неизвестном элементах ИЦ
[3].При этом методы измерения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям двух переходных процессов, параметры одного из которых известны, не связанным с моментом подключения известного напряжения к измерительной цепи, обеспечивают мгновенное время связи с постоянной времени цепи, т.е. не требуют использования образцовых
интервалов времени.
Недостатком этих методов является необходимость применения трех опорных величин (постоянная
времени вспомогательной цепи, один из элементов
измерительной цепи, опорное напряжение постоянного тока).
Для реализации рассматриваемых методов используются устройства с двумя аналого-цифровыми преобразователями, которые обеспечивают одновременное измерение мгновенных значений переходных
процессов.
Большинство известных методов измерения параметров емкостных датчиков предполагают наличие
вспомогательной ИЦ с известными и, следовательно,
стабильными элементами. Однако реализация высо-
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костабильных реактивных элементов достаточно затруднительна.
Этот недостаток устраняется при использовании
только резистивных образцовых элементов.
В статье предлагается новый метод измерения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям двух переходных процессов, основанный на использовании в ИЦ двух образцовых резисторов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод заключается в том, что на измерительную
цепь, состоящую из последовательно включенных
двух образцовых резисторов с сопротивлением R0 и
неизвестной емкости CX , подают напряжение постоянного тока U 0 ; через образцовый интервал времени
t с момента подачи напряжения одновременно измеряют мгновенные значения напряжений на втором
сопротивлении и емкости относительно общего вывода ИЦ и определяют неизвестную емкость по измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.

Рис.1. Временные диаграммы, поясняющие метод

При подключении напряжения постоянного тока
U 0 к ИЦ напряжение на втором образцовом сопротивлении относительного общего вывода ИЦ изменяется по закону
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 t 
 exp     
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u1 t   U 0 1 
(1)
2






где   2С Х R0 – постоянная времени активноемкостной ИЦ.
Напряжение на емкости изменяется по закону

 t 
u2 t   U 0 1  exp   .
  

Через временной интервал Δt в момент времени t1
мгновенные значения напряжений равны:

 t  
 exp     

 ;
U 1  U 0 1 
2







 t 
U 2  U 0 1  exp   .
(2)
  


2U1  U 2 
 t 
 exp  
2U1  U 2
  
определить постоянную времени ИЦ
t

.
(3)
 2U1  U 2  
ln 

 2U1  U 2 
Из

отношения

можно

Из выражения (3) следует, что

СX  

t

.

(4)

 2U1  U 2  
2 R0 ln 

 2U1  U 2 
Устройство, реализующее метод представлено на
рис. 2.

В рассматриваемом методе используется измерение мгновенных значений сигналов с последующей
обработкой пропорциональных им цифровых кодов.
Использование в цифровых методах и средствах измерения квантования по уровню неизбежно приводит
к погрешности.
Для оценки влияния погрешности квантования на
результирующую погрешность используем подход к
оценке погрешности вычисления значения функции,
аргументы которой заданы приближенно, с помощью
дифференциала этой функции, считая, что предельные абсолютные погрешности аргументов соответствуют погрешностям квантования мгновенных значений[4].
Если пренебречь погрешностью от нелинейности,
то можно считать, что основной погрешностью АЦП
является абсолютная погрешность квантования
ΔU=Uпр/2n, где Uпр – максимально допустимое входное напряжение АЦП; n – число двоичных разрядов.
Если предположить, что при значении опорного
напряжения U 0 мгновенные значения напряжений U1
и U 2 измеряются с погрешностями преобразования
АЦП и предельные абсолютные погрешности измерения равны ΔU1=ΔU2=ΔU, то предельная абсолютная
погрешность вычисления CX в соответствии с (4)
определяется выражением


С Х   С Х  U1  С Х  U2  U .


Предельная относительная погрешность вычисления CX равна

 t 
4  3 exp   
  
С  
. (5)
 t 
t 2 n exp   
  
На рис. 3 представлен график зависимости δС от
отношения Δt/τ в соответствии с (5) при 12-разрядном
АЦП.

Рис. 2. Устройство, реализующее метод

Устройство содержит: источник опорного напряжения ИН; аналоговый ключКЛ; измерительную цепь
ИЦ, состоящую из последовательно включенных образцовых резисторов R0 и неизвестнойемкости C X ;
два аналого-цифровых преобразователяАЦП1 и
АЦП2 и контроллер КНТ с шинами управления ШУ и
данных ШД.

Рис. 3. График зависимости δС от Δt/τ

При больших постоянных времени ИЦ и малых
значениях Δt мгновенные значения напряжения u2 t 
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будут близки к нулю. В данном случае для увеличения величины напряжения в начале переходного процесса можно изменить конфигурацию ИЦ, поменяв
местами емкость со вторым образцовым резистором.
Временные диаграммы, поясняющие рассматриваемый случай представлены на рис. 4.

Рис. 5. График зависимости δС от Δt/τпри использовании
модифицированной ИЦ

Рис. 4. Временные диаграммы, поясняющие метод при
модифицированной активно-емкостной цепи

При этом напряжение на емкости относительно
общего вывода ИЦ будет изменяться в соответствии с
выражением (1), а на втором сопротивлении напряжение будет равно
U 
 t 
u2 t   0 1  exp   .
2 
  
Через временной интервал t в момент времени t1
мгновенное значение напряжения U1 будет соответствовать выражению (2), а U 2 будет равно

U2 

U0
2


 t 
1  exp   .
  


2U 2  U1
 t 
 exp   можно опреU1  U 2
  
делить постоянную времени ИЦ
t

.
(6)
 2U  U1 
ln  2

 U1  U 2 
Из отношения

Из выражения (6) следует, что

СX  

t

. (7)
 2U  U1 
2 R0 ln  2

 U1  U 2 
С учетом погрешности АЦП предельная относительная погрешность вычисления CX согласно (7) равна

.
(8)
С 
 t 
n 1
t 2 exp   
  
На рис. 5 представлен график зависимости δС
от Δt/τ в соответствии с (8) при 12-разрядном АЦП.
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Анализ рис. 4 и 5 показывает, что результирующая
погрешность определения емкости при использовании
модифицированной активно-емкостной ИЦ значительно снижается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый метод измерения параметров емкостных датчиков обеспечивает дальнейшее сокращение времени измерения и достаточно просто реализуется.
Наиболее радикальным способом уменьшения погрешности, обусловленной квантованием мгновенных
значений переходных процессов, является увеличение
разрядности АЦП. Увеличение разрядности на единицу сокращает погрешность в 2 раза.
Кроме того, данный вид погрешности можно снизить за счет соответствующего выбора длительности
образцового интервала времени.
Дальнейшим развитием метода является обеспечение возможности измерения в произвольный момент
времени после начала переходного процесса.
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УДК 621.317

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, ОСНОВАННЫЕ
НА СРАВНЕНИИ ИХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
В.С. Мелентьев, Д.В. Рудаков
Самарский государственный технический университет, г. Самара
В статье рассматриваются новые методы измерения интегральных характеристик гармонических сигналов, в основе которых положено выявление моментов равенства ортогональных составляющих сигналов напряжения и тока. Приводятся
структурные схемы устройств, реализующих методы.
Ключевые слова:гармонический сигнал, интегральные характеристики.
ВВЕДЕНИЕ

Существуют задачи измерения, контроля и испытаний, в которых вид сигнала строго обусловлен физическими законами исследуемых явлений, а погрешности измерений пренебрежимо малы. К таким сигналам относятся периодические сигналы и, как частный
случай, гармонические.
Основная проблема в этом классе задач состоит в
обеспечении необходимого быстродействия измерительных процедур, обусловленного требованиями к
оперативности контроля и испытания. Повышение
быстродействия за счет увеличения производительности вычислительных средств не всегда осуществимо,
ведет к прогрессирующему удорожанию средств измерений и обработки и имеет определенный предел.
Одним из путей решения данной проблемы является привлечение априорной информации о модели
объекта или измерительного сигнала для определения
его информативных параметров.
Привлечение априорной информации о форме
сигнала позволяет заменить интегральные преобразования арифметическими операциями с точечными
оценками, что дает возможность существенного сокращения времени обработки информации [1].
Известный метод измерения интегральных характеристик гармонических сигналов (ИХГС) по мгновенным значениям сигналов, равномерно распределенным по периоду, предполагает известным значение самого периода Т, при этом время измерения приблизительно равно периоду [2].
Значительно сократить время измерения позволяет
разработанный метод определения ИХГС по двум
мгновенным значениям напряжения и тока, одновременно измеренным в произвольный момент времени,
причем вторые мгновенные значения напряжения и
тока сдвинуты относительно первых на угол 90° [3].
При этом время измерения не зависит от момента
начала измерения, угла сдвига фаз между напряжением и током и периода входного сигнала. Однако реа-

лизация данного метода предусматривает использование двух фазосдвигающих блоков, осуществляющих сдвиг сигналов напряжения и тока на 90°, и четырех аналого-цифровых преобразователей, производящих одновременное преобразование мгновенных
значений напряжений и токов в коды.
В статье предлагаются два новых метода измерения ИХГС, реализация которых обеспечивает сокращение аппаратурных затрат.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первый метод основан на том, что формируют дополнительные сигналы напряжения и тока, сдвинутые
относительно основных на 90°; в момент равенства
основного и дополнительного сигналов напряжения
одновременно измеряют мгновенные значения основного сигнала напряжения, основного и дополнительного сигналов тока и определяют ИХГС по измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.

Рис.1. Временные диаграммы, поясняющиепервый метод

Для входного напряжения u1 (t )  U msint и тока

i1 (t )  I msint   и

дополнительных

сигналов



напряжения u2 (t )  U msin t    U m cos t и
2
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i2 (t )  I msin t      I m cos t   в момент вре2

мени t1, когда основной и дополнительный сигналы
напряжениябудут равны, выражения для мгновенных
значений сигналов примут вид:

U11  U m sin1 ; U 21  U m cos 1 ; I11  I m sin2 ;
I12  I m cos 2 ,

основного и дополнительного сигналов напряжения
одновременно измеряют мгновенные значения основных сигналов напряжения и тока; в момент равенства
основного и дополнительного сигналов тока измеряют мгновенные значения основных сигналов тока и
напряжения и определяют ИХГС по измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 3.

где U m , I m - амплитудные значения напряжения и
тока; 1 ,  2 - фазы сигналов напряжения и тока в
момент времени t1;    2  1 - угол сдвига фаз
между сигналами напряжения и тока; ω - угловая частота входного сигнала.
Мгновенные значения U11 и U 21 будут равны, при


 l , где l  0,1 .
4
В этом случае выражения для определения основных ИХГС примут вид:
- среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока
угле 1 

2
I112  I 21
;
2
2
2
- активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности
U I cos  U11 I 21  I11 
P m m

;
2
2
U I sin  U11 I11  I 21 
Q m m

.
2
2
Устройство, реализующее метод представлено на
рис. 2.

U СКЗ 

Um

 U11 ; I СКЗ 

Im



Рис. 3. Временные диаграммы, поясняющие второй метод

В момент времени t1, когда основной и дополнительный сигналы напряжениябудут равны, выражения
для мгновенных значений сигналов примут вид:

U11  I m sin1 ; U 21  U m cos 1 ;


I11  I m sin  2  I m sin  l    .
4


В момент времени t2, когда будут равны основной
и дополнительный сигналытока, выражения для
мгновенных значений сигналов будут иметь следующий вид:

I12  I m sin 3 ; I 22  I m cos 3 ;


U12  U m sin3    U m sin  l    ,
4


где  3 - фаза сигнала тока в момент времени t2.
Мгновенные значения I12 и I 22 будут равны, при


 l .
4
В этом случае выражения для определения основных ИХГС примут вид:
U
I
U СКЗ  m  U11 ; I СКЗ  m  I12 ;
2
2
угле  3 

Рис. 2. Устройство, реализующее первый метод

В состав ИИС входят: первичные преобразователи
напряжения ППН и тока ППТ, аналого-цифровые
преобразователи АЦП1, АЦП2 и АЦП3, фазосдвигающие блоки ФСБ1 и ФСБ2, осуществляющие сдвиг
входных сигналов на 90°,компаратор КОМ, контроллер КНТ, шины управления ШУ и данных ШД.
Второй метод основан на том, что формируют дополнительные сигналы напряжения и тока, сдвинутые
относительно основных на 90°; в момент равенства
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Устройство, реализующее второй метод, представлено на рис. 4.

В момент времени t2, когда будут равны основной
и дополнительный сигналынапряжения, выражения
для мгновенных значений сигналов примут вид:

U12  U m sin  4 ; U 22  U m cos 4 ;


I12  I m sin 4    I m sin  l    ,
4


где  4 - фаза сигнала тока в момент времени t2.
В этом случае выражения для определения основных ИХГС примут вид:
U
I
U СКЗ  m  U12 ; I СКЗ  m  I11 ;
2
2
Рис. 4. Устройство, реализующее второй метод

Поскольку момент времени начала измерения
ИХГС является случайной величиной, то для сокращения времени измерения целесообразно выявлять
случай, когда первыми будут равны основной и дополнительный сигналы тока.
В этом случае процесс измерения осуществляется
следующим образом. В момент равенства основного и
дополнительного сигналов тока одновременно измеряют мгновенные значения основных сигналов тока и
напряжения; в момент равенства основного и дополнительного сигналов напряжения измеряют мгновенное значение основного сигнала напряжения и тока и
определяют ИХГС по измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие данный случай, представлены на рис. 5.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация предлагаемых методов измерения
ИХГС обеспечивает, по сравнению с известными,
существенное сокращение аппаратурных затрат.
В первом методе время измерения не зависит от
угла сдвига фаз между напряжением и током, а определяется, в основном, длительностью интервала времени с момента начала процесса измерения до момента равенства ортогональных составляющих сигналов.
Во втором методе время измерения зависит от угла сдвига фаз между напряжением и током.
Одним из недостатков устройств, основанных на
данных методах, является частотная погрешность фазосдвигающих блоков.
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Рис. 5. Временные диаграммы, поясняющие второй метод в
случае, когда первыми равны основной и дополнительный
сигналы тока

В момент времени t1, когда основной и дополнительный сигналытокабудут равны, выражения для
мгновенных значений будут иметь вид:

I11  I m sin2 ; I 21  I m cos 2 ;


U11  U m sin 1  U m sin  l    .
4


Мелентьев Владимир Сергеевич – д.т.н., доцент, заведующий
кафедрой информационно-измерительной техники, ГОУВПО Самарский государственный технический университет, тел.
(846)3370545, e-mail: vs_mel@mail.ru.
Рудаков Денис Владимирович – аспирант кафедры информационно-измерительной техники, ГОУВПО Самарский государственный технический университет, тел. (846)3370865, e-mail:
iit@samgtu.ru.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант 11-08-00039-а)

№ 1 (1) • июль 2012

131

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

УДК 621.317.7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРОДОЛЬНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
В РАДИАЛЬНЫЕ
В.А. Нестеров, В.Н. Хмелёв, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В работе исследован процесс преобразования продольных колебаний в радиальные, проведен анализ различных конструкций преобразователей (симметричных, частично симметричных и несимметричных), предназначенных для непрерывной сварки термопластичных материалов. Представлены расчёты методом математического моделирования и разработана
конструкция сварочного инструмента, предназначенного для непрерывной шовной сварки термопластичных материалов.
Ключевые слова: ультразвук, преобразователь, сварка, полимер.
ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время ультразвуковые колебания высокой интенсивности находят широкое применение в
промышленности. Особенно перспективно применение ультразвуковых колебаний для сварки термопластических материалов. Ультразвуковую сварку применяют при изготовлении и производстве плёночных,
листовых, и корпусных изделий из полимерных термопластичных материалов. Плёночные изделия из
полимерных материалов часто применяются для хранения пищевых и других промышленных продуктов.
В большинстве случаев при упаковке продуктов в
полимерную тару соединяемые поверхности загрязнены упаковываемым продуктом. Для соединения
таких поверхностей применим только ультразвуковой
способ сварки.
Проблема формирования непрерывного сварного
шва является актуальной и на ее решение направлены
усилия разработчиков ультразвукового оборудования.
Используемые в настоящее время системы ультразвуковой сварки, как правило, не способны перемещаться вдоль свариваемых материалов, что ограничивает
функциональные возможности УЗ сварки.
Поскольку основным элементом ультразвукового
оборудования, определяющим качество и возможность формирования непрерывного сварного соединения является колебательная система и сварочный
инструмент, возникает необходимость в разработке
специальных систем, способных в процессе формирования шва перемещаться по поверхности свариваемых материалов.
Работа посвящена разработке методом математического моделирования специализированного ультразвукового сварочного инструмента,предназначенного
для непрерывной шовной сварки термопластичных
материалов.

Наиболее перспективным способом получения непрерывного шовного соединения является ультразвуковая сварка с использованием преобразователя продольных колебаний в радиальные и ролика-опоры.
Основными достоинствами такого способа сварки
являются: высокая скорость сварки, автоматизация
процесса, возможность обеспечения качественного и
равномерного по длине сварного соединения.
Применение преобразователя продольных ультразвуковых колебаний в радиальные, по сравнению со
сварочным инструментом скользящего типа, позволяет избежать закусывание материала между излучающей поверхностью и роликом-опорой, а также обрыв
свариваемого материала.
Целью работы является исследование процесса
преобразования продольных колебаний в радиальные
колебания в рабочих инструментах с разной формой и
размерами и разработка сварочного инструмента
обеспечивающего равномерное распределение амплитуды колебаний излучающей поверхности, а также
максимальный коэффициент усиления. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие частные задачи:
1) рассмотреть различные конструкции рабочих
инструментов, для преобразования продольных колебаний в радиальные колебания и выбрать из них
наиболее оптимальные;
2) провести моделирование выбранных преобразователей методом конечных элементов, а также скорректировать геометрию для получения резонансной
частоты22±1,65 кГц;
3) провести расчёт и разработать конструкцию
сварочного инструмента методомконечных элементов
на резонансной частоте 22±1,65 кГц, обеспечивающуюнаибольший коэффициент преобразования и равномерное распределение амплитуды колебаний по
рабочей поверхности сварочного инструмента.
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Распределение амплитуды радиальных колебаний
и деформаций таково, что в центре наблюдается максимум амплитуды деформаций, тогда как амплитуда
смещений стремится к нулю. На внешней стороне
колебательной системы амплитуда смещений достигает максимума.
Основными характеристиками преобразователя
продольных колебаний в радиальные являются резонансная частота и амплитуда ультразвуковых деформаций на внешней рабочей поверхности при заданной
величине амплитуды продольных колебаний на входе
преобразователя. На вход преобразователя подаются
ультразвуковые колебания, направленные параллельно оси вращения, создавая при этом зоны сжатия и
растяжения. При переменном сжатии и растяжении
материала в продольном направлении, его поперечное
сечение увеличивается и уменьшается соответственно, т.е. изменяется диаметр рабочей поверхности инструмента.Существует однозначное соответствие
между амплитудой колебаний на внешней рабочей
поверхности ξR и амплитудой продольных ультразвуковых колебаний ξ (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение распространения
продольных колебаний в стержне

В настоящее время существует достаточно много
программных продуктов для решения отдельных
классов задач, основанных на методе конечных элементов. Один из наиболее мощных коммерческих
программных продуктов - это ANSYS. Особенностью
ANSYS является чрезвычайно широкий спектр задач:
расчеты на прочность (как линейные, так и нелинейные), теплообмен, гидродинамику, смешанные задачи
и даже задачи акустики [2, 3].
Существующие методики расчета ультразвуковых
колебательных систем позволяют получить только
приблизительные параметры отдельных конструктивных элементов [4, 5]. Причем, основное время затрачивается на построение модели колебательной системы. Кроме того, использование эмпирических формул
с привлечением экспериментальных результатов
весьма трудоемко и требует громоздких вычислений и
затрат. Следует отметить, что проверить данные по
расчету возможно лишь изготовив рассчитанную колебательную систему и измерив ее параметры.

Таким образом, разработка и проектирование
УЗКС происходит в несколько этапов:
1) предварительный расчет по заданным параметрам (по известным методикам);
2) моделирование и анализ усталостной долговечности;
3) корректировка геометрии;
4) практическая реализация рассчитанной конструкции;
5) измерение параметров созданной УЗКС;
6) окончательный расчет с корректировкой параметров на основании данных экспериментальных исследований.
Разработка колебательных систем осуществляется
посредством системы автоматизированного проектирования (САПР), например T-Flex, AutoCAD или
КОМПАС 3D.
Моделирование осуществляется посредством программы конечно-элементного моделирования, например ANSYS [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

В процессе проведения работы были смоделированы и исследованы три типа конструкций преобразователей продольных колебаний в радиальные для непрерывной шовной сварки термопластичных материалов:
 «симметричные»,
 «частично симметричные»,
 «несимметричные».
Вид конструкции определялся по отношению к
плоскости, перпендикулярной оси вращения и проходящей через среднюю линию излучающей поверхности.
В лаборатории акустических процессов и аппаратов применяется УЗ технологическое оборудование
для сварки термопластичных материалов, которое
работает в следующем ряде диапазонов частот:
18±1,35 кГц, 22±1,65 кГц, 44±3,3 кГц и т.д. Необходимо разработать конструкции по следующим признакам:
1. обеспечить заданную резонансную частоту
(22±1,65 кГц);
2. обеспечить требуемую ширину излучающей поверхности (3–7 мм);
3. обеспечить требуемую амплитуду радиальных
колебаний (25–70 мкм) при амплитуде продольных
колебаний ξ=50 мкм.
4. обеспечить равномерное распределение амплитуды колебаний по рабочей поверхности сварочного
инструмента
На рис. 2 представлены результаты моделирования
разработанной симметричной конструкции с радиальным переходом. Резонансная частота конструкции
составила 22 кГц.

№ 1 (1) • июль 2012

133

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Коэффициент преобразования продольных колебаний в радиальные колебания равен k=0,6 при ширине излучающей поверхности 3 мм. При реализации
процесса формирования непрерывных швов при вращении рабочего инструмента максимальная амплитуда радиальных колебаний будет равна:
ξR=ξ×k=50×0,6= 30 мкм.
(1)
Полученная амплитуда достаточна для обеспечения качественного соединения свариваемых материалов (рис. 2).

ξR=ξ×k=50×0,55= 27 мкм.
(2)
Полученная амплитуда достаточна для обеспечения качественного соединения свариваемых материалов (рис. 4).

Рис. 4. Частично симметричная конструкция с радиальным
переходом

Проведенные расчеты и результаты моделирования показали, что в каждой точке излучающей поверхности амплитуда радиальных УЗ колебаний одинаковая (рис. 5).
Рис. 2. Симметричная конструкция с радиальным переходом

Проведенные расчеты и результаты моделирования показали, что в каждой точке излучающей поверхности амплитуда радиальных УЗ колебаний одинаковая (рис. 3).

Рис. 5. АЧХ частично симметричной конструкции
с радиальным переходом

Рис. 3. АЧХ симметричной конструкции с радиальным
переходом

Проведенный модальный анализ показал, что существует единственная резонансная частота в рассматриваемом УЗ диапазоне, которая соответствует
частоте радиальных колебаний.
На рис. 4 представлены результаты моделирования
разработанной частично симметричной конструкции с
радиальным переходом. Резонансная частота конструкции составила 22 кГц.
Коэффициент преобразования продольных колебаний в радиальные колебания равен k=0,55 при ширине излучающей поверхности 3 мм. При реализации
процесса формирования непрерывных швов при вращении рабочего инструмента максимальная амплитуда радиальных колебаний будет равна:
134

Проведенный модальный анализ показал, что существует единственная резонансная частота в рассматриваемом УЗ диапазоне, которая соответствует
частоте радиальных колебаний.
На рис. 6 представлены результаты моделирования
разработанной несимметричной конструкции с радиальным переходом. Резонансная частота конструкции
составила 20,7 кГц.
Коэффициент преобразования продольных колебаний в радиальные колебания k=1,5 при ширине излучающей поверхности 4 мм. При реализации процесса формирования непрерывных швов при вращении рабочего инструмента максимальная амплитуда
радиальных колебаний будет равна:
ξR=ξ×k=50×1,5= 75 мкм.
(3)
Полученная амплитуда достаточна для обеспечения качественного соединения свариваемых материалов (рис. 6).
Проведенные расчеты и результаты моделирования показали, что амплитуда радиальных УЗ колебаний на излучающей поверхностивдоль оси вращения
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преобразователя отличаетсяна 1 мкм, что не существенно влияет на качество сварного шва.

Рис. 8. АЧХ несимметричной конструкции с радиальным
переходом

Рис. 6. Несимметричная конструкция с радиальным переходом

На рис. 7 представлен чертеж разработанного преобразователя.
Рис. 9. Вращающаяся ультразвуковая колебательная система

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 7. Разработанный преобразователь

Данный преобразователь обеспечивает наибольший, из всех представленных, коэффициент преобразования продольных колебаний в радиальные k=1,5.
Максимальная амплитуда радиальных колебаний при
амплитуде продольных 50 мкм составит 75 мкм
(рис. 8).
Проведенный модальный анализ показал, что существует единственная резонансная частота в рассматриваемом УЗ диапазоне, которая соответствует
частоте радиальных колебаний.
Ультразвуковая колебательная система в сборе с
преобразователем продольных колебаний в радиальные показана на рис. 9.
В совокупности с ультразвуковой колебательной
системой мощностью 1000 Вт преобразователь обеспечивает достаточно высокую производительность
непрерывной сварки.

В результате выполнения работы проведены:
1) исследование процесса преобразования продольных ультразвуковых колебаний в радиальные;
2) анализ различных конструкций преобразователей (симметричные, частично симметричные и
несимметричные) предназначенных для непрерывной
сварки термопластичных материалов;
3) расчёт и разработана конструкция сварочного
инструмента методом математического моделирования.
Разработанный сварочный инструмент имеет следующие параметры:
 резонансная частота 20,4 кГц;
 коэффициент преобразования продольных колебаний в радиальные k=1,5;
 ширинасформированного сварного шва 4 мм.
 амплитуда радиальных УЗ колебаний на излучающей поверхности вдоль оси вращения преобразователя отличается на 1 мкм;
 в совокупности с ультразвуковой колебательной
системой мощностью 1000 Вт преобразователь обеспечивает амплитуду радиальных колебаний 75 мкм.
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АППАРАТНОЕ УСТРАНЕНИЕ ДРЕБЕЗГА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ УСИЛЕНИЯ
ВПИРОМЕТРИЧЕСКОМ ПРИБОРЕ ДВУХ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Е.С. Повернов, Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрен принцип построения и работы быстродействующего пирометрического прибора контроля температуры объекта с адаптивной чувствительностью.
Ключевые слова: оптико-электронный прибор, адаптивная, чувствительность.
ВВЕДЕНИЕ

В Бийском технологическом институте ведутся
работы по созданию оптико-электронных приборов
определения начальной стадии развития взрыва в газодисперсных системах [1, 2]. Для обнаружения очага
возгорания на ранней стадии недостаточно измерять
температуру контролируемого объекта, но и необходимо выполнять распознавание потенциальных источников возгорания, а также возможных источников
оптических помех.
Был проведён анализ и обоснованна возможность
повышения достоверности прибора за счёт введения
третьего канала [3]. На основании теоретических расчетов спроектирован пирометрический прибор двух
спектральных отношений. Принцип действия прибора заключается в выделения трёх непересекающихся
спектральных диапазонов из общего потока излучаемого контролируемым объектом. Выделенные потоки
преобразуются в электрический сигнал, усиливаются,
преобразуются в цифровые коды, которые обрабатывается микропроцессорным устройством. В результате математической обработки определяется температура контролируемого объекта [4].
С целью повышения быстродействия и расширения диапазона измерения температур, было предложено использовать в составе пирометра двух спектральных отношений схему адаптивного усиления [5,
6]. Принцип действия адаптивной схемы усиления
(рис. 1) следующий. Сигнал с фотоприемника подаётся на вход первичного преобразователя 1. С выхода
первичного преобразователя сигнал подаётся на усилители 2 – 5, с различными коэффициентами усиления. С выходов усилителей сигналы подаются на аналоговые входы мультиплексора 7 и на входы компараторов 6. в зависимости от уровней сигналов компараторы формируют двоичный код. В соответствие с
данным кодом мультиплексор коммутирует на выход
сигнал с одного из четырёх усилителей. На микроконтроллер с интегрированным АЦП поступает ана-

логовый сигнал и цифровой код, соответствующий
коэффициенту усиления.

1 – измерительный преобразователь; 2 – 5 – усилители;
6 – компараторы; 7 – аналоговый мультиплексор
Рис. 1. Структурная схема адаптивной схемы усиления

При испытании схемы адаптивного усиления было
определено, что в ряде случаев возникают хаотические колебания на аналоговом выходе и хаотическое
изменение комбинаций на цифровых выходах.
Была поставлена цель – выяснить причины случайных колебаний на аналоговом выходе схемы усиления и предложить способ их устранения.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
 проанализировать сигналы, формируемые отдельными элементами схемы;
 определить при каких условиях, на выходе адаптивной схемы усиления возникают хаотические колебания;
 предложить методы устранения колебаний.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Был проанализирован сигнал на выходе преобразователя тока в напряжение 1. Коэффициент преобразования зависит от характеристик фотоприёмника и
его освещённости. В качестве фотоприёмника был
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использован фотодиод ФДК-155. Зависимость фототока, полученная с помощью лабораторной установки, от освещенности приведена на рис. 2

При этом мультиплексор 7 так же хаотически
коммутирует на выход сигналы со смежных каналов
усиления.

1 – уровень переключения; 2 – сигнал формируемый усилителем
тестируемого канала; 3 – сигнал на выходе компаратора
Рис. 3. Форма сигналов на входах и выходе компараторов при
уровне сигнала на выходе усилителя близком к уровню
переключения
Рис. 2. Зависимость фототока диода от освещенности

На основании практических исследований и с учётом используемого фотоприёмника было принято
значение коэффициента преобразования 0,01 В/мкА.
При анализе сигнала на выходе первичного преобразователя при освещённости менее 2 лк, зарегистрированы колебания порядка 1 – 2 мВ. При увеличении
освещённости отмечено пропорциональное увеличение уровня сигнала на выходе преобразователя. При
этом на основной сигнал наложена переменная составляющая так же порядка 2 мВ.
При освещённости 630 лк и более операционный
усилитель переходит в режим насыщения. Поэтому
было решено проводить дальнейшие исследования
при освещённости фотодиода не более 630 лк..
На втором этапе было проведено тестирование
усилителей 2 – 5 и компараторов 6. Для упрощения
тестирования сигнал на входы усилителей подавался
с помощью потенциометра. Было установлено, что
каждый усилитель работает линейно на всём диапазоне с заданными коэффициентами усиления. Компараторы адекватно изменяют состояние на выходах
при достижении сигналами с усилителей 2 – 5 напряжения срабатывания Uc.
Затем на входы усилителей 2 – 5 был подан сигнал
с первичного преобразователя 1. При изменении
освещённости фотодиода, как и в случае с потенциометром установлен факт адекватной работы усилителей.
При анализе сигналов на выходах компараторов
было установлено: если сигнал на выходе усилителя
имеет уровень близкий по значению напряжению
переключения (Uc), на выходе компаратора возникают хаотические переключения.
В результате детального анализа сигнала на выходе усилителя было установлено (рис. 3), что на основной сигнал наложена переменная составляющая, которая является причиной случайного переключения
компараторов.
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Данный процесс может продолжаться сколь угодно долго. В связи с этим для определения уровня
сигнала с требуемой достоверностью требуется проведение многократных измерений и математическая
обработка. Это требует затрат времени, т.е. приводит
к существенному снижению быстродействия прибора.
Стабильная работа адаптивной схемы усиления
при регистрации светового потока излучаемого необразцовыми источниками практически невозможна,
поскольку присутствует большое количество источников помех, приводящих к дребезгу переключения
диапазонов
В связи с этим был рассмотрен вариант использования компараторов с петлёй гистерезиса (триггеров
Шмитта) [7].
После модификации схемы и ее настройки было
проведено её повторное тестирование. Форма полученных сигналов приведена на Рис. 4.

1 – сигнал формируемый усилителем тестируемого канала;
2 – верхний порог срабатывания; 3 – нижний порог срабатывания;
4 – сигнал на выходе компаратора
Рис. 4. Форма сигналов на входах и выходе компараторов после
модификации схемы

Верхний порог срабатывания компаратора был
установлен с учетом максимально допустимого значения для входа аналогово-цифрового преобразователя. Было определено, что для каждого диапазона усиления максимальное значение нижнего порога срабатывания уникально.
Нижние пороги срабатывания компараторов были
установлены эмпирически для каждого из каналов
усиления. В таблице 1 приведены значения порогов
срабатывания, при которых работа схемы стабильна.
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Усилитель
2
3
4

Табл. 1. Пороги переключения диапазонов
КоэффициентусиНижний поВерхний поления
рогсрабатыварогсрабатывания, В
ния, В
250
2,4
4,8
50
4,2
4,8
10
4,6
4,8

Анализируя значения порогов срабатывания можно сделать вывод: чем больше коэффициент усиления,
тем ниже должен быть уровень нижнего порога срабатывания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была исследована и модифицирована схема адаптивного усиления:
определены причины дребезга переключения диапазонов, организовано его аппаратное устранение путем использования компараторов с петлёй гистерезиса. Определены пороги срабатывания компараторов.
Дальнейшая работа направлена на нахождение
оптимального количества диапазонов адаптивных
схем усиления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОРОЖДЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА, ГЕНЕРИРУЕМОГО
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В.Г.Потёмкин
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,г. Белгород
В данной статье приведены основные результаты исследования процесса порождения акустического шума в смесительном агрегате асфальтобетонного завода при приготовлении асфальтобетонной смеси. Предложена помехоустойчивая схема
акустической диагностики физического состояния асфальтобетонной смеси в процессе ее приготовления. Проведен комплексный анализ статистических и энергетических характеристик процесса порождения акустического шума. На основании
проведенного исследования было предложено использовать в качестве наиболее эффективной оценки текущих характеристик акустического шума метод скользящего среднего спектральной плотности амплитуд.
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, акустический шум, стохастический нестационарный процесс, спектральная плотность амплитуд, автоматизированная система управления, скользящие среднее.
ВВЕДЕНИЕ

Анализ АСУ современныхасфальтобетонных заводов (АБЗ) показал, что их главными функциями
являются: дозирование компонент асфальтобетонной
смеси (АБС) и управление пламенем горелки сушильного барабана. Однако, в условиях колебаний физических характеристик компонент смеси, в первую
очередь, вызванными неравномерным распределением влажности сырья минерального заполнителя в отвалах, узел управления пламенем горелки, при резком
перепаде влажности на его входе не в состоянии достаточно быстро его компенсировать. Это происходит
по причине инерционности процесса сушки и реакции
датчика температуры (термопары), температурный
режим сырья минерального заполнителя часто выходит за допустимые по нормативам пределы. Необходимость строгого выдерживания температурного режима процесса смесеобразования обусловлена экспоненциальной зависимостью вязкости вяжущего (способности битума обволакивать частицы смеси) от его
температуры, так колебания температуры в пределах
±10..15 ºС, требуют варьирования продолжительности
перемешивания соответственно в пределах ±3..7 сек
[1]. Усовершенствовать АСУ сушильного барабана
практически сложно в виду случайного характера изменения влажности сырья и инерционности процесса
сушки. Поэтому, более перспективным видится оснащение АСУ АБЗ узлом управления временем смесеобразования АБС в смесительном агрегате, что позволит нейтрализовать задержку реакции узла управления пламенем горелки варьированием временем перемешивания смеси. Для этого необходимо найти
способ диагностирования состояния АБС в режиме
реального времени в процессе ее приготовления.
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Исследование процесса смесеобразования АБС
выявило устойчивую закономерность зависимости
уровня звуковой мощности акустического шума
(АШ),генерируемого в смесительном агрегате (смесителе) в процессе ее приготовления, от текущей однородности смеси. Построив математическую модель
процесса порождения АШ в смесительном агрегате,
можно с заданной точностью определять стадию завершенности процесса смесеобразования. Экспериментальным путем было установлено, что анализ АШ,
порождаемого взаимодействием частиц минерального
заполнителя АБС друг с другом и рабочими органами
смесительного агрегата, является наиболее информативным, на данный момент, способом оценивания
качественных параметров смеси в процессе ее приготовления [2].
Однако, информативная составляющая АШ подвержена влиянию паразитических акустических помех, излучаемых агрегатами АБЗ, которые многократно превосходят информативную составляющую
по уровню сигнала. Исходя из приведенных соображений, необходимо определить способ и схему измерения АШ, позволяющие в результате акустических
замеров получать данные о стадии завершенности
смесеобразования АБС с минимальными искажениями.
Кроме того, с целью определения направления в
построении математической модели процесса порождения АШ необходимо найти зависимость статистических и энергетических характеристик АШ от физических характеристик АБС. Для этого нужно определить класс данного процесса и его особенности.
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ВЫБОР СПОСОБА ШУМОДИАГНОСТИРОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ В
ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Существует множество способов организации акустической диагностики объектов технологических
процессов, однако далеко не все из них можно применять для исследования АШ.Это объясняется конструктивной особенностью лопастных смесителей
циклического типа, выполненных в неподвижном,
стационарно расположенном корпусе из стальных
плоских листов, усиленных ребрами жесткости, которые совместно с внутренней футеровкой образуют
экранирующий каркас, предотвращающий передачу
средне- и высокочастотных акустических колебаний
из смесителя во внешнее пространство. Однако, с
другой стороны корпус смесителяпредотвращает проникновение паразитических акустическихпомех от
внешних источников в зону генерации АШ. Низкочастотные помехи, в подавляющем большинстве своём,
представляют высокоэнергетические детерминированные, стационарныепроцессы вибрации механизмов
и статоров электроприводов.
Проведенные
исследования
показали,
что
наибольшая информативность АШ о текущей однородности АБС приходиться на участок амплитудного
спектра частот в диапазоне 7..11 кГц [1, 2]. Частоты
ниже данного участка спектра, на которые приходится основная доля энергия помех - игнорируются, что
возможно ввиду подобия процесса разложения сигнала в амплитудный спектр, пропусканию его через гребенку полосных фильтров. Поэтому, исходя из оговоренных условий, наиболее перспективным, с точки
зрения информативности АШ, видится применение
пассивной шумодиагностической схемы прямого измерения объекта смесеобразования, которым является
АБС (рис. 1).
Достоинством прямого способа измерения, внутри корпуса смесителя, является возможность диагностировать изменения информативных свойств АШ
напрямую от объекта смесеобразования, а не искаженными и ослабленными при их передаче через корпус смесителя.Данное решение значительно сокращает вклад помех в полезный сигнал, следовательно,
отпадает необходимость в их адаптивной фильтрации,
что упрощает расчетные алгоритмы аналитического
блока АСУ смесителем и повышает его адекватность.
Электрический аналоговый сигнал, поступающий с
микрофона преобразует звуковые волны с некоторым
отклонением, из-за нелинейности амплитудночастотной характеристикой микрофона, меняющейся
в зависимости от локализации источника звука, ограниченной площади мембраны, ее инертностью и деформационной стойкости.
При этом возникает необходимость учитывать все
передаточные характеристики
звукометрического
тракта для получения объективной картины акустиче-

ских свойств звукового сигнала при анализе АШ. Обзор электромеханических параметров распространенных на данный момент акустических датчиковпоказал, что у подавляющего большинства из них в частотном диапазоне 7..11 кГц искажения при восприятии звуковых волн минимальны.

1 –смеситель; 2 – звукоизоляционная камера; 3 – акустический
датчик (микрофон); 4 – аналитический блок управления; 5
исполнительное устройство; 6 – защитное устройство
акустического датчика; 7 – электропривод смесителя
Рис. 1. Измерительная схема контроля смесеобразования
асфальтобетонной смеси

С целью проведения более детальных исследований свойств АШ был разработан и реализован программный комплексцифрового анализа дискретных
сигналов. С помощью данного программного продукта удалось вычислить значения амплитуд электрического эквивалента звукового давления оцифрованного
аналого-цифровым преобразователем звуковой карты
ЭВМ. Значения амплитуд уровня звуковой мощности
электрического сигнала для обоих способов шумодиагностики, приведены на рис. 2.

1 – прямой способ шумодиагностирования; 2 –теневой способ
Рис. 2. Диаграммы значений звукового давления АШ - p во
времени – t в процессе смесеобразования АБС при различных
способах шумодиагностирования
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Из графиков, изображенных на рис 2 можно сделать заключение о том, что амплитуда колебаний
уровня звукового давления измеренного АШ, превосходит аналогичные показатели для теневого способа
более чем в 3,7 раз, соответственно, 0,356 Па против
0,135 Па. Из чего следует, что наиболее эффективным
способом измерения АШ в процессе смесеобразования АБС, является способ прямого шумодиагностирования, который позволяет с минимальными потерями
и искажениями получать данные АШ АБС.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ
ПРОЦЕССА ПОРОЖДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА

Для выбора алгоритмов статистического исследования АШ необходимо выяснить, к кому типу сигналов он относится: детерминированному или стохастическому (случайному), стационарному или нестационарному. Отнесение физических процессов к детерминированному или стохастическому типу часто
сталкивается с проблемой глубины исследования
природы порождения этих процессов. Решение о детерминированности конкретного физического процесса обычно основывается на способности воспроизвести процесс в ходе контролируемого эксперимента.
Если многократное повторение эксперимента приводит к одним и тем же результатам (в пределах ошибок
эксперимента или отклонений контролируемых параметров процесса), то этот процесс обычно можно считать детерминированным.
Для определения статистических и энергетических
характеристик АШ была проведена серия экспериментальных замеров АШ одной конкретной распространенной рецептуры АБС зернового состава типа Б
[3], при различных начальных условиях. Исследование заключалось в вычислении значений спектральной плотности амплитуд (СПА) АШ измеренного и
оцифрованного штатными средствами ЭВМ, с частотой дискретизации 44100 Гц, при этом значение амплитуды сигнала кодировалось 16 битами, спектр
строился по 8192 отчетам.
Нарис. 3 приведены значения СПА замеса № 1 во
временной и частотной плоскости для АБС при температуре 160 ºС и нормативной загрузке смесительного агрегата – 90 % от рабочего объема;замеса № 2 при
температуре смесеобразования 150 ºС и 90 % загрузке
смесителя; замеса № 3, при загрузке смесителя на 110
% и температуре 160 ºС.
Из рис. 3 следует, что максимум информативности
АШ об изменениях однородности АБС лежат в узком
диапазоне частот, границы которого слабо зависит
отфизических свойств смеси, в отличие от энергетических свойств шума. Взаимодействие частиц компонент АБС между собой и рабочими органами смесителя является стохастическим, ввиду большого количества случайных факторов и параметров, влияющих
на пространственное положение частицы в конкретный момент времени.
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Рис. 3. Амплитуда колебаний среднего значения СПА АШ во
времени, в дБ

Среди них можно выделить начальные координаты положения частиц относительно друг друга; свойства поверхности (однородность, рельеф) частиц и их
геометрические размеры, т.е. параметры задающие
характер движения частиц после взаимодействия, а
следовательно их кинетическую энергию, трансформирующуюся в акустическую; случайный характер
взаимодействия лопасти с частицей и т.д.
Суммарный излучаемый АБС АШ представляет
собой сумму огромного количества (в большинстве
своём) независимых друг от друга локальных АШ,
порождаемых взаимодействием частиц между собой
и рабочими органами смесителя. Независимость пар
взаимодействующих между собой частиц на «сухом»
этапе перемешивания следует из модели предложенной Баранцевой Е.А. [4]. Следовательно, влияние отдельно взятого одного локального АШ на весь процесс порождения АШ в смесителе ничтожно мал, то
исходя из центральной предельной теоремы можно
считать, что распределение АЧХ АШ, а следовательно, и спектральных, будет стремиться к нормальному.
Поэтому, процесс порождения АШ в смесительном
агрегате не является детерминированным по своей
природе. Однако, в нем прослеживается зависимость
уровня звукового давления p(t) и СПА S(ω,t) АШ от
физических свойств АБС, степени заполнения смесителя компонентами смеси и его конструктивных особенностей. Процесс смесеобразования является многофакторным, поэтому очень сложно получить идентичные результаты, при серии его реализаций.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОСТИ ПРОЦЕССА
ПОРОЖДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА

Наиболее простым способом оценки стационарности случайного процесса является сопоставление его
статистических характеристик, полученных по различным реализациям. Но при практическом рассмотрении стохастических акустических сигналов, характеризующих сложные природные и технические объекты, проводить анализ по нескольким реализациям
затруднительно, ввиду сложности повторения экспе-

№ 1 (1) • июль 2012

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

риментов в идентичных условиях, поскольку далеко
не всеми из них можно управлять. Согласно определению стационарности случайного процесса необходимым условием его стационарности является неизменность его начального момента (математического

ожидания) от времени. На рис.4изображена диаграмма, полученная в программной среде Audasity 1.2.6,
при анализе АШ, излучаемого АБС в смесителе АБЗ
ДС-185 (после пропускания АШ через высокочастотный фильтр).

1 –этап холостой работы; 2 – «сухого перемешивания»; 3 – «мокрого» перемешивания; 4 – достижения АБС максимальной однородности
Рис. 4. Диаграмма нормированного уровня сигнала акустического шума, излучаемого при смесеобразовании асфальтобетонной
смеси

Из данной диаграммы следует, что из-за резкого
изменения амплитудных значений (звуковая мощность) процесса порождения АШ в смесительном агрегате во время смесеобразования, его статистические
характеристики, в первую очередь математическое
ожидание (среднее сечения серии его реализаций), так
же будет резко меняться, поэтому процесс стационарным не является.
В то же время выявлены временные интервалы,
четко просматриваемые на рис. 4, сигнал на которых
можно принять стационарным. При строгом выдерживании регламента загрузки компонент АБС продолжительность и локализация данных интервалов
колеблется незначительно, в пределах не более ±1 сек.
Однако, картина амплитудного распределения АШ в
данных интервалах в разных реализациях отличается
существенно. Это следует из статистического анализа
серии реализаций процесса смесеобразования АБС
одной рецептуры. Данный анализ выполнялся в условиях строгого соблюдения регламента подачи компонент смеси, и заключался в последовательной оценке
среднего значения функции СПА S(ω,t) на временных
отрезках продолжительностью 0,25 сек (выбран из
соображений информативности отображения на рис.
5). Ввиду 16 битного кодирования АШ в АЦП ЭВМ,
среднее значение уровня S(ω,t) находиться в интервале 0..65535.
Таким образом, из рис. 5 следует, что для данного
типа случайного процесса описание его статистических особенностей во времени по одной реализации
не представляется возможным. Поэтому, обосновано
представление нестационарного процесса в виде:

{x(t )}  f [a(t ),{u(t )}],
где {x(t)} – серия реализаций процесса x(t); a(t) – детерминированная составляющая процесса, неизменная для всех реализаций - тренд; {u(t)} – серия реализаций стационарного процесса.

Рис. 5. Разброс среднего значения функции СПА серии
реализаций процесса смесеобразования для одной рецептуры
АБС

Отметим, что в качестве a(t) рационально использовать функцию среднего значения серии реализаций
во времени (среднее значение сечения реализаций),
т.е оценку математическое ожидание процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акустический шум, порождаемый в смесительном
агрегате под действием рабочих органов смесительного агрегата, является следствием стохастического
процесса массообмена компонент АБС. В виду боль-
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шого числа случайных факторов, влияющих на процесс порождения АШ, практически невозможно построить адекватную математическую модель, которая
с высокой точностью его бы описывала. На основании
анализа данных экспериментальных замеров АШ следует, что его сигнал за счет изменения физических
свойств АБС в процессе смесеобразования стремительно меняет свои энергетические характеристики на
фоне высокоэнергетических помех подклинивания
частиц минерального заполнителя. Все эти факторы
усложняют задачу идентификации состояния АБС по
АШ в режиме реального времени. Однако, было выявлено, что серия реализации процесса смесеобразования порождает АШ, имеющий общий для всей серии тренд, который может быть выделен с помощью
алгоритмов регрессионного анализа, например скользящим средним значением СПА.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИТУМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Г.М. Садчикова
Институт техники, технологии и управления, г. Балаково
Автоматизация производственных процессов требует разработки новых методов измерения параметров технологических процессов и устройств на базе этих методов. Проведенный обзор систем управления технологическими процессами
позволяет определить виды и характеристики измеряемых параметров.
Ключевые слова:технологические процессы, битумные материалы, измерения.
ВВЕДЕНИЕ

Проблема комплексной механизации и автоматизации в производстве битумных материалов в настоящее время весьма актуальна. Это можно объяснить
сложностью и высокой скоростью протекания технологических процессов, а такжепожароопасностью
перерабатываемых веществ. Автоматизация технологических процессов требуют многочисленных измерений разнообразных физических величин. К датчикам, используемым при автоматизации производственных процессов в промышленности, предъявляется ряд требований, таких как быстродействие, высокая точность измерений, возможность работы в
агрессивных средах, небольшие габариты и ряд других. В данной статье рассмотрены технологические
системы процессовпроизводства битумных материалов, определены виды датчиков, применяемых в этих
системах для определения дальнейшего направления
исследований в области измерительной техники.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Технологическая схема производства жестких минераловатных плит на битумном связующем [2, с.
366]. Технологический процесс получения минераловатных изделий включает приготовление связующего,
нанесение его на волокно, уплотнение и тепловую
обработку [1, 309] (рис. 1).
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1 – бак для разогрева битума с дозатором; 2 – бак для диатомитовой
суспензии с дозатором; 3 – диспергатор; 4- бак-смеситель; 5 –
расходный бак-смеситель; 6-камера волокноосаждения; 7 –
промежуточный конвейер; 8 - трепальное устройство; 9 –
гидросмеситель; 10 – формующая установка; 11 – сушильная
вагонетка; 12 – туннельное сушило
Рис. 1. Структурная схема технологического процесса

В данном производстве производятся измерения
следующих величин: уровень битума в испарительной
камере бака 1, температура битума, объемный расход
битума, температура теплоносителя в туннельном
сушиле.
Технологическая схема производства бризола.Бризол получают прокатом смеси битумнорезинового вяжущего, асбестовых волокон и добавок
(пластификаторов, антисептиков и др) (рис. 2).
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Рис. 2. Структурная схема технологического процесса
получения бризола

Предварительно подготовленное сырье поступает
в мерные емкости: 1 – бачок для предварительного
плавления битума с дозатором; 2 – бачок для плавления озокерита с дозатором; расходный бункер для
асбеста с дозатором; расходный бункер для дробленой резины с дозатором. Дозированное количество
компонентов поступает на шнековый смеситель 5 для
варки и смешения битумно – резиновой смеси.
Шприц – машина 7 подает подготовленную смесь на
каландр 8, откуда смесь поступает на усадочный конвейер 9. Готовая продукция в виде ленты заданной
ширины поступает на закаточную стойку 10.
При производстве бризола производятся измерения следующих величин: температура битума, объемный расход битума, объемный расход озокерита, скорость каландра, температура в туннеле усадочного
конвейера.
Технологический процесс производства битумного
вибродемпфирующего материала (ВДМ). На существующем технологическом производстве (ОАО «Балаковорезинотехнка») управление процессом производится путем стабилизации температуры в промежуточной емкости, нагревателе и при получении битум-
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ной смеси, а также соблюдением регламента технологического процесса. Управление корректирующими
объемами исходных компонентов производится оперативно по визуальной оценке вязкости получаемой
смеси.
Структурная схема объекта управления приведена
на рис.3. В объекте управления можно выделить динамический объект непрерывного смесителя (буферная ёмкость) W(p), объект транспортного запаздыва-p1
ния W1(p)=e технологической линии от непрерывного смесителя до второго каландра, объект транс-p2
портного запаздывания W2(p)=e технологической
линии от второго каландра до упаковки готовой продукции и объект транспортного запаздывания
W3(p)=e-p3, описывающий время транспортного запаздывания лабораторного анализа готовой продукции. Возмущающими воздействиями на процесс являются: f1(t)– возмущения при непрерывном процессе
смешения (температура смеси, масса компонентов,
параметры компонентов), f2(t)– низкочастотные возмущения при процессах каландрирования, охлажде-

ния материала (скорость движения материала, температура процесса), n(t)– случайный процесс, описывающий ошибку лабораторного анализа качественных
показателей готовой продукции [1].
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Рис. 3 Структурная схема непрерывной части процесса как
объекта управления

Для обеспечения управления концентрацией реакционной массы на выходе буферной ёмкости – смесителя (рис. 4Рис. 3 ) предложен канал управления[3]. В
качестве канала управления предлагается – дозировка
битума в непрерывный буферный смеситель. Уменьшение подачи битума в дискретные смесители, при
дополнительной подаче битума в буферный смеситель позволит управлять консистенцией пульпы с помощью системы управления.

f2

f1
Kλзад

e p 3

Pакт
зад

УУ1

Дв

З

ОУ1

ОУ2

Д1
Д2
Элементы внутреннего контура: Д1 – датчик 1 (Ракт инвертор); УУ1 – управляющее устройство 1; Дв – двигатель асинхронный; З –
задвижка; ОУ1 – объект управления1
Элементы внешнего контура: Д2 – датчик 2 (Kλлабораторный анализ); УУ2 – управляющее устройство2; СУ – система управления
внутреннего контура; ОУ2 – объект управления 2
Рис.4. Структурная схема получения вибродемпфирующего материала

Система управления должна решать следующие
задачи:
– дозирование компонентов смеси;
– управление длительностью смешения;
– контроль однородности смеси;
– управление плотностью смеси;
– стабилизация ККП на заданном уровне.
Функциональная схема предлагаемой системы
управления приведена на рис.5.
В основу работы системы управления заложена
закономерность изменения мощности, потребляемой
электрическим двигателем мешалки буферного смесителя и выгрузочного шнека в процессе приготовления партии битумной смеси. В качестве прибора для
измерения активной мощности двигателей предлагается использовать частотно регулируемый преобразователь, одним из выходных аналоговых сигналов которого, является сигнал активной мощности. Кроме
того, применение в системе инвертора решает задачу
управления и скоростью перемешивания.
146

Математическое моделирование системы управления показало, что для вывода текущего значения
мощности мешалки на заданное значение на конечном этапе получения битумной смеси достаточно
применения одной, максимум двух корректировок
дозировки исходных компонентов.
Второй контур управления, в котором определяется коэффициент демпфирования для текущей партии,
при его отклонении от заданного значения, корректирует задание величины активной потребляемой мощности регулятору мощности двигателя.
Предложенная каскадная система путем стабилизации активной мощности двигателя шнека на заданном уровне обеспечивает стабилизацию композитного
коэффициента потерь.
При производстве ВДМ производятся измерения
следующих величин: температура битума в дозаторе,
объемный расход битума, скорость каландра, активная мощность двигателей.
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Агрегат по производству рубероида СМА-184 [1,
с. 454-456].
Рубероид – это рулонный кровельный гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона мягкими нефтяными битумами с
последующим покрытием обеих поверхностей слоем
тугоплавкого битума.
Рулоны картона разматывают на размоточном
станке 1 (рис. 5). Конец полотна разматываемого рулона соединяют с началом полотна запасного рулона
на станке 2. Магазин запаса картона 3 предназначен
для обеспечения непрерывной работы агрегата на
время склейки концов рулона. Обезвоживание и
предварительное насыщение полотна картона битумом происходит в машине СМА 4. Затем картон
направляется в пропиточную ванну 5. Допропитка
полотна битумом, оставленном на полотне происходит в камере допропитки 6. В турбосмесителях 7, расположенных над покровной ванной 8, покровный битум смешивают с наполнителем. Количество покровного состава на полотне рубероида регулируется
вручную путем установки соответствующего зазора
между верхним и нижним валиками калибровочных
вальцев. Подача посыпки на полотно в установке
нанесения посыпки 9 регулируется изменением зазора
в бункерах при помощи рифленого валика. После
охлаждения на холодильных цилиндрах, полотно поступает в магазин запаса готовой продукции 10, где
происходит дальнейшее охлаждение рубероида и
обеспечивается бесперебойная работа намоточного
станка 11.
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Принципиально новый подход к охлаждению материала при производстве нижнего слоя обеспечивает
высокую производительность. Магазин запаса вместимостью 54м создаёт условия для бесперебойной
работы линии, гибкость производства, даёт независимость в работе намоточному станку.
Намоточный станок работает как в ручном, так и в
автоматическом режиме; оснащён импортным контроллером, что позволяет легко изменять режимы
станка.
В комплект линии входят: один смеситель, ёмкостью 3,7куб.м, для приготовления пропиточной массы, возможно с минеральными добавками и модификаторами;компрессор и емкость-дозатор для минерального порошка;приёмная ёмкость для битума
12куб.м, оснащённая насосом и битумо-приёмником.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках рассмотренных систем можно сказать,
что в настоящее время существует приблизительно
следующее распределение доли измерений различных
физических величин в производстве битумных материалов: расход - 100%, температура - 100%, уровень 60%, давление - 10%, , электрические и магнитные
величины – около15%.
С учетом возможности автоматизации рассмотренных производственных процессов желательно
применять датчики, измеряющие вышеуказанные величины с выходом по току или напряжению без промежуточного преобразования с высоким быстродействием. Данным требованиям отвечает, в частности
гидроэлектрические поляризационные преобразователи расхода и давления [5, 6].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

9 10 11

Рис. 5. Структурная схема производства рубероида

При производстве рубероида на линии СМА-184
обеспечивается измерение следующих величин: температура битума, температура посыпки в пескосушителе, объемный расход битума.
Технологическая линия по производству мягких
направляемых рулонных кровельных материалов на
битумных мастиках [4].
Технологическая линия предназначена для производства мягких направляемых рулонных кровельных
материалов на битумных мастиках и модифицированных на основе из стеклохолста, стеклоткани, полиэстра, и других тканых и нетканых материалов.
Линия оснащена:импортными частотными приводами для асинхронных двигателей, что обеспечивает
плавный пуск, высокую скорость, надёжность, согласованную работу между отдельными агрегатами,
плавное торможение;температурным контролем,
обеспечивающим поддержание заданной температуры
в автоматическом режиме.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВОВ
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
А.И. Сидоренко, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технололгическтй институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрена экспериментальная установка, предназначенная для определения параметров оптико-электронных
датчиков обнаружения взрывов газопалевоздушных смесей и определения параметров очага взрыва и распространения
фронта горения. Сформулированы требования к установке, в соответствии с которыми разработана ее конструкция и измерительная система. Разработаны методики определения параметров оптико-электронных датчиков и параметров очага взрыва.
Ключевые слова: экспериментальныевзрывы, угольная пыль, оптико-электронный датчик, очаг возгорания, фронт горения.
ВВЕДЕНИЕ

Взрывобезопасность производственных процессов
должна быть обеспечена взрывопредупреждением,
взрывозащитой, а также активным взрывоподавлением. Суть метода взрывоподавления состоит в том, что
на ранней стадии развития взрыва, которая фиксируется детектором, автоматически срабатывают устройства, выбрасывающие в защищаемый объем огнетушащее вещество. В качестве детекторов обычно используются оптико-электронные датчики, удовлетворяющие требованию высокого быстродействия [1,2,3].
При проектировании и тестировании оптикоэлектронных датчиков возникает необходимость их
проверки не только в лабораторных условиях, но и в
условиях, близких к реальным условиям эксплуатации. Это возможно лишь при проведении экспериментальных взрывов пылегазовоздушной смеси, соответствующей потенциальному охраняемому объекту.
Поскольку проведение экспериментальных взрывов
на реальных охраняемых объектах является нереализуемой задачей, в мировой практике подобные исследования проводят на экспериментальных лабораторных установках.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При разработке оптико-электронных датчиков обнаружения взрывов необходимо экспериментально
определять следующие параметры [1]:
 быстродействие;
 достоверность принятия решения о факте возникновения взрыва при наличии оптических помех.
Кроме того важной информацией при проектировании автоматических систем взрывоподавления являются параметры очага взрыва и распространения
фронта горения, которые также можно определить
только экспериментально. К таким параметрам относятся следующие [4]:
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 форма очага взрыва на начальной стадии горения;
 скорость распространения фронта горения;
 динамика изменения температуры рабочей смеси.
Для обеспечения возможности определения этих
параметров необходимо проводить испытания в условиях, близких к реальным условиям эксплуатации.
В связи с этим сформулирована цель работы –
спроектировать экспериментальную установку для
исследования параметров оптико-электронных датчиков обнаружения взрывов пылегазовоздушных смесей, способную воспроизводить взрывы в условиях,
близких к реальным. При этом установка должна удовлетворять следующим требованиям:
 возможность определения рабочих параметров
оптико-электронных датчиков обнаружения взрыва
(быстродействие, достоверность принятия решения о
факте возникновения взрыва при наличии оптических
помех);
 возможность определения параметров очага
взрыва и фронта горения;
 мобильность;
 безопасность для исследователя.
В рамках поставленной цели необходимо решить
следующие частные задачи:
 разработать конструкцию установки;
 разработать измерительную систему для установки;
 разработать методику определения параметров
оптико-электронных датчиков;
 разработать методику определения параметров
очага взрыва.
ТЕОРИЯ

1. Разработка конструкции установки
Для надежного распознавания вынужденного горения вблизи поджигающего источника диаметр ре-
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акционной камеры установки должен быть не менее
20 см, а ее высота – не менее 40 см [5]. В литературе
установки для определения показателей пожаровзрывоопасности имеют сферическую [6] или цилиндрическую форму высотой 405 мм и диаметром 105 мм
[7]. Однако при столь малых размерах установки невозможно определять все требуемые параметры.
Верхние ограничения на размер установки определяются требованием мобильности – возможности легкой транспортировки и быстрой сборки на месте проведения экспериментов.
Исходя из этих критериев предложена установка,
конструкция которой представлена на рис. 1.

1 – реакционный сосуд; 2 – крышка для установки датчика; 3 –
патрубок для впуска пыли; 4 – патрубок для впуска газа; 5 –
патрубки для установки измерительных датчиков; 6 – окна для
сброса давления; 7 – патрубок для ввода поджигателя; 8 – патрубки
для фотоприемников.
Рис. 1. Конструкция установки

Реакционный сосуд 1 внутренним диаметром 0,5 м
и высотой 2 м является разборным для обеспечения
удобства транспортировки и состоит из двух цилиндрических обечаек, скрепленных фланцевым соеди-

нением. В корпусе сосуда имеются патрубки для ввода измерительных датчиков 5, для подачи газа 3, горючей пыли 4, для ввода поджигателя 7 и окна для
сброса избыточного давления 6.
Верхняя крышка 2 предназначена для крепления
исследуемого оптико-электронного датчика. В нижней крышке 8 предусмотрены патрубки для установки
фотодиодов для определения формы очага взрыва.
Сосуд устанавливается вертикально.
Окна для сброса избыточного давления предотвращают разрушение реакционного сосуда при взрыве,
что обеспечивает безопасность для исследователя.
Конструкция установки является разборной и состоит из взаимозаменяемых элементов, что позволяет
по-разному конфигурировать ее при проведении экспериментов. Имеется возможность поменять местами
верхнюю и нижнюю крышки и осуществлять поджигание смеси в верхней части реакционного сосуда.
Можно изменить объем реакционного сосуда, изменив количество обечаек в установке.
2. Измерительная система
Измерительная система предназначена для регистрации и обработки сигналов, поступающих от датчиков.
Для определения нескольких несвязанных параметров необходимо проведение различного рода экспериментов:
1) при
определении
параметров
оптикоэлектронных датчиков необходимо опрашивать восемь фотодиодов, установленных вдоль корпуса, и
отслеживать сигнал от исследуемого датчика;
2) при определении формы очага возгорания на
начальной стадии требуется опрашивать 25 фотодиодов, установленных в нижней крышке;
3) при регистрации динамики изменения температуры в рабочей камере требуется опрашивать восемь
термопар, установленных вдоль корпуса.
Во всех экспериментах необходимо дополнительно отслеживать сигнал от устройства воспламенения.
Одним из факторов, определяющих точность измерений, проводимых на установке, является разрядность АЦП. Требуемая погрешность при оцифровке
измерительной информации не должна превышать
0,05%, поэтому разрядность АЦП должна быть не
менее 12.
Погрешность при определении скорости распространения фронта горения не должна превышать 1%.
Максимальная скорость распространения фронта горения составляет 100 м/с [6]. При высоте установки 2
м время опроса датчиков не должно превышать 0,2
мс, что соответствует частоте дискретизации АЦП 5
кГц.
Исходя из требования мобильности измерительная
система должна легко транспортироваться и иметь
автономное питание от аккумуляторной батареи, не
требующее подключения к промышленной сети.
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Таким образом, измерительная система должна
удовлетворять следующим требованиям:
 количество каналов АЦП, не менее
26;
 разрядность АЦП, не менее
12;
 частота дискретизации на канал, кГц
5;
 напряжение питания, В
12
С учетом предъявленных требований разработана
структурная схема измерительной системы, представленная на рис. 2.

1 – исследуемый оптико-электронный датчик; 2-34 –
измерительные датчики; 35 – система воспламенения; 36 – блок
сопряжения; 37 – блок АЦП;38 – ноутбук.
Рис. 2 – Измерительная система установки

В зависимости от вида проводимого эксперимента в
качестве измерительных датчиков 2–9 могут использоваться фотодиоды или термопары. Измерительные
датчики 10-34, представляющие собой фотодиоды,
устанавливаются в нижней крышке реакционного
сосуда и предназначены для определения формы
фронта очага взрыва. При этом к блоку сопряжения
подключаются либо датчики 2-9, либо датчики 10-34.
Блок сопряжения 36 предназначен для предварительного усиления и фильтрации сигналов с измерительных датчиков. Центральным блоком измерительной
системы является ноутбук 38 со специально разработанным программным обеспечением. С его помощью
подается сигнал на запуск системы воспламенения 35,
производится регистрация и обработка измерительной
информации, поступающей с блока АЦП. Для синхронизации работы и последующей обработки информации сигнал с системы воспламенения поступает
на вход АЦП.
В целях обеспечения безопасности, линия связи с
ноутбуком имеет длину, позволяющую исследователю находиться на безопасном расстоянии от установки при проведении экспериментов.
3. Методики проведения экспериментов
Методика
определения
параметров
оптикоэлектронных датчиков заключается в следующем.
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1. Источник воспламенения устанавливается в нижней части реакционного сосуда, при этом он находится в угловом поле оптико-электронного датчика обнаружения взрывов, установленного в верхней крышке
сосуда. В качестве источника воспламенения можно
использовать электроподжигатель или электровоспламенитель фейерверочный.
2. В качестве измерительных датчиков 2-9 (рис. 2) в
патрубки 5 (рис 1) устанавливаются фотодиоды.
3. Подготавливается требуемая газопылевоздушная
смесь и инициируется возгорание. Оценка быстродействия оптико-электронного датчика осуществляется
по времени между моментом инициирования воспламенения и моментом срабатывания датчика. При этом
при помощи фотодиодов фиксируется расстояние,
которое успевает пройти фронт пламени, прежде чем
сработает датчик.
4. В любой из патрубков 5 вводится источник помехи (например, лампа накаливания или светодиодный
источник света), подготавливается требуемая газопылевоздушная смесь и инициируется возгорание с
оценкой быстродействия датчика. Затем эксперимент
повторяется определенное число раз для определения
достоверности принятия решения о факте возникновения взрыва при наличии оптических помех. В случае необходимости можно исследовать чувствительность оптико-электронного датчика на краю углового
поля. При этом источник воспламенения перемещается внутри реакционного сосуда относительно оптической оси датчика.
Методика определения параметров очага взрыва заключается в следующем.
1. Для измерения температуры очага возгорания в
верхней крышке устанавливается быстродействующий пирометр, обеспечивающий возможность измерения в условиях запыленности [8].
2. Источник воспламенения устанавливается в нижней части реакционного сосуда, при этом он находится в угловом поле пирометра.
3. В патрубки 5 устанавливаются фотодиоды.
4. Подготавливается требуемая газопылевоздушная
смесь и инициируется возгорание. По времени прохождения фронтом известного расстояния между фотодиодами проводится измерение скорости распространения фронта пламени.
5. В патрубки 5 устанавливаются термопары .
6. Подготавливается требуемая газопылевоздушная
смесь, инициируется возгорание, и производится регистрация динамики изменения температуры в рабочей камере.
7. В нижнюю крышку реакционного сосуда устанавливаются фотодиоды.
8. Подготавливается требуемая газопылевоздушная
смесь и инициируется возгорание. Определение формы очага взрыва на начальной стадии горения осуществляется по времени появления сигналов на фотодиодах.
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Требуемая газопылевоздушная смесь при проведении экспериментов подготавливается в соответствии
со следующей методикой.
1. При помощи набора специальных лабораторных
сит с разными размерами ячеек и лабораторных весов
подготавливается навеска горючей пыли требуемого
дисперсного состава и массы для обеспечения необходимой концентрации.
2. Подготовленная навеска угольной пыли помещается в емкость, соединенную с патрубком 4 (Рис. 1).
3. Реакционный сосуд заполняется газом через два
патрубка 3. Концентрация газа в реакционном сосуде
контролируется по показаниям расходомера, установленного на газовом баллоне.
4. Небольшое количество газа подается через емкость с навеской пыли. При этом пыль выталкивается
через патрубок 4 в реакционный сосуд и начинает
оседать, создавая равномерную концентрацию через
определенное время.me.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения работы была спроектирована экспериментальная установка для исследования
параметров оптико-электронных датчиков обнаружения взрывов пылегазовоздушных смесей, способная
воспроизводить взрывы в условиях, близких к реальным условиям эксплуатации, и позволяющая определять параметры очага взрыва и распространения
фронта горения. При этом установка отвечает требованию мобильности, что позволяет ее легко транспортировать и использовать в полевых условиях. С помощью предложенной установки планируется исследовать оптико-электронные датчики обнаружения
взрывов, разрабатываемые в Бийском технологическом институте.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА НА РЕЗОНАНСНУЮ
ЧАСТОТУ КРУГЛОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО РЕЗОНАТОРА
ДЛЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
А.А. Сенченко, А.Ф. Копылов, Ю.П. Саломатов
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Приведен краткий обзор современных методов измерения диэлектрической проницаемости, используемых в измерительных приборах промышленного производства. Выполнено сравнение результатов измерения диэлектрической проницаемости импедансным и резонансным методами, показано, что резонансный метод измерения менее подвержен влиянию
воздушного зазора на погрешности измерения.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, резонансный метод, импедансный метод, микрополосковый резонатор.
ВВЕДЕНИЕ

Микрополосковые устройства нашли широкое
применение при проектировании различных узлов
СВЧ устройств. К ним относится фильтры [1], согласующие цепи [2], цепи передачи СВЧ энергии и сигналов [3], микрополосковые антенны [4] и т.д. Одним
из важных параметров, влияющим на характеристики
разрабатываемого СВЧ узла устройства, является величина диэлектрической проницаемости используемых материалов. От неё зависят размеры СВЧ узла,
частотные-селективные свойства, входное сопротивление и прочие характеристики. Однако, как часто
бывает, неточное определение диэлектрической проницаемости используемого материала на этапе проектирования устройства требует его дополнительной
настройки после изготовления разработанной конструкции. По этому, имеет место задача определения
диэлектрической проницаемости как можно точнее.
На сегодняшний день широкое распространение получили методы измерения диэлектрической проницаемости, которые можно условно разделить на 3 группы. К первой группе можно отнести методы, для использования которых требуется наличие в составе
измерительной установки векторного анализатора
цепей. В этом случае, в результате измерений мы получаем матрицу S-параметров, из которой можно вычислить все диэлектрические и магнитные характеристики материала [5]. К недостаткам этих методов
можно отнести высокую стоимость векторных анализаторов цепей, что ограничивает круг их применения
большими научно-промышленными предприятиями.
Ко второй группе относятся импедансные методы.
При их использовании просто определяют изменение
сопротивления некоторой цепи при изменении диэлектрической проницаемости входящего в её состав
материала. В этом случае, знание величины изменения входного сопротивления позволяет судить о величине диэлектрической проницаемости измеряемого
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материала. Стоимость подобных систем существенно
ниже, но они обладают более низкими точностью и
диапазоном частот. К третьей группе следует отнести
резонансные методы. В этих методах измеряют величину изменения резонансной частоты и добротности
резонаторы при заполнении (полном или частичном)
резонатора. Резонансные методы измерения диэлектрической проницаемости обладают высокой точностью, а стоимость измерительной установки вместе с
измерительным прибором может быть минимальна.
Недостатком метода является возможность определения диэлектрической проницаемости только на дискретном наборе частот.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В технике СВЧ широкое распространение получили
микрополосковые линии передач. Их характеристики
в сильной степени зависят от величины диэлектрической проницаемости подложки, на которой они изготавливаются, но как показывает практика, значение
диэлектрической проницаемости однотипных подложек из разных партий отличаются на величину до
нескольких процентов. Такой разброс параметров
приводит к тому, что одно и то же СВЧ устройство,
выполненное на подложках из различных партий,
имеет сильно отличающиеся от расчетных частотные
характеристики. Это приводит к необходимости проведения настройки полученного СВЧ устройства после его изготовления. Это можно избежать, если ввести входной контроль параметров поступающих на
производство подложек и перед изготовлением проводить корректировку размеров конструктивных элементов устройства. Для этой цели, можно использовать любой из выпускаемых промышленностью импедансных измерителей диэлектрических параметров
материалов. В нашем распоряжении имелся прибор
E4991A-002 фирмы AgilentTechnologies. Измерения
проводились на тонком диэлектрическом образце из
поликора с размерами 48×30×0,5 мм и паспортной
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величиной диэлектрической проницаемости εп = 9,61.
Однако, точность получаемых результатов оказалась
неудовлетворительной, поскольку на одну и ту же
подложку прибор показывал диэлектрическую проницаемость от 9 до 11 на частоте 1 ГГц в зависимости от
силы давления зажимов на измеряемый образец. Мы
предполагаем, что такой широкий диапазон величин
измеренных ε обусловлен наличием тонкого воздушного зазора между образцом и элементами зажима. К
тому же, как указывается в инструкции к прибору [5],
для материалов со значением ε= 10 ошибка измерений
в зависимости от величины воздушного зазора может
достигать до 45 % и более. По этой причине, было
принято решение о разработке своего макета для измерения диэлектрической проницаемости. Из трех
описанных выше методов был выбран резонансный
как наиболее доступный и точный. Конструкция разработанного макета без резонатора и прижимающего
груза представлена на рис. 1 [6]. Микрополосковый
резонатор изготавливался на фальгированном листе
лавсана толщиной 0,1 мм и диэлектрической проницаемостью около 1,5. В качестве формы резонатора
было выбран прямоугольник, размеры которого подбирались так, чтобы резонансная частота была около
1 ГГц и шириной w = 0,5 мм. Изготовленный резонатор укладывался на измеряемый образец, а чтобы
снизить влияние материала резонатора на результаты
измерений его располагали металлизацией вниз под
лепестки коаксиально-полосковых переходов. Учитывая, что толщина измеряемого образца в 5 раз больше,
чем толщина резонатора, а диэлектрическая проницаемость образца близка к воздуху, можно считать, что
особого влияния на результаты измерения он не окажет. Для уменьшения воздушного зазора, неизбежно
возникающего между образцом из поликора, основанием и микрополосковым резонатором, сверху устанавливался прижимающий груз массой 1 кг, а между
грузом и резонатором располагали слой вспененного
материала толщиной 50 мм и диэлектрической проницаемостью приблизительно 1,05. Таким образом,
можно считать, что на резонансную частоту может
оказывать влияние только величина диэлектрической
проницаемости и толщина воздушного между измеряемым образцом, резонатором и основанием макета.
На практике исследовать влияние воздушного зазора на резонансную частоту не представляется возможным, поскольку нет возможности точно контролировать его толщину. Однако это позволяют сделать
современные системы автоматического проектирования, в которые достаточно заложить модель устройства и после проведения расчетов получить требуемые характеристики. Для моделирования была выбрана среда CST Microwave Studio, которая отличается своей универсальностью и хорошим набором доступных методов расчетов.

3

4

3

2
1

2

5
1 – алюминиевое основание; 2 – коаксиально-полосковые
переходы; 3 – направляющие штифты для установки грузов;
4 – образец измеряемого материала; 5 – деревянные подставки
Рис. 1. Измерительный макет

Модель изготовленного измерительного макета,
заложенная для расчета в CST Microwave Studio представлена на рис. 2. Для более быстрого расчета модель была упрощена и в ней оставили только металлическую подложку, измеряемый образец и резонатор
с питающими линиями. Размеры образца и резонатора
задавались равными соответствующим размерам макета, а все металлические поверхности считались состоящими из идеального метала. Проницаемость подложки была задана равной 9,61, согласно паспортным
данным измеряемого образца.
Контур лавсановой положки

Питающий полосок
Поликоровая подложка
Порты модели

Питающие полоски

Прямоугольный резонатор

Рис. 2. Модель измерительного макета

Толщина воздушного зазора между металлическим
основанием и образцом было заложено равным нулю,
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а между образцом и резонатором принималось равным hз = kh, где h – толщина образца, равная 0,5 мм, k
= 0,0, 0,01, 0,05, 0,1 – относительная толщина воздушного зазора, hз – ширина воздушного зазора.
Результаты моделирования сведены в табл. 1. В
первой колонке приведены значения зазоров, для которых проводилось моделирование, во второй колонке значения резонансных частот, в третьей результат
пересчета значения резонансной частоты в диэлектрическую проницаемость. В четвертой колонке приведена погрешность определения диэлектрической
проницаемости, при наличии воздушного зазора, а в
пятой, для сравнения, приведены значения погрешности измерений от зазора, возникающие при использовании импедансного анализатора E4991A-002 [5].
k

Табл. 1. Результаты моделирования
Погрешность
fр, ГГц
ε
Погрешность, %
E4991-002, %

0

0,946

9,675

-

-

0,01

0,954

9,504

1,7

8%

0,05

0,962

9,337

3,3

30%

0,1

1,366

4,345

30,7

45%

Из табл. 1 видно, что выбранный нами резонансный метод измерения диэлектрической проницаемости в меньшей степени подвержен влиянию воздушных зазоров, а значит более пригоден для измерения
диэлектрической проницаемости плоских диэлектрических образцов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резонансный метод измерения диэлектрической
проницаемости с помощью микрополоскового резонатора дает более точные результаты при наличии
воздушного зазора, чем импедансные методы. Мы
полагаем, что это вызвано слабой зависимостью доли
сконцентрированного электромагнитного поля в из-
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меряемом образце от воздушного зазора в области
резонанса. К тому же, выбранный нами метод измерения диэлектрической проницаемости более предпочтителен, чем любые другие, в задачах проектирования микрополосковых устройств СВЧ, поскольку позволяет напрямую измерить коэффициент укорочения
электромагнитной волны в подложке, непосредственно используемый в расчетах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
КООРДИНАТ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ
С.А. Терентьев, Д.А. Герасимов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрен способ повышения чувствительности пирометрического датчика двумерных координат очага возгорания с помощью зеркал, расположенных после цилиндрических линз.
Ключевые слова:пирометрический датчик, оптическая система, зеркала.
ВВЕДЕНИЕ

В Бийском технологическом институте разработан
пирометрический датчик спектрального отношения
для обнаружения очага возгорания и его двумерных
координат [1, 2, 3].
Оптическая система датчика содержит две цилиндрические линзы, расположенные после разделителя
светового потокакаждая в своем оптическом канале.
Цилиндрические линзы фокусируют энергию исследуемого объекта в две линии, перпендикулярные однокоординатным приемникам излучения (ОПИ). Такая конструкция оптической системы позволяет определять координаты очага возгорания на начальной
стадии развития и исключает при этом «мертвые зоны».
Недостатком предложенного датчика является то
что, на чувствительную область ОПИ попадает около
5% от энергии пятна сфокусированного цилиндрической линзой.
Была поставлена задача – оптимизировать оптическую систему с цилиндрическими линзами с целью
увеличения полезной энергии на приемниках.

1 – собирающая линза; 2 – разделитель светового потока;
3 – цилиндрическая линза; 4 – зеркала;5 – ОПИ со светофильтрами
Рис. 1. Структурная схема оптической системы ОЭПс
зеркалами

По полученным данным энергетического расчета
построены зависимости изменения энергии на приемнике от угла наклона плоских зеркал при различном
расположении очага возгорания в угловом поле датчика (рис. 2).

Предложено использовать две пары зеркал, причем каждая пара расположена после цилиндрической
линзы, таким образом, чтобы происходило переотражение неиспользуемой ранее оптической энергии на
приемник.
Оптическая система пирометрического датчика с
зеркалами представлена на рис. 1.
Угол наклона зеркал к оптической оси необходимо
выбрать таким, чтобы энергия, поступающаяна ОПИ
в результате переотражения, была максимальной.
Расчет количества энергии, поступающей на приемник, от угла наклона зеркал проводился для прямого оптического тракта проводился путем компьютерного моделирования в программе ZEMAX.
При моделировании мощность оптического излучения на входном зрачке была принята за 1Вт.

Энергия на приемнике,Вт

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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45

Угол наклона зеркал, град
1 – очаг возгорания находится на оптической оси датчика;
2 – очаг возгорания находится на краю углового поля датчика
Рис.2. Зависимости энергии на приемнике от угла наклона
зеркал при различном расположении очага возгорания
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Результаты моделирования показали, что для получения максимальной энергии на ОПИ необходимо
располагать зеркала под углом 15о – 16о к оптической
оси.
При таком расположении зеркал происходит трехкратное увеличение энергии на ОПИ, по сравнению с
аналогичной оптической системой без зеркал при любом расположении очага возгорания в угловом поле
датчика.
Угол наклона зеркал 45о и более, не приводит к какому-либо увеличению энергии на ОПИ.
При оптимальном угле наклона зеркал (15о – 16о)
необходимо чтобы поток энергии после цилиндрической линзы не проходил мимо зеркал (рис 3, а). Это
достигается путем увеличения расстояния между цилиндрической линзой и приемником (рис 3, б) за счет
изменения геометрических параметров оптических
компонентов.

(R) получилось плоское зеркало, расположенное под
углом 16 о (оптимальный угол) к оптической оси.

1 – собирающая линза; 2 – разделитель светового потока;
3 – цилиндрическая линза; 4 – цилиндрические зеркала;5 – ОПИ со
светофильтрами
Рис. 4. Структурная схема оптической системы ОЭПс
цилиндрическими зеркалами

а)
б)
а – зеркала улавливают лишь часть потока энергии
послецилиндрической линзы; б – зеркала полностью улавливают
весь поток излучения после цилиндрической линзы
Рис. 3. Ход лучей между цилиндрической линзойи плоскостью
ОПИ

При использовании плоских зеркал, часть оптической энергии после многократного переотражения
уходит обратно через цилиндрическую линзу. Поэтому было решено вместо плоских зеркал добавить кривые зеркала с переменным углом отражения относительно оптической оси. Простейшим кривым зеркалом является цилиндрическое зеркало (рис. 4).
Для предложенной оптической системы был проведен энергетический расчет на примере прямого
тракта, показывающий зависимость энергии на приемнике от радиуса кривизны цилиндрических зеркал.
Центр радиуса кривизны цилиндрического зеркала
находится на прямой (а), перпендикулярной к касательной между краем цилиндрической линзы (т. А) и
приемником излучения (т. В) и проходящей через середину отрезка АВ (рис.5).
Расстояние между цилиндрической линзой и приемником (l) было выбрано таким, чтобы при бесконечном радиусе кривизны цилиндрического зеркала
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1 – цилиндрическая линза; 2 – приемник излучения
Рис.5. Схема, поясняющая расположение цилиндрического
зеркала в оптической системе

Для привязки радиуса кривизны цилиндрического
зеркала к размерам оптической системы, предложено
R отнести к l. Для наглядности, энергию на приемнике
в оптической системе с цилиндрическими зеркалами
(Em) предложено масштабировать энергией на приемнике в оптической системе без зеркал (Е).
Em
R
 f ( ) представлен на
График зависимости
E
l
рис. 6.
Энергетический расчет показал, что при использовании цилиндрических зеркал с радиусом кривизны
(5…6)l достигается увеличение энергии на приемнике
в 4,4 раза по сравнению с системой без зеркал.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. График зависимости

Em
R
 f( )
E
l

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предложено использование двух
пар зеркал в оптической системе датчика с ОПИ с
целью повышения его чувствительности. После проведения энергетического расчета в программе ZEMAX было установлено, что при добавлении плоских
зеркал достигается увеличение чувствительности датчика в 3,4 раза, при использовании цилиндрических
зеркал – в 4,4 раза.
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УДК 53.082.534

ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ
С.С. Титов, А.А. Павленко
Учреждение Российской академии наук Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского
отделения РАН, г. Бийск
Приведено описание математической модели нового метода определения дисперсности, основанного на методе спектральной прозрачности, отличающегося высокой селективностью по длинам волн и быстрой адаптацией под различные
размеры частиц исследуемой среды (от субмикронных до десятков микрон). Одной из ключевых особенностей предлагаемого алгоритма является решение обратной задачи оптики аэрозолей, известной для метода спектральной прозрачности,
через серию прямых задач. В статье приведены результаты тестового эксперимента, показывающие работоспособность и
корректность предлагаемого метода определения дисперсности.
Ключевые слова:дисперсность, спектральная прозрачность.
ВВЕДЕНИЕ

Осуществлять определение параметров дисперсных сред и их контроль необходимо во многих производственных процессах и научных исследованиях.
Результат такого определения может быть использован как показатель качества продукта. Кроме того, в
современных технологических процессах встречаются
и субмикронные среды, при этом выходной продукт
может обладать существенно различными свойствами
даже при незначительном изменении дисперсного
состава используемого сырья. Из этого следует, что
наиболее удобным в применении был бы комплекс,
способный проводить измерение и контроль параметров многофазных сред с широким диапазоном размеров частиц конденсированной фазы непосредственно
в процессе производства или в лабораторных условиях без влияния на исследуемую среду. Однако обзор
созданных на настоящий момент приборов показал,
что нет измерительных систем, сочетающих в себе
требуемые свойства.
Существующие способы определения дисперсности конденсированной фазы можно условно разделить
на две группы: методы отбора проб и бесконтактные
методы. Методы отбора проб получили большое распространение из-за относительной простоты их реализации, однако все они вносят возмущения в исследуемую среду. К бесконтактным способам исследования аэрозолей относятся оптические методы. Они
позволяют определять параметры дисперсной среды с
высокой скоростью непосредственно в процессе её
создания или эволюции без внесения каких-либо изменений в исследуемый объект.
Проведённый анализ оптических методов диагностики гетерогенных сред показал, что наиболее оптимальным сочетанием сложности реализации, универсальности и большого потенциала в плане модернизации обладает метод спектральной прозрачности. По-
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этому он был взят за основу при разработке нового
метода определения дисперсности аэрозольных сред.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для восстановления функции распределения частиц по размерам в методе спектральной прозрачности применяется уравнение
 C (t )l (t )   D


I (, t )  I 0 () exp   n
Q
, m()  D 2 f ( D)dD  ,

4



0



(1)

где I (, t ) – интенсивность прошедшего через аэрозоль излучения; I0 () – интенсивность зондирующего
излучения; Cn (t ) – счётная концентрация конденсированной фазы аэрозоля; l (t ) – длина оптического

 D

, m()  – фактор эффективности ослабпути; Q 
 

ления зондирующего излучения; D – диаметр частиц;  – длина волны зондирующего излучения;
m() – комплексный показатель преломления конденсированной фазы аэрозоля; f ( D) – функция распределения частиц по размерам. Чтобы решить задачу
восстановления функции распределения частиц по
размерам с использованием уравнения (1) предлагается использовать экспериментальную информацию о
коэффициенте спектральной прозрачности:
I ( )
(2)
  ln 0
.
I ( , t )
В выражении (2) величины I0 () и I (, t ) получают
путём прямых измерений в широком диапазоне длин
волн. Далее осуществляется расчёт ансамбля значений коэффициентов спектральной прозрачности по
формуле (1) для различного вида функции распределения частиц по размерам и проводится сравнение
экспериментально полученных данных с теоретически найденными. По минимальной величине отклонения результатов эксперимента от расчётной величи-
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ны, делается выбор вида функции распределения частиц по размерам. Все расчёты выполняются в строгом соответствии с теорией Ми без допущений и
упрощений. Для уменьшения количества априорных
данных предлагаемый метод может также быть реализован через сравнение не абсолютных величин коэффициентов спектральной прозрачности, а их отношений для некоторых длин волн [1]. При этом, как показали математические исследования, алгоритм выбора
этих длин волн никак не влияет на точность и устойчивость метода.
Разработанный алгоритм обладает рядом достоинств, которых нет у приборов реализующих подобные функции с использованием метода спектральной
прозрачности или других оптических методов [2]. Это
новый метод решение обратной задачи оптики аэрозолей, позволяющий избавиться от некорректности её
постановки. Существенным достижением данного
метода является простота регулирования диапазона
размеров исследуемых частиц, которое осуществляется изменением диапазона длин волн зондирующего
излучения. А при использовании оптического излучения с длинами волн всего видимого и ближнего инфра-красного диапазонов удаётся получать информацию о частицах размером от десятков нанометров до
десятков микрометров. Для расширения возможностей метода, с целью учёта вклада в функцию распределения частиц размером единицы нанометров и сотни микрометров, необходимо будет дополнить аппаратный комплекс измерительным каналом с ультрафиолетовой и дальней инфракрасной областями оптического спектра соответственно. При этом математическая модель метода остаётся прежней, не требуя
никаких модификаций. Также, большим преимуществом разработанного метода является возможность
проводить исследования как в потоке, так и в кювете,
при этом в качестве среды, в которой находятся исследуемые частицы, может выступать практически
любое оптически прозрачное вещество. Это стало
возможным благодаря тому, что коэффициент спектральной прозрачности находится как относительная
величина, поэтому единственным дополнительным
требованием для различных сред будет выступать
необходимость снятия опорного спектра для этой
среды без исследуемой дисперсной фазы.
Для проверки работоспособности разработанного
метода был проведён тестовый эксперимент, в процессе которого измерялось ослаблении оптического
излучения взвесью химически чистого субмикронного
порошка Al2O3в дистиллированной воде. Выбор оксида алюминия был обусловлен известностью эмпирических зависимостей показателей преломления и поглощения от длины волны зондирующего излучения
для данного вещества. Как было установлено в предварительных экспериментах пренебрежение этой зависимостью и использование в качестве показателей

преломления и поглощения постоянных величин для
всех длин волн приводит к ошибкам.
Для проведения эксперимента был разработан измерительный комплекс, состоящий из источника оптического излучения видимого диапазона (диапазон
длин волн 360÷1100 нм), состоящего из галогенной
лампы накаливания и коллиматора, и приёмника излучения, выполненного в виде конденсорной линзы,
фокусирующей параллельный пучок излучения на
торце световода. Для галогенной лампы накаливания
использовался стабилизированный источник питания.
Собранное конденсором излучении по световоду передавалось в спектроаналитический анализатор, реализованный на базе спектрометра S125 производства
фирмы SolarTII, где с помощью дифракционной решётки разлагалось на отдельные составляющие по
длинам волн с шагом в 0,376 нм, регистрировалось и
передавалось на персональный компьютер.
Суспензия оксида алюминия подвергалась воздействию ультразвука, с целью дробления образовавшихся в ней конгломератов, после чего помещалась в
стеклянную кювету, в которой и проводилось её исследование. Перед измерением кювета выстаивалась в
покое в течение трёх суток, с целью осаждения
оставшихся неразрушенными конгломератов. Концентрация оксида алюминия в используемой суспензии составляла 0.4 кг/м3. Кюветная часть разработанного измерительного комплекса приведена на рис. 1.

1 – светозащитный экран; 2 – выходная труба коллиматора; 3 –
кювета; 4 – конденсор; 5 – световод; 6 – направление прохождения
оптического излучения
Рис.1. Кюветная часть измерительного комплекса

На рис. 1 все размеры приведены в миллиметрах.
Длина пути оптического излучения в исследуемой
среде (расстояние между внутренними поверхностями
стёкол кюветы) составляла 5.075 мм.
Перед измерением пропускания излучения кюветой с суспензией оксида алюминия измерялось пропускание излучения кюветой с чистой дистиллированной водой. Спектр пропускания кюветы с чистой
дистиллированной водой использовался как базовый,
он необходим для того, чтобы все изменения в спектре пропускания суспензии относительно базового
спектра были вызваны только действием нанопорошка оксида алюминия. Базовый спектр и спектр пропускания исследуемой суспензии приведены на
рис. 2.
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1 – спектр пропускания кюветы с чистой дистиллированной водой;
2 – спектр пропускания кюветы с суспензией Al2O3

1 – экспериментально полученные данные; 2 – теоретически
полученные данные

Рис.2. Спектры пропускания оптического излучения

Рис. 4Экспериментальные и теоретические коэффициенты
спектральной прозрачности

По приведённым спектральным данным проводился
расчёт коэффициента спектральной прозрачности по
формуле (2), полученная при этом зависимость коэффициента спектральной прозрачности от длины волны
приведена на рис. 3.

Найденной теоретической зависимости коэффициента спектральной прозрачности от длины волны
(кривая 2 на рис. 4) соответствует функция распределения частиц по размерам исследуемой среды, приведённая на рис. 5.

Рис. 3. Экспериментально полученный коэффициент
спектральной прозрачности

Рис. 5Восстановленная функция распределения частиц по
размерам

К зависимости, приведённой на рис. 3, была применена фильтрация методом скользящего среднего
для исключения высокочастотных шумов, в результате чего была получена зависимость, приведённая под
номером 1 на рис. 4.
Под номером 2 на рис. 4 приведена теоретически
рассчитанная зависимость коэффициента спектральной прозрачности от длины волны зондирующего
излучения, отличие для которой от экспериментальных данных оказалось минимальным. Сильное отличие экспериментальных данных от теоретических на
участке длин волн до 480 нм обусловлено малым
уровнем полезного сигнала на нём, что хорошо иллюстрирует рис. 2, который практически совпадает с
величиной шумов. Это также видно на необработанной зависимости коэффициента спектральной прозрачности от длины волны на рис. 3. Поэтому такое
расхождение можно считать допустимым, так как оно
является следствием особенностей аппаратной реализации измерения ослабления оптического излучения,
а не характеризует применяемый алгоритм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В результате выполненной работы была установлена работоспособность предложенного метода определения дисперсности гетерогенных сред, и восстановлена функция распределения частиц по размерам
субмикронного порошка Al2O3
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫТРЁХКАНАЛЬНОГО
ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Н.Ю. Тупикина,Е.В. Сыпин, Е.С. Повернов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье описываются возможные схемы реализации оптической системы трехканального пирометрического прибора
двух спектральных отношений. Для проектирования прибора предпочтение отдано схеме на основе полосовых интерференционных светофильтров. В ходе выполнения работы был выполнен габаритный расчёт системы и получены предварительные значения размеров светофильтров, а также их положение и положения фотоприёмников в оптической системе.
Ключевые слова: пирометрический прибор, оптическая система, интерференционный светофильтр.
ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В лаборатории Оптико-электронных приборов и
систем Бийского технологического института ведутся
работы по созданию оптико-электронных приборов
определения начальной стадии развития взрыва в газодисперсных системах [1 – 2]. Одно из направлений
работ – повышение помехозащищенности разрабатываемых приборов при воздействии внешних оптических помех. В предыдущих работах для повышения
помехозащищенности предлагается использовать
программную и аппаратную избыточности при проектировании прибора [3]. Избыточность может быть
реализована путём использования в приборе нескольких каналов спектральных отношений.
Ранее была предложена структурная схема трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений, показанная на рис. 1.

Таким образом, была поставлена цель работы: разработать структурную схему оптической системы
трёхканального пирометрического прибора двух
спектральных отношений и провести её габаритный
расчет. Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Рассмотреть возможные структурные схемы оптической системы прибора.
2. Выбрать оптимальную структурную схему оптической системы прибора с учётом следующих критериев:
 возможность одновременного выделения узких
спектральных диапазонов,
 минимальные потери мощности сигнала при его
прохождении через оптическую систему,
 минимальный габаритный размер оптической
системы.
3. Провести габаритный расчет конструкции оптической системы прибора на основе выбранной структуры.
ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

1 – объектив; 2 – устройство разделения светового потока; 3, 4, 5 –
светофильтры; 6, 7, 8 – приёмники оптического излучения; 9, 10,
11 – усилители; 12 – блок обработки информации
Рис.1. Структурная схема трёхканального пирометрического
датчика двух спектральных отношений

Условно все составляющие структурной схемы
можно разделить на две части: составляющие оптической части (выделены пунктирной линией на рис. 1) и
составляющие электронной части.
В предлагаемой статье будет рассмотрен вопрос
разработки оптической системы прибора.

Оптическая система прибора должна обеспечивать
выделение трёх узких спектральных диапазонов. Эта
задача может решаться приёмной оптической системой в случае использования отдельного объектива
для каждого из каналов прибора [4]. В случае выполнения единой приёмной системы для всех каналов
необходимо использовать дополнительные устройства. При этом разделение светового потока может
быть реализовано следующими способами:
 без разделения потока излучения (сменные оптические фильтры) [4];
 энергетическое разделение потока излучения с
последующей фильтрацией [5, 6];
 спектральное разделение потока излучения.
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Предпочтение отдано использованию спектрального разделению потока излучения в приборе. Использование спектроделительных устройств по сравнению с другими способами разделения светового
потока позволяет увеличить количество приходящего
на фотоприёмник потока излучения от источника.
При этом не возникает задачи совмещения или синхронизации изображений как в схеме с раздельными
объективами или со сменными оптическими филь-

а)

трами. Также такая схема будет более надёжной и
более быстродействующей, чем использование конструкций с подвижными элементами (сменными оптическими фильтрами).
В ходе выполнения работ рассмотрены возможные
оптические системы прибора на основе спектроделителей (рис. 2а, рис. 2б) и на основе полосовых интерференционных светофильтров (рис. 2в).

б)

в)

Л – собирающая линза; СД1, СД2 – спектроделители; Ф1, Ф2, Ф3 – оптические полосовые фильтры, П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 2. Оптическая система трёхканального пирометрического прибора: а – со спектроделителями установленными под разными
углами к оптической оси; б – со спектроделителями установленными под одинаковыми углами к оптической оси; в – на основе
полосовых интерференционных светофильтров

Предпочтение отдано схеме на основе интерференционных светофильтров. Преимуществом этой
схемы является уменьшенное количество элементов.
Уменьшение количества элементов ведет к уменьшению потерь энергии излучения при прохождении через оптическую систему и снижению себестоимости.
В предложенной схеме выделение узких спектральных диапазонов происходит с помощью полосовых
интерференционных светофильтров (Ф1-Ф3). При
этом светофильтры Ф1 и Ф2 установлены под углом
135° к оптической оси системы. В качестве объектива
оптической системы для трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений была
выбрана собирающая двояковыпуклая линза [7].
ГАБАРИТНЫЙ РАСЧЁТ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Исходными данными для габаритного расчета оптической системы являются:
 диаметр (D) и фокусное расстояние (F) собирающей линзы;
 диаметр чувствительной площадки фотоприёмников (L). При расчёте принимаем, что используемые
в оптической системе фотоприёмники во всех каналах
имеют чувствительную площадку в форме круга и
размеры чувствительной площадки одинаковы для
всех фотоприёмников.
 расположение фотоприёмников в задней фокальной плоскости собирающей линзы симметрично
относительно оптической оси линзы, что обеспечива-
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ет максимальный размер зоны полного излучения и
достаточно большое угловое поле прибора.
 cветофильтры расположены под углом 135 с
положительным направлением оси x [7].
При расчетах и построение необходимо рассмотреть все возможные положения точек, находящихся в
поле зрения прибора. Поэтому будем считать, что
изображение, проецируется линзой не в точку, а некоторую совокупность точек, расположенную на чувствительной площадке фотоприёмника. Таким образом, для расчётов, световой пучок, формируемый линзой в пространстве можно рассматривать в виде прямого усеченного конуса.
При габаритном расчёте оптической системы требуется найти размеры светофильтров (высоту и ширину) и их положение относительно собирающей линзы, а также положение фотоприёмников в оптической
системе. Толщину фильтров (t) будем считать известной величиной, у большинства интерференционных
светофильтров, изготавливаемых компанией «Фотооптик-Фильтры» для фотометрии она составляет 5-6
мм [7].
На положение светофильтров и их размеры накладываются следующие условия (рис. 2в):
1. Светофильтр 4 не должен пересекать световой
пучок формируемый линзой 1 на отрезке между линзой и светофильтром 2.
2. Светофильтр 6 не должен пересекать световой
пучок на отрезке между светофильтром 2 и фотоприёмником 3.
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3. Светофильтры 2, 4 и 6 не должны соприкасаться
друг с другом.
4. Светофильтр 2 не может быть расположен левее
плоскости расположения линзы 1.
Поскольку необходимо, чтобы светофильтр 2 полностью перекрывал световой пучок, формируемый
линзой 1, положение фильтра 2 в оптической системе
и его габаритные размеры определяют точки E и С1
(рис. 3Рис. ). Указанные точки являются точками пересечения передней и задней плоскостей светофильтра с образующими О1В и О2А формируемого линзой светового конуса соответственно.

Рис. 3. Пояснения к расчёту размеров и положения полосового
светофильтра 2 в оптической системе трёхканального
пирометрического прибора двух спектральных отношений на
основе интерференционных светофильтров

Угол расположения фильтра был определён ранее
при выборе структурной схемы оптической системы
прибора и составляет 135 с положительным направлением оси x.
Для проведения расчёта дополнительно введём
точку K1 – точка пересечения передней плоскости
светофильтра с осью х. В данной точке будет отражаться оптическая ось под углом 90.
Поскольку необходимо, чтобы светофильтр 2 полностью перекрывал световой пучок, формируемый
линзой 1, и из условия расположения светофильтра
под углом 135 к оптической оси системы следует,
что отрезок OK1 технологически не может быть менее
чем D 2 . Поэтому точка K1 имеет координаты
xK1  D 2  s1 y K1  0 , где s1– технологический зазор,
определяемый как минимальное расстояние от светофильтра 2 до линзы 1. Далее будем обозначать координаты точек буквами x и у, подстрочный индекс будет обозначать точку, к которой эта координата относится.
Светофильтр 2 и световой пучок формируемый
линзой 1 при пересечении образуют эллипс. Проекция
эллипса на плоскости XOZ и YOZ будут представлять
собой окружность, а проекция на плоскость XOY –
отрезок (ось z направлена перпендикулярно плоскости рисунка, положительным направлением на смотрящего).

Для определения высоты светофильтра F1 необходимо найти длину отрезка, проецируемого на плоскость XOY

HF 
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,

(1)

где (xs, ys) и (xf, yf) – координаты точек начала и конца
проецируемого отрезка.
А для определения ширины – диаметр окружности, проецируемой на плоскость XOZ или на плоскость YOZ. Равенство окружностей следует из условия расположения светофильтра под углом 135 к
оптической оси системы. Таким образом, ширину светофильтра можно определить как проекцию его высоты на ось y
1
WF  H F  sin 180  135   H F 
.
(2)
2
Найдём координаты точек E и С1. Точка Е является пересечением прямые O1B и EC, поэтому для определения её координат необходимо составить уравнения этих прямых и найти точку их пересечения. Координаты точки E будут определяться как:
D
x K1  y K1 
2 ;
xE 
LD
1
2F
y E   x E  x K 1  y K1 .
Точка С1 лежит на пересечении прямых O2A и
E1С1. При этом прямая E1С1является задней плоскостью светофильтра 2, которая параллельна прямой
EС, уравнение которой было найдено ранее для
нахождения координат точки E. После решения системы соответствующих уравнений координаты точки
С1 будут
D
x K1  y K1  t 2 
2 ;
xC1 
DL
1
2F

yC1   xC1  x K1  y K1  t 2 .
Очевидно, что координаты точки С можно определить через координаты точки C1 как
t
xC  xC1  t  cos  135  xC1 
;
2
t
y C  y C1  t  sin  135   y C1 
,
2
где t – толщина светофильтра.
Таким образом, может быть найдена высота светофильтра F1 по формуле(1), где (xs, ys) – координаты
точки E и (xf, yf) – координаты точки C, а затем определена и ширина светофильтра по формуле (2).
Поскольку необходимо, чтобы светофильтр 4 полностью перекрывал световой пучок, отражённый светофильтром 2, положение фильтра 4 в оптической
системе и его габаритные размеры определяют точки
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E' и С'1 – точки пересечения передней и задней плоскостей светофильтра 4 с образующими светового конуса, который отражается от светофильтра 2 (рис. 4).

Рис.4. Пояснения к расчёту размеров и положения полосового
светофильтра 4 в оптической системе трёхканального
пирометрического прибора двух спектральных отношений на
основе интерференционных светофильтров

Для того чтобы светофильтр 4 не перекрывал световой поток, формируемый линзой необходимо чтобы
отрезок ME' был отличен от нуля (технологический
зазор s2).Точка М является точкой пересечения светового конуса, образуемого линзой 1, и светового конуса, отраженного светофильтром 2, т.е. является точкой пересечения прямых EA' и O2A.Координаты точки M будут определяться по формулам.
D  F  x K1  y E

 xE  y E
L
2
x K1   x E
2
xM 
;
D  L F  x K1  y E

L
2F
x K1   x E
2

yM 

DL
D
 xM  .
2F
2

Координаты точки E' могут быть найдены по известным координатам точки M:
xE '  xM  s2  sin ;
(3)

yE '  yM  s2  cos  ,
(4)
где  – угол между образующей светового конуса
отражённого светофильтром 2 и его высотой.
Для нахождения координат точки C'1 необходимо
найти уравнения прямых E1'C1' и O'1B', на пересечении которых эта точка лежит. Таким образом координаты точки С могут быть определены как
F
D

  x K 1    x K1  x E '  y E '  t 2
L D 
2

2
2
xC '1 
;
F
1
L D

2 2
yC '1   xC '  xE '  yE '  t 2 .

по формулам (1) и (2), при этом (xs, ys) – координаты
точки E' и (xf, yf) – координаты точки C'. Очевидно,
что координаты точки С' можно определить через
координаты точки C'1 как
t
xC '  xC '1  t  cos 180  135  xC '1 
;
2
t
yC '  yC '1  t  sin 180  135  yC '1 
.
2
Для того чтобы исключить касание светофильтра 4
и фотоприёмника 5 необходимо выполнение условия:
координата y точки C'1 должна быть больше координаты y точки В', или с учетом найденных координат
точек
F  xK1  yC '1 .Для дальнейшего определения положе-







ния фотоприёмника 7 необходимо найти координаты
точки К2, которая является точкой пересечения передней (отражающей) плоскости светофильтра 4 с
прямой O'P'. При этом из условия расположения фотоприёмников x K 2  x K1 . Координата yK 2 может
быть найдена из условия, что точка К2 лежит на прямой E'С'.
Положение фильтра 6 в оптической системе и его
габаритные размеры определяют точки E'' и K3(рис.
5). Точка E'' – точка пересечения передней плоскости
светофильтра 6 с образующей светового конуса, который отражается от светофильтра 4. Точка K3 является
точкой пересечения передней плоскости светофильтра 6 и дважды отражённой оптической оси.
Поскольку светофильтр 4 расположен под углом
90 к оси x, он может иметь форму светового пучка,
отраженного от светофильтра 4. В случае если светофильтр будет круглой формы, его диаметр можно
определить как





DF  2  yK3  yE '' .
Точка М1 является точкой пересечения светового
конуса, отраженного светофильтром 2, и светового
конуса, отраженного светофильтром 4, т.е. является
точкой пересечения прямых O'1B' и E'B''.
После решения системы соответствующих уравнений были найдены координаты точки M1
L
 yE '
F
D

2
 xE '  y E ' 
  xK1    xK1
L
D
2
F  y K 2  xE '


2
2
;
xM 1 
L
yK 2   yE '
F
2

F  y K 2  xE ' L  D
2 2
F
F
D

y M1 
x 
  x    x K1 .
L D M1 L D  K1 2 


2 2
2 2

Расчёт размеров светофильтра 4 может быть выполнен аналогично расчёту размеров светофильтра 2
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Найдём координаты точек E'' и K3. Для точки K3
координата y K3  y K 2 , а координата x K 3 может быть
найдена исходя из условия, что поверхности светофильтра 6 и фотоприёмника 7 соприкасаются. Условие соприкосновения поверхностей необходимо чтобы обеспечить наименьшие возможные размеры светофильтра, что позволит снизить стоимость оптической системы.
Таким образом, точка E'' будет иметь координаты
x E ''  x K 3 ,

L
L
 y E'
y K2   y E'
2
2

 x E '' 
 xE'  y E' .
F  y K2  x E'
F  y K2  x E'
y K2 

y E ''

Координаты характерных точек светофильтров и
их размеры, полученные при расчёте, приведены в
табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Расчётные значения положения светофильтров
Обозначение
Координаты характерных точек
светофильтра
светофильтра
E (6,67; 28,33)
2
С1 (58,79; -15,30)
E' (21,21; -29,85)
4
С'1 (41,57; -58,70)
E'' (50,36; -37,14)
6
K3 (50,36; -43,64)
Таблица 2 – Расчётные геометрические размеры светофильтров
Обозначение светофильтра
Размер высоташирина, мм
2
67,7147,88
4
34,8124,61
6
диаметр 13

Положение фотоприёмников в оптической системе
можно характеризовать точками прохождения оптической оси системы через фотоприёмники – точки P,
P' и P'' (рис. 3–5). Координаты этих точек приведены в
табл. 3.
Таблица 3 – Расчётное положение фотоприёмников
Наименование точки
Координаты
P
(0; 100)
P'
(35; -65)
P''
(21,36; -43,64)
Рис. 5. Пояснения к расчёту размеров и положения полосового
светофильтра 6 в оптической системе трёхканального
пирометрического прибора двух спектральных отношений на
основе интерференционных светофильтров

Для того чтобы исключить пересечение светофильтром 6 светового пучка, отраженного от светофильтра 2 необходимо выполнение условия: координата x точки E'' должна быть больше координаты x
точки M1. Выполнение указанного условия обеспечивает наличие технологического зазора s3 (отрезок
M1E''). Поэтому можно записать
(5)
xE ''  xM1  s3  cos  ,
где β – угол между образующей светового конуса отражённого светофильтром 4 и его высотой. Поскольку
в рассматриваемой оптической системе во всех каналах используются фотоприёмники с одинаковой площадью чувствительной поверхности, очевидно, что
угол β будет равен углу α.
Далее был проведён предварительный габаритный
расчёт для следующих параметров оптической системы:
 диаметр входной линзы – 60 мм;
 фокусное расстояние линзы – 100 мм;
 диаметр чувствительной зоны фотоприемников –
10 мм;
 толщина используемых светофильтров – 6 мм;
 технологические зазоры s1=s2= 5мм.

Правильность проведенного расчёта и корректность выбранных исходных параметров необходимо
проверить. По данным расчёта получилось s3 = 3,30
мм, что говорит о том, что выбранные для расчёта в
качестве исходных данных параметры позволяют
корректно реализовать оптическую систему трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений на основе полосовых интерференционных светофильтров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Поставленная цель работы достигнута: разработана структурная схема оптической системы трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений и проведён её габаритный расчет. В
ходе проведенной работы решены следующие задачи:
1. Рассмотрены возможные структурные схемы
оптической системы прибора.
2. Для проектирования прибора преимущество отдано структурной схеме на основе полосовых интерференционных светофильтров. Выбранная схема позволяет обеспечить:
 возможность одновременного выделения узких
спектральных диапазонов,
 минимальные потери мощности сигнала при его
прохождении через оптическую систему,
 минимальный габаритный размер оптической
системы.
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3. Проведён габаритный расчет конструкции оптической системы прибора на основе выбранной структуры.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА РАБОЧИХ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ ТРЁХКАНАЛЬНОГО
ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Н.Ю. Тупикина,Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье описаны существующие методики выбора рабочих спектральных диапазонов для двух- и многоканальных оптико-электронных приборов. После проведения анализа существующих методик была предложена методика выбора рабочих спектральных диапазонов для трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений, позволяющая
увеличить помехозащищённость указанного прибора.
Ключевые слова: рабочий спектральный диапазон, оптические помехи.
ВВЕДЕНИЕ

Угольные шахты – это потенциально опасные техногенные объекты, их специфической особенностью
является наличие в рудничной атмосфере метана и
угольной пыли, которые в смеси с воздухом могут
образовывать взрывчатые системы. Чтобы обеспечить
взрывобезопасность необходимо обнаружить очаг
взрыва на ранней стадии развития. Для обнаружения
очага взрыва на ранней стадии на предприятиях горнодобывающий отрасли ранее было предложено использовать пирометрический датчик спектрального
отношения [1-2].
На вход пирометрического датчика при его работе
могут поступать следующие возможные сигналы:
– полезный сигнал от источника возгорания;
– сигнал от источника помехи.
Таким образом, является актуальной задача
нахождения наилучших способов приёма и обработки
сигнала при наличии внешних оптических помех. Качество метода приёма сигналов может оцениваться
отношением сигнал/помеха (для приборов обнаружения) или средней квадратичной погрешностью (для
измерительных приборов) [3].
Ранее рассматривался способ повышения достоверности принятия решения пирометрическим прибором обнаружения очага возгорания – было предложено использовать при проектировании прибора избыточность, а именно включить в прибор три канала
спектрального отношения. Проведенное компьютерное моделирование сигналов на выходе фотоприёмников трехканального датчика двух спектральных
отношений показало, что при соответствующем выборе рабочих длин волн, становиться возможным выделение полезного сигнала и сигнала помехи [4].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Таким образом, была поставлена следующая цель
работы: разработать методику выбора рабочих спек-

тральных диапазонов для трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений. Для
достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
 рассмотреть возможные виды оптических помех;
 проанализировать существующие способы выбора рабочих спектральных диапазонов для двух- и
многоканальных пирометрических приборов;
 определить параметры, влияющие на выбор рабочих спектральных диапазонов разрабатываемого
прибора с точки зрения увеличения помехозащищенности прибора;
 предложить методику выбора рабочих спектральных диапазонов для трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений.
ВНЕШНИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ

Можно выделить три группы источников оптических помех:
 источники искусственного освещения угольной
шахты;
 тепловое излучение нагретых объектов угольной
шахты;
 тепловое излучение обслуживающего персонала.
Шахтные светильники могут быть выполнены на
основе ламп накаливания, люминесцентных ламп или
на основе светодиодов.
Вольфрамовые лампы накаливания используются
в качестве источников коротковолнового инфракрасного излучения, так как стекло колбы не пропускает
излучения с длинами волн более 3,5 … 4 мкм [5].
Температура нити лампы накаливания достигает 3000
К. Средний коэффициент излучения вольфрамовой
нити при температуре 2800 К в диапазоне 2–3 мкм
составляет 0,23. Максимум мощности излучения
вольфрамовых ламп лежит в области 1 мкм.
Вольфрам, как и большинство металлов, излучают
селективно, соответственно кривые спектральной
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плотности энергетической светимости излучения
вольфрама и абсолютно черного тела при одной и той
же температуре не подобны (рис. 1).

Рис. 3. Спектральное распределение энергии излучения белого
светодиода на основе InGaAIN

1 – вольфрам, 2 – абсолютно черное тело
Рис.1. Кривые спектрального распределения излучения
вольфрама и абсолютно черного тела

Спектр излучения люминесцентных ламп состоит
из излучения люминофора, на которое накладывается
линейчатый спектр ртутного разряда. По спектральному составу различают люминесцентные лампы
дневного света, лампы холодного белого света, лампы
белого света, лампы тёплого белого света [5]. На рис.
2 показана спектральная характеристика лампы дневного света. Спектральные характеристики люминесцентных ламп остальных типов несколько отличаются
от приведенной на рис. 2 характеристики. Отличие
состоит в расположении максимумовизлучения, спектральный диапазон для всех типов ламп лежит в области 400–700 нм.

Рис. 2. Спектральные характеристики излучения
люминисцентной лампы дневного света (цветовая температура
Тц=6000 К)

Светодиодные фонари состоят из одного или нескольких светодиодов.Как правило, в светодиодных
фонарях, используются так называемые «белые» светодиоды. На рис. 3 приведен спектр излучения белого
светодиода (InGaAIN)[6]. Как видно из рисунка
спектр излучения светодиодов схож по внешнему виду со спектром излучения люминесцентных ламп.
Тепловое излучение тел может быть описано законом Планка. Но закон Планка применим только к абсолютно черному телу, любой реальный тепловой
излучатель характеризуется коэффициентом излучения (коэффициентом черноты) . При этом различа168

ютспектральный коэффициент излучения() и интегральный (полный) коэффициент излучения T.

Для диэлектриков спектральный коэффициент излучения с ростом длины волны увеличивается, а для
металлов – уменьшается. Интегральный коэффициент
излучения для диэлектриков ростом температуры
убывает, для металлов – увеличивается.
Кожа человека является диэлектриком и как для
типичных диэлектриков коэффициент излучения в
видимой области мал, а в инфракрасном участке
спектра достаточно большой (0,98–0,99). Максимум
спектральной плотности энергетической светимости
человеческого тела при 36,6°С (или 309,6 К) в соответствии с законом Вина приходится на длину волны
9,4 мкм.
Таким образом, влияние внешних оптических помех может оказаться критичным для принятия достоверного решения прибором, поэтому необходимо
тщательно выбирать рабочие диапазоны длин волн
прибора и учитывать возможное влияние помех при
обработке информации. Из рассмотренных выше источников искусственного освещения наиболее влияющими будут лампы накаливания. От возможного
воздействия других источников искусственного
освещения можно избавиться, выбрав рабочий диапазон прибора более 700-750 нм. Тепловое излучение
объектов угольной шахты является более существенным в инфракрасном диапазоне.
СПОСОБЫ ВЫБОРА РАБОЧИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ ДВУХ- И МНОГОКАНАЛЬНЫХ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Целью выбора оптимального рабочего спектрального диапазона является выбор такого рабочего
участка спектра 1opt , 2opt , для которого отношение





сигнал/помеха является наибольшим. То есть должно
выполняться условие
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2 opt
  M s     m      o     f    s   d  max
 1opt
(1)
2 opt

  M n     m      o     f    s   d  min
 1opt
где M s   и M n   – спектральные плотности излучения сигнала и помехи соответственно;  m    и
 o   – спектральные характеристики пропускания
среды распространения и оптической системы;  f  

– спектральная характеристика оптического фильтра;
s  – спектральная чувствительность приёмника
излучения.
При разработке оптико-электронного датчика обнаружения очага возгорания на ранней стадии в газодисперсной среде рабочие длины волн выбирались с
возможностью градуировки датчика аналогично температурным лампам, которые в соответствии с ГОСТ
8.155-75поверяются на двух длинах волн – 0,65 мкм и
0,5 мкм [2]. Выбор рабочих длин волны для датчика
двумерных координат очага взрыва осуществлялся с
учетом спектра поглощения метана и кривой зависимости выходного сигнала от длины волны [8], которая
в свою очередь определялась спектральной характеристикой чувствительности используемого приёмника
излучения и характеристиками источника излучения.
Указанные выше способы выбора длин волн не обеспечивают спектральное разделение сигнала и помехи,
поэтому они не могут гарантировать высокую достоверность принятия решения прибором при наличии
оптических помех.
В литературе рассматривается разработка оптического трёхспектрального пирометра [9], по аналогичному принципу может быть построен многоканальный пирометр. Выбор рабочих диапазонов происходит следующим образом: левая длина волны начала
каждого последующего спектрального диапазона,
начиная со второго, совпадает с правой длиной волны
конца предыдущего, а спектральный диапазон одного
из них охватывает спектральные диапазоны всех
остальных. К сожалению, предлагаемый авторами
алгоритм выбора спектральных диапазонов не применим для устранения влияния оптических помех в рассматриваемом случае, т.к. при выборе спектральных
диапазонов не учитываются спектральные характеристики сигналов, действующих на вход прибора.
Аналогичный способ построения многоканального
датчика предлагает проводить измерение логарифмов
составляющих спектра, по меньшей мере, на трех эквидистантно расположенных длинах волн. По значениям логарифмов спектральных составляющих на
крайних (первой и третьей) длинах волн измеряется
температура спектрального отношения, корректирующая поправка к которой для получения искомой
истинной температуры определяется по величине ло-

гарифмов трех составляющих спектра [10]. Данный
способ измерения позволяет повысить точность измерения температуры, но также не позволяет гарантированно исключить влияния посторонних засветок.
МЕТОДИКА ВЫБОРА РАБОЧИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ДИАПАЗОНОВ ДЛИН ВОЛН

Для распознавания полезного сигнала и источника
помех необходимо знания «эталонных» спектров излучения. В условиях отсутствия данных о характеристиках очага возгорания, его излучение может быть
описано законом Планка, при этом должен учитываться ряд факторов [4]. Основные источники оптических помех и их спектральные характеристики были
рассмотрены выше.
Преобразование энергии излучения в электрический сигнал осуществляет фотоприёмник. При этом
характерный размер фотоприёмника (диаметр или
длина стороны) должны быть одинаковыми для всех
каналов для того чтобы обеспечить одинаковые световые пучки для каждого канала прибора. Поэтому
предположительно в каждом канале будут использоваться одинаковые фотоприёмники.
Основное требование при выборе приёмника излучения – необходимо чтобы максимум спектральной
чувствительности совпадал с максимумом рабочей
длины волны канала прибора. Указанное требование
не является обязательным, поскольку на определенных длинах волн невысокая чувствительность приёмника может соответствовать высокому уровню излучения контролируемого объекта. Таким образом, на
выходе приёмника излучения будет наблюдаться максимум сигнала, смещенный по длине волны относительно максимума спектральной чувствительности
приемника.
Большое значение имеют собственные шумы фотоприёмника (темновой ток) должны быть как минимум в 2 … 2.5 раза меньше чем полезный сигнал [3].
Этот фактор также должен учитываться при разработке прибора.
Промежуточная среда будет значительно ослаблять излучение от источника возгорания, кроме того
на определенных длинах волн излучение будет практически полностью поглощаться газовыми компонентами среды.
При проектировании датчика использовать полосовые фильтры, подавляющие спектральный диапазон, соответствующий спектру излучения сигналапомехи, и пропускающие полезный сигнал нельзя.
Это связано с тем что, рабочим для прибора будет
являться спектральный диапазон 0,4–1,1 мкм – это
ограничение накладывает проведенный обзор приёмников излучения. В указанном диапазоне полезный
сигнал и сигнал помехи неразличимы по спектру. Это
требует применение более сложных алгоритмов для
выбора длин волн.
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При разработке методике должно выполняться
следующее требование: рабочие диапазоны отдельных каналов не должны нести одинаковую информацию.
Для сравнения «информативности» отдельных
спектральных диапазонов в литературе [7] предлагается использовать коэффициент корреляции, который
может быть вычислен по формуле
U i i   U j  j
 ij 
,



 



 i j

где U i i  и U j  j – сигналы, получаемые на
выходе приёмника излучения в спектральных диапазонах i и  j соответственно;  i и  j – средние
квадратические значения сигналов в диапазонах i
и  j .
Определению спектральных характеристик и корреляционных связей излучений объектов и фонов в
разнообразных спектральных диапазонах был посвящен ряд исследований. В основном эти исследования
проводились применительно к объектам военной техники, это позволило выявить ряд диапазонов длин
волн для спектральной селекции военных объектов на
многих естественных фонах.
Аналогичная оценка «информативности» спектральных диапазонов может быть выполнена для разрабатываемого прибора. Поскольку рабочий диапазон
прибора будет определяться спектральной характеристикой чувствительности фотоприемника, и будет
достаточно узким, необходимо чтобы рабочие диапазоны отдельных каналов прибора не перекрывались.
Обозначим рабочие длины волн каналов рассматриваемого пирометрического прибора:
 1 – рабочая длина волны канала 1,
 2 – рабочая длина волны канала 2,
 3 – рабочая длина волны канала 3.
Таким образом, может быть предложен следующий алгоритм выбора рабочих длин волн для трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений.
1. Определение пороговой длины волны b. При
этом 1=b. Пороговая длина волны выбирается из
условий
b  700нм

 I b   2  I d ,
где I d – темновой ток фотоприёмника, I b  – сигнал
(ток) на выходе фотоприёмника, который определяется как
I b  

b  b

 M s     m      o     f    s   d ,

b  b

где b – полуширина полосы пропускания канала
прибора с центральной длиной волны b, остальные
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обозначения соответствуют обозначениям в выражении (1).
2. Определение длины волны b1, которая соответствует максимальной длине волны, при которой сигнал на выходе фотоприёмника становится нулевым.
3. Нахождение максимума функции для диапазона
длин волн b , b1  , обозначения в выражении (2) соответствуют обозначениям в выражении (1)
M s     m      o      f     s    .
(2)
При этом длина волны, соответствующая максимуму функции (2) будет являться рабочей длиной
волны канала 2 – 2.
4. Нахождение максимума функциидля диапазона
длин волн b , b1  , обозначения в выражении (3) соответствуют обозначениям в выражении (1)
M n     m      o     f    s   d .
(3)
5. Проводится коррекция результатов найденных
длин волн с учётом окон пропускания атмосферы и
спектра излучения метана.
При этом длина волны, соответствующая максимуму функции (2) будет являться рабочей длиной
волны канала 3 – 3.
Поскольку во всех каналах прибора используются
одинаковые фотоприёмники, максимумы функции (2)
и (3) будут приходиться на разные диапазоны длин
волн.
При использовании предлагаемой методики алгоритм работы прибора будет заключаться в динамическом отслеживании изменения сигналов, и представлять собой последовательное выполнение следующих
операций:
 регистрация сигналов в момент t1 – U 1k , где k –
номер канала (k = 1, 2, 3);
 вычисления трёх спектральных отношений сигU 13 U 12
U
налов:
,
и 12 . При этом третье отношение
U 11 U 13
U 11
получается из двух первых.
 регистрация сигналов в момент t2 – U 2 k ,где k –
номер канала (k = 1, 2, 3);
 вычисления попарно трёх спектральных отноU
U
U
шений для сигналов: 23 , 22 и 22 ;
U 21 U 23 U 21
 контроль изменения отношений в моменты времени t1 и t2.
При этом в случае присутствия в принимаемом
сигнале источника помехи (или если в случае действия на вход прибора сигнала состоящего только из
U 13 U 12

сигнала-помехи) будет наблюдаться
или
U 11 U 13

U 23 U 22

.
U 21 U 23
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Поставленная цель работы достигнута: разработать методику выбора рабочих спектральных диапазонов для трёхканального пирометрического прибора
двух спектральных отношений
Поставленные для достижения цели задачи решены.
1. Рассмотрены возможные виды оптических помех:
 источники искусственного освещения угольной
шахты;
 тепловое излучение нагретых объектов угольной
шахты;
 тепловое излучение обслуживающего персонала.
2. Проанализированы существующие способы выбора рабочих спектральных диапазонов для двух- и
многоканальных пирометрических приборов.
3. Определены факторы, влияющие на выбор рабочих спектральных диапазонов разрабатываемого
прибора с точки зрения увеличения помехозащищенности прибора. К ним можно отнести
 характеристику излучения – источника полезного сигнала;
 характеристики излучений – источников помех;
 характеристики используемого приёмника излучения;
 пропускание промежуточной среды.
4. Предложена методика выбора рабочих спектральных диапазонов для трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений. В
отсутствии данных о влиянии пылевого состава промежуточной среды угольной шахты, принимаем, что
поглощение частицами пыли происходит одинаково
на всех длинах волн. Это допущение возможно, поскольку длины волн каналов будут находиться достаточно близко и влияние поглощения частицами пыли
будет приблизительно одинаково.
Результаты работы будут использоваться в дальнейшем при проектировании трёхканального пирометрического прибора двух спектральных отношений.
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, Д.В. Генне, Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена разработке прибора, предназначенного для измерения акустической мощности. Описывается калориметрический способ измерения акустической мощности, вводимой ультразвуковым технологическим аппаратом в обрабатываемую среду. Приводятся основные особенности и характеристики прибора.
Ключевые слова: ультразвук,измерение, мощность, калориметрия, прибор.
ВВЕДЕНИЕ

При конструировании, налаживании и эксплуатации ультразвуковой аппаратуры, а также при реализации различных технологических процессов необходимо осуществлять контроль параметров УЗ воздействия [1].
Максимальная эффективность различных технологических процессов, реализуемых при помощи ультразвуковых колебаний высокой интенсивности,
обеспечивается только при определенных (оптимальных) параметрах воздействия.
Одним из основных параметров, определяющих
эффективность ультразвукового воздействия, является энергия механических колебаний излучающей поверхности ультразвуковой колебательной системы
(УЗКС) вводимая в технологическую среду[2].
Ультразвуковая энергия, вводимая в обрабатываемую среду, интенсифицирует большую часть известных физико-химических процессов. Причем, эффективность интенсификации большинства процессов
имеет экстремальный характер. Поэтому, интенсивность ультразвуковых колебаний, вводимая через
единицу площади излучающей поверхности энергия,
является важнейшим параметром ультразвукового
технологического аппарата (УЗТА), а контроль интенсивности акустических колебаний, позволяет оптимизировать настройку ультразвукового генератора,
судить о качестве УЗКС, контролировать технологические процессы, протекающие в УЗ полях.
Таким образом, задача связанная с контролеминтенсивности колебаний является актуальной.
При распространении акустических колебаний в
жидкой технологической среде, происходит их поглощение. Также при воздействии УЗ колебаний высокой интенсивности возникает явление кавитации,
формируются микро- и макро- течения и т. д., что в
свою очередь приводит к тому, что энергия упругих
колебаний со временем диссипирует в тепловую энергию. Все это обуславливает нагрев среды, то есть изменение её температуры.
В связи с этим, один из основных методов контроля вводимой в технологические среды энергииос-
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новывается на регистрации температурных изменений, происходящих в обрабатываемой среде. Такой
способ называется калориметрическим.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К преимуществам калориметрического способа
относятся его простота, применимость для измерения
параметров различных аппаратов (не имеет значения
вид ультразвуковой колебательной системы и частотный диапазон, в котором работает УЗ аппарат).
Методика проведения измерений калориметрическим методом заключается в следующем: в сосуд (с
посеребренными стенками и хорошей теплоизоляцией) заливается фиксированный объем обрабатываемой
жидкости при комнатной температуре (около 20 градусов). Далее в сосуд погружается ультразвуковой
излучатель и осуществляется УЗ воздействие в течение 20 – 30 сек. Начальная и конечная температуры
внутри калориметрического сосуда замеряются термометром. Интенсивность ультразвука рассчитывается по формуле:
cmT
I
(1)
,
tS
где I – интенсивность ультразвука, Вт/м2; С – теплоемкость жидкости, Дж/кг*К; m – масса жидкости, кг;
ΔT – перепад температур, °C; t – время воздействия
ультразвука, с; S – площадь излучающей поверхность,
м2 [1].
Для расчета акустической мощности следует воспользоваться формулой:
(2)
P  cmT / t .
Описанный способ имеет ряд недостатков. К ним
относятся инерционность термометра, возможные
погрешности при считывании показаний со шкалы
термометра, относительно большое время, затрачиваемое на измерения и вычисления.
Для упрощения процесса измерения, а также для
его ускорения и автоматизации был разработан измерительный прибор, структурная схема которого приведена на рис. 1.
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высокостабильного
операционного
усилителя
AD8551. Схема предусматривает автоматическую
компенсацию температуры холодного спая. Для выполнения этой операции служит диод VD1. Представленная схема обеспечивает разрешение 10мВ/° C.

Рис. 1. Структурная схемаизмерительной системы

Рис. 2. Схема измерительной части прибора

Отличительными особенностями разрабатываемого прибора являются:
 измерение разности температур в течение малого интервала времени (10 с);
 возможность проведения непрерывных измерений;
 возможность отображения измерительной информации на дисплее;
 возможность связи с ПК для передачи измерительной информации;
 возможность протоколирования измерительной
информации.
Возможность включения в работу прибора ПК
позволяет автоматизировать процесс обработки результатов измерений, а также легко визуализировать
полученные результаты.
Измерительный прибор состоит из следующих
элементов:
 термопара хромель-алюмель;
 усилитель сигнала термопары;
 микроконтроллер Atmega64;
 графическое устройство отображения информации – ЖК дисплей WG12864B.
Применение термопары хромель-алюмель в качестве первичного преобразователя информации обусловлено ее линейностью в диапазоне температур
0 – 400 °C [3].
Такие термопары широко используются во всех
отраслях промышленности. Они дешевы и просты в
обращении, устойчивы к вибрациям. Преимуществом
таких термопар также является высокая чувствительность [4].
Выходной сигнал термопары имеет очень малый
уровень и требует усиления или применения цифровых преобразователей высокой разрядности для обработки сигнала [5].
В качестве вторичного преобразователя информации используется усилитель, схема которого представлена на рис. 2 [6]. Усилитель построен на основе

В качестве источника опорного напряжения используется микросхема REF195.
В качестве устройства управления и измерения
был выбран микроконтроллер Atmega64.
Такой выбор был обусловлен наличием в составе
данного контроллера необходимых периферийных
устройств, а именно десятиразрядного аналогоцифрового преобразователя, таймер счетчика, последовательного порта, а также, достаточного для работы
с LCD дисплеем, числа цифровых сигнальных линий
Работа измерительного прибораосуществляется по
следующему алгоритму.
1 Проводится предварительная настройка периферийных устройств (таймера, последовательного порта).
2 По прошествии фиксированного интервала времени проводится измерение температуры (включается
АЦП, результат аналого-цифрового преобразования
преобразуется в значение температуры).
3 Полученное значение температуры вносится в
массив для дальнейшегоусреднения.
4 Проводится усреднение температуры по последним N измерениям. Усреднение необходимо, т. к. при
работе ультразвукового оборудования на полезный
сигнал термопары накладываются значительные помехи.
5 Осуществляется расчет мощности.
6 Полученное значение мощности выводится на
дисплей.
7 Измерительная информация может быть передана через COM порт на ПК (по запросу ПК).
В процессе работы программы выполняется следующие действия.
Из массива температур берется последнее измеренное значение температуры и значение температуры, полученное десятью секундами ранее. Опытным
путем установлено, что использовать интервал измерения менее 10 секунд нецелесообразно, т. к. в течении меньшего периода времени температура жидко-
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сти повышается незначительно и провести измерения
с достаточной точностью не представляется возможным.
Больший интервал времени между измерениями
температуры также нежелателен, т.к. в этом случае на
результат измерений может повлиять теплообмен с
внешней средой. Кроме того проведение измерений в
течение большего времени противоречит поставленной цели достижения максимального быстродействия
прибора.
Далее рассчитывается разность между выделенными из массива значениями температур.
Измерения проводятся в фиксированном объеме
жидкости, в качестве которой используется вода. Таким образом, масса и теплоемкость обрабатываемой
среды являются постоянными и заведомо известными,
так же известно время, в течение которого проводилась обработка среды ультразвуком. Этих данных
достаточно для расчета мощности ультразвука по
формуле (2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный прибор имеет следующие технические характеристики:
 диапазон измеряемых мощностей, Вт50…6000;
 время обновления данных на индикаторе, сек1;
 абсолютная погрешность измерений, Вт3;
 диапазон рабочих температур, градусы 0…200.
Возможность проведения непрерывных измерений
и протоколирования результатов делают разработанный прибор удобным и простым в применении.
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Статья посвящена исследованию влияния ультразвукового воздействия на процесс разделения устойчивых эмульсий на
составляющие компоненты.
Ключевые слова:ультразвук, эмульсия.
ВВЕДЕНИЕ

В современной химической технологии на данном
этапе развития достигнуты существенные успехи.
Однако всё растущие объемы потребления в качественном и количественном отношении диктуют
необходимость в ускорении и интенсификации существующих технологических процессов и внедрении
самых передовых научных достижений в технике и
технологии[1].
Одним из перспективных направлений развития
химической технологии является детальное изучение
процессов образования устойчивых дисперсных систем с жидкой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой – эмульсий, а также механизмы их разделения на составляющие компоненты [2].
Следует отметить, что полученные в ходе технологического процесса эмульсии порой не расслаиваются в течение продолжительного времени. Зачастую
это вносит определенную сложность для осуществления дальнейших производственных операций с продуктом.
Необходимым фактором для разделения образовавшейся эмульсии является процесс укрупнения и
последующего осаждения частиц дисперсной фазы –
коагуляция. Для устойчивых эмульсий процесс естественной коагуляции под действием гравитационной
силы не дает существенного эффекта. Для интенсификации этого процесса необходимо использование
определенных химических веществ или интенсивного
механического воздействия. Известно явление возникновение эффекта коагуляции в жидкой дисперсной среде под действием ультразвуковых колебаний
низкой интенсивности.

Для получения устойчивой эмульсии было произведено эмульгирование моторного масла по классификации SAE5W40 и воды в равных долях с помощью ультразвукового аппарата «Волна-М» разработанного в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института с частотой излучаемых колебаний 22 кГц и интенсивностью излучения не менее 10 Вт/см2 (рис. 1).

Рис.1. Ультразвуковой технологический аппарат «Волна-М»
для обработки жидких сред

Обработка смеси производилась в течение 1 часа.
Средний размер полученных дисперсных капель равен 120 мкм. После 24 часов отстаивания не произошло расслаивания эмульсии.
Для первоначального эксперимента для разделения эмульсии был выбран ультразвуковой лабораторный аппарат «Нежность» модель УЗА – 0,1/44 – О,
разработанный в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института с частотой излучаемых колебаний 44 кГц и интенсивностью излучения не более 4 Вт/см2 (рис. 2).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования эффективности и целесообразности использования ультразвукового воздействия в
процессе разделения эмульсий были выполнены эксперименты по озвучиванию устойчивой эмульсии
колебаниями ультразвуковой частоты.

Рис. 2. Ультразвуковой лабораторный аппарат «Нежность» для
обработки жидких сред
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Обработка производилась в стеклянном объеме
емкостью 330 мл (рис. 3).

Рис. 5. Модернизированный излучатель ультразвукового
аппарата «Волна-М»

Рис. 3. Обработка эмульсии ультразвуковым аппаратом
«Нежность»

Как видно на фотографии, в процессе ультразвуковой обработки происходит укрупнение капель воды, их выпадение и скопление у дна сосуда.
Для исследования степени разделения эмульсии в
зависимости от времени было произведено 5 экспериментов с выбранным аппаратом при обработке в
течение 6, 12, 18, 24 и 30 минут (рис. 4).

Рис. 4. Результаты экспериментов с ультразвуковым
аппаратом «Нежность» с различным временем обработки: 6, 12,
18, 24 и 30 минут слева направо

Очевидно, что чем продолжительнее воздействие,
тем в большей степени происходит разделение эмульсии.
Для интенсификации процесса разделения исследуемой эмульсии был произведен эксперимент с использованием ультразвукового технологического аппарата «Волна-М» с излучателем, оснащенным тонкостенной металлической рубашкой заполненной водой
и отсекающей кавитационные процессы от обрабатываемой среды (рис. 5).
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Таким образом, была получена большая излучающая
поверхность по сравнению с ультразвуковым аппаратом «Нежность».
Обработка выбранным ультразвуковым аппаратом
производилась в течение 1 часа в емкости объемом 1
литр (рис. 6).

Рис. 6. Обработка эмульсии модернизированным
ультразвуковым аппаратом «Волна-М»

Сразу после начала эксперимента, как и в экспериментах с аппаратом «Нежность», наблюдалось образование, укрупнение, осаждение и скопление у дна
пузырей воды. После окончания обработки наблюдалось существенное разделение эмульсии (рис. 7).
В результате было достигнуто выделение воды
примерно на 60%. По истечении 7 суток не произошло дальнейшего расслоения эмульсии.
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Наблюдается прямая зависимость интенсивности
разделения эмульсии от площади излучения ультразвуковых колебаний.
В отсутствие ультразвукового воздействия разделение прекращается.
Необходимы дальнейшие исследования и эксперименты для выявления и создания условий, необходимых для полного разделения компонентов составляющих эмульсию.
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Рис. 7. Результат эксперимента с модернизированным
ультразвуковым аппаратом «Волна-М»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов проведенных экспериментов
подтверждает эффективность и целесообразность использования ультразвукового воздействия для целей
разделения устойчивых эмульсий воды и масла.
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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПЕН И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, А.Н. Галахов, А.А. Ромашкин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена разработке ультразвукового оборудования для разрушения пен и исследованию эффективности его
применения. Создано оборудование с излучателем в виде изгибно-колеблющегося диска. Показано, что применение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности позволяет ускорить процесс осаждения пен. На основании анализа результатов
экспериментальных исследований процесса пеногашения рекомендованы режимы и условия ультразвукового воздействия
на пивную и пену, созданную пенообразователем типа лауретсульфат натрия.
Ключевые слова: ультразвук; излучатели; колебательная система, пеногашение.
ВВЕДЕНИЕ

Важную роль в химических, биохимических и пищевых производствах (производство бумаги, пластмассы, моющих средств, лаков и эмалей, спирта, пива,
газированных напитков и т. д.) имеют технологические процессы, сопровождающиеся интенсивным пенообразованием [1].
Интенсивное пенообразование ведёт к негативным
последствиям, выражающимся в нарушении ритмичности производственного цикла из-за заполнения пеной оборудования и коммуникаций (трубопроводов,
фильтров, насосов, ловушек, отстойников и т.д.).
Вместе с пеной уносится значительное количество
полезных веществ. Заполнение пеной аппаратов вызывает уменьшение их полезного объёма, что снижает
производительность.
Пенообразование нарушает регламент производства из-за неточного считывания значений с контрольно-измерительного оборудования, ведёт к нарушению стерильности биотехнологических процессов,
увеличению потерь продуктов, снижению производительности оборудования и др.
Полное или частичное гашение пены можно обеспечить контактным разрушением с применением различных механических устройств, введением химических веществ, извлечением поверхностно-активных
веществ из состава растворов. Возможно также использование способов пеногашения, основанных на
воздействии высоких температур, способствующих
испарению жидкости с поверхности пузырьков пены.
Недостатками таких способов являются необходимость значительных капитальных затрат и загрязнение готового продукта химическими реагентами.
Кроме того введение реагентов приводит к повышению себестоимости готовой продукции, а высокотемпературные воздействия неприменимы для пеногашения во взрывоопасных и горючих средах [2].
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Показанные недостатки, обуславливают необходимость в проведении работ, направленных на поиск
и исследование новых способов разрушения пен.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Одним из таких способов является разрушение пены ультразвуковыми колебаниями, который имеет ряд
преимуществ по сравнению с известными способами:
исключает нарушение стерильности конечного продукта; может применяться для гашения пены легко
воспламеняющихся жидкостей; не требует расходных
материалов (в сравнении с химическими способами).
Ультразвуковой способ гашения пены [3] заключается
в направлении акустических колебаний высокой (более 130 дБ) интенсивности в зону образования пены.
Знакопеременное ультразвуковое поле наиболее активно воздействует на верхние (открытые) слои пены,
поскольку вглубь проникает слабо из-за большого
затухания.
При высоких интенсивностях ультразвукового
воздействия знакопеременные силы достигают значений, при которых происходит разрыв пленки пены.
Для различных пен существует пороговая интенсивность колебаний, при которой происходит ее разрушение. Стойкость пены к звуковому воздействию зависит от структуры пены. Пены, состоящие из крупных пузырей, как правило, легко и быстро разрушаются при невысоких интенсивностях. Пены, состоящие из мелких пузырей более стойки к воздействию
акустических полей и требуют большей интенсивности.
В настоящее время для реализации такого способа
используются аэродинамические излучатели, выполненные в виде статических и динамических сирен,
пневматических рупоров и обеспечивающие преобразование кинетической энергии газового потока в
энергию акустических колебаний.
Недостатками таких излучателей являются:
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 низкая эффективность фокусирования ультразвуковых колебаний низкой частоты, создаваемых
газоструйными излучателями (диаметр линии фокуса
будет превышать несколько длин волн, что для частоты в 10 кГц в воздухе составит около 10 см);
 низкая эффективность используемых для реализации пеногашения газоструйных излучателей гартмановского типа (коэффициент полезного действия
менее 20...25%);
 ограниченный диапазон частот излучения (менее
20 кГц), обуславливающий необходимость защиты
обслуживающего персонала от воздействия высокоинтенсивных звуковых колебаний.
Эти недостатки ограничивают возможности звукового и ультразвукового способа разрушения пен при
промышленном применении и обуславливают необходимость создания новых способов, основанных на
применении более эффективных излучателей высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний.
Создание такого оборудования требует проведения исследований по определению его функциональных возможностей при разрушении различных видов
пен и выявлению оптимальных условий реализации
процесса пеногашения.
При создании оборудования были использованы
излучатели, созданные ранее в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института для высокоинтенсивного воздействия
на газовые среды и воздушно – капельные дисперсии [4].
Разработанное оборудование, обеспечивает излучение колебаний с интенсивностью не менее 130 дБ
на частоте не менее 20 кГц. Основным элементом
технологического оборудования является пьезоэлектрическая колебательная система с излучателем. Питание пьезоэлектрической системы осуществляется от
электронного генератора, обеспечивающего преобразование энергии промышленной сети в энергию электрических колебаний ультразвуковой частоты, поддержание оптимального резонансного режима колебаний и стабилизацию амплитуды излучаемых им
колебаний.
Ультразвуковая колебательная система конструктивно состоит из трех основных узлов: пьезоэлектрического преобразователя, концентратора-усилителя
механических колебаний и излучающего элемента.
Пьезоэлектрический преобразователь осуществляет
преобразование энергии электрических колебаний УЗ
частоты в механические колебания. Концентратор
осуществляет их усиление и передачу излучающему
элементу. Излучающий элемент осуществляет непосредственный ввод УЗ энергии в газовую среду. При
этом излучающий элемент выполнен в виде диска
ступенчато – переменной толщины, обеспечивающего
преобразование продольных колебаний в изгибные,
что позволяет улучшать условия согласования колебательной системы с газовой средой [5–7].

Для проведения исследований и определения оптимальных режимов было изготовлено два экземпляра оборудования: с излучателем в виде ступенчатопеременного диска из алюминиевого сплава В-95
диаметром 160 мм и с излучателем из титанового
сплава ВТ-5диаметром 250 мм.
Разработанное и изготовленное оборудование
представлено на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Ультразвуковое оборудование с дисковым излучателем
диаметром 160 мм

Технические характеристики оборудования с излучателем диаметром 160 мм представлены в табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики УЗ технологического
оборудования с дисковым излучателем диаметром 160 мм
Потребляемая мощность, Вт, не более
70
Питание от сети переменного тока напряже22022
нием, В
Уровень звукового давление (1 м), дБ, не
135
менее
Уровень звукового давления в фокусе, дБ
150,4
Расстояние до фокуса, мм
75
Диаметр фокального пятна, мм
19
Габаритные размеры электронного блока, мм
270×270×110
Габаритные размеры колебательной системы,
Ø160х150
мм
Диаметр излучателя, мм
160
Частота излучаемых колебаний, кГц
22

Рис. 2. Ультразвуковое оборудование с дисковым излучателем
диаметром 250 мм

Технические характеристики представлены в
табл. 2.
Для исследования эффективности применения созданного оборудования для разрушения различных
видов пен разработана экспериментальная установка,
позволяющая визуально наблюдать за исследуемым
процессом и осуществлять регистрацию изменения
высоты слоя пены в процессе его разрушения c по-
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мощью ультразвукового дальномера. Внешний вид
экспериментальной установки представлен на рис. 3.
Табл. 2Технические характеристики УЗ технологического
оборудования с дисковым излучателем диаметром 250 мм
Потребляемая мощность, Вт, не более
250
Питание от сети переменного тока напря22022
жением, В
Интенсивность колебаний (1 м), дБ, не
135
менее
Уровень звукового давления в фокусе, дБ
157,3
Расстояние до фокуса, мм
87
Диаметр фокального пятна, мм
26
Габаритные размеры электронного блока,
270×270×110
мм
Габаритные размеры колебательной сиØ250х150
стемы, мм
Диаметр излучателя, мм
250
Частота излучаемых колебаний, кГц
22

при его производстве и розливе, а лауретсульфат
натрия выбран благодаря доступности и максимальной стойкости.
Проведение экспериментов осуществлялось в следующей последовательности действий:
 исследование процесса естественного разрушения пены;
 исследование процесса разрушения пены при
воздействии потока воздуха, создаваемого при помощи вентилятора ВН-2 (скорость 2,5 м/с);
 исследование процесса разрушения пены при
воздействии акустическими колебаниями ультразвуковой частоты;
 исследование процесса разрушения пены путем
совместного воздействия потока воздуха и УЗ колебаний.
Фотографии процесса осаждения пены ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности показаны на рис. 4.

Рис. 4. Процесс осаждения пены ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности
1 – созданная ультразвуковая колебательная система с излучателем
дискового типа; 2 – вентилятор (ВН-2); 3 – ультразвуковой
дальномер; 4 – компрессор; 5 – электронный генератор; 6 - сосуд с
пеной
Рис. 3. Внешний вид экспериментальной установки

В состав экспериментальной установки включены:
полупрозрачный сосуд ёмкостью 24 литра, наполняемый пеной; лабораторный штатив, на который, на
расстоянии 400 мм от сосуда с пеной крепится вентилятор ВН-2, направленный таким образом, что поток
воздуха, создаваемый им, равномерно воздействует на
всю поверхность пенного слоя, а также ультразвуковой дальномер, необходимый для регистрации изменения высоты слоя пены в процессе её разрушения.
В качестве материалов, обеспечивающих многократное образование пен при проведении исследований использовалось пиво и лауретсульфат натрия (пенообразователь моющих средств). Вспенивание производилось с помощью компрессора с насадкой в виде
пористого камня, представляющего собой смесь минералов. Выбор в качестве экспериментального материала пивной пены обусловлен широчайшей известностью и актуальностью проблемы пенообразования
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Из представленных фотографий видно, что ультразвуковое воздействие осуществлялось в фокусе
излучателя. Для обеспечения равномерного осаждения пены производилось перемещение излучателя над
поверхностью разрушаемой пены.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Результаты экспериментальных исследований, показывающие зависимости объёма разрушаемой пены
полученной пенообразователем лауретсульфат натрия
от времени при различных режимах и условиях воздействия, представлены на рис 5.
Из представленных зависимостей следует, что за
время эксперимента (60 мин) естественного разрушения пены практически не происходило (не более 10%
от общего объема). Полное естественное разрушение
пены обеспечивалось за время 15 часов.
Ультразвуковое воздействие также не обеспечивает полного разрушения пены (из рисунка видно, что
разрушение прекращается при остаточном объеме
2 литра, высота над поверхностью жидкости 14 мм).
Это может быть объяснено следующим: при ультразвуковом воздействии на тонкий слой пены происходит проникновение колебаний в жидкость и возник-
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новение в ней активных кавитационных процессов,
приводящих к повторному пенообразованию.

1 – естественное осаждение; 2 – вентилятор; 3- вентилятор
совместно с излучающим диском 160 мм; 4 – излучающий диск 160
мм; 5- вентилятор совместно с излучающим диском 160 мм; 6 –
излучающий диск 160 мм
Рис. 5.Зависимости объема разрушаемой пены, полученной
пенообразователем лауретсульфат натрия от времени и способа
воздействия

В результате экспериментальных исследований
было установлено, что применение ультразвукового
воздействия с уровнем звукового давления в фокусе
150,4 дБ (для излучателя диаметром 160 мм), обеспечивает ускорение процесса до 32 раз по сравнению с
естественным разрушением пены и до 1,5 раз по
сравнению с воздействием воздушным потоком.
Столь малое увеличение эффективности процесса
разрушения пен при ультразвуковом воздействии в
сравнении с воздействием воздушным потоком объясняется недостаточностью уровня звукового давления. Кроме этого из зависимости на рис. 5 следует,
что процесс разрушения идет «ступенчато». Это объясняется тем, что большое количество жидкости после разрыва пузырьков верхнего слоя пены стекает на
нижние, тем самым повышая влагосодержание пены и
стабилизируя её. Для подтверждения этого предположения был проведен эксперимент при совместном
воздействии ультразвуковыми колебаниями (для излучателя диаметром 160 мм) и потоком воздуха, который осуществлял осушку верхнего слоя пены. Полученные результаты показывают ускорение процесса
в 2,3 раза по сравнению с воздействием только ультразвуковыми колебаниями и отсутствие «ступенек».
Таким образом, при недостаточной интенсивности
формируемых ультразвуковых колебаний эффективность процесса можно значительно повысить путем
дополнительного применения воздушных потоков,
осушающих слой плёнки и приводящих её в неустойчивое состояние.

Показанные на этом же рисунке зависимости объема разрушаемой пены от времени воздействия для
уровня звукового давления 157,3 дБ в фокусе (для
излучателя диаметром 250 мм), показывают ускорение процесса до 180 раз по сравнению с естественным
разрушением и до 6 раз с воздействием излучателем
диаметром 160 мм. Кроме того, видно, что совместное
воздействие ультразвуковыми колебаниями и воздушными потоками в этом случае не имеет эффекта.
Это позволяет сделать вывод о достаточности уровня
звукового давления в 157,3 дБ (излучатель 250 мм)
для разрушения пен на основе пенообразователя лауретсульфат натрия.
В целом, полученные результаты показали, что
для пены образованной лауретсульфатом натрия скорость процесса пеногашения составит:
 для излучателя в виде диска диаметром 160 мм
т ч
(рис. 5) - 1,22 л/мин, при энергозатратах 0,97
;
л
 для излучателя в виде диска диаметром 250 мм
т ч
(рис. 5) - 8,6 л/мин, при энергозатратах 0,49
.
л
Далее были проведены аналогичные эксперименты
по интенсификации процесса осаждения пивной пены. Полученные результаты экспериментов для пивной пены показаны на рис. 6.
Основным отличием полученных зависимостей от
представленных ранее является практически полное
(в пределах погрешности измерений – 5%) совпадение
скорости объемного разрушения пены для излучателей диаметром 160 мм и 250 мм, как с применением
воздушных потоков, так и без них. Это свидетельствует от достаточности уровня звукового давления в
150,4 дБ (излучатель 160 мм) для разрушения пивной
пены. При этом обеспечивается ускорение процесса
до 4 раз по сравнению с естественным осаждением.

1 – естественное осаждение; 2 – вентилятор; 3 – вентилятор
совместно с излучающим диском 160 мм; 4 – излучающий диск 160
мм; 5 – вентилятор совместно с излучающим диском 250 мм; 6 –
излучающий диск 250 мм.
Рис. 6.Зависимости объема разрушаемой пивной пены от
времени и способа воздействия

№ 1 (1) • июль 2012

181

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Из анализа полученных зависимостей можно сделать вывод, что скорость процесса пеногашения для
пивной пены составит:
 для излучателя в виде диска диаметром 160 мм
т ч
(рис. 6) – 2,8 л/мин, при энергозатратах 0,41
;
л
 для излучателя в виде диска диаметром 250 мм
т ч
(рис. 6) - 3 л/мин, при энергозатратах 1,38
.
л
Проведенные исследования позволили установить
практическую возможность применения ультразвукового воздействия для интенсификации процесса разрушения пивной пены и эффективность созданного
оборудования для практического применения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенных исследований были получены следующие результаты:
1. Показана эффективность ультразвукового разрушения различных пен, а также пригодность созданного оборудования для реализации этого процесса.
2. Установлено, что применение ультразвуковых
колебаний с уровнем звукового давления не менее
150 дБ на частоте 22 кГц позволяет сократить время
разрушения пивной пены не менее чем в 3,3 раза, а
мыльной пены более чем в 180 по сравнению с естественным разрушением раз, при энергопотреблении:
 для излучателя в виде диска диаметром 160 мм –
т ч
т ч
0,41
для пивной пены и 0,97
для пены, обрал
л
зованной лауретсульфатом натрия.
 для излучателя в виде диска диаметром 250 мм –
т ч
т ч
1,38
для пивной пены и 0,49
для пены, обрал
л
зованной лауретсульфатом натрия.
3. Из полученных результатов следует, что наиболее энергетически выгодным является воздействие
ультразвуковыми колебаниями при уровне звукового
давления не менее 150,4 дБ для пивной пены (предпочтительней излучатель в виде диска диаметром 160
мм) и не менее 157,3 дБ для пен на основе пенообразователя лауретсульфат натрия (предпочтительней
излучатель в виде диска диаметром 250 мм).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕЖИМОВ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, К.В. Шалунова
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье приведены результаты экспериментальных исследований по определению оптимальных режимов акустического воздействия при коагуляции аэрозолей с размером частиц менее 10 мкм. В качестве источников ультразвуковых воздействий использовались 4 пьезоэлектрические колебательные системы, характеризующиеся различными техническими характеристиками. В результате проведенных исследований установлено, что оптимальным для коагуляции аэрозоля с размером
частиц менее 10 мкм является воздействие ультразвуковыми колебаниями в диапазоне частот более 20 кГц при уровне звукового давления свыше 130дБ.
Ключевые слова:аэрозоль, коагуляция, частота, уровень звукового давления.
ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковая (УЗ) коагуляция представляет собой процесс сближения и укрупнения, взвешенных в
газе или жидкости мелких твёрдых частиц, жидких
капелек и газовых пузырьков под действием акустических колебаний звуковых или ультразвуковых частот. Способность звуковых колебаний вызывать
укрупнение мельчайших частиц, взвешенных в воздухе, была обнаружена еще на раннем этапе изучения
мощного ультразвука [1-3]. Преимуществами ультразвуковой коагуляции являются: возможность улавливать частицы с размером менее 1 мкм; взрыво- и пожаробезопасность; применимость к агрессивным средам; возможность работы при высоких температурах
и давлениях.
Исследования, проведенные в прошлом столетии,
в Англии, Германии, Советском Союзе, США [4-6]
подтвердили интенсифицирующее воздействие звука
на пыле-туманоулавливание, и это стимулировало
интерес к промышленному применению ультразвуковой коагуляции.
Однако, отсутствие достаточного количества достоверных опытных данных и теоретических выводов
по установлению оптимальных акустических режимов воздействия, а также дороговизна эксплуатации
акустического оборудования и низкий КПД ультразвуковых излучателей оказали отрицательное влияние
и помешали внедрению акустического метода газоочистки в промышленных условиях.
Сейчас акустическая обработка вновь приобретает
актуальность, что обусловлено созданием мощных
источников ультразвуковых колебаний.
Поэтому, большее значение приобретает задача
обеспечения максимальной эффективности процесса
ультразвуковой коагуляции. Проведенный анализ показал, что при реализации процесса УЗ коагуляции
наибольшие трудности возникают при определении

режимов акустического воздействия, при которых
частицы аэрозоля будут наиболее эффективно колебаться и агрегироваться. Это объясняется существованием множества факторов (частота, уровень звукового давления), оказывающих влияние на эффективность процесса коагуляции. Установление взаимосвязи между указанными параметрами и эффективностью процесса коагуляции позволит определить оптимальные режимы и условия УЗ воздействия на различные аэрозоли.
Теоретическое исследование процесса акустической коагуляции, направленное на определение оптимальных режимов акустического воздействия, рассматривалось в ряде работ [7-9]. Были установлены
оптимальные условия коагуляции мелкодисперсных
аэрозолей (размер частиц менее 10 мкм), а именно:
– оптимальная частота коагуляции для аэрозолей с
размерамичастиц 5 мкм и менее лежит в области ультразвуковых частот;
– при размерахаэрозольных частиц 9 мкм и более оптимальная частота лежит в пределах слышимого диапазона.
В обоих случаях необходимо обеспечивать акустическое воздействие с уровнем звукового давления
не менее 130 дБ, поскольку эффект ультразвуковой
коагуляции наиболее явно проявляется при превышении данного значения.
В связи с этим, возникает необходимость в проведении экспериментальных исследований, направленных на подтверждение оптимальности теоретически
выявленных режимов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Выявленные в работах [7-9] оптимальные режимы
акустического воздействия позволили сформулировать требования к ультразвуковым излучателям: для
эффективной коагуляции аэрозолей акустическое воздействие должно осуществляться с частотой колеба-
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ний более 20 кГц (т.е. в ультразвуковом диапазоне
частот) и уровнем звукового давления не менее 130 дБ.
Одним из возможных излучателей, способным
обеспечивать ультразвуковое воздействие в выявленных режимах, является пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система (УЗКС).
Конструкция УЗКС, разработанной в лаборатории
акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института АлтГТУ, схематично показана
на рис. 1.
1 – дисковый излучатель
2 – концентратор;
3 – преобразователь;
4 – пьезоэлектрические
элементы;
5 – задние отражающие
накладки;
6 – стягивающие шпильки

Рис. 1. Трехполуволновая УЗКС с дисковым излучателем

Представленная конструкция УЗКС состоит из
двухполуволнового преобразователя 3-5, полуволнового концентратора 2, дискового излучателя 1[10-12].
Для проведения экспериментальных исследований, направленных на определение эффективности
ультразвуковой коагуляции, было использовано 4
УЗКС, технические характеристики используемых
систем приведены в табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики ультразвуковых
аппаратов
Наименование параЗначение
метра
УЗКС
УЗКС
УЗКС
УЗКС
250
320
360
420
Диаметр
излучателя
250
320
360
420
дискового типа, мм
Максимальная потреб200
350
450
600
ляемая мощность, не
более ВА
Диапазон регулирова- 10–100
10–100
10–100
10–100
ния мощности, %
Уровень
звукового
140
144
146
150
давления (1 м), дБ, не
менее
Частота механических
21±0,5
32±0,5
25±0,5
27±0,5
колебаний, кГц

Значительное различие технических характеристик излучателей позволило обеспечить разнообразие
условий проведения экспериментов. Для сравнительного воздействия в звуковом диапазоне частот был
использован газоструйный излучатель: частота
10 кГц; уровень звукового давления 135 дБ.
Для проведения исследований была использована
специальная экспериментальная установка, эскиз которой показан на рис. 2.
Для подтверждения теоретически выявленных в
работах [7-9] режимов ультразвукового воздействиябыл проведен ряд экспериментов, заключавшихся:
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1) в определении зависимости эффективности
процесса коагуляции аэрозолей с различной дисперсной фазой от частоты воздействия;
2) в определении зависимости эффективности
процесса ультразвуковой коагуляции аэрозолей с различной дисперсной фазой от уровня звукового давления.

1 – УЗКС; 2 – отражатель; 3 – опора излучателя;4 – кожух;
5 – крышка с технологическими отверстиями; 6 – фланец для
изображения контрастных объектов; 7 – патрубки от ингалятора
или компрессора; 8 – вентилятор; 9 – микрофон шумомера;
10 – люминесцентная лампа;11 – термометры сопротивления; 12
– оптический датчик 13 – люк для отбора проб
Рис. 2. Эскиз экспериментальной установки

Для охвата наиболее широкого спектра случаев
возможного практического применения ультразвуковой коагуляции при проведении экспериментальных
исследований были использованы аэрозоли, как с
жидкой, так и твердойдисперснойфазой.Составчастиц
дисперсной фазы и их размер приведены в табл. 2.
Табл. 2. Аэрозоли, используемые при проведении экспериментальных исследований
Название аэрозоля
Размер частиц,
мкм
1 Аэрозоль водный №1 (создаваемый распыли5–10
телем «Cyclon Ultra-Flex»)
2 Известковая пыль
5–10
3 Аэрозоль водный №2 (создаваемый ультра2–5
звуковыми ингаляторами серии «Муссон-2»)
4 Мучная пыль
1–5

Первым этапом было определение зависимости
эффективности процесса коагуляции аэрозолей от
частоты воздействия. Отбор проб осуществлялся через 6 минут. Эффективность(степень осаждения) ультразвуковой коагуляции рассчитывалась по формуле
[13]:
n
  (1  2 ) 100% ,
(1)
n1
где η – эффективность ультразвуковой коагуляции,
%;n1 – концентрация аэрозоля в начале эксперимента,
г/м3;n2 – концентрация аэрозоля в конце эксперимента,
г/м3.
При исследовании влияния частоты колебаний на
эффективность процесса УЗ коагуляции уровень звукового давления поддерживался постоянным и составлял 130 дБ (при этом значении уровня звукового
давления эффект ультразвуковой коагуляция стано-
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вится заметным, на низкой частоте колебания более
высокого уровня опасны для здоровья). Начальная
концентрация аэрозоля поддерживалась постоянной
от опыта к опыту и равной 4 г/м3.
Результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований, приведены на рис. 3 .

а)

б)

в)
г)
а) – аэрозоль водный № 1; б) – известковая пыль; в) – аэрозоль водный № 2; г) – мучная пыль
Рис. 3. Зависимость эффективности коагуляции аэрозоля от частоты звуковых колебаний

Из зависимостей, приведенных на рис. 3.а, б, видно, что для аэрозолей с размером частиц 5-10 мкм с
увеличением частоты акустического воздействия
происходит незначительное снижение эффективности
ультразвуковой коагуляции (на 6–9%). Исходя из полученных результатов, для обеспечения наибольшей
эффективности коагуляции аэрозолей с таким размером частиц необходимо использовать акустическое
воздействие с частотой до 10 кГц. Однако применение
акустических колебаний частоты в 10 кГц при высоком уровне звукового давления связано с опасностью
для здоровья человека и необходимостью дополнительной звукоизоляции технологического оборудования, что во многих случаях невозможно.Поэтому с
точки зрения обеспечения безопасности процесса коагуляции аэрозолей с размером частиц 5-10 мкм, более
целесообразно использовать частоты, относящиеся к
нижней границе ультразвукового диапазона, хоть это
и вызывает незначительное снижение эффективности
процесса.
В то же время, анализ зависимостей, приведенных
на рис. 3 в, г, показал, что для аэрозолей с размером
частиц 1–5 мкм степень осаждения значительно
возрастает с увеличением частоты воздействия. При
этом наиболее существенное увеличение степени
осаждения аэрозолей (на 12–14%) происходит при
повышении частоты до 25 кГц. Дальнейшее

увеличение частоты
до 32 кГц вызывает
незначительное увеличение эффективности (в
среднем на 1–2%). В целом повышение частоты
акустического воздействия с 10 кГц до 32 кГц
позволило увеличить эффективность
коагуляции
аэрозолей более чем на 15–18 % при равном уровне
звукового давления.
Следующим этапом экспериментов было определение зависимости эффективности процессаультразвуковой коагуляции аэрозолей от уровня звукового
давления. При проведении эксперимента использоваласьУЗКС 420, обеспечивающая максимальный уровень звукового давления. Выбор УЗКС с частотой
колебаний 27 кГц при проведении эксперимента обусловлен следующим: 27 кГц является средней частотой из имеющегося диапазона частот, и применяемые
для проведения исследований аэрозоли достаточно
эффективно коагулируют на этой частоте.
При проведении экспериментов «точкой начального отчета» было выбрано значение уровня звукового
давления в 130 дБ. Уровень звукового давления изменялся ступенчато с шагом 4 дБ и контролировался
шумомером ультразвукового частотного диапазона.
Максимальное значение уровня звукового давления,
для которого производились эксперименты, равнялось
150 дБ. Это ограничение является конструктивным
пределом дискового излучателя, превышение которого ведет к поломке УЗКС. Эффективность ультразвуковой коагуляции определялась по формуле (1). Во
всех проводимых экспериментах начальная концентрация аэрозолей равнялась 4 г/м3. Отбор проб проводился через 4 мин после начала эксперимента.
Результаты эксперимента приведены на рис.4.
Из приведенных на рис. 4 зависимостей следует,
что при постепенном увеличении уровня звукового
давления с 130 до 150 дБ эффективность ультразвуковой коагуляции увеличивается. Так, эффективность
ультразвуковой коагуляции для аэрозолей с размером
частиц 5–10 мкм при минимальном уровне звукового
давления составила около 80 %, а при максимальном
уровне звукового давления – 95 %. Таким образом,
увеличение уровня звукового давления на 20 дБ позволило повысить эффективность на 15 %. Для аэрозолей с размером частиц 1–5 мкм увеличение уровня
звукового давления на 20 дБ позволило увеличить
эффективность коагуляции на 13–15%.
Однако при приближении значения уровня звукового давления к 150 дБ рост эффективности замедляется. Поэтому экстраполируя полученные зависимости в область более высоких уровней звукового давления, можно предположить, что в диапазоне 160–
170 дБ существует оптимальное значение звукового
давления, превышение которого уже не приведет к
дальнейшему заметному росту эффективности коагуляции и будет энергетически не выгодно.
Для демонстрации данного предположения были
проведены дополнительные исследования с помощью
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фокусирующего излучателя (уровень звукового давления в фокусе составляет более 165 дБ).В качестве
коагулируемого аэрозоля использовался аэрозоль
водный размером частиц 2–5 мкм.

ние агрегатов частиц. Это подтверждает бессмысленность и энергетическую невыгодность применения
для коагуляции аэрозолей уровня звукового давления
свыше 160 дБ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

а)

б)

в)
г)
а) – аэрозоль водный № 1; б) – известковая пыль; в) – аэрозоль
водный № 2; г) – мучная пыль
Рис. 4. Зависимость эффективности коагуляции аэрозоля от
уровня звукового давления

На рис.5 представлена фотография, отражающая
процесс коагуляции аэрозоля при использовании фокусирующего излучателя.

В результате проведенных экспериментальных исследований впервые была подтверждена эффективность процесса акустической коагуляции аэрозолей с
различной дисперсной фазой в ультразвуковом диапазоне частот. Проведенные исследования подтвердили
правильность теоретических исследований, результаты которых представлены в работах [7-9].
В ходе исследований установлено следующее:
1) для аэрозолей с размером частиц 5 мкм и более
оптимальным режимом коагуляции является воздействие акустическими колебаниями с частотой в диапазоне 21–25 кГц, а для аэрозолей с размером частиц
1–5 мкм с частотой более 25 кГц;
2) повышать частоту воздействия выше 27 кГц для
аэрозолей микрометрового размера частиц не эффективно по причине малого относительного прироста
эффективности и значительного возрастания энергетических потерь в излучателе;
3) при приближении значения уровня звукового
давления к 150 дБ рост эффективности коагуляции
аэрозолей замедляется. Это позволило предположить,
что в диапазоне 160–170 дБ существует оптимальное
значение уровня звукового давления, превышение
которого уже не приведет к дальнейшему заметному
росту эффективности коагуляции. Проведенный эксперимент показал, что повышение уровня звукового
давления свыше 165 дБ приводит к кавитационному
распылению жидкостных аэрозолей и (или) разрушению конгломератов объединившихся частиц.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1
2

1 – агрегаты, образовавшиеся в процессе УЗ коагуляции;
2 – диспергирование образовавшихся коагулянтов
Рис. 5. Процесс коагуляции аэрозоля в ультразвуковом поле с
уровнем звукового давления свыше 165 дБ

Из представленного рис. 5 видно, что наряду с коагуляцией аэрозоля происходит и дополнительное
диспергирование коагулируемой жидкости, то есть
происходит одновременное образования и разруше-
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯСУШКАБЕРЕЗОВОГО ШПОНА
В.Н. Хмелев, С.С. Хмелев, С.Н. Цыганок, Г.А. Титов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Аннотация – Работа посвящена исследованию процесса сушки шпона под воздействием высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний. В ней описываются преимущества ультразвуковой сушки шпона и возможности ее практической реализации. В результате работы предложена и разработана ультразвуковая сушилка, пригодная для практической реализации
ультразвуковой сушки шпона.
Ключевые слова – Ультразвуковая сушка, березовый шпон, влагосодержание, поверхность древесины, агент сушки.
ВВЕДЕНИЕ

Шпон - это основной полуфабрикат, который используется для изготовления слоистой древесины.
Шпон получают двумя основными способами: лущением и строганием. Наибольшее распространение
получил лущеный шпон. Его производство характеризуется процессом срезания с цилиндрической поверхности, предварительно замоченной и пропаренной
заготовки (отрезка древесины), тонкого слоя. Толщина шпона может изменяться от 0,3 до 4 мм [1].
Начальная влажность шпона, в зависимости от
условий доставки и подготовки сырья, может изменяться от 50 до 130%. Конечная влажность шпона в
зависимости от назначения должна быть от 6 до 12%.
Для его сушки используют три способа: контактный,
конвективный и наиболее распространенный – комбинированный [2]. Комбинированный способ реализуется в сушильных камерах типа СУР-5 (длина сушильной камеры 6,5 м, а средняя производительность
10 м3/смену) и СУР-4 (длина камеры 13 м, средняя
производительность 20 м3/смену) [3]. Температура
воздуха на входном (сыром) конце сушилки 120°С, на
выходном (сухом) 135°С. Скорость циркуляции воздуха 1,7—2,5 м/с. На входном и выходном концах
сушилок устанавливают механизмы загрузки и выгрузки шпона.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Применяемые в промышленности сушилки характеризуются рядом недостатков: высокая стоимость,
требующая значительных первоначальных затрат на
организацию производства; большие производственные площади (от 300 м и более на одну сушилку);
трудность очистки внутренних калориферов от пыли
и выпавших сучков; трудность очистки поверхности
роликов от смолы (при использовании сушилки для
сушки шпона хвойных пород древесины); необходимость создания огнестойких помещений для газовых
сушилок;
высоким энергопотреблением (200–
250 кВт·ч/м3) – без учета энергии, затраченной на
нагрев сушильного агента; коробление и растрескива-
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ние шпона в процессе сушки, вследствие высоких
температур сушильного агента (300–350°С) [4].
В связи с этим, для устранения недостатков используемых сушилок необходимо предложить альтернативные способы сушки шпона, разработать и
практически реализовать предложенные конструкции
и провести сравнительные эксперименты для подтверждения их эффективности.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сушка древесины заключается в удалении из нее
влаги в окружающую среду с поверхности древесины
(в воздух или смесь воздуха с паром или топочными
газами). Прилегающие к древесине слои агента сушки быстро насыщаются, и испарение влаги из древесины (сушка) прекращается. Поэтому для непрерывности процесса сушки агент сушки у поверхности
древесины постоянно должен заменяться свежим, т.е.
необходимо осуществлять его циркуляцию. Чем выше
температура агента сушки, ниже его влажность и
больше скорость движения у поверхности материала,
тем интенсивнее происходит испарение, и, следовательно, высушивание поверхностных слоев материала. Увеличение скорости движения сушильного агента при влажности поверхности материала ниже предела гигроскопичности не оказывает влияния на интенсивность перемещения влаги из внутренних слоев
древесины к наружным [5].
Интенсифицирующее действие ультразвука возможно на разных стадиях процесса сушки. Ускоряющими факторами являются: уменьшение толщины
диффузионного пограничного слоя; уменьшение вязкости жидкости под действием ультразвука, способствующее ускоренному перемещению влаги из глубины материала на поверхность; выдавливание влаги
из материала кавитационными пузырьками газа, возникающими под действием ультразвуковых колебаний и колеблющимися в жидкости; радиационное
давление, выдавливающее жидкость из материала [6].
На практике используют бесконтактный и контактные способы ультразвукового воздействия на высушиваемый материал.
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Бесконтактный способ (или сушка через нерезонансные газовые промежутки) реализуется посредством газодинамических излучателей или пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем со
ступенчато-переменным дисковым излучателем [7].
Как правило, бесконтактная ультразвуковая сушка
характеризуется малой производительностью и малоэффективна для сушки древесных материалов.
Контактный способ сушки реализуется посредством
магнитострикционных или пьезоэлектрических колебательных систем [8].
Положительный эффект от ультразвукового воздействия на сушку древесных материалов известен давно
[9, 10], но нет исследований, направленных на выявление оптимальных режимов и условий сушки, применительно к контактному ультразвуковому воздействию на процесс сушки шпона.

В качестве устройства прижима использовалось
плоское основание, на котором применялись различные опоры, обеспечивающие разные варианты прижима колебательной системы, и, следовательно, различные варианты ультразвукового воздействия
(рис. 2).

СТЕНД ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ ШПОНА

Вариант №1 обеспечивал контакт высушиваемого
шпона и излучающей поверхности рабочего инструмента по линии; варианты №2 и №3 – по поверхности.
Эксперименты показали, что вариант 3 является неприемлемым, так как при увеличении осевого расстояния между прижимными валиками происходило механическое разрушение шпона.
Измерения влажности образцов осуществлялись методом взвешивания на электронных весах с точностью до 0,1 г.

В состав стенда для исследований процесса ультразвуковой сушки шпона входило следующее оборудование:
 электронный генератор и пьезоэлектрическая
ультразвуковая колебательная система (рис.1);
 устройство для осуществления прижима с различными опорами и измерительное оборудование.
Основные технические характеристики ультразвукового оборудования:
 частота механических колебаний 18±1,35 кГц;
 максимальная потребляемая мощность (полная/активная) 1000 ВА/ 300 Вт;
 амплитуда колебаний на торцевой поверхности
рабочего инструмента при максимальной мощности
42±2мкм.

Рис. 1. Ультразвуковое оборудование для контактной сушки

Посредством микропроцессорной системы управления электронный генератор обеспечивал постоянную
амплитуду колебаний излучающей поверхности УЗ
колебательной системы на всем протяжении технологического цикла сушки шпона независимо от условий
прижима.
Ультразвуковая колебательная система имела рабочую излучающую поверхность цилиндрической формы (R25, длиной 190 мм, шириной 20 мм).

Рис. 2. Варианты прижима излучающей поверхности к шпону

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для выявления оптимальных условий сушки шпона
были исследованы различные режимы сушки: конвективная (естественная) и принудительная (при обдуве
сушильным агентом); при помощи ультразвукового
воздействия и комбинированные.
В качестве экспериментальных образцов использовался березовый шпон производства ЗАО «Петронефть – Бийск». Шпон получен в момент среза, исходная влажность по предварительным оценкам более
100%. Для исследований изготовлены образцы размером 300х160 мм толщиной 2 мм. Дополнительно использовались аналогичные экспериментальные образцы и образцы размером 300х1200 мм толщиной
1,5 мм и 2 мм из шпона березового, производства Новокузнецкого фанерного комбината.
Для того чтобы результаты были воспроизводимы,
высушенные образцы шпона замачивались на 10-12
часов в горячей воде для имитации процесса подготовки заготовок к производству шпона. Это позволило получить данные на одних и тех же образцах, причем подтверждение проводилось всегда на свежесрезанном шпоне. Для набора статистических данных и
увеличения достоверности результатов, для каждого
из режимов сушки было подготовлено по 10 образцов
шпона различной толщины. Таким образом, на графиках представлены усредненные результаты.
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Скорость протяжки образцов между излучающей
поверхностью и опорой составляла в процессе сушки
0,3 м/мин.
Первоначально эксперименты проводились с вариантом №1 прижима, а затем была изменены условия
прижима (вариант №2). В качестве опорной площадки
использованы два цилиндра диаметром 15 мм, расположенные на расстоянии 30 мм (между центрами).
Все последующие эксперименты проходили с прижимом по варианту №2.
Полученные результаты представлены на графиках
(рис.3 и рис.4), характеризующих процесс ультразвуковой сушки в сравнении с естественной сушкой
(25ºС), а также в сравнении с результатами сушки по
варианту №1.
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Рис. 3. Зависимость массы образцов шпона от времени
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Ряд 1 – сушка с ультразвуковым воздействием
(прижим вариант №2), ряд 2 – сушка в естественных
условиях (25ºС), ряд 3 – сушка с ультразвуковым воздействием (прижим вариант №1).
Анализ результатов показал возможность ускорения
процесса сушки в 5–7 раз в сравнении с конвективной
сушкой в естественных условиях. Увеличение площади контакта позволило повысить эффективность ультразвукового воздействия: произошло ускорение процесса сушки в 1,5–2 раз в сравнении с сушкой в случае прижима по варианту №1, причем заметное расхождение в зависимостях начинается с влажности,
близкой к 40%.
Так как скорость протекания процесса сушки зависит от скорости циркуляции сушильного агента вдоль
поверхности древесины, то были проведены эксперименты по интенсификации процесса сушки под действием ультразвуковых колебаний при обдуве образцов шпона горячим воздухом – наиболее близкие к
производственным режимам сушки. Параметры сушильного агента: температура 60–70ºС, расход
25 м3/ч, потребляемая мощность нагревателя 1–
1,2 кВт.
Для исследований по сушке горячим воздухом были
подготовлены образцы шпона различной толщины.
Результаты сушки березового шпона толщиной 1,5 мм
представлены на рис. 3, а толщиной 2 мм – на рис. 4.
Ряд 1 – сушка с ультразвуковым воздействием, ряд 2 –
комбинированная сушка с ультразвуковым воздействием и обдувом, ряд 3 – сушка при обдуве горячим
воздухом.
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Рис. 5. Зависимость массы образцов шпона от времени
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Рис. 4. Зависимость влагосодержания в образцах шпона от
времени
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Рис. 6. Зависимость влагосодержания в образцах шпона от
времени
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Рис. 8. Зависимость влагосодержания в образцах шпона от
времени
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Рис. 7. Зависимость массы образцов шпона от времени

Таким образом, при комбинированной сушке шпона
толщиной 1,5 мм (с ультразвуковым воздействием и
обдувом горячим воздухом) за 25 мин сушки обеспечена конечная влажность в 7%, а для шпона толщиной
2 мм за 29 мин. При сушке только ультразвуковым
воздействием время сушки шпона толщиной 1,5 мм
до указанной влажности составило 30 мин, 2 мм шпона – 40 мин. При сушке без ультразвукового воздействия время сушки для 1,5 мм шпона составило 60
мин, а для 2 мм шпона – 88 мин.

Интенсифицирующее действие ультразвуковых колебаний было наглядно продемонстрировано на сушке березового шпона.
Анализ экспериментальных результатов позволил
установить, что максимальная скорость сушки обеспечивается при комбинированном воздействии горячим воздухом с одновременным ультразвуковым воздействием на частоте 18±1,35 кГц, при амплитуде
42±2 мкм. В сравнении с естественной сушкой – в
2,4–3 раза и с принудительным обдувом горячим воздухом – в 1,2–1,4 раза до конечной влажности около
7%.
При анализе энергетических затрат установлено: на
сушку различных образцов до указанной влажности
принудительным обдувом горячим воздухом затрачено примерно 1,2–1,8 кВт·ч, в то время как на сушку
аналогичных образцов только при ультразвуковом
воздействии было затрачено 0,15–0,2 кВт·ч, а на комбинированное воздействие было потрачено 0,6–0,7
кВт·ч.
Ширина шпона, получаемого в промышленных
условиях, зависит от длины заготовки и примерно
равна 1 м. Поэтому для создания промышленной ультразвуковой установки необходимо обеспечить излучающую поверхность соответствующей длины. Для
этого необходимо на один несущий элемент установить несколько (для одного метра – пять) ультразвуковых колебательных систем в ряд. Высушиваемый
шпон будет зажиматься между опорой и излучающими поверхностями ультразвуковых колебательных
систем. Предложенная установка позволит обеспечить полосу обработки размером 1000х20 мм. Необходимое и достаточное усилие прижима для обеспе-

№ 1 (1) • июль 2012

191

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

чения ультразвукового воздействия должно составлять 1,5–2 кН. Параметры принудительный подачи
горячего воздуха: температура 60–70ºС, расход 125
м3/ч. Потребляемая мощность установки (без учета
затрат на подачу шпона) около 7,5–8 кВт. При скорости подачи около 0,3 м/ч лист шпона размером
1000х1000 мм будет высушен до конечной влажности
в 7% за 3–3,5 часа. Затрачиваемая энергия при этом
составит 22,5–24 кВт·ч.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе аналитического обзора показана необходимость ультразвукового воздействия для повышения
эффективности древесного шпона.
Для практической реализации ультразвуковой сушки было предложено и разработано оборудование для
реализации ультразвукового контактного способа
сушки и проведены экспериментальные исследования
по сушке березового шпона.
В результате исследований установлено, что комбинированное воздействие на процесс сушки – ультразвуковое воздействие и принудительный обдув
горячим воздухом – по сравнению с традиционными
способами сушки не только ускоряет скорость технологического процесса, но и уменьшает энергетические затраты на его реализацию.
На основании полученных данных предложен вариант создания промышленного образца сушилки шпона путем тиражирования созданного оборудования.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ НАНОМАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, М.В. Хмелев, А.В. Шалунова, Д.В. Генне
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрена проблемасоздания перспективных средств ультразвукового распыления наноматериалов. Описаны
конструкции разработанных ультразвуковых распылителей и даны рекомендации по их практическому применению
Ключевые слова:ультразвук, распыление, колебательная система.
ВВЕДЕНИЕ

Мелкодисперсное распыление материалов для получения наноразмерных частиц, различных гранул
или аэрозолей(распылительная сушка суспензий наночастиц, распыление аэрозолей, содержащих наночастицы лекарственных препаратов для обеззараживания помещений или быстрого введенияв кровь через альвеолы легких), нанесения наноразмерных материалов в виде пленок и износостойких, энергосберегающие или лекарственных покрытий находит все
более широкое распространение.
Необходимость мелкодисперсного распыления и
высокие требования к материалам и продуктам на их
основе предъявляет повышенные требования к способам и средствам практического распыления.
Известные достоинства ультразвукового распыления, к которым относятся: возможность мелкодисперсного и равномерного распыления, монодисперсность получаемых капель распыла, возможность мелкодисперсного распыления высоковязких материалов,
содержащих наночастицыбез предварительного снижения вязкости при помощи растворителей, отсутствие необходимости в распыливающем агенте, низкая энергоемкость и высокая производительность
процесса способствуют его широчайшему распространению при решении различных задач в области
нанотехнологий [1,2].
Для создания практических образцов ультразвукового оборудования, способного реализовать все достоинства ультразвукового распыления применительно к решению проблем нанотехнологических производств в Бийском технологическом институте реализованы и реализуются в настоящее время ряд проектов, направленных на исследование процессов распыления различных материалов в различных условиях и
выявление оптимальных режимов ультразвукового
воздействия при формировании дисперсных систем с
заданными характеристиками. Реализуемые проекты
находят широкую поддержку, как со стороны государства (исследования выполнялись по Гранту Президента РФ и выполняются в рамках ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России»), вузов и научных учреждений страны (МГУ,

Черноголовка), так и со стороны частных Заказчиков
(Ангиолайн), в том числе - зарубежных (Sudo).
В основу всех создаваемых ультразвуковых распылителей положен единый метод высокопроизводительного распыления в слое жидкости, находящейся
на твердой колеблющейся поверхности. Конструктивно каждый ультразвуковой распылитель выполняется из ультразвуковой колебательной системы –
форсунки с колеблющейся распылительной поверхностью специальной формы, электронного генератора, предназначенного для питания колебательной
системы и устройства подачи жидкости на распыляющую поверхность.
В зависимости от области применения, необходимой производительности распыления и вязкости распыляемой жидкости, разработанные распылители делится на три основные группы.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ НИЗКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА

К первой группе это распылительные аппараты
представленные на рис. 1.
Ультразвуковая колебательная система таких распылителей выполнена традиционной схеме преобразователя Ланжевена [3], в котором суммарная волновая длина частотнопонижающей накладки, двух пьезоэлектрических кольцевых элементов и рабочей
накладки – концентратора, соответствует половине
длины волны формируемых колебаний. Концентратор
выполнен в виде стержня ступенчато переменного
диаметра, причем форма и размеры ступеней определяются требуемыми значениями усиления и размера
излучающей поверхности. Созданная полуволновая
конструктивная схема позволяет объединить четвертьволновой пьезоэлектрический резонансный преобразователь и четвертьволновой концентратор механических ультразвуковых колебаний, заканчивающийся рабочим окончанием, имеющим распылительную поверхность заданной площади и формы. Применение четвертьволнового концентратора позволяет
обеспечить не только формирование ультразвуковых
колебаний, но и их усиление до значений, достаточных для обеспечения процесса.
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распылителя на некотором расстоянии от поверхности распылителя (например, h=0,8 м) представлена на
рис.3

Рис. 1. Высокопроизводительные ультразвуковые распылители
низкочастотного диапазона

Для увеличения амплитуды колебаний излучающей поверхности возможно конструктивное выполнение рабочей накладки в виде концентратора трехчетвертьволновой длины и тогда вся колебательная система будет иметь размер, равный двум половинам
длины волны.
Размер и форма распылительных поверхностей
определяются с учетом обеспечения заданной производительности распыления, формирования поверхности с определенным углом наклона конической поверхности распыления для формирования факела распыления заданной формы и определения количества
и месторасположения отверстий для подачи жидкости
на поверхность распыления.
Изменения угла наклона конической поверхности
распыления обеспечивает формирование факела заданной формы. На рис.2 схематично изображен процесс отрыва капли (т.е. процесс распыления) от пленки жидкости, покрывающей конусообразную поверхность распыления.

Рис. 2. Формирование факела распыления

Образование капель распыляемой жидкости происходит с гребней капиллярных волн, формируемых
взрывающимися на распылительной поверхности кавитационными пузырьками. Капиллярные волны всегда направлены перпендикулярно границе раздела
сред (в рассматриваемом случае сред жидкость–газ) и
в силу своих малых размеров мало подвержены влиянию гравитационных сил. Поэтому, отрыв капель
жидкости при ее распылении и происходит перпендикулярно поверхности распыления и не зависит от угла
ее наклона.
Зависимость увеличения факела распыления относительно диаметра поверхности распыления от угла
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Рис.3. Зависимость диаметра факела распыления от угла
распылителя

Место расположения и количество отверстий на
распыляющей поверхности определяется из условия
обеспечения ее равномерного покрытия слоем распыляемой жидкости. Жидкость, вытекающая из отверстия под действием ультразвуковых колебаний, распределяется по поверхности распыления и занимает
некоторую, вполне определенную площадь, которая
зависит от поверхностного натяжения жидкости, угла
распылителя и амплитуды ультразвуковых колебаний.
Таким образом, если площадь, занимаемая жидкостью после ее растекания, оказывается недостаточной
(т.е. не вся поверхность распыления покрыта жидкостью), то на поверхности распыления необходимо
выполнить дополнительные отверстия для подачи
жидкости.
Для определения оптимальных размеров и формы
распылительной поверхности создана методика [4],
позволяющая рассчитывать все параметры формы
поверхности распыления колебательной системы,
необходимые для изготовления ультразвукового распылителя жидкостей, формирующего факел распыления заданной формы. Для практического использования созданных распылителей и обеспечения максимальной производительности распыления, разработаны способы измерения основных параметров формируемого аэрозоля.
На рис. 4 показана зависимость среднего диаметра
формируемых капель от рабочей частоты распылителя.

Рис.4. Зависимость среднего диаметра формируемыхкапель от
рабочей частоты распылителя
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На рис. 5 изображено фото создаваемого факела
распыления и вид капель распыленной жидкости данной группы распылителей.

Рис. 6. Внешний вид и конструкция высокочастотных
распылителей
Рис. 5. Фото распыла и капель распыленной жидкости первой
группы распылителей

Первая группа ультразвуковых распылительных
аппаратов обеспечивает формирование аэрозолей со
следующими характеристиками: средний диаметр
формируемых капель распыляемой жидкости лежит в
пределах от 80 до 30 мкм, определяется рабочей частотой распылителя (от 22 до 44 кГц), производительность распыления до 15 мл/сек (нормируется по
воде) при вязкости распыляемых жидкостей до 30
сСт. Рассматриваемая группа
распылителей характеризуется высоким КПД, возможностью использования сменных распылительных инструментов различной формы, позволяет формировать факел распыления практически любой формы.
Наиболее эффективно применение низкочастотных распылителей для нанесения покрытий, содержащих наночастицы и распылительной сушки наноматериалов.
Относительно большой размер частиц формируемого аэрозоля (30….80) мкм является основным недостатком распылителей первой группы, ограничивающим область их применения и обуславливающий разработку и применение распылителей, способных
обеспечить формирование аэрозолей со средним размером частиц менее 30 мкм. Очевидным путем развития ультразвуковых распылителей является увеличение частоты колебаний распылительной поверхности.
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ СО СРЕДНЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Конструкция таких распылителей представлена на
рис. 6. Отличительной особенностью является то, что
толщина каждого пьезоэлектрического элемента выбрана равной четверти длины волны формируемых
колебаний в пьезоматериале, т.е. суммарная длина
двух пьезоэлектрических элементов соответствует
половине длины волны. Таким образом, два пьезоэлемента представляют собой самостоятельный ультразвуковой электроакустический преобразователь,
обеспечивающий формирование ультразвуковых колебаний с необходимой рабочей частотой.

Для того, что бы обеспечить необходимое сжатие
двух пьезоэлектрических элементов в виде дисков с
центральным отверстием используется металлическая
шпилька и торцевая стягивающая накладка.
Для обеспечения работы всей колебательной системы на резонансной частоте пьезокерамических
элементов, резонансная частота торцевой стягивающей накладки должна соответствовать частоте преобразователя. Это достигается за счет того, что толщина
торцевой стягивающей накладки соответствует половине длины волны колебаний в материале накладки,
т.е. ее резонансная частота соответствует частоте преобразователя.
Продольный размер концентратора соответствует
резонансной частоте пьезоэлементов, т.е. он выполнен равным одной или двум полуволнам формируемых колебаний в материале накладки.
Для уменьшения механических напряжений, возникающих в местах переходов, концентратор имеет
плавные радиальные или экспоненциальные переходы в середине каждого полуволнового участка.
Плавные переходы снижают зависимость резонансной частоты от нагрузки, что позволяет обеспечить
работу колебательной системы в оптимальном режиме – т.е. всегда на резонансной частоте.
Основное достоинство ультразвуковых распылительных аппаратов данной группы заключается в том,
что благодаря использованию пьезоэлектрических
элементов большей толщины возможно получить их
большее относительное расширение, т.е. обеспечить
на преобразователе большую амплитуду колебанийпри одинаковых прикладываемых напряжениях.
Это, в свою очередь позволяет, при использовании
концентратора, для дальнейшего усиления, либо
уменьшить коэффициент его усиления, исключив
проблемы, связанные с применением ступенчатых
переходов, либо получить те же амплитуды, но на
большей поверхности излучения, либо получить на
поверхности излучения, большие амплитуды, обеспечив распыление вязких жидкостей. Таким образом,
выбор соответствующей толщины пьезокерамических
кольцевых элементов позволяет создать систему с
необходимой частотой распыления и обеспечить требуемый размер формируемых капель жидкости.
Вторая группа ультразвуковых распылительных
аппаратов обеспечивает формирование аэрозолей со
следующими характеристиками: при рабочей частоте
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распылителей в пределах от 130 до 250 кГц, средний
диаметр формируемых капель распыляемой жидкости
лежит в пределах от 15 до 5 мкм. Производительность
распыления не превышает 0,5 мл/сек при вязкости
распыляемых жидкостей до 10 сСт.
Основными областями применения распылителей
второй группы являются: нанесение прецизионных
покрытий, например покрытий из антибиотиков на
искусственные сердечные сосуды, получение наноматериалов путем распыления исходных материалов.
Таким образом, при использовании высокочастотных распылителей возможно получение наноматериалов непосредственно из материала распыляющей поверхности распылителя за счет ее кавитационного
разрушения. На рис. 7 показана временная зависимость количества частиц от времени ультразвукового
воздействия.

фективную инкапсуляцию одних наноматериалов
другими.
К недостаткам распылителей второй группы следует отнести малую производительность распыления
и невозможность их использования для распыления
высоковязких жидкостей.
В связи с этим возникла потребность в создании
новой группы распылителей, способных сочетать достоинства распылителей обоих групп, обеспечивая
возможность мелкодисперсного распыления высоковязких жидкостей.
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ МАЛОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
ВЫСОКОВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ

Внешний вид и конструкция такого оборудования
показан на рис. 9.

Рис. 7. Зависимость количества частиц от времени
ультразвукового воздействия и форма генерируемых частиц

На рис. 8 представлено фото формы наночастиц,
образующихся при кавитационном разрушении титанового сплава.

1 – распылительная камера; 2 – внутренний объем распылительной
камеры; 3 – распылительная игла; 4 – каналы для подачи
распыляемой жидкости и транспортирующего газа; 5 –
концентратор; 6 – пьезоэлементы; 7 – отражающая накладка.
Рис.9.Конструкция и внешний вид распылителей
высоковязких жидкостей

Рис. 8. Форма генерируемых частиц

Для регистрации частиц использован оптический
счетчик в жидкости с четырьмя каналами: 30, 50, 100,
150 нм фирмы Particle measuring systems. Установлено, чтона начальной стадии кавитационной эрозии
количество формируемого материала незначительно и
регистрируются мелкие, в основном равноосные частицы. На второй, стационарной стадиикавитационного разрушения, формируются частицы по размеру в
два и более раз превосходящие частицы, образующиеся на первой стадии. При этом количество «мелких»
частиц уменьшается (см. рис. 8), а образующиеся наночастицы оказываются заключенными в капли распыляемой жидкости, что позволяет осуществлять эф-
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Распылитель включает в себя ультразвуковую колебательную систему, электронный генератор ультразвуковой частоты для питания УЗКС, систему подачи
и регулирования расхода распылительной жидкости,
компрессор с регулятором давления, обеспечивающий стабильный поток воздуха для выноса аэрозоля
из внутренней распылительной камеры к рабочему
окончанию распылительной иглы.
В основу работы рассматриваемой группы распылителей положен принцип «двойного» распыления.
Его суть заключается в следующем: распыляемая
жидкость подается в распылительную камеру, на которую накладываются колебания ультразвуковой частоты, и она распыляется с колеблющейся поверхности дна и стенок камеры. Сформированный в результате первичного распыления аэрозоль выносится из
камеры воздушным потоком через внутренний канал
распылительной иглы, которая механически соединена со стенкой колеблющейся камеры и совершает
сложные продольно - изгибные колебания с максимальной амплитудой на свободном конце иглы. На
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внутренних стенках распылительной иглы и на ее
свободном конце (торцевом срезе) происходит вторичное распыление частиц жидкости. Вторичное распыление капель аэрозоля приводит к дополнительному уменьшению среднего размера получаемого аэрозоля. Кроме того применение тонких распылительных
трубок позволяет сформировать узконаправленный
поток аэрозоля.
Отличительной особенностью такой колебательной системы является выполнение двух каналов один из которых предназначен для подачи распыляемой жидкости, а второй - для подачи транспортного
газа. Введение распыляемой жидкости и транспортирующего газа осуществляется в минимуме ультразвуковых колебаний системы и поэтому не влияет на
работоспособность и параметры системы. Выход каналов на колеблющейся поверхности, во внутреннем
объеме распылительной камеры обеспечивает первичное распыление. Небольшой объем распылительной камеры позволяет исключить коагуляцию первичного аэрозоля и обеспечивает подачу его в распылительную иглу, закрепленную в стенке распылительной камеры [5].
Воздушный поток обеспечивает подачу первичного аэрозоля, образовавшегося в распылительной камере, на внутренние стенки и торцевой срез распылительной иглы для выноса аэрозоля.
Предложенное конструктивное решение позволяет достичь следующих характеристик распыления:
диапазон частот от 20 до 60 кГц, максимальная производительность – 0,2 мл/сек., средний диаметр формируемых капель от 10 до 20 мкм.
Практически реализованное оборудование предназначено для распыления вязких и высоковязких (до 60
сСт) жидкостей и наноматериалов, например, для
спектрального исследования их состава.
Применение двукратного распыления обеспечивает получение частицвысоковязких жидкостей, соответствующих по размерам высокочастотному распылению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, созданные ультразвуковые распылители различных функциональных групп и различного назначенияуже сегодня позволяют решить мно-

гие технологические задачи, а в будущем станутнезаменимым рабочим инструментарием современной
наноиндустрии, обеспечивающим эффективное формирование новых материалов и их практическое применение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНЫХХАРАКТЕРИСТИК
ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА
С.С. Шмаков, А.С. Котин, С.М. Шандаров, Н.И. Буримов
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск
Представлены результаты теоретического анализа и экспериментальных исследований амплитудных характеристик
адаптивного голографического интерферометра, основанного на встречном взаимодействии световых волн в кубическом
фоторефтрактивном кристалле титаната висмута (Bi12TiO20) среза (100)и предназначенного для измерения колебаний поверхности зеркально отражающих объектов.
Ключевые слова: отражательные голограммы, амплитудная характеристика.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Динамический характер фоторефактивных отражательных голограмм в кристаллах титаната висмута
позволяет осуществить,при взаимодействии на них
световых волн, адаптивныйанализ спектра колебаний
зеркально отражающих объектов с амплитудой менее
5 пм [1]. Двухволновое смешение в фоторефрактивных кристаллах позволяет не только эффективно преобразовывать фазовую модуляцию оптического излучения интерферометра в модуляцию выходной оптической мощности, но и компенсировать низкочастотныйфазовый дрейф, вызванный изменением внешних
условий [2,3].
Выходной сигнал в таком интерферометре формируется за счет смешения стационарного опорного
пучка, отраженного от динамической фоторефрактивной голограммы, и фазомодулированного сигнального
пучка, прошедшего через нее [1].
Помимо полезного сигнала, на выходе всегда имеет место хаотический сигнал со случайной амплитудой и спектром (шум). Собственные шумы фотоприемника, шумы используемого лазера и электронных
трактов приемного устройства ограничивают ту минимальную амплитуду колебаний, которую можно
зарегистрировать интерферометром. Шум не позволяет регистрировать сколь угодно малые колебания
объекта, так как в информационном сигнале его измеряемые изменения становится неразличимым на фоне
шума. В связи с этим возникает необходимость определения предела, налагаемого шумами, а также выявление характера их влияния на результаты измерений,
выполняемых с голографическим интерферометром.
В настоящей статье представлены результаты исследования амплитудных характеристик адаптивного
голографического интерферометра, использующего
встречное взаимодействие световых волн в кристалле
титаната висмута среза (100) для измерения колебаний зеркально отражающих объектов и влияниевнутренних шумов фотоприемника на эти амплитудные
характеристики для диапазона частот от 300 Гц до 10
кГц.

Схема голографического интерферометра, подробно описанная в [1] и использованная для проведения исследований, представлена на рис. 1.
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1 – лазер; 2 – оптический делитель; 3 – неподвижное зеркало; 4 –
колеблющееся зеркало; 5,8 – четвертьволновая пластина; 6 –
поляризатор; 7 – фоторефрактивный кристалл Bi12TiO20 среза (100);
9 – фотодиод; 10 – селективный вольтметр, 11 – вольтметр, 12 –
генератор
Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В наших экспериментах использовался HeNeлазер (λ=633 нм) с выходной мощностью 20 мВт;
кристалл Bi12TiO20 среза (100) толщиной d=1,8 мм с
просветленными гранями; фотоприемник на основе
фотодиода ФД-24К, нагруженного на сопротивление
RН = 8,8 кОм или 43 кОмпри напряжении смещения
12 В; и селективный вольтметр Unipan 237. Колебания зеркала 4, амплитуда которых измерялась интерферометром, создавались пьезокерамическим цилиндром и задавались сигналом с генератора ГЗ-112.
Напряжение информационного сигнала, измеряемое селективным вольтметром в рассматриваемом
интерферометре на первой гармонике частоты колебаний зеркала Ω, определяется выражением [1]:
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U   l   RH S ph J 0  2kl  J1  2kl  
(1)
I
sin  d  cos  d  2S 0  PS ,

где RН – сопротивление нагрузки; Sph–токовая монохроматическая чувствительность фотодиода; ГI – коэффициент усиления, характеризующий эффективность взаимодействия пучков; ρ – удельное оптическое вращение кристалла; Jn – функция Бесселя n-го
порядка, k=2π/λ; θS0 – угол между вектором поляризации сигнального пучка и кристаллографическим
направлением [010] на входной грани кристалла; PS–
выходная мощность сигнального пучка в отсутствие
накачки. В экспериментах нами измерялись зависимости напряжения UΩ от амплитуды колебаний зерка-



ла l, которая изменялась от 1 пм до 80 нм при изменении амплитуды напряжения на пьезокерамическом
цилиндре от 1 мВ до 80 В.
Типичные
экспериментальные
зависимости
напряжения на фотоприемнике от амплитуды колебаний зеркала показаны символами на рис. 2, где цифрами обозначены следующие условия измерения: при
частоте модуляции 300 Гц (1, 4) и 3 кГц (2, 3); при
сопротивлении нагрузки 8,8 (1 – 3) и 43 (4) кОм; при
значениях селективности 40 (1, 2, 4) и 25 (3) дБ. Эффективный коэффициент двухпучкового усиления,
найденный экспериментально, имел значение ГI = 3,1
см-1.

Расчетные зависимости – сплошные линии;экспериментальные данные – символы
Рис. 2. Зависимости напряжения на фотоприемнике от амплитуды колебания зеркала

Квадрат шумового напряжения, выделяемого селективным вольтметром в полосе анализа Δf, может
быть найден в следующем виде [4]:
2
UШ
 2efRН2  S ph P0  IT   4kTRН 
(2)

 BfRН2  S ph  IT  ,
где e – элементарный заряд;P0 – средняя мощность
сигнального пучка при наличии накачки; IT – темновой ток фотодиода; k – постоянная Больцмана; T –

температура; параметр ν = 2. В данном выражении
учитывается вклад дробового, теплового и фликершумов; при этом коэффициент B описывает фликершум фотоприемника и имеет следующий вид [4]:
A
B  ,
f
где A – некоторый коэффициент; f–частота; β = 1.
Дляопределения входящей в выражение (2)полосы
анализа Δf намибыли измерены амплитудно-
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частотные характеристики (АЧХ) селективного вольтметра на различных частотах; типичный пример такой АЧХ представлен на рис. 3 (а)для частоты 3
кГц.Получено, что на частоте 3 кГц полоса анализа
Δf=43 Гц при избирательности селективного вольтметра 40 дБ и Δf=225 Гц при избирательности 25 дБ.
На частоте 300 Гц для избирательности 40 дБ полоса
анализа Δf=4,4 Гц. Токовая монохроматическая чувствительность используемого фотодиода определена
как Sph= 0,4 А/Вт из проведенных измерений его ваттвольтной характеристики (см. рис. 3,б).
С использованием соотношений (1) и (2) и значения коэффициента усиления ГI = 3,1 см-1 были построены теоретические кривые для выходного напряжения интерферометра, представленные на рис. 2
сплошными линиями.

колебаний зеркала, l=1,5 пм, достигалась на частоте
300 Гц при избирательности 40 дБ.
Работа выполнена при поддержке программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (20092011 годы)» и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» (Гос.
контракт № 02.740.11.0553).
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1 – избирательности селективного вольтметра 40 дБ, 2 – 25 дБ
Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика селективного
вольтметра (а) и ватт-вольтная характеристика фотодиода (б)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получено, что исследуемый интерферометр позволяет измерять колебания зеркально отражающей
поверхности с амплитудами4 и 2,5 пм на частоте Ω/2π
=3 кГц при избирательности вольтметра 25 и 40 дБ,
соответственно. Минимально измеряемая амплитуда
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УДК 621.317.7

АЦП ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМ
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
А.В. Шолкин
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
Рассмотрен подход к выбору Аналого Цифрового Преобразователя тока для первичного измерительного преобразователя в системах оперативного контроля и учёта электрической энергии, обеспечивающий точность измерения при малых габаритах и относительно малой стоимости.
Ключевые слова: Аналого Цифровой Преобразователь, классификация, параметры.
ВВЕДЕНИЕ

Последнее время всё чаще обусловлено широким
внедрением в различных областях науки и техники
средств микроэлектроники и вычислительной техники, обмен информацией с которыми обеспечивается
посредством цифровых данных. Для того чтобы аналоговый сигнал, полученный с различных устройств,
обрабатывался вычислительными устройствами его
необходимо преобразовать в цифровой сигнал.
Вполне реально осуществить преобразование различных физических величин непосредственно в цифровую форму. Однако процесс этот очень сложный. Поэтому рациональнее всего сначала физическую величину функционально связать с аналоговым электрическим сигналом, а затем с помощью преобразователя
в цифровой сигнал. Именно под таким преобразователем и понимается АЦП. Современный этап развития электроники характеризуется больших интегральных схем АЦП и ЦАП обладающими высокими эксплуатационными параметрами: быстродействием,
малыми погрешностями, многоразрядностью. Включение ЦАП в архитектуру микросхем функционально
законченным блоком, сильно упростило внедрение их
в приборы и установки, используемые как в научных
исследованиях, так и в промышленности и дало возможность быстрого обмена информацией между аналоговыми и цифровыми устройствами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Аналого-цифровой преобразователь АЦП – один
из самых важных электронных компонентов в измерительной техники. АЦП преобразует аналоговый
сигнал в код, над которым программное обеспечение
и вычислительное устройство выполняют определённые действия. Суть преобразования аналоговых величин заключается в предоставлении некой непрерывной функции от времени, описывающей исходный
сигнал (например, напряжения) в последовательность
чисел, соответствующих некоторым значением этой
функции в фиксированные моменты времени. Эту
процедуру можно разделить на две самостоятельные
операции. Первая из них называется дискретизацией и

состоит в преобразовании непрерывной функции времени в непрерывную последовательность. Вторая
называется квантованием и состоит в преобразовании
непрерывной последовательности в дискретную.
Всё многообразие АЦП можно разделить на группы, объединённые общими технологией, схемотехникой и методом преобразования, близкими точностными, динамическими или эксплутационными параметрами, причём эти группы могут пересекаться
Квалификация по методам преобразования АЦП,
выпускаемые в виде Интегральных микросхем представлена на рис. 1.

Рис.1 Квалификация АЦП по методам преобразования

По быстродействию АЦП в настоящее время
можно разделить на следующие группы
 АЦП постоянного тока с fs.макс <> 10 кГц;
 АЦП среднего быстродействия с fs.макс =
10…5000 кГц;
 скоростные АЦП с fs.макс = 5…200 МГц;
 сверхскоростные АЦП с fs.макс >> 200 МГц.
Точность современных моделей АЦП определяется преимущественно разрядностью
 АЦП низкой точности — 8 разрядов и менее;
 АЦП средней точности — 10—13 разрядов;
 АЦП высокой точности — 14 разрядов и более.
Рассмотрим наиболее распространённые типы
АЦП.
Параллельные АЦП являются самыми быстрым
типом АЦП, использующим большое количество
компараторов, работающих параллельно. N- разряд-
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ный параллельный АЦП состоит из 2n резисторов и
2n-1 компараторов. На каждый компаратор подаётся
опорное напряжение, значение которого для соседних
точек отличается на величину, соответствующую одному младшему значащему разряду. При фиксированном входном напряжении у всех компараторов,
имеющих входное напряжение выше опорного, присутствует логическая “1” на их логическом выходе. У
тех же компараторов, у которых опорное напряжение
выше входного напряжение, логический выход установлен в “0”.

Рис. 3. АЦП с последовательным приблежением

В основе АЦП данного типа лежит специальный
регистр последовательного приближения. В начале
цикла преобразования все входы этого регистра устанавливаются в логический 0, за исключением старшего разряда. Это формирует на выходе внутреннего
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) сигнал,
значение которого равно половине входного диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние, определяющее разницу между сигналом на
выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП
последовательного приближения более чем в два раза
превышает 8-разрядного АЦП данного типа.
Sigma-delta АЦП известны почти тридцать лет, но
только недавно появилась технология (цифровые
микросхемы с очень высокой степенью интеграции)
для их производства в виде недорогих однокристальных интегральных схем. На сегодняшний день сигмадельта АЦП используются во многих устроиствах, где
требуеться недрогой экономичный АЦП с высокой
разрядностью. На рис. 4 представлена блок схема
Sigma-delta АЦП.

Рис. 2.Параллельный АЦП

Входной сигнал подаётся на все компараторы
сразу, поэтому задержка по отношению к входному
сигналу, равна задержке только одного компаратора и
N
разрядного
кодера.
Поэтому
процесс
преобразования осуществляется очень быстро. Но
такая архитектура предпологает использование
большого числа резисторов и компараторов, и имеет
оганичение
по
максимальной
разришающей
способности. Каждый компаратор должен иметь
довольно высокий уровень потребления энергии,
чтобы обеспечить высокое быстродействие. На
практике используют преобразователи до 10разрядов
Когда необходимо разрешение 12 – 16 разрядов и
не требуется высокая скорость преобразования, а
определяющим
фактором
является
низкое
потребление,
то
обычно
применяют
АЦП
последовательного преблежения. Последовательное
АЦП работает по принципу последовательного
приблежения к значению входного сигнала. Этот тип
чаще
всего
применяется
в
разнообразных
измерительных приборах и системах сбора данных.
На рис. 3 показана упращённая блок-схема АЦП
последовательного приблежения.
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Рис. 4. Дельта-сигма АЦП первого порядка

Работу этого АЦП можно описать следующим
образом. Постоянное напряжение подается на вход
VIN. Сигнал на выходе интегратора при этом постоянно нарастает или убывает. С выхода компаратора сигнал подается обратно через одноразрядный ЦАП на
суммирующий вход. Благодаря отрицательной обратной связи, соединяющей выход компаратора через
одноразрядный ЦАП с точкой суммирования, среднее
значение постоянного напряжения в этой точке стабилизируется на уровне VIN. Вследствие этого, среднее выходное напряжение ЦАП равняется входному
напряжению VIN. В свою очередь, среднее выходное
напряжение ЦАП определяется плотностью потока
единиц в одноразрядном потоке данных, следующего
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с выхода компаратора. Когда значение входного сигнала увеличивается до +VREF, число единиц в последовательном потоке данных увеличивается, а число
нулей уменьшается. Точно так же, когда значение
сигнала приближается к отрицательному значению –
VREF, число единиц в последовательном потоке данных уменьшается, а число нулей увеличивается. Попросту говоря, в последовательном потоке разрядов
на выходе компаратора содержится среднее значение
входного напряжения. Цифровой фильтр и дециматор
обрабатывают последовательный поток битов и выдают окончательные выходные данные
Мы рассмотрели наиболее распростанёные типы
Аналогово Цифровых Преобразователей (АЦП).
Каждый из этих питов АЦП имеет свою
характеристику
преобразования.
При
последовательном возрастании значении входного
аналогового сигнала Uвх(t) от 0 до величины, соответствующей полной шкалы АЦПU пш, выходной
цифровй сигнал D(t) образует ступенчатую линию.

квантования. Его значение находится по формуле
h=Uпш/(2N-1), где Uпш - номинальное максимальное
входное напряжение АЦП (напряжение полной шкалы), соответствующее максимальному значению выходного кода, N - разрядность АЦП. Чем больше разрядность преобразователя, тем выше его разрешающая способность.
Погрешность полной шкалы – относительная
разность между реальным и идеальным значениями
предела шкалы преобразования при отсутствии
смещения нуля.

.
Эта погрешность является мультипликативной составляющей полной погрешности. Иногда указывается соответствующим числом ЕМР.
Погрешность смещения нуля - значение Uвх, когда
входной код ЦАП равен нулю. Является аддитивной
составляющей полной погрешности. Обычно определяется по формуле
где Uвх.01 - значение входного напряжения, при котором происходит переход выходного кода из О в 1.
Часто указывается в милливольтах или в процентах от
полной шкалы:

Рис. 5. Характеристика преобразования АЦП

Такую зависимость и называют характеристикой
преобразования АЦП. При выборе АЦП нужно
учитывать, что реальная характеристика может
существенно отличатся от идеальной размерами и
формой ступенек линии выходного цифрового
сигнала. Для количественной оценки этих различий
существует целый ряд параметров. Рассмотрим
основные из них.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешающая способность-величина, обратная
максимальному числу кодовых комбинаций на
выходе АЦП. Разрешающая способност выражается в
процентах, разрядах и децибелах и характерезует
достижимую точносто АЦП от полной шкалы.
Например, 12 разрядный АЦП имеет разрешающую
способность 1/4096 и составляет точность 0.0246% от
полной
шкалы.
Разрешающей
способности
соответствует приращение входного аналогового
сигнала АЦП (напряжения Uвх) при изменении
выходного цифрового сигнала Dj на единицу младшего разряда (ЕМР). Это приращение называется шагом

Погрешности полной шкалы и смещения нуля
АЦП могут быть уменьшены либо подстройкой аналоговой части схемы, либо коррекцией вычислительного алгоритма цифровой части устройства.
Погрешности
линейности
харктеристики
преобразования
являются
важнейшими
метрологическими
характеристиками
АЦП.
Нелинейность – максимальное отклонение реальной
характеристикаи преобразования от оптимальной. Её
оптимальная
характеристика
находится
империческим
путём,
чтобы
минимизировать
значение погрешности нелинейности. Нелинейность
обычно определяется в относительных единицах, но в
справочных данных приводится также и в ЕМР.

Погрешность дифференциальной линейности
определяет два важных свойства АЦП: непропадание
кодов и монотонность характеристики преобразования. Непропадание кодов - свойство АЦП выдавать
все возможные выходные коды при изменении входного напряжения от начальной до конечной точки
диапазона преобразования
Монотонность характеристики преобразования это неизменность знака приращения выходного кода
D при монотонном изменении входного преобразуе-
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мого сигнала. Монотонность не гарантирует малых
значений дифференциальной нелинейности и непропадания кодов.
Температурная
нестабильность
АЦП
преобразователя характеризуется температурными
коэффициентами погрешности полной шкалы и погрешности смещения нуля.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Возникновение
динамических
погрешностей
связано с дискритизацией входных сигналов. Для
определения динамической погрешности рассмотрим
некоторые из следующих параметров.
Максимальная частота дискретизации (преобразования) - это наибольшая частота, с которой происходит образование выборочных значений сигнала, при
которой выбранный параметр АЦП не выходит за
заданные пределы. Измеряется числом выборок в секунду.
Время преобразования (tпр) - это время, отсчитываемое от начала импульса дискретизации или начала
преобразования до появления на выходе устойчивого
кода, соответствующего данной выборке. Для одних
АЦП, например, последовательного счета или многотактного интегрирования, эта величина является переменной, зависящей от значения входного сигнала,
для других, таких как параллельные или последовательно-параллельные АЦП, а также АЦП последовательного приближения, примерно постоянной. При
работе АЦП без УВХвремя преобразования является
апертурным временем.
ШУМЫ АЦП

У реального АЦП, вследствии неизбежного шума
в схемах, на выходе некоторый диапазон выходных
кодов для заданного напряжения. То есть если подать
на вход реального АЦП постоянный сигнал ( напряжение) и записать большое количество преобразований, то в результате получится некоторое распределение кодов. На рис. 6 представлен пример частотного
спектра измеряемого сигнала. Нулевая гармоника соответствует основной частоте входного сигнала. Все
остальное представляет собой шум, который содержит гармонические искажения, тепловой шум, шум
1/f и шум квантования.
Отношение сигнал /шум (SNR) – это отношение
среднеквадратического значения величины входного
сигнала к среднеквадратичному значению величины
шума, выраженное в децибелах.
SNR(dB) = 20 log [ Vsignal(rms)/ Vnoise(rms) ].
Это значение позволяет определить долю шума в
измеряемом сигнале по отношению к полезному сигналу. Шум, измеряемый при расчёте SNR, не включает гармонические искажения, но включает шум квантования. Для АЦП шум квантования является лучшим
значением отношения сигнал/шум, который ограни-
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чивает возможности преобразования для определённой разрядности и определяется выражением:
SNR(db) = 6.02 N + 1.76,
где N - разрешение АЦП. Спектр шума квантования
АЦП стандартных архитектур имеет равномерное
распределение по частоте. Поэтому величина этого
шума не может быть уменьшена путем увеличения
времени преобразования и последующего усреднения
результатов. Шум квантования может быть снижен
только путем проведения измерений с помощью АЦП
большей разрядности.

Рис. 6. Характеристика частотного сектра

Большинство бытовых приборов и приборов широкого применения имеют номинальный ток 50 А и
класс точности 1 – 2.5. Порог чувствительности по
току для таких счетчиков и указанных классов в соответствии с ГОСТ 6570-96 составляет соответственно 1
– 2.5% от номинального тока. Для достижения такой
точности при мощностях нагрузки, близких к максимальному значению, достаточно применять 7-8 разрядное АЦП. В данной работе для первичного
преобразователя
предлагается
использовать
встроенный АЦП микроконтроллера. На сегодняшний день для большинства дешевых контроллеров
широкого применения число разрядов такого АЦП
равно 10. Примерам такого АЦП может служить
внутренний АЦП микроконтроллера ATmega 8 фирмы ATmel. АЦП имеет много характеристик, но в качестве основных рассмотрим следующие: разрешающую способность, абсолютную точность, предельную частоту дискретизации и диапазон входных
напряжений.
У 10-ти разрядного АЦП максимальное число кодовых комбинаций будет равно 210 = 1024. Разрешающая способность равна 1/1024 от всей шкалы допустимых входных напряжений. Для работы АЦП необходим источник опорного напряжения (ИОН). Для
него это эталон, по отношению к которому он измеряет входные сигналы. Микроконтроллер ATmega 8
позволяет в качестве ИОНа использовать напряжение
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питания, внутренний опорный источник на 2,56 В и
напряжение на выводе AREF (внешний ИОН).
Напряжение питания микроконтроллера 5 В, тогда 1/1024 от всей шкалы это 5 * 1/1024 = 0,0048 В
или примерно 5 мВ. С таким шагом (это называется
шаг квантования) АЦП будет измерять входное
напряжение. Если два ближайших значения сигнала
на входе АЦП будут отличаться между собой на величину < 5 мВ, АЦП воспримет их как одинаковые.
На практике разрешающая способность АЦП ограничена его шумами.
Абсолютная точность – отклонение реального
преобразования от идеального. Это составной результат нескольких погрешностей АЦП. Выражается в
количестве младших значащих разрядов (LSB - least
significant bit) АЦП. Для нашнго микроконтроллера
абсолютная погрешность АЦП = ±2LSB и будет равна 2 * 5 мВ = ±10 мВ.
Предельная частота дискретизации определяет
быстродействие АЦП и измеряется в герцах или количестве выборок в секунду (SPS – samples per
second). Для микроконтроллеров ATmega 8 эта величина равна 15 kSPS (килло семплов в секунду).
Диапазон входных напряжений – это минимальное
и максимальное значение напряжения, которое можно
подавать на вход АЦП. Для микроконтроллера AVR
он равен 0 – Vcc (напряжение питания)
Для пояснения выбора наиболее приемлемого для
практического применения варианта АЦП, целесообразно показать на примере.Пусть, например, нужно
осуществить оперативный контроль расхода электроэнергии потребителей с нагрузкой от 0 до 50 А при
напряжении сети не более 260 В с погрешностью
0,01 кВт*ч контроллером со встроенным АЦП.В этом
случае при применении 10-разрядного АЦП позволит
осуществить оперативный контроль энергопотребления нагрузки с током потребления не менее 0.05 А. То
есть, при нагрузке мощностью не менее 11 Вт контроль расхода электроэнергии может быть осуществлен и относительная погрешность при таком расходе
не будет превышать 0.1 % от полной шкалы. При
нагрузке мощностью менее 11 Вт контроль расхода
электроэнергии не может быть осуществлен в принципе, так как относительная погрешность при таком
расходе будет превышать 100%. В этом же случае
предлагается использовать несколько поддиапазонов

вместо одного полного динамического диапазона.
Микропроцессор,
оснащённый
разнообразными
устройствами ввода-вывода информации, может применятся в качестве законченного устройства, в частности осуществлять выбор поддиапазона, корректировку погрешности измерения сигнала первичным
преобразователем. Так же к микропроцессору возможно подавать сигналы от множество измерительных датчиков и осуществлять управление различными механизмами какого либо сложного объекта
управления или технологического процесса. В этом
случае первичный преобразователь может выступать
в качестве сложной вычислительной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использовании внутреннего АЦП микроконтроллера для первичного преобразователя систем оперативного контроля даёт возможность решать сложные
технические задачи по разработке различных систем
сбора данных и обработки информации, где общей
функцией является передач данных а один центр для
обработки информации, оценки и принятия решения.
Применение микроконтроллера с внутреннем АЦП
даже в простейших измерительных схемах принципиально изменяет функциональные возможности
устройств, качество функционирование и обслуживания систем на их основе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ, ДИСПЕРСНАЯ ФАЗА
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ
О.Ю. Якушева, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье приводится объяснение как частицы, находящиеся в угольной шахте, могут повлиять на рассеивание оптического излучения и какие углы рассеяния света преобладают в газодисперсной системе, применительно к угольным шахтам.
Ключевые слова:Газодисперсная среда, обратное рассеяние, частицы пыли.
ВВЕДЕНИЕ

В статье [1] описан метод построения активного
пирометрического прибора обнаружения очага
возгорания в газодисперсной среде на ранней стадии.
Но проблема в том, что неизвестно как себя будет
вести оптическое излучение на частицах пыли,
находящихся в угольной шахте, будет ли достаточно
обратного рассеяния для определения запыленности
среды. Так как в угольной шахте присутствуют
частицы разного размера, то и оптическое излучение
будет вести себя по разному в зависимости от этой
характеристики.
Таким образом, была поставлена цель –
проанализировать обратное рассеяние оптического
излучения от частиц угольной пыли.
Указанную цель можно разбить на следующие
задачи:
 выяснить какие частицы, находящиеся в угольной шахте, могут повлиять на обратное рассеивание
оптического излучения;
 определить какие углы обратного рассеяния света преобладают в газодисперсной системе, применительно к угольным шахтам.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В статье [3] рассказывается об оптическом
природном явлении, называемом глорией, которое
образуется в результате рассеяния света от частиц
дисперсной фазы газодисперсной системы, например
от облачных капель. Глория представляет собой
светящееся
радужное
кольцо
вокруг
противосолнечной тени наблюдателя на верхней
границе облака или тумана. Это объясняется тем, что
свет, рассеивающийся в обратном направлении,
отражается от частиц облака, преимущественно вдоль
образующей конуса с телесным углом 2φ при
вершине. В глаз наблюдателя или в объектив
фотокамеры такие лучи приходят от мириадов частиц,
поэтому из общего фона рассеянного света
выделяется кольцевое изображение повышенной
яркости с угловым радиусом φ. Отражение света
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происходит от частиц, которые состоят из воды,
находящейся в особом состоянии, отличной от
обычной жидкой воды. Это атмосферная вода,
которая служит оптимальной промежуточной фазой в
конденсационном образовании льда, но склонна и к
самостоятельному существованию при Т < 0 °С.
Показатель преломления такой воды оценен
пределами 1,8 – 1,9, что соответствует плотности
2,1–2,2 г∙см–3 [2].
Можно провести аналогию происхождения глории
с рассеянием оптического излучения на частицах
пыли в угольной шахте. Во первых, глория образуется
только в облаках, у которых температура на верхней
границе ниже 0°С, т.е. свет отражается от твердых
капель воды (кристалликов), плотность которых
близка к плотности угольных частиц (плотность угля
1–1,7 г∙см–3), во вторых показатель преломления
рассеивающей среды для возникновения глории
находится в пределах 1,8–1,9, и показатель
преломления угольной пыли составляет 1,7–1,85 для
длин волн 500–3000 нм, в зависимости от марки угля
(рис. 1) [5], в-третьих, глория появляется на облаках,
частицы которых имеют разные размеры (от
нескольких единиц до сотен микрометров) и разную
форму.
Вследствие того что проведена аналогия угольных
частиц и частиц атмосферной воды, можно сделать
вывод, что рис. 2 иллюстрирует рассеяние, подобное
рассеянию оптического излучения от частиц угольной
пыли. На этом рисунке представлен фрагмент угловой
функции коэффициента рассеяния в области углов
глории, рассчитанной по формулам Ми для
различных
размеров
сферических
частиц
с
показателем преломления 1,81.
Типичную для глории область углов между 1,5–
3,8° занимают пики рассеяния частицами, крупнее
20 мкм. С увеличением размера частицы значение
угла для максимума пика увеличивается, а сам пик
становиться выше и сужается, это означат, что с
увеличением углового радиуса радуги усиливается и
ее яркость, и цветовой контраст.
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Рис. 3 Индикатриса рассеяния света для частиц крупных
размеров

Данный рисунок иллюстрирует что частица, размеры которой в несколько раз превышают длину волны падающего на них света количество рассеиваемого
назад света гораздо больше пропускаемого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1–кокс, 2–антрацит, 3–тощий уголь, 4а– каменный уголь марки ПС,
4б– каменный уголь марки Г, 5а– бурый уголь разреза Назаровский,
5б– бурый уголь разреза Бородинский.
Рис.1. Зависимость показателя преломления от длинны волны
для различных веществ

В заключении можно сделать вывод о том, что для
частиц, присутствующих в угольных шахтах имеет
место обратное рассеяние света, причем угол рассеяния равен1,5–3,8° (в направлении, противоположном
падающему на частицы свету) для частиц, находящихся непосредственно над электрооборудованием
комбайна, и от 120° до 180° в направлении падающего
света на частицы, которые удаленны на некоторое
расстояния от электрооборудования. Поэтому для
регистрации такого рассеяния нужно использовать
метод приема оптического излучения, основанного на
обратном рассеянии, причем для его лучшего восприятия фотоприемники должны быть установлены под
углами 120° и 177–175° по отношению к падающему
свету на частицы угольной пыли.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2 Индикатрисы рассеяния, рассчитанные по формулам Ми
для разных диаметров частиц с показателем преломления 1, 81

В угольных шахтах количественное распределение
частиц с размерами больше 20 мкм составляет 35,5%
от всех присутствующих частиц над электрооборудованием комбайна, где высока вероятность возникновения очага возгорания. Но такое возникновение
взрыва может произойти и в нескольких метрах от
оборудования, где большинство частиц (56%) имеют
размеры 2–5мкм, которые в 4–11 раз соответственно
превышают длину волны оптического излучателя, т.е.
они являются крупными частицами по сравнению с
длинной волны падающего излучения, но не на столько крупными, что было подходящим условие глории.
На рис. 3 представлен результат измерения светового
потока рассеянного объектом под разными углами
для частиц крупных размеров [4].
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