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ВВЕДЕНИЕ

Оптико-электронные приборы широко используются при решении целого ряда задач, в том числе и
для дистанционного определения и контроля температуры [1]. Кроме того такие приборы, могут применяться для определения очага возгорания на ранней
стадии. Подобные приборы разрабатываются на кафедре Методов и средств измерений и автоматизации
Бийского технологического института [2–4].
В настоящее время активно ведутся работы по
разработке трехканального пирометрического прибора. Особенностью прибора является контроль температуры по двум спектральным отношениям. Ранее
был выполнен расчёт и проектирование оптической
части прибора, а также разработана электронная часть
прибора [5].
После разработки оптической и электронной частей прибора был изготовлен лабораторный образец,
характеристики которого необходимо определить.
Таким образом, была сформулирована цель работы – исследовать параметры и характеристики изготовленного лабораторного образца трёхканального
пирометрического прибора. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 выявить основные параметры и характеристики
прибора, влияющие на выполнение его функций;
 разработать методики определения параметров и
характеристик прибора;
 провести определение параметров и характеристик прибора по разработанным методикам. Проанализировать полученные результаты.
Разрабатываемый прибор должен за определенный
промежуток времени определить начальную стадию
взрыва в определенном объеме пространства. Таким
образом, к основным параметрам прибора можно отнести:
 быстродействие прибора;
 параметры, определяющие размер охраняемой
зоны;
 пороговая чувствительность;
 передаточная характеристика.

Кроме приведенных выше, весьма важным для
прибора параметром является помехозащищенность
от внешних оптических помех. Помехозащищенность
характеризует работу прибора в условиях запыленного пространства, присутствия ламп накаливания и
иных источников излучения не несущих полезной
информации. Исследование помехозащищенности в
данной работе не рассматривается.
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА

Исследуемый трёхканальный прибор является
прибором контроля, и для него быстродействие будет
определяться временем срабатывание прибора при
появлении в угловом поле прибора очага возгорания.
Время срабатывания прибора может быть определено
как теоретическим способом, так и на практике.
Быстродействие прибора будет определяться постоянной времени фотоприёмников и временем обработки сигналов с фотоприемников микроконтроллером. Чтобы определить быстродействие прибора t сраб
необходимо.
Найти время выполнения аналого-цифрового преобразования (АЦП) t АЦП по формуле:

t АЦП  t такт  N ,
где t такт – время одного такта АЦП; N – количество
тактов необходимых для преобразования.
Рассчитать время работы программы управления
t прог

t прог 

N тактов
,
f МП

где N тактов – количество тактов микроконтроллера на
выполнение программы, f МП – тактовая частота микроконтроллера.
Определить время, необходимое на опрос одного
канала
t К  t АЦП  t прог .
Найти время срабатывания прибора, которое определяется суммарным временем опроса всех каналов
прибора и постоянной времени фотоприемников 
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tсраб  3  tК   .
Далее по предложенной методике было рассчитано время срабатывания прибора.
Используемый АЦП настроен на тактовую частоту
125 кГц, а количество тактов необходимых для преобразования АЦП равно 14, следовательно, время
работы АЦП для одного канала равно 112 мкс.
Для работы программы обработки и передачи сигнала необходимо выполнение примерно 1 тыс. команд (с учетом циклов), при этом тактовая частота
микроконтроллера 8 МГц, следовательно, t прог будет
равно 125 мкс. Откуда время опроса одного канала
прибора t К – 237 мкс.
Для используемых в приборе фотоприёмников
ФДК-155 постоянная времени равна 1∙10-5 с [6].
Таким образом, с учетом времени опроса всех каналов и времени срабатывания фотоприемников получается, что расчётное время срабатывания прибора
составляет 721 мкс.
Полученное значение удовлетворяет требованию
высокого быстродействия для обнаружения очага возгорания на ранней стадии – время срабатывания прибора менее 3 мс [8].
Для практической оценки быстродействия прибора
была предложена следующая методика.
К одному из выходов микроконтроллера подключается светодиод.
Программа микроконтроллера выполняет включение светодиода, считывание кода с АЦП микроконтроллера. Значение кода с АЦП при включенном светодиоде N сд запоминается в памяти микроконтроллера. После этого светодиод выключается.
Программа микроконтроллера выполняет включение светодиода и одновременно запускает таймер
микроконтроллера. Таймер останавливает счёт, как
только изменение кода на выходе АЦП микроконтроллера достигнет значения 90% от N сд .
Количество импульсов, посчитанное таймером
микроконтроллера, отправляется через последовательный интерфейс на персональный компьютер, где
происходит пересчёт количества импульсов во временной интервал по формуле
N
t сраб.практ. 
,
f МП
где N – количество импульсов, насчитанных таймером, f МП – тактовая частота микроконтроллера.
В результате проведённых исследований по предложенной методике время срабатывания одного канала составило 128 мкс, время срабатывания прибора,
соответственно, составляет 384 мкс. Погрешность
определения быстродействия прибора определяется
тактовой частотой микроконтроллера и составляет
0,125 мкс.
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ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗМЕР
ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ

Угловое поле прибора является параметром, определяющим, какой сектор пространства перед прибором будет находиться под наблюдением.
В силу симметричности оптической системы угловое поле достаточно измерить в одной плоскости.
Схема установки для определения углового поля показана на рис. 1. Для измерения углового поля необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1. Определить ток через фотоприёмники при выключенном источнике излучения – I т .
2. На круг 3 предварительно наносятся метки для
обозначения углов от 0 до 180 с шагом 1. Прибор 1
устанавливается в центр круга 3, таким образом, чтобы оптическая ось прибора проходила через центр
круга 3 и метку 90. При этом центр линзы 2 должен
совпадать с центром круга 3.
3. Настроить мощность излучения лампы таким
образом, чтобы выходной ток фотоприёмников был
как минимум в два раза больше I т .
4. Поворачивая прибор 1 по меткам, нанесенным
на круг 3 необходимо добиться уровня выходного
сигнала прибора соответствующего I т . Метка, соответствующая такому положению прибора будет определять половину углового поля – ω.

1 – лабораторный образец прибора, 2 – линза прибора,
3 – градуированная окружность, 4 – источник излучения
Рис. 1. Схема установки для определения углового поля
прибора

По результатам проведенных измерений угловое
поле прибора 2ω составило 5°.
ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБОРА

Для систем обнаружения энергетическая пороговая чувствительность определяется как значение
входного сигнала (потока или освещенности) на
входном зрачке прибора, обеспечивающего заданное
отношение сигнал/шум. Для достоверного обнаружения сигналов необходимо обеспечить отношение сигнал/шум  в пределах 2…2,5 [1].
Чтобы определить пороговую чувствительность
прибора необходимо:
1. Определить значение тока через фотоприёмники
при отсутствии потока излучения на входном зрачке
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прибора – I 0 . Ток I 0 соответствует внутренним шумам фотоприёмника, темновому току и фоновой засветке.
2. Рассчитать необходимое значение тока полезного сигнала через фотоприёмник для обеспечения отношения сигнал шум равного двум
I П  2  I0 .
3. Выполнить расчет потока излучения ФП на
входе оптической системы, который будет соответствовать току через фотоприёмник I П .
4. Определить параметры очага возгорания (температуру, площадь, расстояния до очага возгорания),
при котором на входе оптической системы будет присутствовать поток равный ФП .
В качестве приёмников излучения в приборе используются кремниевые фотодиоды ФДК-155К, которые включаются в измерительный тракт в обратном
направлении. Обратный ток фотодиодов преобразуется в напряжение и усиливается при прохождении через блок преобразования и усиления.
С учётом коэффициентов преобразования и усиления ток через фотоприёмники в отсутствии потока на
входном зрачке прибора составит 70 нА. Таким образом, значение тока полезного сигнала I П составит
140 нА.
Далее с помощью компьютерной программы [8]
был выполнен расчет потока излучения ФП (Табл. 1).
При расчёте в качестве исходных данных использовался требуемый ток I П , характеристика чувствительности фотоприёмника и спектральный коэффициент пропускания оптической системы для каждого из
каналов.
Табл. 1. Поток излучения на фотоприёмниках,
обеспечивающий ток через фотоприёмники 140 нА
Рабочая длина волны канала
Поток излучения на
прибора, нм
фотоприёмнике, Вт
690±30
7,65E-07
760±20
2,79E-06
1000±20
5,21E-06

К приборам обнаружения очага возгорания, используемым на угледобывающих предприятиях,
предъявляются следующие требования [3]:
 температура срабатывания – 873 К;
 дальность действия прибора – 30 м;
 площадь очага возгорания – менее 1 м2.
Далее было выполнено моделирование очага возгорания с различной площадью. Значения потока излучения, приведенные в табл. 1 соответствуют очагу
возгорания имеющему температуру 873 К, площадь
0,5 м2 на расстоянии от входного зрачка прибора 30 м,
что удовлетворяет приведенным выше требованиям.
При расчёте очага возгорания не учитывалось ослабление излучения при прохождении через промежуточную среду и очаг возгорания принимался за АЧТ.

В качестве физической модели очага возгорания
при экспериментальном определении характеристик
прибора использовалась температурная лампа
ТРУ 1100–2350, отградуированная в диапазоне 900–
2000 С и имеющая размеры излучающей поверхности 520 мм.
Для лампы было найдено спектральное распределение потока по длинам волн, что дало возможность
определить поток излучения в спектральных рабочих
диапазонах исследуемого прибора. Сканирование
спектра лампы осуществлялось с помощью лабораторной установки (рис. 2). Лампа устанавливается на
одной
оптической
оси
с
монохроматором
МУМ 1.720.012-01 [9], во входном отверстии которого установлен фотоприёмник с известной характеристикой чувствительности и подключенный через блок
преобразования и усиления к вольтметру.

1 – источник излучения, 2 – монохроматор, 3 – фотоприемник,
4 – блок преобразования и усиления, 5 – вольтметр
Рис. 2. Схема лабораторной установки для сканирования
спектра эталонного источника излучения

Изменяя длину волны монохроматора, осуществляется снятие показаний вольтметра при различных
температурах лампы – U T ,   . Далее, учитывая
спектральную характеристику чувствительности используемого фотоприёмника и коэффициент преобразования ток-напряжение и коэффициент усиления,
были получены спектральные характеристики излучения лампы (рис. 3).
Далее был вычислен суммарный поток для каждого канала прибора при заданной температуре T по
формуле [1]:
2

Фe T    Ф T ,    d ,

(1)

1

где   2  1 – рабочий диапазон канала прибора,
Ф T ,   – спектральное распределение потока излучения при температуре T .
По известному значению Фe T  можно оценить
параметры очага возгорания, которому соответствует
лампа ТРУ 1100–2350. Например, при температуре
лампы 1600 С, поток излучения от лампы, установ-
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ленной на расстоянии 1 м от прибора соответствует
очагу возгорания с температурой 873 К, находящемуся на расстоянии 30 м от входного зрачка прибора и
имеющего площадь: для канала с диапазоном длин
волн 690±30 нм – 0,631 м2, а для канал с диапазоном
длин волн 760±30 нм – 0,131 м2. При этом ток через
фотоприёмники будет больше 140 нА.

Прибор через последовательный интерфейс подключен к персональному компьютеру. На персональном компьютере установлена программа, позволяющая в реальном времени отображать сигнал на входе
АЦП микроконтроллера – U АЦП .
2. Измерение сигналов на входе АЦП при температуре лампы T – U АЦП T  .
3. Определение суммарного потока излучения
Фe T  для каждого канала прибора при заданных
параметрах (температура T , площадь излучающей
поверхности S , расстояние до источника L ) эталонного источника по формуле (1). В качестве эталонного источника использовалась температурная лампа
ТРУ 1100-2350. Расстояние до лампы L и её температура T оставались неизменными, как и при измерении
U АЦП T  (п. 2).

1 – температура лампы 1400C, 2 – температура лампы 1600C,
3 – температура лампы 1800C, 4 – температура лампы 2000C
Рис. 3. Спектральное распределение потока излучения
температурной лампы ТРУ 1100-2350
(расстояние до лампы 30 см)

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА

Передаточная характеристика прибора – это зависимость выходного сигнала от сигнала, действующего
на вход прибора. Для исследуемого пирометрического прибора входным сигналом является поток излучения, а выходным – сигнал на входе аналогоцифрового преобразователя микроконтроллера.
Для получения передаточной характеристики
каждого из трёх каналов пирометирического прибора
была предложена следующая методика:
1. Сборка лабораторной установки для измерения
сигнала на входе АЦП микроконтроллера (рис. 4).
Установка включает в себя источник излучения –
температурную лампу ТРУ 1100–2350 (характеристики лампы приведены на рис. 3).

1 – источник излучения, 2 – лабораторный образец трёхканального
пирометрического прибора, 3 – персональный компьютер
Рис. 4. Лабораторная установка для измерения сигнала на
входе АЦП микроконтроллера

Лампа устанавливается на одной оптической оси с
лабораторным образцом трёхканального пирометрического прибора. Параметры установки лампы (температура T и расстояния до лампы L ) выбираются
такими, чтобы поток излучения от лампы соответствовал пороговой чувствительности прибора.
96

4. Построение передаточной характеристики канала прибора. При этом по оси x откладывается значение потока, регистрируемого каналом прибора при
температуре T – Фe T  , а по оси y – сигнал на входе АЦП микроконтроллера при температуре лампы
T – U АЦП T  .
5. Изменение температуры лампы на величину
T , где T равно 100 С (из градуировочной таблицы лампы).
6. Повторение п. 2–5.
Далее по предложенной методике были получены
передаточные характеристики каналов прибора.
Прибор работает в трёх спектральных диапазонах:
690±30 нм (первый канал), 760±20 нм (второй канал),
1000±20 нм (третий канал). Но рабочий диапазон
имеющего монохроматора ограничен длинами волн
400-800 нм, и поэтому поток излучения может быть
определен только для двух каналов прибора.
Характеристики лампы Фe T  для рабочих спектральных диапазонов прибора 1, 2 были получены ранее при определении пороговой чувствительности прибора.
Ограничение диапазона температур, воспроизводимых лампой ТРУ 1100–2350, нижним пределом
1600 С связано с тем, что данное значение температуры соответствует пороговой чувствительности прибора. Верхний предел ограничен диапазоном температур, в котором лампа была проградуирована.
На следующем этапе были проведены измерения
сигналов на входе АЦП микроконтроллера. В результате измерений получены данные, представленные в
табл. 2.
По результатам, представленным в табл. 2 были
построены передаточные характеристики прибора для
двух каналов (рис. 5).
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Температура
лампы, C
1600
1700
1800
1900
2000

Табл. 2. Зависимость сигнала на входе АЦП от потока излучения
Суммарный поток, регистрируемый каналом
Напряжение на входе АЦП, В
прибора, Вт
Канал 1 (690±30 нм)
Канал 2 (760±20 нм)
Канал 3 (1000±20 нм)
Канал 1 (690±30 нм)
Канал 2 (760±20 нм)
1,51
1,42
1,29
8,82148E-07
7,49103E-07
2,99
2,89
2,13
1,98603E-06
1,47892E-06
1,40
1,18
3,24
2,73312E-06
1,93361E-06
2,00
1,75
0,95
3,50255E-06
2,45193E-06
1,50
1,70
1,37
4,83381E-06
3,25720E-06

стадии: прибор сможет обнаружить очаг возгорания,
имеющего температуру 873 К, площадь 0,5 м 2 на расстояния 30 м от входного зрачка прибора. Но указанные параметры очага возгорания являются расчётными, и при расчёте не учитывался спектральный коэффициент излучения     источника излучения и коэффициент ослабления излучения при прохождении
через промежуточную среду с    , который может
быть значительным из-за запыленности.
Достичь повышения чувствительности возможно
путем замены используемых фотоприемников на более чувствительные, например, фотоприемники серии
S1227-1010ВR, выпускаемые фирмой Hamamatsu [11].
1 – для канала с рабочим диапазоном длин волн 690±30 нм;
2 – для канала с рабочим диапазоном длин волн760±20 нм
Рис. 5. Передаточные характеристики каналов прибора

Наличие в передаточной характеристике нескольких максимумов объясняется прохождением сигнала с
фотоприёмников через адаптивную схему усиления.
Поток, создаваемый очагом возгорания с известными геометрическими размерами в заданном диапазоне длин волн, может быть рассчитан с использованием законов теплового излучения. Таким образом,
измеренные передаточные характеристики каналов
прибора позволяет имитировать подачу на вход прибора сигнала от очага возгорания, что позволит в
дальнейшем выработать алгоритм его обнаружения.
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИБОРА

Реальное использование прибора предполагает обнаружение начальной стадии развития взрыва в газодисперсных системах, при этом температура очага
возгорания 873 К, а время обнаружения не должно
быть более 3 мс.
При этом угловое поле должно быть максимально
возможным для приближения зоны полного излучения [3] к входному зрачку прибора. Угловое поле исследуемого лабораторного образца трёхканального
пирометрического прибора меньше углового поля
существующих датчиков обнаружения очага возгорания [3, 10]. Поэтому необходимо его увеличить, например, за счёт использования фотоприёмников с
большей чувствительной площадкой или применения
многолинзовой оптической системы.
Чувствительность прибора является вполне приемлемой для обнаружения очага возгорания на ранней

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы было выполнено
исследование основных параметров и характеристик
изготовленного лабораторного образца трёхканального пирометрического прибора. Решены следующие
задачи:
 выявлены основные параметры и характеристики прибора, влияющие на выполнение его функций;
 разработана методика определения параметров и
характеристик прибора;
 проведено определение параметров и характеристик прибора по разработанной методике. Проанализировать полученные результаты.
Дальнейшая работа будет направлена на улучшение чувствительности и расширения охраняемой зоны
трёхканального пирометрического прибора, путем
замены фотоприёмников и перепроектирования оптической системы.
Работа выполнялась при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (программа «У.М.Н.И.К.», гос.
контракт № 8742р/13987 от 02.12.2010 г.)
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АГРЕГОМЕТР-ДЕФОРМОМЕТР КЛЕТОК КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
В.А. Вдовин, А.В. Муравьев, А.А. Певзнер
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль
Устройство относится к медицине и биологии и может быть использовано для оценки изменений состояний мембран
эритроцитов, их деформируемости, а так же определения параметра агрегации для точной диагностики расстройств микроциркуляции крови при различных заболеваниях и патологических состояниях. Представлены новый метод определения
параметра агрегации и новый способ задания деформирующего воздействия на клетки при определении степени деформируемости клеток крови. На их основе было разработано устройство. Устройство имеет высокую производительность, за счет
сокращения времени анализа, высокую точность оценки параметра агрегации и степени деформации клеток крови при компьютерном анализе изображения, позволяет снизить влияние человеческого фактора при регистрации характеристик клеток
крови.
Ключевые слова: агрегация, деформация, клетки крови, эритроциты, метод, препарат крови, микроциркуляция.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство предназначено для автоматизации измерении степени деформации и параметра агрегации
клеток крови человека, например для определения
степени деформации и параметра агрегации эритроцитов крови при различных патологических изменениях в организме человека.
Известен способ определения агрегации эритроцитов на основе оценки скорости оседания эритроцитов
(СОЭ). Способ заключается в сравнении уровня свободно осевших клеток, в вертикально установленном
капилляре с кровью в течение 2 часов [1] и принудительно осажденных эритроцитов крови путем их центрифугирования в течение 20 минут при 3000 об/мин.
Был предложен новый вариант оценки агрегации
эритроцитов на основе исследования микроскопической картины оседания эритроцитов в гематокритном
капилляре[2], с регистрацией скорости оседания клеток. Однако, круглое сечение капиллярной трубки не
позволяет точно сфокусировать изображение клеток
или их агрегатов. Кроме того, на скорость оседания
эритроцитов и в этом случае существенно сказывается разная вязкость среды (плазмы) и концентрация
эритроцитов (их гематокрит). Следовательно, точность определения агрегации эритроцитов этим методом будет заметно ограничена.
Существует 3 автоматических метода исследования СОЭ в динамике:
1. Кондуктометрический метод;
2. Электрокинетический метод;
3. Фотометрический метод.
Кондуктометрический метод регистрации СОЭ
основан на измерении сопротивления крови с постоянно оседающими эритроцитами. Однако исследования показали, что данный метод является менее чувствительным, чем ручной метод Панченкова[3]. Кроме этого, кондуктометрический метод не позволяет

оценивать агрегацию эритроцитов, а служит только
для измерения суспензионной стабильности крови.
В основу электрокинетического метода исследования скорости оседания эритроцитов положен эффект
Дорна [4]. Он состоит в том, что при движении заряженных частиц в неподвижном столбе жидкости в ней
возникает разность потенциалов. Известно, что при
увеличении заряда мембраны возрастает способность
эритроцита к агрегации. Измерение потенциала Дорна
позволяет определить электрокинетическую характеристику оседания эритроцитов.
Общим существенным недостатком обоих классов
методов определения СОЭ для анализа агрегации
эритроцитов является то, что скорость оседания клеток сильно зависит от плотности среды (вязкости
плазмы) и от концентрации клеток (гематокрита) и в
меньшей степени от объединения клеток в комплексы-агрегаты. Вследствие чего точность и достоверность метода вызывает сомнение.
Также известен способ измерения степени агрегации эритроцитов на основе оценки светопропускания
через пробу цельной крови или суспензии эритроцитов в агрегирующей среде [5]. Способ основан на измерении интенсивности светопропускания в зависимости от агрегатного состояния крови. Более высокая
агрегация образца крови характеризуется более высокой интенсивностью прохождения света через образец крови и наоборот. В этом способе возможна регистрация агрегации эритроцитов в условиях покоя, а
также после приложения высоких или низких напряжений сдвига.
Фотометрический метод является наиболее распространенным методом исследования агрегационных свойств эритроцитов. С помощью этого метода
возможна количественная оценка агрегатного состояния крови - размеров и плотности микроагрегатов
эритроцитов. Кроме этого, фотометрический анализ
отличается от других методов (биомикроскопия, микрофотография) простотой и доступностью, что объяс-
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няет его широкое применение в клинической практике. Все фотометрические методы можно классифицировать по характеристике регистрируемого светового
потока:
1. Исследование в проходящем световом потоке;
2. Исследование в отраженном световом потоке.
Интенсивность света, прошедшего через слой суспензии эритроцитов, изменяется в соответствии с их
агрегатным состоянием, которое характеризуется
размерами и плотностью образующихся агрегатов.
Возможности измерения прозрачности крови
практически ограничены слоями толщиной 2-3 мм.
Так как исследуемая проба крови представляет собой
суспензию взвешенных эритроцитов, то на интенсивность прошедшего светового потока будут оказывать
большое влияние рассеивающие свойства агрегатов
эритроцитов. Кроме этого, при измерении в суспензии
взвешенных эритроцитов интенсивность прошедшего
светового потока зависит не только от размеров и
формы эритроцитов, но и от их объемной концентрации и функционального состояния гемоглобина. В
связи с этим более широкое применение получили
методы исследования суспензии эритроцитов в отраженном световом потоке.
Для изучения агрегации эритроцитов применяют
метод «силлектрометрии», сущность которого состоит в уменьшении светорассеивания после прекращения перемешивания в процессе дезагрегацииагрегации клеток [6].
Недостатком способа является невозможность
дифференцировать истинные агрегаты от простого
оптического сближения клеток. Также невозможно
корректно определить агрегацию эритроцитов при
низких величинах гематокрита (Hct>35%), что снижает степень достоверности полученного результата.
При попытке подсчитать агрегаты и их размеры
существенной проблемой является распознавание
различных по форме и размеров агрегатов. Эта проблема, в первую очередь, определяется многообразием образов, которые представляют агрегаты и необходимостью разработки алгоритма выделения агрегата и подсчета количества клеток, составляющих данный агрегат. Эта задача значительно усложняется при
расположении столбчатых частей агрегатов перпендикулярно плоскости изображения.
Значительно более простую задачу представляет
процесс распознавания единичных клеток, на факте
был предложен новый способ определения параметра
агрегации.
Так же достаточно важной характеристикой клеток крови является степень их деформируемости.
Известен способ оценки деформируемости эритроцитов путем лазерной эктоцитометрии [7]. Он заключается в нагружении и вытягивании эритроцитов
в потоке вязкой жидкости, помещенной в зазор ротационного вискозиметра типа «конус-плоскость». Степень удлинения клеток регистрируется при помощи
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лазерного луча, направленного перпендикулярно
сдвигу жидкости, проходящего через прозрачную
часть «конус» ротационного устройства. Использования этого метода позволяет получить быстро и удобно
индекс деформации эритроцитов. Однако способ не
позволяет визуализировать и анализировать форму
клеток и тем самым оценивать ее изменения при деформации эритроцитов.
Одним из недостатков устройств, реализующих
данный метод, является использование дорогостоящего лазерного микрометрического устройства. Поэтому
усстройства не получили широкого распространения
в клинических лабораториях.
Известен способ оценки состояния деформируемости эритроцитов по измерению вязкости цельной крови или суспензии эритроцитов в неагрегирующей
среде [8] c последующим расчетом индекса ригидности эритроцитов. Способ достаточно прост в реализации, однако требует весьма дорогой аппаратуры в
виде ротационного вискозиметра и, кроме того, при
вискозиметрическом измерении, величина вязкости
суспензии зависит от ориентации клеток, диаметра
канала (в случае применения капиллярных вискозиметров) или зазора между вращающимися пластинами, величины пристеночного слоя жидкости и ее вязкости. Так же данный способ не позволяет оценить
вклад функциональной геометрии клеток в величину
их деформации. Все это затрудняет интерпретацию
результатов вискозиметрического измерения суспензий клеток крови в терминах их деформируемости.
Известен способ оценки деформируемости эритроцитов, взятый за прототип [9], заключающийся в
помещении отмытых в изотоническом растворе NaCl
эритроцитов в проточную микрокамеру и последующем вытягивании, прикрепленных «одной» точкой
мембраны клеток сдвиговым потоком строго дозированной известной величины. О состоянии деформируемости судят по степени удлинения эритроцитов в
сдвиговом потоке. Нагружение и вытягивание клеток
происходит путем создания ламинарного потока суспензионной жидкости в микрокамере за счет работы
инфузионного насоса, снабженного электродвигателем постоянного тока. Для получения разных величин
напряжения сдвига используется специальный редуктор. Для остановки потока используется сложная система клапанов с электрическим приводом.
Недостатком способа является низкая производительность вследствие необходимости зарегистрировать и измерить размеры не менее 100 прикрепленных
эритроцитов, для чего многократно повторяется течение суспензионной жидкости с последующей остановкой и видеорегистрацией формированных клеток
крови. Так же недостатком является невысокая точность задания нагрузки на клетки крови вследствие
неравномерности распределения давления по проточной микрокамере и динамических колебаний давлений в ней.
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Однако способ трудоемок и занимает длительное
время, так как необходимо зарегистрировать и измерить размеры не менее 100 прикрепленных эритроцитов. Для этого многократно повторяется течение суспензионной жидкости с последующей остановкой и
видеорегистрацией деформированных клеток крови.
Целью изобретения является повышение производительности и точности определения степени деформации и параметра агрегации клеток крови.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для повышение производительности и точности
определения параметра агрегации клеток крови был
разработан новый метод [10] в котором степень агрегации клеток крови определяют в зависимости от оптических свойств препарата.
Новым является то, что производится микросъемка препарата крови в момент времени t1 вблизи начала агрегации клеток крови, и в момент времени t2
вблизи окончания агрегации клеток крови, распознаются на микроснимках единичные клетки крови, и
степень агрегации клеток крови определяется по
формуле 1– N / K, где N – количество единичных клеток крови на снимке, полученном в момент времени
t2 K - количество единичных клеток крови на снимке
полученном в момент времени t1.
На рис. 1 представлен микроснимок препарата
крови (для определения степени агрегации эритроцитов) в момент времени t1.
На рис. 2 представлен микроснимок препарата
крови (для определения степени агрегации эритроцитов) в момент времени t2.

Рис. 1. Микроснимок препарата крови в момент времени t1

Рис. 2. Микроснимок препарата крови в момент времени t2

С целью повышения производительности и точности оценки деформации деформируемости клеток
крови был разработан способ [11], заключающейся в
том, что к прикрепленным к дну проточной икрокамеры клетка крови прикладывается сдвиговое напряжение за счет движения окружающей клетки суспензионной жидкости. Новым в способе является то, что
движение суспензионной жидкости обеспечивается
наклоном проточной прикрокамеры к уровню горизонта под углом, задаваемым в пределах от 0 до 90°.
Отличительными особенностями данного способа
является возможность создания ламинарного потока и
задания точного деформирующего усилия на клетки
крови за счет равномерности нагрузки на клетки.
Было разработано устройство, предназначенное
для автоматизации измерения степени деформации и
параметра агрегации клеток крови человека
В состав устройства входят: компьютер с последовательным интерфейсом USB, цифровой портативный
USB-микроскоп, проточная микрокамера, прикрепленная к поворотной конструкции совмещенной с
сервоприводом, блок управления.
Устройство (рис. 3) состоит из цифрового портативного микроскопа (1) прикрепленного к поворотной
платформена которой обеспечены элементы крепления (2) съемной проточной микрокамеры (на фотографии не представлена). Поворотная платформа (3)
крепится к основанию (5) с возможностью вращения.
Вращение поворотной платформы осуществляется с
помощью установленного на основании привода вращения. Управление приводом осуществляется блоком
управления (рис. 4), месторасположение в устройстве
показано на рис. 3 блок (4). Выход блока управления
и цифрового микроскопа соединен с входом с ЭВМ
(на фотографии не показано).
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1 - USB микроскоп, 2 - элементы крепления съемной проточной
микрокамеры, 3 - поворотная платформа, 4 - расположение блока
управления, 5 - основание устройства
Рис. 3. Пример устройства

Автоматизированная поворотная конструкция совмещена с основанием устройства посредством вала,
к которому присоединено устройство, создающее
вращательный момент и позволяющее поворачивать
поворотную конструкцию относительно основы устройства на заданный угол. На автоматизированной
поворотной конструкции располагается микроскоп с
проточной микрокамерой и подсветка для получения
фотографий по принципу светлопольной микроскопии.

Рис. 4. Блок управления

Блок управления позволяет управлять яркостью
подсветки и необходимой величиной угла поворотной
конструкции. Блок управления включает в себя устройство сопряжения с компьютером.
При разработке устройства были использованы
следующие компоненты.
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В качестве цифрового микроскопа использован
многоцелевой компактный USB-микроскоп(рис. 3
цифра 1) Supereyes B008 с максимальным увеличением до 500 крат и 5-ти мегапиксельной камерой. Микроскоп обладает разрешением фотоснимка 2592x1944
и подсоединен к компьютеру посредством интерфейса
USB.
В качестве привод вращения выбран сервопривод
Dynam 9G Mini Servo, скорость поворота без нагрузки
при напряжении 4.8 В составляет 0.12 сек/60грд.
Блок управления построен на базе микроконтроллера ATMEGA48PA-AU и содержит необходимую
для его работы обвязку, которая так же позволяют
задавать яркость подсветки и содержит устройство
сопряжения с компьютером. Напряжение на блок
управления подается непосредственно от порта USB.
Устройства сопряжения с компьютером построено на
базе модуля FTDI FT232RL. Блок управления подсоединен к компьютеру посредством интерфейса USB.
Алгоритм работы устройства состоит из следующих этапов:
1. Подключение устройства к компьютеру;
2. Запуск программы на компьютере;
3. Автоматическое установление параметров устройства в начальное состояние;
4. Самотестирование устройства;
5. Корректировка пользователем параметров устройства с помощью программы;
6. Проведение анализа;
7. Завершение работы с устройством и отключение устройства.
После подсоединения устройства к компьютеру
(этап 1) и запуска соответствующей программы
(этап 2) происходит операция автоматического установления параметров устройства в начальное состояние (этап 3), заключающаяся в установке скорости
битрейта в устройстве сопряжения блока управления
для обеспечения связи между компьютером и устройством, настройке силы света подсветки, задание начального угла в поворотной платформе.
После задания настроек идет этап 4 "Самотестирование устройства". После завершения этапа 4 пользователь может задать некоторые параметры работы
устройства на этапе 5 "Корректировка пользователем
параметров устройства с помощью программы".
Далее на этапе 6 "Проведение анализа" происходит непосредственно анализ характеристик клеток
крови. В зависимости от заданных параметров программы и устройства проводится съемка клеток клеток крови. Получившиеся снимки анализируются на
компьютере. Результаты анализа также сохраняются
на компьютере.
После проведения анализа и сохранения всех результатов, устройство можно отключать (этап 7).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные технические характеристики устройства
отображены в табл. 1.
Табл. 1. Основные технические характеристики:
Наименование параметра,
Норма
единица измерения
Разрешение снимка, точек

не менее
2048х1536

не более
2592x1944

Сила света подсветки, Cd

0

12

Напряжение питания логической
части *, В

4.5

5

Напряжение питания сервопривода *, В

4

7.2

Точность установки угла в поворотной конструкции, грд

1

Вес устройства, кг
Габаритные размеры:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм

0.4
200
200
110

* Питание происходит непосредственно от порта
USB 2.0, дополнительные источники питания не требуются.
Устройство было апробировано в лабораторной
практике. Результаты апробации показали существенные преимущества данного прибора перед аналогами,
как по быстродействию и точности, так и по стоимости. Прибор защищен патентом РФ на изобретение
[11] и свидетельствам Роспатента о регистрации программы для ЭВМ [12,13].
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ТРЁХКАНАЛЬНОГО
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА
ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.Н. Горбенко, М.А. Альгин, Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье приведено описание экспериментального исследования помехоустойчивости трёхканального оптикоэлектронного прибора двух спектральных отношений. Рассмотрены возможные виды оптических помех, предложена методика оценки помехоустойчивости прибора и проведены результаты исследования прибора по предложенной методике.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития высокотехнологических производств важным аспектом является обеспечение безопасности трудовой деятельности людей.
Существуют специальные приборы и системы позволяющие достигать требуемого уровня безопасности.
Например, для обнаружения очага возгорания метана на угледобывающих предприятиях может использоваться датчик ДОВМ-001 [1], разработанный
коллективом кафедры методов и средств измерений и
автоматизации Бийского технологического института.
Датчик отвечает следующим требованиям, необходимым для его эксплуатации на угольных шахтах:
 время срабатывания, не более 3 мс;
 порог срабатывания – 873 К;
 предел допускаемой основной погрешности –
50 К;
 нечувствительность к оптическим свойствам
промежуточной среды.
Однако у него есть существенный недостаток –
датчик может достоверно определить очаг возгорания
метана только в отсутствии посторонних засветок.
В радиотехнике под помехоустойчивостью технического устройства понимают способность устройства
выполнять свои функции при наличии помех [2]. Это
определение помехоустойчивости может использоваться и применительно к оптическим помехам.
Для повышения помехоустойчивости от внешних
оптических помех было предложено использовать
метод двух спектральных отношений, заключающийся в контроле и анализе отношений сигналов, получаемых в трёх различных участках спектра [3]. Для
реализации данного метода был спроектирован и изготовлен трёхканальный пирометрический прибор [4].
Таким образом, была поставлена цель работы –
провести экспериментальное исследование помехоустойчивости лабораторного образца трёхканального
оптико-электронного прибора двух спектральных от-
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ношений. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть возможные виды внешних оптических помех, выявить их информативные характеристики и параметры;
 разработать методику оценки помехоустойчивости лабораторного образца трёхканального пирометрического прибора;
 провести исследование прибора по разработанной методике.
ОСНОВНЯ ЧАСТЬ

По характеру изменения интенсивности излучения
внешние оптические помехи можно классифицировать на статические, не изменяющие свои параметры
во времени, и динамические, параметры которой изменяются во времени [5].
Для оценки степени влияния внешних оптических
помех необходимо, прежде всего, знать их спектральные характеристики. При литературном поиске были
найдены относительные спектральные характеристики некоторых источников излучения, которые при
работе прибора могут выступать как источники помех
(рис. 1) [6].
Но для оценки степени влияния на принятие прибором решения о наличии или отсутствии очага возгорания необходимо знать абсолютные спектральные
характеристики возможных источников внешних оптических помех. В качестве исследуемых источников
помех были выбраны:
 лампа накаливания 12 B;
 светодиодный фонарь.
Указанные источники излучения являются типичными источниками освещения, используемыми в
шахтных светильниках, и могут выступать как источники помех с высокой степенью вероятности.
Далее было выполнено сканирование спектра излучения возможных источников внешних оптических
помех.
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Рис. 3. Спектральное распределение потока излучения лампы
накаливания (расстояние до источника излучения 0,5 м)
1 – солнечный свет; 2 – белый светодиод; 3 – люминесцентная
лампа; 4 – лампа накаливания; 5 – человеческое тело
Рис. 1. Спектральная зависимость яркости свечения различных
источников излучения

Для сканирования спектра указанных источников
излучения
использовался
монохроматор
МУМ 1.720.012-01, имеющий рабочий диапазон
200…800 нм [7], и фотоприёмник серии SR12271010BR фирмы Hamamatsu с известной спектральной
характеристикой чувствительности [8]. Фотоприёмник через блок преобразователя ток-напряжение и
усилитель подключается к вольтметру. Далее с учётом спектральной характеристики чувствительности
фотоприёмника и известных коэффициентов преобразования ток-напряжения и усиления были получено
спектральное распределение потока исследуемых источников излучения
На рисунке 2 и 3 приведено спектральное распределение потока излучения лампы накаливания и светодиодного фонаря, полученное в результате сканирования их спектров.

Рис. 2. Спектральное распределение потока излучения
светодиодного фонаря
(расстояние до источника излучения 0,5 м)

Из полученных спектральных характеристик
видно что лампа накаливания излучает в широком
видимом
оптическом
диапазоне.
Максимум
излучения лампы накаливания приходится на длину
волны 620 нм. Спектр излучения светодиодного
фонаря расположен в полосе длин волн от 420 до
560 нм.

Для оценки достоверности принятия решения
лабораторным
образцом
трёхканального
пирометирического прибора была предложена
следующая методика:
1. Сборка лабораторной установки (рис. 4).

1 – оптическая скамья, 2 – штатив для закрепления лабораторного
образца исследуемого прибора, 3 – исследуемый прибор,
4 – штатив для закрепления источника-эмулятора очага возгорания,
5 – источник-эмулятор очага возгорания, 6 – штатив для
закрепления источника-помехи, 7 – источник помехи
Рис. 4. Лабораторная установка

Установка представляет собой оптическую
скамью 1, на которую установлены три штатива.
Штатив 2 служит для закрепления лабораторного
образца
трёхканального
оптико-электронного
прибора 3; штатив 4 – для закрепления источника
излучения 5, выступающего эмулятором очага
возгорнания, штатив 6 – для закрепления источникаоптической помехи 7. Штатив для закрепления
источника-оптической помехи 6 может быть
установлен, как перед штативом для закрепления
эмулятора очага 4, как и позади него.
Лабораторный образец трёхканального оптикоэлектронного прибора 3 через последовательный
интерфейс
подключается
к
персональному
компьютеру, на котором установлена программа
позволяющая в реальном времени регистрировать
сигнал на входе АЦП микроконтроллера прибора.
В приборе используется адаптивная схема
усиления сигналов, что не позволяет непосредственно
анализировать сигналы на входе АЦП. Поэтому
дополнительно осуществляется пересчет сигналов на
входе АЦП в сигналы на входе адаптивной схемы
усиления.
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2. Измерение напряжения на входе адаптивной
схемы усиления для каждого канала прибора при
воздействии на входной зрачок прибора источникаэмулятора очага возгорания угольной пыли.
Параметры источника-эмулятора очага возгорания
настраивается
таким
образом,
чтобы
он
соответствовал следующим требованиям [9]:
 температура очага возгорания – 873 К;
 расстояния до очага возгорания от входного
зрачка прибора – 30 м;
 площадь очага возгорания – менее 1 м2.
3. Проведение серии измерений напряжений на
входе адаптивной схемы усиления для каждого канала
прибора при воздействии на входной зрачок прибора
источников излучения, соответствующих источникам
возможных помех. Поскольку в приборе используется
метод спектрального отношения расстояние до
источника помехи может быть выбрано произвольное.
4. Проведение серии измерений сигналов на
входе адаптивной схемы усиления для каждого канала
прибора при одновременном воздействии на входной
зрачок
прибора
источника-эмулятора
очага
возгорания
и
источников
излучения,
соответствующих источникам возможных помех. При
этом источники помех устанавливаются на различном
расстоянии от входного зрачка прибора.
5. Расчёт спектральных отношений.
6. Сравнение
полученных
значений
спектральных отношений для различных видов
источников излучния.
Далее
необходимо
выполнить
оценку
помехоустойчивости от внешних оптических помех
лабораторным
образцом
трёхканального
пирометрического
прибора
по
предложенной
методике.
Рабочий диапазон длин волн для каждого канала в
приборе различен. Далее принято следующее обозначение каналов:
 первый с рабочим диапазоном длин волн
740…780 нм;
 второй с рабочим диапазоном длин волн
980…1020 нм;
 третий с рабочим диапазоном длин волн
660…720 нм.
Рабочие диапазоны длин волн были выбраны ранее [10] на этапе проектирования прибора.
Далее для прибора была рассчитана пороговая
чувствительность – минимальное значение потока на
входном зрачке прибора, при котором обеспечивается
отношение сигнал шум равное 2. И с помощью компьютерной программы [11] найдены параметры очага
возгорания (площадь, температура, расстояние до
очага возгорания), которые соответствуют пороговой
чувствительности прибора.
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На практике в качестве физической модели очага
возгорания угольной пыли использовалась температурная лампа ТРУ 2350-1100. Лампа ТРУ 2350-1100
откалибрована диапазоне температур 900-2000С и
имеет размер излучающей поверхности 0,52 см.
Для указанной лампы было получено спектральное распределение потока излучения при различных
температурах и рассчитан поток излучения на входном зрачке прибора для спектральных рабочих диапазонов прибора. Спектральное распределение для лампы получено для диапазона длин волн 400-800 нм в
связи с ограниченным рабочим диапазоном монохроматора, который использовался для сканирования
спектра лампы.
Далее были выбраны такие параметры установки
лампы (расстояние и температура), чтобы поток от
нее в спектральных рабочих диапазонах исследуемого
прибора соответствовал расчётным значениям пороговой чувствительности прибора, а также соответствовал параметрам очага возгорания, указанным в п.2
предлагаемой методики.
А именно, при экспериментальной оценке помехозащищенности прибора лампа ТРУ 1100-2350 устанавливалась на расстоянии 1 м от прибора и имела
температуру 1600С. При этом поток излучения от
лампы соответствует очагу возгорания, находящемуся
на расстоянии 30 м от входного зрачка прибора и
имеющего площадь: для канала с диапазоном длин
волн 690±30 нм – 0,631 м2, а для канал с диапазоном
длин волн 760±30 нм – 0,131 м2.
В качестве источников помех рассматривались источники помех, спектры которых были получены в п.
III. Расстояние до источников помех было выбрано
равным 0,5 м. Далее в соответствии с п.4 предлагаемой методики были получены значения напряжений
на входе адаптивной схемы усиления при совместном
действии на вход прибора очага возгорания и источника помех. Полученные значения сигналов на каждом из каналов, в зависимости от источника излучения приведены в таблице 1.
На основании полученных данных, проведен расчет спектральных отношений по каждому из каналов
прибора. Результат расчета также представлен в таблице I. Знаком «–» в таблице обозначены отношения,
которые не могут быть вычислены вследствие малого
значения сигнала. Напряжение в этом случае находится на том же уровне что и при отсутствии источника излучения.
Далее были рассмотрены полученные значения
спектральных отношений. Сравнивались друг с другом значения спектральных отношений сигналов, рассчитанные для случаев действия на входной зрачок
прибора источника-очага возгорания и источников
помех.
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Табл. 1. Значение напряжения на входе адаптивной схемы усиления в зависимости от источника излучения,
действующего на вход прибора
Спектральные отношения значений сигналов
Значение напряжение на входе адаптивной
на каналах
схемы усиления для каналов прибора, В
Источник излучения
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Канал1/Канал2
Канал1/Канал3
Источник излучения отсутствует
0,002
0,002
0,002
1,00
1,00
Л
0,166
0,060
0,002
2,77
–
СД
0,012
0,002
0,002
–
–
Л+ СД
0,085
0,021
0,002
4,05
–
ОВ
0,147
0,089
0,085
1,65
1,73
Расстояние до источников помех 115 см
ОВ + Л
0,172
0,080
0,117
2,15
1,47
ОВ+СД
0,150
0,096
0,103
1,56
1,46
ОВ+Л+СД
0,194
0,100
0,139
1,94
1,40
Расстояние до источников помех 150 см
ОВ + Л
0,146
0,080
0,107
1,83
1,36
ОВ+СД
0,172
0,099
0,106
1,74
1,62
ОВ+Л+СД
0,158
0,090
0,127
1,76
1,24
Расстояние до источников помех 175 см
ОВ + Л
0,141
0,083
0,102
1,70
1,38
ОВ+СД
0,132
0,080
0,084
1,65
1,57
ОВ+Л+СД
0,144
0,084
0,111
1,71
1,30
* В таблице принято следующее обозначение источников излучения: ОВ – очаг возгорания, Л – лампа накаливания, СД
фонарь

В случае если на входной зрачок прибора действует источник в виде светодиода, ни одно из отношений
не может быть вычислено. Объяснить это можно тем,
что рабочие спектральные диапазоны прибора выбирались таким образом, чтобы максимально исключить
спектр излучения светодиодного фонаря.
Для случая с лампой накаливания может быть рассчитано только отношение сигналов Канал1/Канал2.
Аналогично может быть рассчитано только отношения Канал1/Канал2 для совместного действия лампы
накаливания и светодиода. Это объясняется тем, что
напряжение на входе адаптивной платы усиления для
Канала 3 не превышает напряжение в отсутствии источника излучения. Для того чтобы стал возможным
анализ отношений Канал1/Канал3 и Канал2/Канал3
необходимо увеличивать чувствительность Канала 3,
например, использованием фотоприёмника другого
типа.
Если на входной зрачок прибора будет действовать источник излучения в виде очага возгорания,
могут быть вычислены все три спектральных отношения. Все спектральные отношения могут быть вычислены и для случая совместного действия источника
очага возгорания и источника(ов) помех.
И для случая действия на вход прибора источника
в виде очага возгорания, и для совместного действия
источника-очага возгорания и источника-оптической
помехи отношение сигналов Канал1/Канал3 должно
быть больше 1, равенство отношения Канал1/Канал3
единице соответствует случаю отсутствия очага возгорания.
На практике для распознавания источников помех
достаточно рассчитать отношение Канал1/Канал2 и
одно из отношений Канал1/Канал3 или Канал2/Канал3, т.к. одно из отношений Канал1/Канал3

Канал2/Канал3
1,00
–
–
–
1,05
0,68
0,93
0,72
0,75
0,93
0,71
0,81
0,95
0,76
– светодиодный

или Канал2/Канал3 является избыточным и вычисляется из двух других.
Таким образом, анализируя данные представленные в таблице I можно сделать вывод, что использование трёхканального оптико-электронного прибора
позволяет отличать внешние оптические помехи от
полезного сигнала.
Для того чтобы стал возможным анализ всех трех
спектральных отношений для всех типов источников
необходимо повысить чувствительности прибора по
каналам 2 и 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы было выполнено
экспериментальное исследование помехоустойчивости лабораторного образца трёхканального оптикоэлектронного прибора двух спектральных отношений.
Решены следующие задачи:
 рассмотрены возможные виды внешних оптических помех, выявлены их информативные характеристики и параметры; получены спектры светодиодного
фонаря и лампы накаливания;
 разработана методика оценки помехоустойчивости лабораторным образцом трёхканального пирометрического прибора;
 проведено исследование прибора по разработанной методике.
Дальнейшая работа будет направлена на разработку алгоритма обнаружения очага возгорания и исследование достоверности принятия решения прибором
на основе полученных данных.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ВАКУУМНОЙ СУШКИ ЭКСТРАКТОВ
Д.А. Герасимов, А.И. Сидоренко, Е.С. Повернов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрена автоматизированная система управления сушильным столом для процесса низкотемпературной
вакуумной сушки экстрактов. Разработана структурная схема автоматизированной системы управления столом. Приведена
структура программного обеспечения.
Ключевые слова: вакуумная сушка, сушильный стол, микроконтроллер, инфракрасный нагрев.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В 1991 году городе Бийске основана компания
ООО
«КиТ».
Деятельность
предприятия
ориентирована на производство и внедрение
высококачественных сухих, густых пропиленгликолевых и масляных экстрактов. Компания
разработала новый способ производства экстрактов
основанный
на
интенсификации
тепломассообменных
процессов
в
нестандартных
термодинамических
условиях.
Уникальность
технологии позволяет получать продукты с высоким
содержание активных веществ, что делает их
привлекательными для использования в производстве
биологически активных добавок и косметики [1]. При
сушке
экстракта
применяется
способ
низкотемпературной вакуумной сушки. Аппарат,
используемый при данном процессе, представляет
собой сушильный стол.

Автоматизируемый сушильный стол включает в
свой состав следующие элементы:
 выполненный в виде столешницы, горизонтально расположенный парогенератор;
 ТЭН для нагрева воды в парогенераторе рубашки (потребляемая мощность 3.15 кВт, напряжение
питания 220 В, переменный ток);
 термометр сопротивления (ТСМ-0879), предназначенный для измерения температуры воды внутри
парогенератора;
 крышка сушильного стола, герметично прилегающая к рубашке парогенератора. Парогенератор и
крышка совместно представляют собой сушильную
камеру;
 инфракрасный нагреватель, установленный в
крышке сушильного стола (потребляемая мощность
6 кВт, напряжение питания 220 В, переменный ток);
 впускной клапан, соединяющий камеру с атмосферой (напряжение срабатывания 220 В, переменный
ток, потребляемая мощность не более 1 кВт);
 выпускной клапан, соединяющий камеру с насосом низкого вакуума (напряжение срабатывания 24
вольта, постоянный ток, ток потребления не более 1 А);
 выпускной клапан, соединяющий камеру с насосом глубокого вакуума (напряжение срабатывания 24
вольта, постоянный ток, ток потребления не более 1 А);
 промышленный датчик давления (DMP-330L),
предназначенный для измерения давления внутри
камеры;
 датчик закрытия стола, позволяющий отследить
положение крышки и исключить запуск процесса
сушки при открытой крышке.
В общем случае процесс сушки включает следующие этапы. Сушильный стол (рубашка парогенератора) нагревается до заданной температуры. На поверхность стола тонким слоем наносится экстракт. Крыш-

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В связи с расширением объемов производства
предприятия, был установлен дополнительный сушильный стол, не оснащённый средствами измерения,
контроля и управления.
Было предложено разработать и изготовить автоматизированную систему управления процессом вакуумной сушки. Для достижения цели необходимо
решение ряда частных задач:
 изучить сушильный стол как объект автоматизации;
 разработать структурную схему автоматизированной системы управления сушильным столом;
 разработать программный комплекс, в соответствии с алгоритмом работы которого будет функционировать система;
 изготовить и выполнить комплексное тестирование системы.
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ка стола герметично закрывается. В камере устанавливается требуемое для процесса давление. Для инфракрасного нагревателя предусмотрено пять периодов нагрева. Для каждого периода задается длительность и мощность нагрева (в процентах). ИКнагреватель с заданной мощностью нагревает продукт. Длительность сушки определяется технологом.
При завершении процесса ИК-нагреватель отключается, и давление в камере выравнивается с атмосферным.

Во время сушки одновременно могут проходить
три процесса:
 нагрев рубашки;
 инфракрасный нагрев экстракта;
 изменение давления внутри камеры.
Все эти процессы не взаимосвязаны между собой.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Разработка структурной схемы устройства выполнена с учетом требований, сформулированных в техническом задании (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы управления сушильным столом

Управляющим элементом системы является микроконтроллер, выполняющий управление следующими операциями:
 организация ввода и отображения параметров
технологического процесса;
 контроль температуры воды в парогенераторе;
 регулирование давления в камере сушильного
стола;
 управление мощностью ИК-нагревателя;
 обмен данными с ПК, который может использоваться как удаленный пульт управления.
Ниже рассмотрены способы реализации отдельных блоков системы.
Для контроля температуры воды используется
термометр сопротивления [2], включенный в мостовую схему. Сигнал, снимаемый с диагонали измерительного моста, усиливается и поступает на вход
110

АЦП микроконтроллера. В соответствии с алгоритмом программы управления, код, считанный с регистров АЦП, преобразуется в единицы температуры. Полученное значение сравнивается со значением, предварительно введенным оператором. На основании
этих данных принимается решение о включении или
отключении нагревательного элемента. Для управления ТЭНом используется ключ на базе симистора
[3,4].
Регулирование давления осуществляется с помощью электромагнитных клапанов. Клапаны соединяют сушильную камеру с атмосферой (впускной), с
насосом глубокого вакуума и с насосом низкого вакуума (выпускные).
Давление регулируется дискретно. В один момент
времени может быть открыт только один из клапанов.
Значение давления внутри сушильной камеры, при
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открытии клапанов низкого или глубокого вакуума,
соответствует давлению в камерах соответствующих
насосов. При открытии впускного клапана давление
внутри камеры сушильного стола соответствует атмосферному давлению.
Для сопряжения выпускных клапанов с микроконтроллером используются транзисторные ключи. При
управление впускным клапаном согласующим устройством является симисторный ключ.
Последовательность включения клапанов задается
оператором.
Для расчета и корректировки параметров сушки
технологам необходимо знать значение давления в
сушильной камере. Для измерения давления используется промышленный датчик DMP-330L. Рабочий
диапазон измеряемых давлений от –0,1 МПа до
0,1 МПа. Выходным сигналом датчика является
ток [5]. Значение тока пропорционально давлению в
сушильной камере. Ток преобразуется в напряжение,
которое, в свою очередь, преобразуется микроконтроллером в код и единицы давления.
Для плавного регулирования мощности инфракрасного нагревателя при помощи микроконтроллерного
устройства
используется
симисторный
ключ [3,4]. Метод фазового регулирования на основе
симисторного ключа состоит в выборе момента открытия симистора относительно начала фазы текущего полупериода питающего напряжения [6]. Симистор
открывается коротким импульсом. На рис. 2 представлены диаграммы сигналов при симисторном регулировании мощности.

t – время, при котором симистор находиться в закрытом состоянии;
а – мощность, близкая к максимальной; б – средняя мощность;
в – мощность, близкая к минимальной

Управляющее устройство должно контролировать
момент перехода напряжения через ноль и в точно
определенный момент подавать импульс для открытия симистора, к которому подключен ИКнагреватель. Требуемая мощность ИК нагрева задается оператором.
Во время работы микроконтроллер отслеживает
текущее состояние крышки стола. При открытой
крышке процесс сушки не запускается. В качестве
датчика закрытия стола используется бесконтактный,
не подверженный влиянию загрязнения датчик Холла [7].
Для настройки автоматизированной системы
управления вакуумной сушкой на определенный алгоритм работы и для вывода необходимой контролируемой информации используется локальный блок
ввода/вывода информации. В качестве устройства
вывода информации используется жидкокристаллический символьный индикатор. Для установки необходимых параметров вакуумной сушки используется
три кнопки:
 «ВВЕРХ». Для перехода вверх между пунктами
меню и для увеличения настраиваемого параметра;
 «ВНИЗ». Для перехода вниз между пунктами
меню и для уменьшения настраиваемого параметра;
 «ВВОД». Для перехода в выбранный пункт меню и для подтверждения значения настраиваемого
параметра.
Кроме локального устройства ввода/вывода информации, в системе автоматизированного управления предусмотрена возможность подключения к персональному компьютеру для реализации удаленного
управления. Подключение к персональному компьютеру осуществляется по последовательному интерфейсу RS-232.
Программное обеспечение автоматизированной
системы управления процессом вакуумной сушки
разделено на две части. Первая часть представляет
собой приложение для персонального компьютера и
предназначена для удаленного управления процессом
вакуумной сушки. Основными задачами ПО компьютера являются:
 предоставление пользователю удобного интерфейса для ввода параметров процесса вакуумной
сушки;
 отображение текущих параметров процесса
сушки;
 передача параметров в микроконтроллерное устройство;
 сохранение совокупности введенных параметров
с возможностью их повторного использования.
Вторая часть программного обеспечения представляет собой программу управления микроконтроллера [8] и выполняет следующие функции:
 обмен информацией с ПК;

Рис. 2. Диаграммы сигналов при симисторном регулировании
мощности
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 обработка сигналов, приходящих с первичных
измерительных преобразователей и с блока ввода;
 выработка управляющих воздействий в соответствии с алгоритмом, заданным оператором;

 сохранение совокупности введенных параметров
с возможностью их повторного использования.
Структурная схема программного обеспечения автоматизированной системы управления процессом
вакуумной сушки представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема программного обеспечения автоматизированной системы управления процессом вакуумной сушки

После включения устройства в сеть, оператор задает требуемые параметры сушки либо с помощью
локального блока ввода/вывода, либо с помощью программы на ПК. Процесс запускается после того, как
на вход микроконтроллера придет сигнал высокого
уровня с датчика закрытия крышки стола. ЖК индикатор при этом переходит в меню, отражающее ход
выполнения процесса.
После окончания цикла сушки микроконтроллер
сохраняет введенные оператором параметры в энергонезависимую память, а при следующем запуске
устройства использует эти параметры по умолчанию.
В соответствии со структурной схемой изготовлена аппаратная часть, разработано программное обеспечение автоматизированной системы управления
сушильным столом. Собранная система была установлена и протестирована на реальном объекте производства. Была установлена адекватность собранной
системы автоматизированного процесса сушки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была разработана и изготовлена автоматизированная система управления процессом вакуумной сушки экстракта на сушильном столе с возможностью изменения и отображения требуемых параметров процесса сушки. При
этом было решено ряд частных задач:
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 изучен сушильный стол как объект автоматизации;
 разработана структурная схема автоматизированной системы управления сушильным столом;
 разработан программный комплекс, в соответствии с алгоритмом работы которого функционирует
система;
 система изготовлена и проведено её комплексное тестирование.
На данный момент автоматизированная система
внедрена и успешно используется на предприятии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ
ДЛЯ ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
Д.А. Герасимов, С.А. Терентьев, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье предложена модифицированная оптическая система датчика двумерных координат очага возгорания. Проведен
анализ оптической системы путем компьютерного моделирования.
Ключевые слова: пирометрический датчик, оптическая система, цилиндрические линзы, однокоординатный приемник
излучения.
ВВЕДЕНИЕ

В Бийском технологическом институте разработан
пирометрический датчик спектрального отношения
для обнаружения очага возгорания и его двумерных
координат [1, 2].
Оптическая система датчика (рис. 1) содержит две
цилиндрические линзы, расположенные после разделителя светового потока каждая в своем оптическом
канале. Цилиндрические линзы фокусируют энергию
исследуемого объекта в две линии, перпендикулярные
однокоординатным приемникам излучения (ОПИ)
[2, 3].

лучения попадает около 5% от энергии пятна, сфокусированного цилиндрической линзой.
Для увеличения полезной энергии на приемниках
предложено оптимизировать оптическую систему
датчика с цилиндрическими линзами. Для достижения
цели необходимо решение ряда частных задач:
 разработать структурную схему оптической системы;
 провести энергетический расчет модифицированной оптической системы путем компьютерного
моделирования;
 провести сравнительный анализ модифицированной оптической системы и системы с цилиндрическими линзами (рис. 1).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 – собирающая линза; 2 – разделитель светового потока;
3 – цилиндрическая линза; 4 – ОПИ со светофильтрами
Рис. 1. Компьютерная модель оптической системы датчика
с цилиндрическими линзами

Такая конструкция оптической системы позволяет
определять координаты очага возгорания на начальной стадии развития и исключает при этом «зону невидимости».
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Недостатком оптической системы датчика является то что, на чувствительную область приемника из-
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В оптической системе датчика с цилиндрическими
линзами полупрозрачное зеркало разделяет световой
поток на два тракта. В результате, поток энергии,
приходящий на каждую из цилиндрических линз,
уменьшается вдвое.
Было предложено исключить из оптической системы сферическую линзу и полупрозрачное зеркало, а
в качестве входного объектива использовать две цилиндрические линзы, которые бы сразу фокусировали
энергию исследуемого объекта на приемники. Такое
построение оптической системы приведет к ее существенному упрощению, а также к уменьшению стоимости пирометрического датчика.
После проведенного анализа были сформулированы требования, которым должна удовлетворять проектируемая оптическая система:
 продольные оси цилиндрических линз должны
быть ориентированы перпендикулярно друг другу и
поперек осевым линиям ОПИ, чтобы обеспечивать
возможность определения координат очага возгорания;
 должна достигаться максимальная сфокусированность пятна;
 должна достигаться максимальная равномерность пятна по всей его длине.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оптическая система пирометрического датчика с
цилиндрическими линзами в качестве входного объектива представлена на рис. 2.

1– ход лучей от источника излучения; 2 – цилиндрическая линза;
3 – ОПИ со светофильтрами
Рис. 2. Структурная схема модифицированной оптической
системы ОЭП

Для сравнения энергии, поступившей на приемники, проведен энергетический расчет модифицированной оптической системы (рис. 2) и системы, содержащей разделитель светового потока (рис. 1).
Энергетический расчет, проводился путем компьютерного моделирования в программе ZEMAX
[4, 5]. Геометрические параметры цилиндрических
линз и приемников излучения для обеих систем одинаковы. При моделировании источник излучения был
удален на величину 50F (F – фокусное расстояние
цилиндрической линзы). Мощность источника излучения была принята за 10 Вт.
На рис.3 приведены зависимости энергии на приемнике от угла отклонения источника излучения относительно оптической оси для двух различных систем.

1 – оптическая система с разделителем светового потока;
2 – модифицированная оптическая система
Рис. 3. Зависимости энергии на приемнике от угла отклонения
источника излучения относительно оптической оси для двух
различных систем

По результатам энергетического расчета было выявлено следующее:
 увеличение энергии на приемнике. При одинаковых значениях угла отклонения очага возгорания от
оптической оси датчика в модифицированной системе

наблюдается увеличение энергии на приемнике почти
в 1,5 раза во всем угловом поле датчика;
 увеличение углового поля. Для оптической системы датчика с разделителем светового потока угловое поле составляет ω = 70. Значение энергии на ОПИ
равно 1,02 мВт. Такое же значение энергии регистрируется приемником излучения модифицированной
оптической системой при угле отклонения очага возгорания
от
оптической
оси
на
величину
ω = 80.
Увеличение углового поля объясняется равномерностью распределения энергии по всей длине пятна.
При угле отклонения очага возгорания от оптической
оси ω = 80 пятно фокусируется на самый край чувствительной области ОПИ. Дальнейшее увеличения
угла отклонения приводит к существенному уменьшению регистрируемой энергии.
Для модифицированной оптической системы необходимо проанализировать, какое расстояние между
цилиндрическими линзами является оптимальным с
точки зрения минимизации потерь энергии. Моделирование проводилось для трех случаев:
 цилиндрические линзы вплотную располагаются
друг к другу;
 цилиндрические линзы разнесены друг от друга
на величину l (l – длина стороны цилиндрической
линзы);
 цилиндрические линзы разнесены друг от друга
на величину 2l.
На рис.4 приведены результаты моделирования
потока излучения попадающего на приемник для различных расстояний между цилиндрическими линзами. Расчеты проводились для случая, когда источник
излучения отклонялся от оптической оси на угол
ω = 80 и энергия, поступающая на ОПИ, минимальна.

1– цилиндрические линзы вплотную располагаются друг к другу;
2 – цилиндрические линзы разнесены друг от друга на величину l;
3 – цилиндрические линзы разнесены друг от друга на величину 2l
Рис. 4. Зависимости энергии на ОПИ от угла отклонения
источника излучения от оптической оси при различном
расстоянии между линзами

Из результатов моделирования сделан вывод, что
цилиндрические линзы необходимо располагать
вплотную друг к другу. В этом случае приемник излучения имеет наибольшую энергию.

№ 2 (2) • ноябрь 2012

115

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

Цилиндрические линзы в модифицированной системе находятся не на одной оптической оси. Следовательно, происходит смещение изображения относительно центра ОПИ от очага находящегося на оптической оси. В ходе моделировании было выявлено, что
смещение не превышает 0,6 мм. Это необходимо учитывать при изготовлении и юстировке прибора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предложена модифицированная
оптическая система датчика двумерных координат
очага возгорания. При этом были решены все поставленные задачи.
После проведения компьютерного моделирования
в программе ZEMAX было установлено:
 использование двух цилиндрических линз в качестве входного объектива приводит к увеличению
чувствительности датчика в 1,5 раза, по сравнению с
оптической системой с разделителем светового
потока;
 использование двух цилиндрических линз в качестве входного объектива приводит к увеличению
углового поля датчика до 2ω = 160. Для оптической
системы с разделителем светового потока угловое
поле датчика 2ω = 140;
 цилиндрические линзы необходимо располагать
вплотную друг с другом для получения большего значения углового поля.
Существенно упрощается оптическая система пирометрического датчика и достигается значительный
экономический эффект.
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ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ФОТОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
АДАПТИВНОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА
В.С. Горбачев, С.С. Шмаков, С.М. Шандаров, Н.И. Буримов
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск
В статье представлены результаты анализа подходов к снижению влияния шумов лазера на чувствительность адаптивного голографического интерферометра с использованием двухканальной системы приема оптического излучения и рассматриваются схемы реализации двухканальных приемников оптического излучения для адаптивного голографического
интерферометра.
Ключевые слова: приемник оптического излучения, двухканальный фотоприемник, шумы лазера.

ВВЕДЕНИЕ

В адаптивном голографическом интерферометре,
основанном на взаимодействии световых волн в фоторефрактивных кристаллах, предназначенном для
анализа спектра колебаний отражающих объектов с
амплитудами менее 5 пм [1, 2], амплитуда минимально возможных для детектирования механических колебаний объектов ограничиваются шумами фотоприемного устройства. К ним относятся, в частности,
собственные шумы используемого фотоэлектронного
прибора и шумы электронных трактов приемного
устройства. Кроме того, существуют избыточный
шум лазера и флуктуации интенсивности при прохождении излучения от источника к приемнику. Под
избыточными шумами лазера следует понимать любые неконтролируемые вариации интенсивности излучения самого лазера, вызванные как нестабильностью питания, так и возмущениями оптических характеристик резонатора, связанными с вибрациями и
флуктуациями температуры. Кроме того, изменение
характеристик оптических элементов, вследствие механических колебаний и вариации свойств окружающей среды, может вызвать появление не учитываемых
изменений амплитуды в выходном сигнале интерферометра [2]. Аналогичное действие будут оказывать
флуктуации плотности воздуха на пути лазерного излучения, его рассеяние на неоднородностях, и другие
неконтролируемые явления.
Радикальным методом устранения или снижения
избыточных шумов лазера является использование
двухканальных приемников оптического излучения.
Идея метода основана на линейности отклика всех
оптических элементов установки на изменение интенсивности светового потока и на отсутствии набега
разности фаз между шумовыми компонентами в сигнальном и опорном каналах. В этом случае вычитание
или деление выходных откликов сигнального и опорного каналов в двухканальном приемнике оптического излучения позволит эффективно компенсировать
избыточный шум лазера.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Сигнальный пучок IS (рис. 1) на выходе адаптивного голографического интерферометра в [1, 2] фиксировался при помощи фотодиода, смещенного в обратном направлении и нагруженного на сопротивление. Шумы в этом случае определялись из известных
соотношений для фотодиодного режима [2], а влияние
шумов источника излучения на предельную чувствительность измерений не учитывалось.

1 – лазер; 2 – оптический делитель; 3 – неподвижное зеркало;
4 – колеблющееся зеркало; 5,8 – четвертьволновые пластины;
6 – поляризатор; 7 – фоторефрактивный кристалл Bi12TiO20 среза
(100); 9 – фотоприемник; 10 – селективный вольтметр,
11 – вольтметр, 12 – звуковой генератор.
Рис. 1. Схема адаптивного голографического интерферометра

Учесть шумы источника излучения можно, введя
дополнительный приемник оптического излучения в
опорный канал IP (рис. 1), а исключить их в сигнальном канале IS путем деления или вычитания откликов
в опорном и сигнальном каналах.
Одним из решений задачи устранения избыточных
шумов лазера может являться двухканальный фотоприемник, представленный на рис. 2. Приемник построен на основе логарифмического преобразователя,
выполняющего логарифмическое вычитание, на вход
которого сигналы опорного и сигнального каналов
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подаются при помощи фотодиодов, нагруженных на
сопротивление и смещенных в обратном направлении.

вано. В связи с этим был предложен двухканальный
приемник оптического излучения на основе схемы
логарифм-антилогарифм (рис. 3), в котором выполняется логарифмическое вычитание сигналов опорного
и сигнального каналов, а затем антилогарифмирование полученного сигнала при помощи экспоненциального генератора. Результирующий сигнал на выходе такого приемника оптического излучения будет
определяться соотношением:

Рис. 2. Схема логарифмирующего усилителя

U E2
.
(3)
U E1
Предложенные выше приемники оптического излучения выполняют операцию деления одного сигнала на другой. Также при решении задачи устранения
или минимизации шумов, связанных с источником
излучения, могут найти применение приемники оптического излучения, выполняющие вычитание сигналов.
Одним из таких приемников может быть двухканальный приемник оптического излучения на основе
измерительного моста (рис. 4), в плечах которого использованы фотодиоды.
U OUT 

Сигналы с фотоприемников подаются на входы
логарифмического преобразователя (рис. 2), где они
усиливаются и вычитаются друг из друга. В качестве
логарифмирующих элементов схемы выбраны кремниевые транзисторы, для увеличения диапазона рабочих токов. В приведенной схеме (рис. 2) влияние обратного тока эмиттера транзистора T1 исключено, так
как транзистор T2 и операционный усилитель DA1.2
формируют дополнительный логарифмирующий усилитель [3]. Транзистор Т1 повышает усиление цепи
обратной связи на величину своего коэффициента,
при этом схема становиться склонной к генерации.
Усиление по напряжению транзистора снижается путем добавления резистора R4 в цепь эмиттера Т1 [3].
Результирующий сигнал на выходе делителя может
быть найден в следующем виде:
 R 2  R3   R5U E1 
(1)
U OUT  UT 
,
 ln 
 R3   R1U E 2 
где UT – термический потенциал, зависящий от транзисторов Т1 и Т2.
Подбором транзисторов и сопротивления R3 можно
добиться,
чтобы
выполнялось
условие
UT[(R2+R3)/R3] = 1 ед. напряжения, тогда результирующее напряжение при R5 = R1 будет определяться
выражением:
U 
(2)
U OUT  ln  E 2  .
 U E1 

Рис. 4. Двухканальный приемник оптического излучения на
основе измерительного моста

Измеряемая разность напряжений в плечах моста
определяется следующим выражением:
Rîáð 2 RH 1  Rîáð 1 RH 2
.
(4)
U1  U 2  U
RÍ 1  Rîáð 1 RÍ 2  Rîáð 2







Так как RH 1  Rîáð 1 и RH 2  Rîáð 2 , то разность

Рис. 3. Схема преобразователя логарифм-антилогарифм

На выходе двухканального приемника оптического излучения на основе логарифмирующего преобразователя (рис. 2) выходное напряжение логарифмиро118

напряжений на выходе приемника можно определить
как:
 R
R 
U1  U 2  U  H 1  H 2  .
(5)
 Rîáð 1 Rîáð 2 


Основным недостатком схемы является необходимость точной подборки входящих в схему сопротивлений и фотодиодов по параметрам.
Схему, представленную на рисунке 4, можно использовать совместно с дифференциальным или измерительным усилителем (рис. 5) [3].
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На рисунке 5 приведена классическая схема измерительного усилителя [3].
Первый каскад, состоящий из усилителей DА1.1 и
DА1.2, усиливает дифференциальный сигнал в
(Rl+R2+R3)/R1 раз. Его коэффициент передачи для
синфазного напряжения равен 1 [3].

рометре позволит снизить шумы выходного сигнала,
связанные с шумами используемого лазера. В этом
случае чувствительность интерферометра к измеряемым колебаниям может быть существенно увеличена,
в том числе и в низкочастотном диапазоне, включающем промышленные частоты.
Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ на 2012 год (проект 7.2647.2011), при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 1202-90038-Бел_а).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Колегов, А.А. Амплитудная характеристика адаптивного голографического интерферометра [Текст] / А.А. Колегов, С.М. Шандаров, Ю.Ф. Каргин // Доклады ТУСУРа. – 2010. – № 2 (22), – ч. 2.–
С. 66–69.
2. Шмаков С.С. Исследование амплитудных характеристик голографического интерферометра [Электронный ресурс] /
С.С. Шмаков, А.С. Котин, С.М. Шандаров, Н.И. Буримов // Южносибирский научный вестник. – 2012. – №1. – С. 198–200.
3. Хоровиц П. Искусство схемотехники [Текст] / П. Хоровиц,
У. Хилл; перевод с англ. Б.Н. Бронина, А.И. Коротова, М.Н. Микшиса, Л.В. Поспелова, О.А. Соболевой, Ю.В. Чечеткина // – 5-е
изд., перераб. – М.: Мир. – 1986. – 706 с.

Рис. 5. Схема дифференциального усилителя

Следовательно, дифференциальный сигнал увеличивается на выходах DА1.1 и DА1.2 без увеличения
синфазного сигнала. Второй каскад, выполненный на
операционном усилителе DA2.1, в дифференциальном
включении усиливает выходной сигнал в R5/R4 раз.
Такая схема менее чувствительна к точности подбора
резисторов, так как она обеспечивает лучший коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС). Для
получения максимального КОСС необходимо подобрать сопротивления: R2=R3, R4=R6, R5=R7.
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Таким образом, применение двухканальных фотоприемников в адаптивном голографическом интерфе-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНОГО
МЕТОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
К.И. Заболотников, В.А. Абанин, И.И. Савин, А.М. Фирсов, С.А. Майер, А.В. Вдовин,
П.В. Перепелкин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Приведены результаты экспериментальных исследований магнитного метода для измерения шероховатости поверхности деталей, изготовленных из ферримагнитных материалов в машиностроительном производстве.
Ключевые слова: магнитный поток, шероховатость поверхности, спектр, непрерывный контроль, механическая обработка.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время, непрерывно увеличивается
доля комплектующих изделий современного машиностроительного и приборостроительного производства, полученных на автоматизированных и автоматических станках и технологических линиях. Актуально становится совмещать автоматизацию производственных процессов с оперативным во времени
непрерывным контролем шероховатости, волнистости и отклонений от формы поверхностей деталей
непосредственно в процессе обработки в производственных условиях. Это необходимо для более гибкой и
адаптивной организации технологических воздействий на обрабатываемую деталь для достижения требуемого качества обработки при дальнейшем сокращении материальных, энергетических ресурсов и
времени.
Широко распространенные методы контроля указанных параметров непригодны для решения такой
задачи из-за следующих наиболее существенных недостатков: должен быть механический контакт чувствительного элемента прибора с деталью, она быть
неподвижной, низкая скорость работы. Оптические
методы непригодны из-за загрязнения рабочей оптической поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью, пылью, стружкой. Акустический метод контроля требует наличие звукопроводящей жидкой среды
между деталью и электроакустическим преобразователем.
Предлагается метод непрерывного магнитного
контроля качества изготовления деталей из ферромагнитных материалов, в частности, шероховатости,
принципиально не имеющий указанных недостатков.
По современным оценкам, 70 % деталей в машиностроении выполнены из сплавов металлов, являющихся ферромагнетиками, следовательно, метод может иметь широкое применение [1].

Экспериментально магнитный метод реализуется в
размещении магнитной головки с зазором относительно поверхности обрабатываемой детали, параметры выходного сигнала которой взаимосвязаны с изменением величины зазора, обусловленные, например, шероховатостью поверхности детали, усилении
информационного сигнала с преобразованием его в
цифровой код и записью в компьютер для последующей обработки (рис. 1) и получении результата измерений [2].

120

1 – обрабатываемая вращающаяся деталь, шероховатость
поверхности которой контролируется, 2 – магнитная головка, 3 –
разделительный конденсатор, У – усилитель, АЦП – аналоговоцифровой преобразователь
Рис. 1. Структурная схема измерительной системы для
исследования магнитного метода контроля шероховатости
поверхности детали

Экспериментальные исследования были проведены в два этапа: в сравнении полученных результатов с
результатами полученными контактным методом, с
применением профилометра-профилографа 250, и
многократные измерения шероховатости каждого
образца исследуемым методом с целью установить
стабильности результатов измерения.
Лабораторный стенд включает: крепление для эталонного образца шероховатости, магнитную головку,
измерительный усилитель, плату АЦП и компьютер
со специальным программным обеспечением (рис. 2)
[3]. В таблице 1 представлены результаты измерения
шероховатости поверхности образцов на стенде.
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Рис. 2. Общий вид лабораторного стенда для проведения исследований магнитного метода для измерения шероховатости
поверхности детали. Слева представлено крепление для образца шероховатости и магнитная головка, подключенная к усилителю
(справа)
Табл. 1. Результаты измерения шероховатости поверхности образцов шероховатости на стенде и результаты полученные
измерением шероховатости поверхности контактным методом с использованием профилометра-профилографа 250.
Класс эталон- Параметр шероховатости Ra, Параметр шероховатости Ra, Параметр шероховатости Ra,
ного
образца согласно классу эталонного полученный магнитным мето- полученный контактным мешероховатости
образца, мкм
дом (лабораторный стенд), мкм
тодом
(профилометрапрофилографа 250), мкм
10
0,10- 0,16
0,16
0,20
9
0,2 - 0,32
0,32
0,50
8
0,4 - 0,63
0,50
0,80
7
0,8 - 1,25
1,20
1,50
6
1,6 - 2,5
1,60
2,20

Из анализов первого этапа эксперимента следует,
что лабораторный стенд, использующий магнитный
метод, имеет значительную чувствительность к изменению шероховатости поверхности и лучшее приближение результатов измерения к классу эталонных

образцов
шероховатости,
чем
профилометрпрофилограф 250.
В таблице 2 представлены результаты многократного измерения шероховатости поверхности образцов
шероховатости на стенде.

Табл. 2. Результаты многократного измерения шероховатости поверхности образцов шероховатости на стенде
Класс эталонного
образца
шероховатости
10
9
8
7
6

Номера и результаты измерений
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,16
0,32
0,50
1,20
1,60

0,16
0,32
0,50
1,202
1,60

0,16
0,32
0,505
1,198
1,602

0,16
0,322
0,495
1,20
1,60

0,162
0,324
0,50
1,202
1,60

0,164
0,325
0,505
1,20
1,58

0,163
0,324
0,495
1,198
1,60

0,164
0,325
0,50
1,202
1,60

0,168
0,324
0,50
1,20
1,608

0,165
0,319
0,505
1,198
1,602

0,162
0,321
0,495
1,20
1,60

0,158
0,319
0,50
1,20
1,60

0,156
0,32
0,50
1,20
1,58

0,158
0,321
0,50
1,202
1,60

0,16
0,32
0,50
1,202
1,60

0,161
0,319
0,50
1,20
1,52

0,162
0,32
0,505
1,202
1,60

0,159
0,32
0,50
1,20
1,602

0,16
0,322
0,495
1,198
1,58

0,16
0,32
0,50
1,20
1,60

Из анализа эксперимента проведенного на лабораторном стенде следует, что магнитный метод имеет
разброс результатов экспериментов не более 2,5%
относительно среднего значения шероховатости. Отклонение значений связано, в первую очередь, с несовершенством механического устройства для перемещения магнитной головки вдоль исследуемой поверхности, а так же с неидеальной схемой измерительного
усилителя.
Из анализа результатов проведенных экспериментов по применению магнитного метода для измерению шероховатости на лабораторном стенде выделе-

ны следующие перспективные направления проведения работ:
1. Создание дополнительного модуля контроля
скорости горизонтального перемещения магнитной
головки, с учетом данных для внесения поправок в
расчеты, например, использование оптического элемента из светодиода и фото–матрицы.
2. Перевод обработки сигналов на автономный
программно-аппаратный комплекс, с применением
современных микроконтроллеров.
3. Проведение экспериментов с различными типами магнитных головок.
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4. Исследование возможности применения в качестве первичного преобразователя датчиков Холла.
5. Уменьшение габаритно-весовых характеристик
лабораторного стенда.

Управление качеством образования, продукции и окружающей
среды: материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции 06 июля – 07 июля 2012 года/ под ред. д.т.н., профессора
А.Г. Овчаренко. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012. –
C. 159-162
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАХ MESFET-ТРАНЗИСТОРОВ НА GAAS
С ТОКОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ТРЕУГОЛЬНИКОВ ГАУССА
А.Ф. Копылов1, Н.А. Копылова2, Алексей А. Алистрат1, Александр А. Алистрат1
1

Сибирский федеральный университет, Институт инженерной физики и радиоэлектроники, г. Красноярск
2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУДОД),
г. Красноярск

В работе показана возможность учета явления токовой неустойчивости (эффекта Ганна и отрицательной дифференциальной проводимости – ОДП) в простой нелинейной модели MESFET-транзистора с коротким затвором (1мкм) путем применения аппроксимации Тима для полескоростной характеристики носителей заряда в GaAs и при использовании «метода
треугольников Гаусса» (АСМДУДН). Показана конструкция анализируемого MESFET-транзистора и результат моделирования его вольт-амперной характеристики.
Ключевые слова: эффект Ганна; полевой транзистор с затвором Шоттки (MESFET).
ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы явилась реализация модели полевого транзистора с затвором Шоттки
(MESFET-транзистора), в которой была бы предусмотрена возможность учета в простой форме явления
токовой неустойчивости (эффекта Ганна), характерного для полупроводников со сложной зонной структурой (полупроводниковая группа АIIIВIV), в частности, для арсенида галлия (GaAs). Необходимость в
этом возникает, в частности, при разработке ряда устройств полупроводниковой СВЧ электроники в процессе численного моделирования их параметров и
характеристик. К таким устройствам относятся, в частности, устройства типа полевого транзистора с затвором Шоттки – это устройства, имеющие структуру, аналогичную структуре MESFET, содержащие
пару омических управляющих контактов к активному
слою полупроводника и расположенную между ними
микрополосковую линию передачи, образующую к
активному слою полупроводника контакт Шоттки.
Такая структура названа управляемой микрополосковой линией на полупроводниковой подложке (УМПЛ)
и описана в ряде предыдущих работ [1-6], в том числе, с участием авторов [5, 6].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 схематически показан поперечный разрез
MESFET-транзистора. Он содержит: 1 – полуизолирующую полупроводниковую подложку (собственный высокоомный i-полупроводник); 2 – активный
слой полупроводника n-типа проводимости, сформированный на подложке 1; 3, 4 – омические контакты к
активному n-слою полупроводника для подачи постоянного управляющего напряжения (3 – исток, катод;
4 – сток, анод); 5 – металлическая полоска затвора,

расположенная между омическими контактами 3 и 4;
нижняя сторона подложки имеет металлизацию 6.
Между истоком 3 и стоком 4 транзистора прикладывается напряжение исток-сток U0, между истоком и
затвором может быть приложено запирающее или
отпирающее напряжение исток-затвор UЗ.
При нулевых напряжениях исток-сток U0 и истокзатвор UЗ, под затвором 5 образуется область пространственного заряда (ОПЗ), обусловленная контактной разностью потенциалов φK металлической
полоски затвора 5 и активного n-слоя полупроводника 2. Эта область имеет симметричную форму, показана на рис. 1 штрих-пунктирной линией и обозначена
как ОПЗ-0. При подаче напряжения U0 между омическими контактами 3 и 4, происходит увеличение ОПЗ
под полоской затвора 5, что вызывает уменьшение
проводящей части канала 2 под затвором. При этом
форма ОПЗ под затвором станет несимметричной и
вытянется в сторону стока; если ОПЗ при некотором
напряжении U0 имеет форму, показанную на рис. 1
под обозначением ОПЗ-1, то при увеличении напряжения исток-сток U0, ОПЗ примет форму ОПЗ-2
больших размеров, чем ОПЗ-1. При этом ток стока IС
MESFET, интенсивно возрастающий на малых напряжениях U0, начнет насыщаться и при достижении
некоторого напряжения, соответствующего напряжению насыщения US, ток стока перестанет возрастать и
вольт-амперная характеристика (ВАХ) транзистора
будет иметь вид, близкий к горизонтальной линии.
Однако, при использовании в качестве активного nслоя полупроводника материала со сложной зонной
структурой (полупроводниковая группа АIIIВIV), в
частности, GaAs, при достижении величины напряжения U0, соответствующего критическому значению
напряженности электрического поля EКР для этого
материала, на ВАХ MESFET начинают проявляться
эффекты токовой неустойчивости, обусловленные
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эффектом междолинного переноса электронов в таких
полупроводниках. Эти эффекты токовой неустойчивость можно называть общим термином «эффект Ганна», хотя строго говоря, понятие эффекта Ганна относится к токовым неустойчивостям типа эффекта генерации. Кроме генерации Ганна, при образовании домена сильного поля под затвором MESFET может
наблюдаться эффект стационарной области отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП), не
сопровождающийся генерацией, но вносящей в систему отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС). Учет такого рода эффектов, приводящих к
токовым неустойчивостям, на наш взгляд, весьма важен при моделировании ВАХ MESFET, выполненных
на материалах типа GaAs, способных поддерживать
эффекты такого рода.




U0

UЗ

5

3

ОПЗ-0

4
ОПЗ-1

2

ОПЗ-2
1

6

Рис. 1. Поперечный разрез MESFET-транзистора

Для численного моделирования вольт-амперных
характеристик (ВАХ) УМПЛ, аналогичной MESFET,
мы использовали простую нелинейную модель полевого транзистора с затвором Шоттки, описанную в [7]
с привлечением в качестве полескоростной характеристики (ПСХ) GaAs аппроксимации Тима [8]:
V=[μeE+VS(E/ES)4]/[1+(E/ES)4],
(1)
где: V – скорость носителей заряда в активном n-слое
GaAs, [м/с]; VS = [см/с] – скорость насыщения носителей заряда в активном n-слое GaAs, [м/с]; μe – подвижность носителей заряда в слабых электрических
полях, [см2/(В*с)]; E – значение напряженности электрического поля в подзатворном пространстве
MESFET-транзистора, [В/см]; ES = [кВ/см] – поле,
соответствующее скорости насыщения носителей заряда в n – GaAs, [кВ/см], называемое ещё характерным полем.
В использованной нами модели [7] для определения тока стока IC требуется найти решение системы
двух нелинейных трансцендентных уравнений. При
поиске решения для тока стока IC MESFET возникает
ряд технических трудностей при определении начальных условий в той или иной итерации расчета значений тока стока IC и потенциала канала UК MESFET.
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Особенно сложно преодолимы эти трудности в случае
использования аппроксимации ПСХ, предложенной
Тимом [8] и позволяющей учитывать эффект Ганна в
MESFET на GaAs. Дело в том, что при закритических
полях в канале транзистора возникает токовая неустойчивость ВАХ, а сама ВАХ становится прерывистой линией, терпящей разрывы первого рода, и значения величин IC и UК уже не лежат на плавно меняющейся кривой и обычно используемые методы
поиска этих условий (методы хорд, касательных, производных и их различные модификации) становятся
неэффективными. Однако, существует важное обстоятельство, существенно упрощающее нам решение
поставленной задачи. Оно заключается в выбранной
нами модели [7], которая позволяет обойтись решением всего лишь двух уравнений с двумя неизвестными
для MESFET, когда области пространственного заряда под затвором аппроксимированы упрощенными
зонами с равномерным распределением потенциала
на половине ширины затвора, а не какой-либо сложной функцией распределения потенциалов в подзатворной области.
Для эффективного решения двух нелинейных
трансцендентных уравнений с двумя неизвестными
нам удалось подобрать метод решения, называемый
«аналог метода секущих для случая двух уравнений с
двумя неизвестными» (АМСДУДН, или Analog of
Secant Method for Two Equations with Two Unknowns
Quantity – ASMTETUQ), показанный в [9]. Хотя, как
указано в [9], этот метод не использовался в вычислительной практике и был практически неизвестен с тех
пор, как его предложил Гаусс в 1908 году, а его сходимость не была исследована, в нашем моделировании он дал очень хороший результат.
Суть этого метода заключается в том, чтобы определить четвертое приближение искомых функций
Z(i4) по известным трем Z(i1), Z(i2) и Z(i3), при этом
три точки i1, i2 и i3 представляют собой на плоскости
геометрическую фигуру в виде прямоугольного треугольника, что позволяет ускорить поиск последующих приближений для функций, значения которых не
лежат на одной непрерывной прямой кривой, но попадают в пределы площадей этих треугольников. Таким образом, основная задача выбранного нами способа решения двух нелинейных трансцендентных
уравнений с двумя неизвестными заключается в возможности быстрого решения этих уравнений для
кривых, резко меняющих кривизну или носящих хаотический характер поведения в ограниченных пределах (терпящих многократные разрывы первого рода).
Уравнения для тока стока MESFET для области
исток-канал IИК и для области канал-сток IСК, приведенные в [7], имеют вид:
IИК=(IS/VS)VИК[1–pИК],
(2)
IСК=(IS/VS)VСК[1–pСК],
(3)

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

где: IS – величина тока насыщения канала эквивалентного MESFET, [А], соответствующая скорости насыщения носителей заряда в канале VS и равная:
IS=en0VSALMESFET,
(4)
где VS=0,85*107 [см/с] – скорость насыщения носителей заряда в GaAs; IИК – ток стока в первой от истока
подзатворной области пространственного заряда
(ОПЗ), или в области исток-канал, [А]; IСК – ток стока
во второй от истока подзатворной ОПЗ, или в области
сток-канал, [А]; VИК – скорость носителей заряда в
ОПЗ исток-канал, [см/с]; VСК – скорость носителей
заряда в ОПЗ сток-канал, [см/с]; pИК, pСК – нормированные потенциалы в подзатворной области со стороны исток-середина канала и со стороны сток-середина
канала, [отн. ед.].
Для применения метода АМСДУДН, уравнения (1)
и (2) перепишем в виде:
F(im)=IИК(im)–(IS/VS)VИК(im)[1–pИК(im)],
(5)
G(im)=IСК(im)–(IS VS)VСК(im)[1–pСК(im)],
(6)
где: IИК(im), IСК(im) – токи для области исток-канал IИК
и для области канал-сток IСК, определяемые выражениями (1) и (2), соответственно, для m-го значения
(точки) i-го приближения (итерации); F(im), G(im) –
искомые функции токов IИК(im), IСК(im) для m-й точки
i-го приближения; VИК(im), VСК(im) – скорости носителей заряда для области исток-канал и для области канал-сток, определяемые соответствующими выражениями по аппроксимации Тима [8], соответственно,
для m-й точки i-го приближения; pИК(im), pСК(im) –
нормированные потенциалы в подзатворной области
исток-канал и канал-сток, определяемые соответствующими выражениями из [7] для m-й точки i-го приближения; i – номер приближения (итерации): m –
номер значения (точки) i-го приближения. Обратим
внимание, что значение i не равно номеру точки расчета ВАХ MESFET, то есть номеру рассчитываемых
величин тока стока и потенциала канала. Число рассчитываемых точек ВАХ MESFET выбирает оператор
расчета, количество же итераций i при расчете может
составлять очень большие величины, измеряемые
сотнями тысяч и миллионами и их число в наших
расчетах мы ограничили величиной 1000000. Максимальное значение же точек m составляет от 1 до 4 для
метода АМСДУДН (ASMTETUQ).
Естественно, что входящие в выражения (4) и (5)
величины VИК(im), VСК(im), pИК(im), pСК(im) будут определяться также для каждой точки m в итерации i. Поэтому в выражениях, используемых в модели [8], следует использовать обозначения U’И(im), U’С(im),
EИК(im), EСК(im) для каждой m-й точки в i-ой итерации
при решении системы уравнений (4), (5).
Аргументами функций F(im) (4) и G(im) (5) являются параметры MESFET ток стока IС(im), получаемый в
результате совместного решения этих уравнений, а
также потенциал канала UК(im). Обозначим первый
аргумент – ток стока IС(im) как X(m), второй аргумент – потенциал канала UК(im) как Y(m), первую

функцию тока стока F(im) как F(m), вторую функцию
тока стока G(im) как G(m):
X(m)=IС(im),
(7)
Y(m)=UК(im),
(8)
F(m)=F(im),
(9)
G(m)=G(im).
(10)
Для большей определенности поясним, что, например, обозначение X(m) означает, что это искомый
ток стока в m-й точке i-й итерации при одном из заданных оператором значений ВАХ (VCD) MESFET;
Y(m) – потенциал канала m-й точке i-й итерации при
одном из заданных оператором значений ВАХ
MESFET; F(m) – уравнение (4), G(m) – уравнение (5)
для m-й точке i-й итерации при одном из заданных
оператором значений ВАХ MESFET (здесь номер
расчетной точки ВАХ MESFET не указан для упрощения процесса изложения и уменьшения громоздкости обозначений).
Используя обозначения из уравнений (6) – (9), в
соответствии с методом АМСДУДН, запишем определители для нахождения четвертого итерационного
приближения для искомых X(4) и Y(4) при известных
трёх предыдущих значениях искомых переменных
X(1), X(2), X (3), Y (1), Y (2), Y (3), а также предыдущих значений их функций F(1), F(2), F(3) и G(1),
G(2), G(3), как это показано в [9]:
X (1) X (2) X (3)

 X (4)  F (1) F (2) F (3) ,
G (1) G (2) G (3)
Y (1) Y (2) Y (3)
Y (4)  F (1) F (2) F (3) .
G (1) G (2) G (3)

(11)

(12)

Однако, величины искомых X(4) и Y(4) можно определять по выражениям (11) и (12) только в том случае, если три точки F(1), F(2), F(3) и G(1), G(2), G(3)
не лежат на одной прямой (иначе не получится треугольник Гаусса). Для исключения этих случаев находят определители 1 и  2 :

1
1
1
1  X (1) X (2) X (3) ,
Y (1) Y (2) Y (3)

(13)

1
1
1
 2  F (1) F (2) F (3) ,
G (1) G (2) G (3)

(14)

и, если 1 и  2 одновременно отличны от нуля, значения X(4) и Y(4) вычисляют по выражениям (11) и
(12) и принимают для последующих итераций, то есть
должно выполняться условие:
(15)
1  0 ,  2  0 .
Поскольку в итерационных процедурах возможны
различные случаи численных сочетаний искомых и
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промежуточных переменных, то возможны случаи,
когда определители 1 и  2 одновременно или один
из них равны нулю (что наблюдалось нами в ряде
случаев при моделировании), то есть условие (15) не
выполняется. Это означает, что три точки предыдущего итерационного приближения для F(m) и G(m),
лежат на одной прямой и эти случаи следует исключить из рассмотрения. В нашем моделировании мы
добиваемся этого для искомых значений тока стока IС
и потенциала канала UК ВАХ MESFET прибавлением
величины 0,001 к предыдущему значению, которое
«сбивает» итерационный процесс с вырожденной
точки и позволяет успешно продолжать его далее.
Кроме выполнения условия (15) техника метода АМСДУДН требует выполнения и ряда других условий.
Так, для того, чтобы три точки F(m) и G(m), m = 1, 2, 3
лежали в вершинах прямоугольного треугольника
Гаусса, необходимо выполнение ещё двух условий
[9]:
X(2)=X(1),
(16)
Y(3)=Y(1).
(17)
В случае неудачной сходимости (если решение для
заданной точки напряжения на управляющих контактах исток-сток эквивалентного MESFET не найдено за
1000000 итераций), уравнения (16) и (17) мы переписываем в виде:
X(3)=X(1),
(18)
Y(2)=Y(1),
(19)
что позволяет, по нашим представлениям, развернуть
прямоугольный треугольник Гаусса «в другую сторону» от предыдущего направления поиска решения, и
таким образом находить решения для случаев пульсирующей (прерывистой, терпящей разрыва первого
рода) ВАХ MESFET.
Критерием получения совместного решения уравнений (5) и (6) мы считаем минимальное значение
этих функций, равное 10-6 от нормированного тока
стока (отношение абсолютного значения тока стока в
амперах к току насыщения в амперах), то есть решение достигнуто тогда, когда для всех точек от m = 1
до m = 3 одновременно выполняются условия:
F(m)≤10-6,
(20)
G(m)≤10-6.
(21)
Если же при выполнении данной итерации решение не найдено, то в последующей итерации отбрасывается значение аргументов X и Y, а также их
функций F и G с индексом 1, а для дальнейших расчетов берутся получившиеся триплеты значений с бывшими индексами 2, 3, 4, которые теперь получают
индексы 1, 2, 3, соответственно. То есть, при m = 4
выполняется процедура:
X, Y, F, G (2,3,4) = X, Y, F, G (1,2,3).
(22)
Для определение же самых первых трех значений величин X(1), X(2), X(3), Y(1), Y(2), Y(3), F(1),
F(2), F(3) и G(1), G(2), G(3), соответствующих нулевому напряжению между истоком и стоком MESFET,

126

можно использовать, например, генератор случайных
чисел.
На рис. 2 показана ВАХ MESFET, рассчитанная с
учетом аппроксимации ПСХ вида (1). Геометрические
размеры и электрофизические параметры MESFET
при этом составляли: длина затвора и расстояния исток-затвор и сток-затвор – по 1 мкм; толщина активного эпитаксиального n-слоя GaAs A = 0,35 мкм; равновесная концентрация носителей заряда в активном
эпитаксиальном n-слое GaAs n0 = 1017 см-3; подвижность носителей заряда (электронов) для активного
эпитаксиального n-слоя GaAs в слабых электрических
полях μe = 3000 см2/(В*с); контактная разность потенциалов между затвором и n-слоем GaAs φK = 1 В;
толщина
полуизолирующей
подложки
GaAs
t = 0,4 мм; относительная диэлектрическая проницаемость GaAs ε = 13; характерное (критическое) поле
для GaAs E0 = 3,8*103 В/см.
I СНОРМ
0,6

0, 4

0, 2

U 0НОРМ
0

0, 2

0, 4

0,6

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика MESFET,
рассчитанная с учетом аппроксимации полескоростной
характеристики Тима для GaAs

На рис. 2 по вертикальной оси отложены значения
нормированного тока стока MESFET IСНОРМ, определяемого как отношение тока стока IС MESFET к значению его тока насыщения IS, соответствующего скорости насыщения носителей заряда в канале VS:
IS=en0VSAw,
(23)
где: e = 1,6*10-19 [Кл] – заряд электрона;
ε0 = 8,8552*10-14 [Ф/см] – диэлектрическая постоянная
вакуума; w – длина транзистора (ширина канала).
По горизонтальной оси на рис. 2 отложено нормированное напряжение U0НОРМ, определяемое как отношение напряжения сток-исток U0 MESFET к напряжению отсечки UОТС этого же MESFET, при этом
напряжение отсечки равно:
UОТС=(en0A2)/(2εε0)–φК.
(24)
Использование нормированных величин тока
IСНОРМ и напряжения U0НОРМ позволяет получить ВАХ
MESFET, не зависящие от ширины его канала (длины
транзистора).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное численное моделирование ВАХ
MESFET-транзистора с микронным каналом показало
возможность учета эффекта Ганна (ОДП) в таких
транзисторах путем использования полескоростная
характеристика Тима [8] в простой модели MESFET
[7]. Это позволяет легко учитывать эффект Ганна
(ОДП) при моделировании тех или иных устройств
типа MESFET-транзистора [3-4] и, таким образом, с
одной стороны вырабатывать те или иные меры по
стабилизации работы СВЧ устройств этого типа с целью исключения эффекта токовой неустойчивости,
мешающей стабильной работе этих СВЧ устройств, а
с другой стороны – использовать эффект токовой неустойчивости для реализации тех устройств СВЧ, где
этот эффект необходим.
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК МНОГОТОЧЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЧАГА ВЗРЫВА
А.В. Кураев, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье описаны подходы к построению оптико-электронного датчика многоточечной оптико-электронной системы
определения пространственного расположения очага взрыва. Рассмотрены особенности объединения датчиков в единую
систему.
Ключевые слова: оптико-электронный датчик, многоточечная ОЭС, взрывоподавление, оптическая система.
ВВЕДЕНИЕ

Практически любое современное предприятие
имеет в своей структуре объекты с взрывоопасными
участками. Поэтому актуальной задачей является разработка технических средств, направленных на снижение риска и последствий возникновения аварий на
потенциально взрывоопасных объектах. К таким
средствам относятся, прежде всего, автоматические
системы противопожарной защиты и взрывоподавления.
Большинство применяемых в настоящее время автоматических систем взрывоподавления используют
оптико-электронные приборы (ОЭП) в качестве устройства обнаружения взрыва. Это обусловлено высоким быстродействием ОЭП и возможностью обнаружения очага взрыва на начальной стадии. При этом
практически все известные системы [1] базируются на
датчиках, обнаруживающих только факт возникновения возгорания.
Получение информации о пространственном расположении очага взрыва позволяет значительно повысить эффективность и рентабельность применения
автоматической системы взрывоподавления за счет
точечной локализации очага на начальной стадии.
Одним из способов определения координат очага
взрыва внутри охраняемой зоны является построение
многоточечной оптико-электронной системы (МОЭС), состоящей из распределенной сети оптикоэлектронных датчиков, регистрирующих излучение в
оптическом диапазоне.
Оптико-электронные датчики, входящие в состав
системы, должны отличаться простотой и высокой
надежностью и обладать высокой чувствительностью
и быстродействием. Датчики специальным образом
устанавливаются по периметру охраняемого объекта
и регистрируют мощность оптического излучения,
каждый в своем угловом поле. Зная точное пространственное расположение датчиков, можно определить
координаты источника оптического излучения внутри
охраняемой области. Все датчики объединяются в
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единую систему посредством высокоскоростной промышленной сети, обеспечивающей полный цикл опроса с гарантированной доставкой измерительной
информации за время, не превышающее 3 мс, обеспечивая обнаружение очага возгорания на начальной
стадии и не позволяя ему развиться до стадии детонации.
В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель данной работы – разработать оптикоэлектронный
датчик
многоточечной
оптикоэлектронной системы определения пространственного
расположения очага взрыва.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
 выбрать метод построения датчика для контроля
охраняемого объекта;
 сформулировать основные требования к датчику;
 разработать структурную схему датчика;
 выбрать элементную базу;
 рассчитать основные конструктивные параметры
датчика.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ОЭП контроль температуры охраняемого объекта осуществляется по излучению в оптическом диапазоне длин волн. Из всех оптических методов для измерения температуры в настоящее время используются радиационные, яркостные и цветовые методы [2].
В радиационном методе на чувствительный элемент поступает суммарное излучение от исследуемого объекта. Недостатком такого метода является его
невысокая точность [2].
В яркостном методе на чувствительный элемент
поступают излучения ограниченной спектральной
полосы, ввиду чего представляется возможным с достаточной точностью определить излучательную способность объекта в данном спектральном диапазоне.
Преимуществами этого метода являются высокая чувствительность и быстродействие. Основной недостаток – невысокая точность метода, вследствие влияния
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промежуточной среды и расстояния до источника
излучения [2,3].
В цветовом методе с помощью одного или нескольких чувствительных элементов фиксируется
излучение двух различных узких спектральных диапазонов. По соотношению энергии этих излучений
определяется температура объекта. Точность цветового метода измерения значительно выше точности яркостного метода, поскольку использование отношения энергий излучения в узких диапазонах длин волн
позволяет значительно снизить влияние промежуточной среды и расстояния до источника излучения на
точность определения температуры. Однако вследствие использования узких диапазонов длин волн пирометры спектрального отношения обладают низкой
чувствительностью и в основном используются для
измерения высоких температур (выше 700 °С). Кроме
того, пирометры спектрального отношения являются
более сложными и, как следствие, обладают большей
стоимостью.
Точность яркостного метода может быть повышена, применяя специальные методы оптической и пространственной фильтрации. Объединение нескольких
яркостных оптических датчиков в одну измерительную систему позволяет применить к обработке сигналов с датчиков методы корреляционного анализа и
значительно повысить точность определения температуры контролируемого объекта и, как следствие,
повысить достоверность обнаружения аварийных ситуаций даже в сложных оптических условиях при сохранении высокой чувствительности.
Поэтому наиболее оптимальным методом построения датчика для контроля охраняемого объекта
является яркостный метод [2,3].
После проведения анализа [4,5] были сформулированы следующие основные требования к оптикоэлектронному датчику:
 быстродействие: не более 1 мс;
 угловое поле: не менее 30 град.;
 минимальная температура регистрируемых объектов: не выше, 600 град. С;
 возможность подключения в единую высокоскоростную промышленную сеть;
 возможность использования во взрывоопасной
зоне;
 напряжение питания: 12В;
 простота и надёжность.
В соответствии с выбранным методом построения
датчика для контроля охраняемого объекта была разработана структурная схема оптико-электронного
датчика (рис.1).
Объектив, светофильтр и приемник излучения образуют оптическую систему оптико-электронного
датчика. Излучение объекта собирается объективом,
проходит через светофильтр и фокусируется на приемнике излучения.

ОБ – объектив; СФ – светофильтр; ПИ – приемник излучения;
БОИ – блок обработки информации; ИМ – интерфейсный модуль;
ВК – вычислительный комплекс
Рис. 1. Структурная схема оптико-электронного датчика

Объектив является одним из самых важных элементов оптической системы. Основными параметрами объектива являются фокусное расстояние F и диаметр d (рис.2). Поскольку задача обнаружения очага
возгорания не требует построения качественного изображения охраняемого объекта на приемнике излучения, в качестве объектива может быть использован
простейший однолинзовый объектив.

1 – однолинзовый объектив; 2 – светофильтр; 3 – приемник
излучения
Рис. 2. Упрощенная схема оптической системы ОЭД

Угловое поле прибора определяется следующим
выражением:
(1)
где
– габаритный размер (диаметр или длина) приемника излучения; F – фокусное расстояние объектива.
Из выражения (1) видно, что для увеличения углового поля прибора необходимо увеличивать размер
приемника излучения и уменьшать фокусное расстояние.
Основная роль фильтра состоит в выполнении
спектральной селекции, которая позволяет выделить
полезный сигнал на фоне множества излучений от
объектов-помех, т.е. увеличить отношение сигнал/помеха [2]. Основным источником помех в видимом диапазоне спектра на производственных объектах является излучение осветительных приборов. Оно
может служить причиной ложных срабатываний оп-
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тико-электронного датчика. Также необходимо по
возможности минимизировать влияние прямых засветок путем рационального пространственного размещения датчиков.
Искусственное освещение, как правило, обеспечивается люминесцентными и светодиодными лампами.
Из анализа их спектральных характеристик (рис.3)
можно сделать вывод, что подавляющее количество
энергии излучения данных источников приходится на
диапазон 400-700 нм. Поэтому применяемый светофильтр должен обеспечить режекцию излучения в
этом же диапазоне длин волн.
Рис. 4. Спектральная характеристика чувствительности
кремниевого фотодиода

Рис. 3. Спектральные характеристики искусственных
источников освещения

Приемник излучения является частью как оптической системы, так и электронной части датчика, и
предназначен для преобразования оптического сигнала в электрический. В качестве приемников оптического излучения чаще всего используются полупроводниковые приборы: фоторезисторы, фотодиоды,
фототранзисторы. К достоинствам фотодиодов по
сравнению с другими приемниками излучения можно
отнести стабильность его параметров при изменении
параметров окружающей среды, возможность работать с большим обратным напряжением (до 100 В);
низкое значение постоянной времени (до 10 -6 с); низкий уровень шума. Поэтому для построения оптикоэлектронных приборов обнаружения возгораний на
начальной стадии более приемлемыми являются фотодиоды. Фототранзисторы и фоторезисторы применяются при построении приборов с более низким быстродействием.
Из всех параметров приемников излучения наиболее
важными
при
проектировании
оптикоэлектронных датчиков являются максимум чувствительности спектральной характеристики приемника
излучения Smax (рис.4), среднеквадратическое значение токового шума σIш, активная площадь приемника
излучения A, время отклика tr [3]. С увеличением Smax
увеличивается энергетическое разрешение прибора,
что необходимо для регистрации начальной стадии
развития взрыва.
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Электронная часть датчика включает приемник
излучения, блок обработки информации и интерфейсный модуль. В общем случае блок обработки информации предназначен:
 для усиления и фильтрации аналоговых сигналов с фотоприемников;
 для преобразования аналоговых сигналов с фотоприемников в цифровую форму;
 для предварительной математической обработки
данных;
 для обеспечения связи с интерфейсным модулем;
 для контроля корректности работы датчика.
Большинство перечисленных функций выполняется микроконтроллером, являющимся центральным
элементом блока обработки информации и работающим по специально разработанной программе.
Интерфейсный модуль предназначен для подключения оптико-электронных датчиков в единую высокоскоростную промышленную сеть, которая должна
обеспечивать опрос всех датчиков за время, не превышающее 3 мс. Промышленной сетью называют
комплекс оборудования и программного обеспечения,
которые обеспечивают обмен информацией между
несколькими устройствами [6].
Для организации многоточечной системы обнаружения очагов взрыва важными параметрами промышленной сети являются пропускная способность, максимальная длина подключаемого кабеля, возможность
применения во взрывоопасных зонах.
Время опроса всех датчиков многоточечной ОЭС
определяется следующим выражением:
(2)
где
– время срабатывания датчика, с;
– количество узлов (датчиков) системы;
– скорость передачи данных, бит/с; – количество передаваемой информации, бит.
Количество передаваемой информации содержит
полезную информацию (мощность оптического излу-

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

чения) и служебную информацию, необходимую для
контроля передачи данных между передающими устройствами. Максимально количество передаваемой
информации для одного датчика не превышает 10
байт и зависит от используемого интерфейса. Из выражения (2), руководствуясь требованиями к датчику
(tоп = 3 мс, τд = 1 мс), можно определить скорость передачи данных:
(3)
Таким образом, для организации системы из восьми датчиков скорость передачи должна быть не менее
320 Кбит/с.
Максимальная длина подключаемого кабеля определяется конфигурацией и размерами охраняемого
объекта.
В связи с вышеизложенным необходимо выбрать
промышленную сеть со следующими основными параметрами:
 пропускная способность: не менее 320 Кбит/с;
 максимальная длина кабеля: не менее 100 м;
 максимальное число устройств: не менее 8;
 возможность использования во взрывоопасной
зоне;
 высокая помехоустойчивость и надёжность.
В промышленной автоматизации наиболее распространены следующие промышленные сети:
 PROFIBUS (Process Field Bus)-DP, -PA, -FMS;
 BITBUS;
 ControlNet;
 ModBus;
 DeviceNet;
 CAN (Controller Area Network).
Поставленным требованиям отвечают только промышленные сети PROFIBUS, ControlNet [7].
Сеть ControlNet, при прочих равных условиях,
имеет более низкую пропускную способность и
меньшее количество узлов, поэтому применяется реже.
Сеть PROFIBUS обладает высокой пропускной
способностью (до 12Мбит/с) [7]. Таким образом,
PROFIBUS оптимально подходит для построения
многоточечной ОЭС обнаружения возгорания.
Опрос всех датчиков посредством сети выполняется вычислительным комплексом, где осуществляется обработка полученной измерительной информации
об охраняемом объекте и выносится рациональное
решение о возникновении возгорании, определяется
его координаты и формируются сигналы активации
для взрывоподавляющих устройств.
Конструктивные параметры датчика в основном
определяются габаритами оптической системы датчика, которые определяются ходом лучей через оптическую систему. Схема оптической системы оптикоэлектронного датчика показана на рис.5. При использовании приемника излучения с размерами чувстви-

тельной области 10×10 мм (данный размер является
стандартным для промышленно выпускаемых кремниевых фотодиодов) для удовлетворения требованию
значения углового поля 30 градусов необходимо использовать объектив с фокусным расстоянием 15 мм в
соответствии с выражением (1).

1 – объектив; 2 – светофильтр; 3 – приемник излучения
Рис. 5. Схема оптической системы оптико-электронного
датчика

Из схемы видно, что габаритные размеры оптической части датчика составляют 40×40×40 мм. С учетом размещения печатной платы электронной части
внутри корпуса датчика, в качестве корпуса можно
использовать, например, пластиковый корпус G1025.
Данный корпус
имеет
габаритные
размеры
197.4×113×63 мм и выполнен из ударопрочного материала АВС стандарта UL-94-НВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был разработан оптикоэлектронный
датчик
многоточечной
оптикоэлектронной системы определения пространственного
расположения очага взрыва на начальной стадии.
Были решены следующие задачи:
 выбран метод построения датчика для контроля
охраняемого объекта;
 сформулированы основные требования к датчикам;
 разработана структурная схема датчика;
 выбрана элементная база;
 рассчитаны основные конструктивные параметры датчика.
Дальнейшая работа направлена на окончательное
проектирование и изготовление лабораторного образца оптико-электронного датчика с целью исследования его параметров.
Работа выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук МК4677.2012.8.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЧАГА ВЗРЫВА
С.А. Лисаков, А.В. Кураев, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье описан принцип построения многоточечной оптико-электронной системы, предназначенной для определения
пространственного расположения очага взрыва в потенциально опасном охраняемом объекте сложной формы, и сформулированы подходы к ее моделированию.
Ключевые слова: модель, многоточечный метод контроля, очаг взрыва, оптическая система, взрывозащита.

ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Среди опасностей горного производства наиболее
тяжелыми по своим последствиям по-прежнему остаются аварии, связанные с воспламенением метана и
угольной пыли, которые в большинстве случаев носят
характер катастроф. Они сопровождаются значительными человеческими жертвами, приводят к крупным
материальным потерям, наносят повреждения подземным коммуникациям и оборудованию и нередко
разрушают их или выводят из строя.
В настоящее время предупреждение и локализация
взрывов в шахтах приобретает особую значимость,
становится не только актуальной задачей, но и чуть
ли не единственным способом жизнеобеспечения в
шахтах и сохранения предприятия [1].
В мировой практике усовершенствование оборудования взрывозащиты ведется по пути создания
принципиально новых средств – автоматических систем, способных локализовать взрыв на начальной стадии развития. Для обеспечения максимального быстродействия такие системы строятся на базе оптикоэлектронных датчиков. Однако большинство из них
фиксируют только факт возникновения возгорания.
Получение же дополнительно информации о координатах очага взрыва позволяет строить более эффективные и безопасные системы локализации взрывов
[2], [3].
В случае охраны объекта сложной формы перспективным является применение многоточечного
метода контроля. Данный метод основан на организации распределенной сети оптико-электронных датчиков, расположенных по периметру охраняемого объекта и фиксирующих излучение в оптическом диапазоне, контролируя температуру охраняемого объекта.
В случае возникновения возгорания по распределению показаний датчиков можно судить о координатах
очага возгорания.

В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель – разработать модель многоточечной оптикоэлектронной системы определения пространственного
расположения очага взрыва (МОЭС), позволяющую
оценить параметры её работы на стадии проектирования.
Для достижения поставленной цели необходимо
выполнить следующие задачи:
– разработать структурную схему и сформулировать исходные данные для построения модели МОЭС;
– разработать модель преобразования сигнала от
очага взрыва датчиком системы с учетом влияния
поглощения промежуточной среды;
– предложить возможные способы определения
координат очага на основе показаний датчиков.
ТЕОРИЯ

Многоточечная
оптико-электронная
система
должна определять пространственное расположение
очага взрыва в потенциально опасном техногенном
объекте сложной формы, обладать высоким быстродействием (достаточным для регистрации взрыва на
начальной стадии) и работать в тяжелых оптических
условиях газодисперсной среды.
Структурная схема разрабатываемой многоточечной оптико-электронной системы представлена на
(рис. 1).
Предлагаемая система построена на основе распределенной сети простых и надежных оптикоэлектронных датчиков, обладающих высокой чувствительностью и быстродействием, а также способных
работать в сложных оптических условиях газопылевой среды. Датчики (Д) (См. Рис. 1) специальным образом устанавливаются по периметру охраняемого
объекта и регистрируют мощность оптического излучения, каждый в своем угловом поле.
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Д– оптико-электронный датчик; УВв – устройство ввода; Увыв –
устройство вывода; УУС – устройство управления сетью; ВК –
вычислительный комплекс; УСОП – устройство связи с
оператором; ИФМ – интерфейсный модуль; ПЭВМ – персональная
ЭВМ; ВПУ – взрывоподавляющее устройство
Рис. 1. Структурная схема многоточечной оптико-электронной
системы

Зная точное пространственное расположение датчиков, можно определить координаты источника оптического излучения внутри охраняемой области.
Этим источником может быть как возгорание, так и
источники искусственного освещения, являющиеся
оптическими помехами. Однако применение специальных методов пространственной и оптической
фильтрации позволяет исключить влияние оптических помех и регистрировать только аварийные ситуации, связанные с возгоранием.
Все датчики через согласующие устройства ввода
(УВв) объединены в единую систему посредством
высокоскоростной промышленной сети 1, обеспечивающей полный цикл опроса с гарантированной доставкой измерительной информации за время, не превышающее 3 мс.
Для управления передачей информации внутри сети и исключения конфликтных ситуаций используется устройство управления сетью (УУС), через которое
информация с датчиков поступает в вычислительный
комплекс (ВК). По аналогичной схеме к ВК подключены быстродействующие взрывоподавляющие устройства (ВПУ), предназначенные для точечной локализации очага возгорания внутри охраняемой зоны.
Сигнал активации подается через УУС на соответствующее устройство вывода УВвыв, которое активирует связанное с ним ВПУ. Подобная организация
системы обеспечивает локализацию очага возгорания
на начальной стадии, не позволяя ему развиться до
стадии детонации.
Вычислительный комплекс построен на основе
высокопроизводительного микропроцессора и выполняет следующие функции:
 производит опрос оптико-электронных датчиков;
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 выполняет обработку полученной измерительной информации;
 принимает решение о наличии очага возгорания;
 определяет координаты очага возгорания;
 выдает сигнал активации для соответствующего
ВПУ;
 предает данные о текущем состоянии системы
на пульт оператора.
Для настройки системы на месте предусмотрено
подключение устройства связи с оператором (УСОП)
через USB интерфейс. Данные о текущем состоянии
системы поступают на удаленный пульт оператора
(для контроля исправности элементов системы, для
регистрации времени срабатывания системы и т.д.),
поэтому для передачи нет необходимости использовать дорогостоящую высокоскоростную сеть и используется широко распространенный интерфейс RS485. Для согласования USB интерфейса с интерфейсом RS485 используются интерфейсные модули
(ИФМ).
На основе анализа структурной схемы МОЭС были сформулированы следующие исходные данные для
построения модели МОЭС:
 геометрические параметры охраняемой зоны и
координаты расположения датчиков;
 параметры очага: температура, диаметр, координаты;
 параметры датчиков: диаметр входного зрачка,
угловое поле, спектральный коэффициент пропускания оптической системы;
 параметры приемников излучения: спектральная
токовая чувствительность фотодиода, среднеквадратическое значение шума на выходе фотодиода;
 параметры электронного блока датчика.
МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА ОТ ОЧАГА
ВЗРЫВА ДАТЧИКОМ МОЭС

Значение потока излучения от очага взрыва на
входном зрачке оптико-электронного датчика зависит
от свойств излучателя (очага возгорания), среды распространения излучения и от параметров датчика.
Обобщенная схема преобразования сигнала в датчике МОЭС представлена на рис. 2.

Рис. 2. Обобщенная схема преобразования сигнала от очага
взрыва датчиком МОЭС

Очаг взрыва можно представить в виде площадного излучателя, который является серым телом с коэффициентом излучения . Коэффициент излучения
учитывает количество тепла, рассеивающегося излучением; для метана он равен 0,20, для пропана – 0,33,
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для углеводородов с молекулярной массой более 44 –
0,40 [4]. Для описания очага также необходимо иметь
значение температуры Tоч и диаметра Dоч, приняв, что
очаг на ранней стадии имеет правильную сферическую форму [5].
Для анализа параметров потока теплового излучения от объекта используется зависимость величины и
спектрального распределения плотности энергии излучения абсолютно черного тела от его температуры,
описываемая формулой Планка [6]:
1
C


(1)
M e  C1 5  exp 2  1
T


где T – температура, К; С1=3,7416∙10-16 Вт∙м2;
С2=1,43879∙10-2 м∙К; λ – длина волны излучения, м.
Промежуточная среда, т. е. твердые, жидкие и газообразные элементы, находящиеся между датчиком
МОЭС и очагом взрыва, может оказывать существенное влияние на точность определения температуры по
излучению объекта.
Поглощательную способность промежуточной
среды можно найти по закону Бугера–Ламберта–Бера:
,
(2)
где k(λ) – спектральный коэффициент ослабления излучения, м-1; l – толщина поглощающего слоя по линии визирования [7].
Наиболее существенное влияние на работу датчика МОЭС оказывают частицы угольной пыли, взвешенные в промежуточной среде. Расчет спектрального коэффициента ослабления излучения является
сложным и трудоемким, т.к. зависит от множества
факторов, таких как влажность воздуха и температура. Обычно этот расчет ведется на основании полученных экспериментальных данных и эмпирических
формул. Экспериментальные исследования поглощения частицами угольной пыли с размером более 15
мкм показывают, что спектральная поглощательная
способность в видимом и ближнем инфракрасном
диапазоне уменьшается с ростом длины волны [8].
В источнике [9] приведено выражение для определения коэффициента пропускания оптической системы τо, которое учитывает потери на поглощение и
отражение внутри оптической системы:

,
где

– коэффициент отражения от поверхно-

сти деталей на границе воздух – стекло для непросветленных деталей из стекла с показателем преломления n; α – коэффициент поглощения стекла оптических деталей системы; h – длина осевого луча в деталях, см; R – коэффициент отражения зеркальных непрозрачных покрытий и светоделительных покрытий;
T – коэффициент пропускания светоделительных покрытий; m – число деталей схемы, кроме зеркал с
внешним отражающим покрытием; q – число поверх-

ностей, граничащих с воздухом, кроме поверхностей с
зеркальным и светоделительным покрытиями; s –
число поверхностей с зеркальным непрозрачным покрытием и светоделительным покрытием в условиях
работы на отражение; p – число поверхностей со светоделительным покрытием в условиях работы на пропускание света.
Из практических соображений для предварительных расчетов и моделирования можно задаться коэффициентом пропускания оптической системы, равным
[10].
Для излучателя со свойствами серого тела при
спектральной селективности излучения и пропускания среды поток на выходе оптической системы:


Фе[ 1 ;2 ]   т

D 2 A 2
c o M e d ,
4l 2 1

(4)

где
– поток на выходе системы; D – диаметр
входного зрачка, м; l –расстояние до излучателя, м;
ΔA – видимая площадь излучателя расположенного на
оси системы, м2.
Очевидно, что величина
через l (см. выражение (2), (4)) зависит от взаимного расположения
очага возгорания (x; y; z) и каждого из датчиков МОЭС. Видимая площадь излучателя ΔA определяется
диаметром очага возгорания Dоч.
Поток с выхода оптической системы поступает на
фотоприемник, в качестве которого используется
кремниевый фотодиод. К достоинствам фотодиода
можно отнести стабильность параметров при изменении температуры, влажности, давления окружающей
среды, возможность работать с большим обратным
напряжением (до 100 В), достаточно высокую обнаружительную способность, низкий уровень шумов,
малое значение постоянной времени (до 10-6 с).
Суммарный ток на выходе фотодиода включенного в фотодиодном режиме рассчитывается по формуле:
,
(5)
где
– темновой ток фотодиода, А; – фототок,
обусловленный внешним излучением, А;
– спектральная токовая чувствительность, А/Вт.
Отношение сигнал шум на выходе фотоприемника
рассчитывается по формуле:
(3)(6)
,
где
– среднее квадратическое значение шума на
выходе приемника, взятое из справочника.
Для уверенного приема сигнала на фоне шумов
необходимо, чтобы полезный сигнал (фототок)
превышал среднее квадратическое значение шума
в 2 раза, т.е.
.
Ток с выхода фотодиода поступает на электронный блок, который выполняет функцию преобразователя ток-напряжение (ПТН).
,
(7)
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где
– напряжение на выходе ПТН;
– коэффициент преобразования ПТН.
На выходе электронного блока формируется нормированный сигнал (напряжение 0–5 В).
Таким образом, используя соотношения (1) – (5),
(7) можно рассчитать в каждый момент времени на
выходе датчиков МОЭС совокупность сигналов, зависящих от расположения очага возгорания при условии, что Tоч = const и Dоч =const:
(8)
где x,y,z – координаты очага взрыва;
,
– сигналы на выходах датчиков.
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КООРДИНАТ ОЧАГА ВЗРЫВА НА ОСНОВЕ
ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ

Совокупность сигналов с выходов датчиков МОЭС обрабатывается вычислительным комплексом,
который принимает решение о наличии очага взрыва
и при необходимости определяет его координаты. К
сожалению, аналитическое решение системы (8) с
целью определения координат очага взрыва практически невозможно получить. В качестве возможных
вариантов реализации определения координат очага
взрыва можно предложить следующие:
 расчет корреляционной функции выходных сигналов датчиков;
 использование нейросетевых алгоритмов обработки сигналов датчиков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работ разработана математическая
модель
многоточечной
оптикоэлектронной системы определения пространственного
расположения очага взрыва. Предложена структурная
схема МОЭС и сформулированы исходные данные
для моделирования. Разработана модель преобразования сигнала от очага взрыва датчиком с учетом влияния поглощения промежуточной среды. А также
предложены возможные способы определения координат очага взрыва на основе показаний датчиков.
Дальнейшая работа направлена на анализ результатов моделирования и составление рекомендаций по
проектированию МОЭС.
Работа выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук МК4677.2012.8.
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УДК 537.32:536.521.2

СПОСОБ КОСВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
Е.В. Максименко1, О.С. Самойлова2, Л.В. Чернышова2
1

2

ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск

Проведены экспериментальные исследования процесса нагрева термоэлектрического модуля в системе «термоэлектрический модуль-теплоотвод» при питании постоянным током диапазона значений. По результатам измерений подтверждена
линейная корреляция температуры поверхности термоэлектрического модуля с напряжением на его выходах.
Ключевые слова: Эффект Пельтье, термоэлектрический модуль, измерение температуры.
ВВЕДЕНИЕ

Термоэлектрический модуль (ТЭМ, элемент Пельтье) представляет собой совокупность электрически
соединенных термопар – контактов двух токопроводящих материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости. В стандартном термоэлектрическом модуле термопары помещаются между
двух плоских керамических пластин на основе оксида
или нитрида алюминия. Отдельные термопары соединяются между собой при помощи коммутационной
пластины из меди (рис. 1). Количество термопар может изменяться в широких пределах – от единиц до
сотен, что позволяет создавать ТЭМ практически любой мощности – от десятых долей до сотен ватт.

Рис. 1. Термоэлектрический модуль

В качестве материала термопар обычно используются полупроводники на основе висмута, теллура,
сурьмы и селена.
При протекании тока через контакт таких материалов, электроны должны приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении
этой энергии происходит охлаждение места контакта
полупроводников. При протекании тока в обратном
направлении происходит нагревание места контакта
полупроводников, дополнительно к обычному тепловому эффекту.
Таким образом, при прохождении через термоэлектрический модуль постоянного электрического

тока между его сторонами образуется перепад температур – одна сторона охлаждается, а другая нагревается.
Если с горячей стороны ТЭМ обеспечить эффективный отвод тепла, например, с помощью радиатора,
то на холодной стороне можно получить температуру,
которая будет на десятки градусов ниже температуры
окружающей среды. Степень охлаждения будет пропорциональной величине тока. При смене полярности
тока горячая и холодная стороны меняются местами.
Таким образом, электрический ток переносит тепло с
одной стороны модуля ТЭМ на противоположную и
создаёт разность температур [1].
Современные однокаскадные термоэлектрические
охладители позволяют получить разность температур
до 74–76 К. Для получения более низких температур
применяются многокаскадные модули, представляющие собой несколько однокаскадных модулей с последовательным тепловым соединением между собой.
Например, серийно производимые фирмой Криотерм
четырехкаскадные ТЭМ позволяют развить разность
температур до 140 К [2, 3].
В настоящее время ТЭМ широко используются в
разнообразных системах охлаждения и нагрева. К их
достоинствам относятся небольшие размеры, отсутствие каких-либо движущихся частей, а также газов и
жидкостей.
Особенно они эффективны в ситуациях, когда необходимо охлаждение с небольшой разницей температур, или энергетическая эффективность охладителя
не важна. Например, ТЭМ применяются в автомобильных холодильниках, так как применение компрессора в этом случае невозможно из-за ограниченных размеров, и, кроме того, необходимая мощность
охлаждения невелика.
Кроме того, модули ТЭМ применяются для охлаждения устройств с зарядовой связью в цифровых
фотокамерах. За счёт этого достигается заметное
уменьшение теплового шума при длительных экспозициях (например, в астрофотографии). Многоступенчатые модули ТЭМ применяются для охлаждения
приёмников излучения в инфракрасных сенсорах [4].
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Одной из важнейших характеристик при работе
термоэлектрических элементов является температура
поверхности, так как она определяет свойства результирующей системы охлаждения или нагрева. Для изменения температуры поверхности могут использоваться различные физические принципы – пирометрия, контактные измерения (термопары). Однако эти
методы требуют дополнительного оборудования и его
настройки.
На основе литературных данных [4-6] было определено, что зависимость температурной разницы на
противоположных сторонах ТЭМ от напряжения на
его выходах является близкой к линейной.
Целью работы является исследование возможности определения температуры поверхности горячей
стороны ТЭМ с конкретной системой теплоотвода по
значению напряжения на его выходах.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Экспериментальные исследования заключались в
проведении контактных и бесконтактных измерений
динамики нагрева одной из поверхностей ТЭМ при
различных значениях тока питания.
В качестве ТЭМ использовались термоэлектрические модули ATM-6.0-127-1.4 HR1 производства ADV
Engineering, имеющие следующие основные характеристики (табл. 1).
Табл. 1. Характеристики ТЭМ
Параметр
Значение
Сила тока, max, А
6,0
Напряжение, max, В
15,5
Холодопроизводительность, max, Вт
52,0
ΔT max, 0С
71,0
Сопротивление, Ом
2,1±10%
Размеры верхней и нижней керамиче- 40х40±0,5
ских пластин, мм
Толщина (высота), мм
3,8±0,2
Не плоскостность и не параллельность 0,02
не более, мм
Температура плавления внутреннего +183
припоя, 0С
Рабочая температура, 0С
-50…+150
Тип керамики
оксид алюминия
Герметизация
герметик DOW
CORNING 3140
Проволочные выводы
20 AWG, медный
провод в ПВХ
изоляции

Схема измерительной установки приведена на
рис. 2.
Элемент ТЭМ 1 приклеен с помощью термопасты
(теплопроводящая паста КПТ-8, ГОСТ 19783-74) на
радиатор с вентилятором 2 (DeepCool HTPC-11, отводимая мощность 82 Вт, напряжение питания 12 В,
воздушный поток 0,488 м3/мин), который установлен
на стойках 3 на лабораторном столе 4. Стойки 3 необходимы для обеспечения свободного воздухообмена.
На поверхность ТЭМ 1 нанесена изолента для обеспе-
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чения известного значения коэффициента излучения
(e=0.96).

Рис. 2. Схема измерительной установки

Температура поверхности ТЭМ 1 измеряется пирометром 5 (Optris CT LTSF), установленном на штативе 6. Расстояние между пирометром 5 и элементом 1 составляло 24 см. Пирометр 5 имеет лазерную
подсветку, с помощью которой визуально контролировалась зона измерения на ТЭМ 1. Результаты измерения температуры с помощью пирометра регистрировались на компьютере 7 (порт USB, RS422-USB
интерфейсный модуль) с помощью специализированного ПО «Optris Compact Connect».
Питание ТЭМ 1 осуществлялось программируемым блоком питания 8 (GW Instek PSS-2005, диапазоны 0-20 В, 0-5 А), управляемым с компьютера 7 по
интерфейсу RS-232.
Напряжение на выходе блока питания 8 контролировалось с помощью цифрового мультиметра 9
(Agilent 34411A), регистрировалось во внутреннюю
память мультиметра и затем передавалось на компьютер 8.
Питание вентилятора 2 осуществлялось лабораторным блоком питания 10 (GW Instek GPS-3030DD,
11,9 В, 0,09 А), питание пирометра 5 – лабораторным
блоком питания 11 (MOTECH PPS-2017, 11,97 В,
0,057 А).
Была проведена серия измерений по нагреву одиночного элемента ТЭМ постоянным током 0,5…3,0 А
с шагом 0,25А. В качестве источника использовался
программируемый блок питания GW Instek PSS-2005,
работающий в режиме поддержания постоянного тока. Под нагревом подразумевается, что ТЭМ был подключен таким образом, что сторона, обращённая к
пирометру при пропускании тока нагревалась, а сторона, расположенная на радиаторе, охлаждалась
(рис. 3).
После запитывания ТЭМ очередным значением
постоянного тока определялось время, через которое
устанавливалось постоянное значение температуры
поверхности элемента или температура достигала
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100 0С (для предотвращения разрушения внутренней
пайки элемента). Одновременно регистрировалось
напряжение на элементе.

По измеренным данным была определена зависимость температуры нагревающейся поверхности ТЭМ
от напряжения на его выводах (рис. 8).
Табл. 2. Параметры процесса нагрева ТЭМ
I, А
Uмакс,В
Pмакс,Вт
dTмакс,°С
0,1
0,39
0,04
4,9
0,2
0,78
0,16
8,4
0,3
1,19
0,36
11,7
0,4
1,61
0,64
15,1
0,5
2,06
1,03
19,5
0,6
2,5
1,50
22,9
0,7
2,98
2,09
27,1
0,8
3,46
2,77
31,4
0,9
3,96
3,56
35,9
1
4,51
4,51
41,3
1,1
5,05
5,56
45,8
1,2
5,64
6,77
52,1
1,3
6,25
8,13
57,6
1,4
6,9
9,66
64,6
1,5
7,58
11,37
71,7

Рис. 3. Схема нагрева ТЭМ

Типичные кривые прироста температуры нагревающейся поверхности элемента Пельтье над начальной температурой (окружающей среды) от времени
для различных значений питающего тока приведены
на рис. 4.
По результатам измерений было определено, что
максимально допустимое значение силы тока питания, при котором не происходит перегрева ТЭМ в
стационарном режиме должно быть менее 1,75 А.
В диапазоне от 0,1 А до 1,5 А с шагом 0,1 А были
определены максимальные значения напряжения
(Uмакс), приращения температуры над температурой
окружающей среды (dTмакс) и рассчитаны значения
потребляемой мощности (Pмакс) в зависимости от тока
(табл. 2).
Зависимость максимального прироста температуры (в стационарном режиме) от тока питания в диапазоне до 1,5 А приведена на рис. 5.

Зависимости максимального напряжения на выходах ТЭМ и потребляемой элементом мощности от
силы тока приведены на рис. 6, 7.
Зависимость аппроксимируется следующим уравнением:
,
где T – температура горячей стороны ТЭМ, U – напряжение на его выходах.
При этом достоверность аппроксимации составила
0,9986.
Линейная зависимость T(U) позволяет определить
температуру поверхности элемента по значению напряжения на выходах без применения дополнительных измерительных устройств (термопар, пирометров
и т.д.).

Рис. 4. Прирост температуры от питающего тока
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были исследованы характеристики
ТЭМ, определены зависимости температуры их поверхности от силы тока, а также от напряжения в конкретной системе «Элемент ТЭМ – теплоотвод» на
выходе элемента.
Исследования проводились с помощью контактных и бесконтактных методов измерения.
В результате работы подтверждена линейная корреляция температуры поверхности ТЭМ с напряжением на его выходах, что позволяет косвенно оценить
температуру поверхности элемента без применения
дополнительных измерительных устройств (термопар,
пирометров и т.д.).

Рис. 5. Максимальный прирост температуры
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Рис. 6. Максимальное напряжение на выходах ТЭМ
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Рис.8. Зависимость температуры от силы тока
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Рассматривается метод раздельного определения параметров двухэлементных двухполюсных электрических цепей по
мгновенным значениям двух переходных процессов в измерительной цепи и реализующее его устройство. Приводятся результаты анализа погрешности, обусловленной влиянием конечного значения входного сопротивления аналого-цифрового
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ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время успешно развивается направление, связанное с определением параметров линейных двухполюсных электрических цепей (ДЭЦ) по
отдельным мгновенным значениям переходного процесса, возникающего при подключении к измерительной цепи (ИЦ) напряжения постоянного тока. Использование обработки мгновенных значений переходных процессов обеспечивает значительное сокращение времени измерения, которое может быть значительно меньше постоянной времени ИЦ τ [1].
Однако реальные ДЭЦ имеют, как правило, многоэлементную схему замещения, т.е. содержат не только
элемент, параметр которого подлежит измерению, но
и ряд других элементов, параметры которых в подобных случаях обычно считаются паразитными.
При определенных ограничениях использование
априорной информации о модели объекта исследования позволяет свести ДЭЦ к двухэлементным двухполюсным электрическим цепям (ДДЭЦ).
В [2] авторами предложены методы раздельного
определения параметров ДДЭЦ по отдельным мгновенным значениям одного и двух переходных процессов в ИЦ.
Однако при реализации данных методов возникает
дополнительная погрешность, обусловленной влиянием конечного значения входного сопротивления аналого-цифрового преобразователя (АЦП), осуществляющего преобразование мгновенных значений переходного процесса в код. Это приводит к отличию реального переходного процесса в ИЦ от заложенного в
модели.
В статье приводятся результаты анализа данного
вида погрешности для одного из разработанных методов, с помощью которых можно выбрать оптимальные параметры измерительного процесса, приводящие к ее снижению.

Разработанный авторами метод заключается в том,
что на измерительную цепь, состоящую из последовательно включенных образцового резистора с известным значением сопротивления R0 и катушки индуктивности, имеющей индуктивность LX и сопротивление обмотки RX , подают напряжение постоянного
тока U 0 ; через образцовый интервал времени t с
момента подачи напряжения одновременно измеряют
первые мгновенные значения напряжений на элементах ИЦ относительно их общего вывода; через такой
же интервал времени с момента первого измерения
измеряют второе мгновенное значение напряжения на
образцовом резисторе; и определяют неизвестные
индуктивность и активное сопротивление катушки по
измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Напряжения на катушке индуктивности и образцовом резисторе изменяются в соответствие с выражениями:
t
 
U 0 
u1 t  
RX  R0e   ;

R0  RX 
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Мгновенные значения переходных процессов равны:
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С учетом мгновенных значений после преобразований получим:
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.
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 U 21 
Схема устройства, реализующего метод, представлена на рис. 2.
LX  

Рис. 2. Схема устройства

Устройство содержит: источник напряжения постоянного тока ИН; аналоговый переключатель ПЕР;
аналого-цифровые преобразователи АЦП1 и АЦП2;
контроллер КНТ с шинами данных ШД и управления
ШУ.
Устройство работает следующим образом.
Через образцовый интервал времени после начала
переходного процесса в ИЦ t (в момент времени t1 )
контроллер одновременно запускает АЦП1 и АЦП2,
мгновенные значения сигналов на входах которых
соответственно равны U11 и U21. Данные сигналы преобразуются в соответствующие коды, которые поступают в КНТ.
Через образцовый интервал времени t (в момент
времени t 2 ) контроллер запускает АЦП2, мгновенное
значение сигнала на входе которого равно U22. Этот
сигнал преобразуется в код, который записывается в
КНТ.
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В контроллере производятся вычисления согласно
выражениям (1) и (2).
При реализации метода в схеме замещения ИЦ не
было учтено конечное значение входного сопротивления АЦП, осуществляющего преобразование мгновенных значений переходных процессов в код. Наличие данного сопротивления приводит к изменению
схемы замещения и отклонению использованной модели от реального переходного процесса. С учетом
входного сопротивления АЦП R1 постоянная времени ИЦ примет вид
LX ( R0  R1 )
.
(3)
р 
2 R0 R1  RX ( R0  R1 )
Оценим предельную погрешность определения
параметров ДДЭЦ, используя методику, предложенную в [3].
Методика заключается в определении погрешности измерения параметра как функции, аргументы
которой заданы приближенно с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального сигнала или процесса в ИЦ.
Как известно, погрешность вычисления значения
какой-либо функции, аргументы которой заданы приближенно, может быть оценена с помощью дифференциала этой функции. Погрешность функции есть
не что иное, как возможное приращение функции,
которое она получит, если ее аргументам дать приращения, равные их погрешностям. Так как погрешности бывают обыкновенно достаточно малы, то практически вполне допустима замена приращений дифференциалами. Если известны только предельные
абсолютные погрешности аргументов, то при вычислении дифференциалов необходимо для всех производных брать их абсолютные значения.
Если считать, что предельные абсолютные погрешности измерения мгновенных значений сигналов
соответствуют наибольшему отклонению параметров
модели от реального переходного процесса ΔUmax, то
абсолютные погрешности измерения индуктивности и
сопротивления катушки индуктивности равны:


LХ   LХ  U21  LХ  U22  U max ;
(4)





RХ   RХ  U11  RХ  U 21  RХ  U 22  U max ; (5)


В общем случае можно считать, что предельное
значение

 t 
 t 
U max  supU 0 exp    exp    ,
(6)
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может быть вычислено путем решения уравнения

  t 
 t 


 exp    0 .
exp 
  
   р 

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

Тогда, используя выражения (1) – (6), можно определить предельные относительные погрешности
измерения параметров ДДЭЦ:

 t 
2  exp   
  

 LХ 

 t  
 t 
t exp    1  exp   
  
  

 р
 exp  ln
 


 р
 exp  ln
 


чением отношения RX / R0 погрешности снижаются.
Для уменьшения погрешности определения параметров ДДЭЦ соотношение Δt/τ следует выбирать в диапазоне от 1 до 2.
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На рис.3 и 4 представлены графики зависимости
относительных погрешностей определения индуктивности и активного сопротивления обмотки катушки
индуктивности от отношений Δt/τ и RX / R0 в соответствии с (7) и (8).

Рис. 4. Зависимость δRX от Δt/τ и RX/R0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в работе результаты позволяют оптимально выбирать сопротивление образцового резистора R0 и соотношение между образцовым интервалом времени Δt и постоянной времени τ для уменьшения погрешности раздельного определения параметров ДДЭЦ, обусловленной конечным значением
входного сопротивления АЦП.
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Рис. 3. Зависимость δL от Δt/τ и RX/R0

Анализ выражений (7), (8) и рис. 3, 4 показывает,
что погрешности определения индуктивности и активного сопротивления обмотки катушки индуктивности существенно зависят от Δt/τ и RX / R0 . С увели-
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Исследуется новый метод, использующий для определения интегральных характеристик гармонических сигналов моменты перехода сигнала напряжения через ноль. Приводятся результаты анализа погрешности, обусловленной влиянием
квантования мгновенных значений сигналов на погрешность результата измерения.
Ключевые слова: интегральные характеристики сигналов, дополнительные сигналы, характерные точки сигнала, мгновенные значения, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Измерение интегральных характеристик гармонических сигналов (ИХГС) по отдельным мгновенным
значениям предполагает два основных способа их
разделения: во времени и в пространстве [1].
Второй способ требует формирования дополнительных сигналов напряжения и тока, сдвинутых по
фазе относительно входных, и обеспечивает сокращение времени измерения.
Распространение получили методы измерения
ИХГС: среднеквадратических значений (СКЗ) напряжения и тока, активной (АМ) и реактивной (РМ)
мощности, основанные на сравнении ортогональных
составляющих напряжения и тока. Однако при реализации данных методов возникают погрешности, обусловленные частотной погрешностью фазосдвигающих блоков (ФСБ), обеспечивающих формирование
ортогональных составляющих сигналов [2].
Этот недостаток устраняется в методах измерения
ИХГС, основанных на сравнении основных и дополнительных сигналов напряжения и тока, сдвинутых на
произвольный, в общем случае, угол Δα [3]. Однако
при отличии углов сдвига фаз в каналах напряжения и
тока возникает существенная погрешность.
Оба рассмотренных недостатка устраняет метод,
использующий сравнение только основного и, сдвинутого относительно него на произвольный угол Δα,
дополнительного сигналов напряжения [4]. Однако,
при наличии погрешности по модулю ФСБ, амплитуда дополнительного сигнала будет отличаться от амплитуды входного сигнала, что приведет к погрешности измерения ИХГС.
В статье рассматривается новый метод, основанный на формировании дополнительных сигналов напряжения и определении интегральных характеристик
по мгновенным значениям только входных сигналов.
При этом используются характерные точки сигналов
напряжения – их переходы через ноль.

Метод заключается в том, что формируют первый
и второй дополнительные сигналы напряжения, сдвинутые относительно входного по фазе на углы α и
2α соответственно. В момент перехода второго дополнительного сигнала напряжения через ноль измеряют первое мгновенное значение входного напряжения. В момент перехода первого дополнительного
сигнала напряжения через ноль измеряют второе
мгновенное значение входного напряжения и первое
мгновенное значение тока. В момент перехода входного сигнала напряжения через ноль измеряют второе
мгновенное значение тока. ИХГС определяют по измеренным мгновенным значениям сигналов напряжения и тока.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Для
входных
сигналов
напряжения
u1 t   U m sin t и тока it   I m sint   дополнительные
сигналы
напряжения
имеют
вид:
u2 t   U m sint   , u3 t   U m sint  2 , где
U m , I m – амплитудные значения напряжения и тока,
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φ – угол сдвига фаз между сигналами напряжения и
тока; ω – угловая частота.
В момент времени t1 , когда второй дополнительный сигнал напряжения переходит через ноль из отрицательной полуволны в положительную, мгновенное
значение
входного
напряжения
равно
U1  U m sin  .
В момент времени t 2 , когда первый дополнительный сигнал напряжения переходит через ноль из отрицательной полуволны в положительную, мгновенные значения входного напряжения и тока будут равны: U 2  U m sin  и I 2  I m sin   .
В момент времени t 3 , когда входной сигнал напряжения переходит через ноль из отрицательной
полуволны в положительную, мгновенное значение
тока равно I 3  I m sin  .
Используя мгновенные значения сигналов и счи
тая, что угол сдвига   , получим выражения для
2
определения основных ИХГС:
- СКЗ напряжения и тока

U СКЗ 

I СКЗ 

1

2U 22

;

4U 22  U 12

I 32 

I 3U1  2I 2U 2 2

4U 22  U12
2
- активная и реактивная мощности
sign(U 2 )U 22 I 3U1  2 I 2U 2 
P
;
4U 22  U12
Q

I 3U 22
4U 22  U12

(1)

;

.

(2)

(3)
(4)

Устройство, реализующее метод, представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Схема устройства, реализующая метод

Устройство содержит: первичные преобразователи
напряжения ППН и тока ППТ, два фазосдвигающих
блока ФСБ1 и ФСБ2, осуществляющие сдвиг сигналов на угол α, три нуль-органа НО1 – НО3, два аналого-цифровых преобразователя АЦП1 и АЦП2, контроллер КНТ, шины управления ШУ и данных ШД.
В момент времени t1 (рис. 1), когда напряжение
u3 t  переходит через ноль из отрицательной полу-

волны в положительную, срабатывает нуль-орган
НО1, на выходе которого формируется импульс, поступающий на вход прерывания КНТ. Контроллер
запускает АЦП1, на входе которого в это время действует сигнал напряжения U 1 . Аналого-цифровой
преобразователь преобразует этот сигнал в код, который записывается в оперативную память КНТ.
В момент времени t 2 , когда напряжение u 2 t  переходит через ноль из отрицательной полуволны в
положительную, срабатывает нуль-орган НО2, на выходе которого формируется импульс, поступающий
на вход прерывания КНТ. Контроллер одновременно
запускает АЦП1 и АЦП2, на входах которых в это
время присутствуют сигнал напряжения U 2 и сигнал
напряжения, пропорциональный мгновенному значению тока I 2 . АЦП преобразуют эти сигналы в коды,
которые записываются в оперативную память КНТ.
В момент времени t 3 , когда напряжение u1 t  переходит через ноль из отрицательной полуволны в
положительную, срабатывает нуль-орган НО3, на выходе которого формируется импульс, поступающий
на вход прерывания КНТ. Контроллер запускает
АЦП1, на входе которого в это время действует сигнал напряжения, пропорциональный мгновенному
значению тока I 3 . Данный сигнал с помощью АЦП1
преобразуется в код, который записывается в оперативную память КНТ.
В КНТ производятся вычисления в соответствии с
выражениями (1) – (4).
При реализации цифровых методов измерения неизбежно возникает погрешность квантования. Для
анализа влияния погрешности квантования на результирующую погрешность определения ИХГС используем известный подход, заключающийся в оценке
погрешности вычисления значения функции, аргументы которой заданы приближенно, с помощью
дифференциала этой функции. При этом будем считать, что предельные абсолютные погрешности аргументов соответствуют погрешностям квантования
мгновенных значений сигналов [1].
Если пренебречь погрешностью от нелинейности,
то можно считать, что основной погрешностью аналого-цифровых преобразователей является абсолютная
погрешность квантования в канале напряжения
ΔU=Uпр/2n и тока I  I пр / 2n , где Uпр, I пр – максимально допустимые напряжение и ток на входе АЦП;
n – число двоичных разрядов.
В этом случае абсолютные погрешности определения ИХГС в соответствии с (1) – (4) примут вид:


U СКЗ   U СКЗ  U1  U СКЗ  U 2  U ; (5)




I СКЗ   I СКЗ  I 2  I СКЗ  I 3  I 
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  I СКЗ  U1  I СКЗ  U 2  U ;
(6)






Р   Р  I 2  Р  I 3  I   Р  U1  Р  U 2  U (7)






 

Q  Q  I 3 I   Q  U1  Q  U 2  U .
(8)


Используя выражения (1) – (4) и предельные значения абсолютных погрешностей АЦП (5) – (8), можно определить относительные погрешности определения СКЗ напряжения и тока и приведенные погрешности определения АМ и РМ:
2 cos 2   cos 
U СКЗ 
;
sin 3  2 n 1
 I СКЗ 



cos   cos    
sin  2 n





cos  2 sin  sin     cos   cos    
sin  2
3

Р 

1  cos 
sin  2

n



n 1

1
sin  2 n 1
3

;

sin  sin  



 2 cos  cos   2 cos  cos 2  cos  cos    ;
Q 

sin  2 cos 2  cos  
sin 3  2 n 1



1
.
2n

Анализ полученных выражений показывает, что
погрешности определения ИХГС зависят от разрядности АЦП п и угла сдвига фазы ФСБ α. Кроме того,
погрешности определения СКЗ тока, АМ и РМ зависят еще и от угла сдвига фаз между напряжением и
током φ.
На рис. 3 приведен график зависимости относительной погрешности измерения СКЗ напряжения от
угла сдвига α при 12-разрядном АЦП.

Рис. 4. Графики зависимости погрешности измерения СКЗ тока
от α и φ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ показывает, что погрешности определения
ИХГС уменьшаются при углах сдвига фазы ФСБ,
близких к 90°, однако это приводит к увеличению
общего времени измерения.
Наиболее кардинальным способом повышения
точности измерения является увеличение разрядности
АЦП.
Полученные результаты позволяют определять оптимальные параметры измерительного процесса, при
которых погрешности измерения ИХГС минимальны.
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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО СВАРОЧНОГО АППАРАТА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ
В.А. Нестеров, В.Н. Хмелёв, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Работа посвящена созданию сварочного аппарата для формирования непрерывных швов методом ультразвуковой сварки. Основу аппарата составляет разработанная колебательная система, состоящая их пьезоэлектрического преобразователя
продольных ультразвуковых колебаний с рабочим инструментом, обеспечивающим преобразование продольных колебаний
в радиальные. Созданный сварочный аппарат обеспечил герметичное соединение термопластичных материалов различной
толщины за счет регулирования скорости протяжки и величины зазора между опорой и рабочим инструментом.
Ключевые слова: ультразвук, преобразователь, сварка, аппарат, полимер, продольный шов, непрерывная сварка, термопластичный материал.

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковая (УЗ) сварка получает все большее
применение при решении задач соединения отдельных
узлов и элементов в производстве изделий из полимерных материалов. Для сварки термопластичных материалов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид
и др.), характеризующихся низким модулем упругости
и большим коэффициентом затухания УЗ колебаний
широко используется шовная ультразвуковая сварка.
Для ее практической реализации применяются сварочные аппараты, состоящие из ультразвуковой колебательной системы, рабочего инструмента с излучающей колебания сварочной поверхностью, узла прижима
свариваемых материалов к рабочему инструменту, станины аппарата, для крепления всех элементов аппарата,
узла протяжки свариваемых материалов и генератора
УЗ колебаний с системой управления. Ограниченное
время УЗ воздействия на участок формирования шва
не позволяет обеспечить высокое качество сварного
соединения при высокой скорости протяжки. Попытки
компенсировать кратковременность воздействия увеличением амплитуды колебаний исключают возможность
отслеживания и устранения влияния возможных изменений параметров соединяемых изделий и свойств материалов.
В связи с этим возникает необходимость создания
оборудования, способного увеличить время воздействия для реализации качественной высокоскоростной
сварки листовых материалов.

Перемещением колебательной системы со сварочным инструментом скользящего типа вдоль поверхности материалов на неподвижной опоре;
Протяжкой свариваемых материалов между колебательной системой со сварочным инструментом скользящего типа и опорой скользящего типа или роликом–
опорой;
Протяжкой свариваемых материалов между поверхностью сварочного инструмента кольцевой формы
ультразвуковой колебательной системы вращающейся
вокруг своей оси и прижимным роликом–опорой.
Типичным примером практической реализации является аппарат с использованием излучателя, имеющего сварочную поверхность кольцевой формы корпорации Dukane. В его составе используется вращающаяся
УЗ колебательная система Rotary Ultrasonic Sonotrode
(рис. 1.1), обеспечивающая достижение следующих
технических характеристик аппарата:
Производительность 0,3–2 m/min;
Ширина сварочного шва 2-9 mm;
Максимальное расстояние от края полотна до формируемого шва:400 мм;
Потребляемая мощность: 400 ВА.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Анализ современного оборудования, применяемого
для решения технологических задач, связанных с формированием протяженных швов различных термопластичных материалов позволил установить следующее.
Непрерывная ультразвуковая сварка на практике
реализуется несколькими способами [1–3]:

Рис. 1.1. Вращающаяся ультразвуковая колебательная система
Rotary Ultrasonic Sonotrode

Основным недостатком такого аппарата является
малая площадь зоны контакта свариваемых материалов
между излучающей поверхностью и опорой (роликомопорой). Этот недостаток ограничивает достижение
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высокой производительности и должен быть устранен.
Ограниченное расстояние от края полотна до формируемого шва исключает возможность сварки полотен
неограниченной ширины или формирования сложных
швов, расстояние до которых от края полотна меняется.
Целью работы является создание ультразвукового
сварочного аппарата на основе преобразователя продольных ультразвуковых колебаний в радиальные, способного обеспечить формирования протяженных сварных швов с возможностью сварки полотен неограниченной ширины.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
1. Разработать конструкцию сварочного узла с узлом вращения пьезоэлектрической колебательной системы и устройством передачи электрической энергии
на электроды вращающегося пьезопреобразователя.
2. Создать узел, обеспечивающий регулирование зазора между опорой и рабочим инструментом, ориентацию и управление скоростью протягивания материалов,
а также прижим свариваемых материалов к сварочному
инструменту максимальной площади статической силой, необходимой для точного дозирования УЗ энергии,
3. Обеспечить оптимальное УЗ воздействие в процессе сварки на основании непрерывного контроля параметров пьезоэлектрической колебательной системы
(через токосъемник).
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ВРАЩЕНИЕ УЗКС

УЗКС, а также надежной фиксации во вращающемся
корпусе были исследованы несколько демпферов и выбрана конструкция, представленная на рис. 1.3.

Рис. 1.2. Вращающаяся ультразвуковая колебательная система

А
Б
В
А – демпфер для крепежного пояска концентратора; Б – прижимное
кольцо; В – центрующее кольцо крепежного пояска
пьезопреобразователя
Рис. 1.3. Конструкция демпферов третьего типа

Модель УЗКС с рабочим инструментом и демпферами, с распределением колебаний вдоль акустической
оси показана на рис. 1.4.

Для уменьшения трения при протяжке материалов
между рабочим инструментом и опорой необходимо
обеспечить вращение рабочего инструмента УЗКС, а
также осуществить передачу электрической энергии к
пьезоэлектрическому преобразователю. Для этого необходимо разработать демпферные узлы и исследовать
процесс передачи колебаний на корпус, разработать
корпус вращающейся колебательной системы и узел
для передачи электрической энергии к вращающейся
УЗКС.
РАЗРАБОТКА ДЕМПФЕРНЫХ УЗЛОВ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ
КОЛЕБАНИЙ НА КОРПУС

При расчете демпферов, а также при реализации
процесса сварки была использована разработанная ранее ультразвуковая колебательная система, преобразующая продольные колебания пьезоэлектрического
преобразователя в радиальные колебания рабочего инструмента (рис. 1.2).
УЗКС работает на резонансной частоте около
20 кГц, колеблется с амплитудой радиальных колебаний 35 мкм и имеет два узла крепления (крепежные
пояски), которые расположены в «нулях» продольных
колебаний.
Для минимизации передачи УЗ колебаний от узлов
крепления УЗКС на корпус и подшипники, обеспечивающие вращение, исключения демпфирования самой
148

4 мкм
5 мкм

Рис. 1.4. Результаты моделирования демпферов третьего типа

Как видно из результатов моделирования демпфер
частично передает колебания на корпус. Однако, амплитуда колебаний, которая передается демпферами на
корпус, не существенно влияет на работу системы, и
ухудшения ультразвукового воздействия не происходит. Передача УЗ колебаний на корпус при этом минимальная и уменьшение ресурса работы подшипников не
происходит. Демпферы просты в изготовлении, установке и имеют максимальный внешний диаметр существенно меньше, чем диаметр радиальной излучающей
поверхности. Благодаря этому возможно разработать
корпус вращающейся УЗКС с внешним диаметром не
больше диаметра радиальной поверхности РИ. Это позволит использовать аппарат для формирования шва не
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только с краю материала, но и производить сварку полотен неограниченной ширины.
РАЗРАБОТКА КОРПУСА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Модель разработанной конструкции корпуса, обеспечивающая вращение УЗ колебательной системы
представлена на рис. 1.5.

Рис. 1.6. Модель щеточного узла с кронштейном

Разработанный корпус УЗКС состоит из передней
ступицы 1, корпуса 2, кольца корпуса 3, задней ступицы 4, двух подшипников 5 и двенадцати винтов 6.
Корпус позволяет обеспечивать вращение УЗКС,
имеет максимальный диаметр всех выступающих частей меньший, чем диаметр рабочего инструмента
(84 мм), обеспечивает радиальное биение рабочего инструмента не более чем 0.05 мм. Такая конструкция
обеспечит сварку полотен неограниченной ширины.

Щеточный узел прошел стендовые испытания на
износостойкость щеток и контактных колец при передаче УЗ энергии к разработанной УЗКС (частота вращения 10 об/сек, ток 1 А, питающее электрическое напряжение достигает величин 1000 В и частота 20 кГц).
При работе УЗКС со скоростью вращения 10 об/с в течении 60 минут изменение температуры щеток и контактных колец не превышает 10 градусов, что говорит о
малых потерях электрической энергии и малом трении
скольжения. Проведенные измерения амплитуды радиальной излучающей поверхности рабочего инструмента
показали, что при использовании щеточного узла для
передачи УЗ энергии к УЗКС, амплитуда радиальной
излучающей поверхности достигает 35 мкм при 100 %
мощности генератора. Отклонения амплитуды от номинального значения не превышали 5 %.

РАЗРАБОТКА ТОКОСЪЕМНОГО УЗЛА

РАЗРАБОТКА УЗЛА ПРИЖИМА

Для питания пьезоэлектрических элементов во вращающейся колебательной системе необходим узел передачи УЗ энергии. Применение контактного (щеточного) токосъемника снижает эффективность передачи
энергии из-за наличия даже кратковременных потерь
электрического контакта. Обусловлено это тем, что
через токосъемник передаются высокочастотные электрические колебания. Кратковременная потеря электрического контакта в токосъемнике (даже на время до
1 периода колебаний) приводит к несовпадению по фазе питающего напряжения и колебаний резонансной
системы. При этом амплитуда колебаний рабочего инструмента изменяется от максимального значения до
нулевого [4]. Поэтому, при создании токосъемника были использованы два широких контактных кольца небольшого диаметра, и по четыре щетки на каждое
кольцо, чтобы обеспечить максимальную площадь прилегания, минимальное контактное сопротивление между щетками и кольцами, и минимальную тангенциальную скорость при вращении корпуса. Модель разработанной конструкции щеточного узла представлена на
рис. 1.6.
Щеточный узел состоит из двух щеткодержателей 1,
восьми щеток 2, восьми пружин 3, восьми защелок
пружин 4, кронштейна 5, двух контактных колец 6,
изолятора 7, двух гаек 8 и двух болтов 9.

Одним из основных элементов ультразвукового
оборудования, определяющих качество, производительность и возможность формирования непрерывного
сварного соединения является узел прижима (опора)
свариваемых материалов к рабочему инструменту.

Рис. 1.5. Модель корпуса УЗКС

РАЗРАБОТКА ОПОР ДЛЯ ПРИЖИМА СВАРИВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ К УЗКС

Для достижения высокой производительности процесса сварки необходимо разработать опору, обеспечивающую прижим свариваемых материалов к излучающей поверхности сварочного инструмента максимальной площади статической силой, необходимой для точного дозирования УЗ энергии,
В процессе разработки конструкций для прижима
свариваемых материалов к инструменту были исследованы два типа опор: вращающегося и скользящего типа.
Для совмещения преимуществ различных типов
опор была создана опора для сварочного аппарата, показанная на рис. 2.1.
Опора состоит из боковых пластин 1, опоры 2, протяжной ленты 3, направляющего ролика 4, ролика для
натяжения протяжной ленты 5, протягивающего ролика 6, натягивающей скобы 7, натягивающего болта 8,
электродвигателя со шкивом 9, ведомого шкива 10,
приводного ремня 11, ролика для натяжения приводного ремня 12 и направляющих 13. Опора В типа исполь-
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зуется при огибании свариваемых материалов неограниченной ширины вокруг РИ на станине Б типа. Для
исключения трения между свариваемыми материалами
и опорой используется протягивающая лента из стали.

Конструкция станины с разработанной опорой обеспечивает возможность огибания материалов вокруг
рабочего инструмента, тем самым используется больше
площади на радиальной поверхности для увеличения
производительности.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Модель
рис. 4.1.

разработанного

аппарата

показана

на

Рис. 2.1. Модель опоры

Преимуществами разработанной опоры являются:
 большая площадь прижима (70×4=280 мм2);
 простота установки, калибровки и регулировки зазора;
 при использовании такой опоры сила трения между материалами и лентой столь велика, что материалы
протягиваются без использования узла протяжки;
 площадь зоны контакта материалов и рабочего
инструмента не зависит от толщины материалов и величины зазора и прикладываемого усилия.
Опора обеспечивает высокую скорость формирования прямолинейного сварного шва.
РАЗРАБОТКА СТАНИНЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Для обеспечения сваривания материалов неограниченной ширины при использовании его в конвейерном
производстве, а также при ручной сварке для формирования шва с краю материалов необходимо разработать
станину сварочного аппарата.
На рис. 3.1 показана модель станины с разработанной опорой для обеспечения огибания свариваемых
материалов вокруг РИ с возможностью позиционирования вертикального положения опоры с помощью
пневмоцилиндров.

Рис. 3.1. Модель станины для обеспечения огибания материалов
вокруг РИ
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Рис. 4.1. Модель сварочного аппарата

Использование аппарата должно происходить в условиях конвейерного производства для сваривания материалов большой ширины с высокой скоростью. Опора установлена на двух направляющих, которые обеспечивают возможность вертикального перемещения.
Вертикальное позиционирование опоры осуществляется посредством пневматических цилиндров.
Сварочный аппарат не имеет отдельного узла протяжки, так как протягивание материала обеспечивает
стальная лента посредством электродвигателя. Предварительную ориентацию свариваемых материалов должны обеспечивать ролики конвейерной линии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы разработан УЗ
сварочный аппарат для формирования протяженных
сварных швов. Разработанный ультразвуковой сварочный аппарат имеет существенные преимущества, по
сравнению с рассмотренным оборудованием зарубежного производства. Так ультразвуковой сварочный аппарат имеет возможность формирования непрерывного
сварного шва со скоростью, в пределах от 0,05 м/сек до
1,5 м/сек, (в зависимости от свойств и толщины материалов), а также обеспечивает регулирование прикладываемого давления к свариваемым от 0,1 Н/мм2 до
80 Н/мм2 . Максимальная потребляемая мощность
1000 ВА. Производительность разработанного сварочного аппарата, по сравнению с ультразвуковой колебательной системой Rotary Ultrasonic Sonotrode корпорации Dukane превышает более чем в 10 раз. Сварочный
аппарат может использоваться как для конвейерного
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производства при соединении материалов неограниченной ширины, так и для ручного с возможностью
сваривания материалов с краю.
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УДК 621.791.16

РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ШОВНОЙ СВАРКИ
В.А. Нестеров, В.Н. Хмелёв, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Работа посвящена созданию пьезоэлектрической колебательной системы, обеспечивающей преобразование продольных
колебаний преобразователя в радиальные колебания сварочного инструмента, выполненного в виде расходящегося конуса,
на внешней поверхности которого, на участке большего диаметра выполнена цилиндрическая рабочая поверхность. Наличие
цилиндрической рабочей поверхности при обеспечении вращения колебательной системы позволяет осуществлять непрерывную сварку листовых и пленочных термопластичных материалов. Проектирование на основе математического моделирования
и экспериментальные исследования изготавливаемых конструкций позволили разработать колебательную систему, обеспечивающую ультразвуковое воздействия с амплитудой не менее 30 мкм при излучающей поверхности диаметром 92 мм и шириной 4 мм.
Ключевые слова: ультразвук, преобразователь, сварка, полимер.
ВВЕДЕНИЕ

Применение ультразвуковой (УЗ) сварки для соединения различных по свойствам термопластичных
материалов позволяет исключить использование клеев, повысить прочность соединений, автоматизировать процесс, соединять материалы, загрязненные
жидкими или пылеобразными веществами.
Ультразвуковая сварка позволяет решать технологические задачи различных отраслей промышленности, поэтому реализуется применением разнообразного оборудования.
Применение новых материалов, создание изделий
с повышенными требованиями к качеству соединения, необходимость обеспечения герметичности протяженных швов обуславливают проведение исследований по созданию новых видов УЗ оборудования.
Поскольку основным элементом оборудования,
определяющим возможность и качество формирования непрерывного сварного соединения, является колебательная система со сварочным инструментом, ее
разработка является основной частью работ по созданию новых видов УЗ сварочного оборудования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Наиболее перспективным способом формирования
непрерывного шовного соединения является ультразвуковая сварка с использованием УЗ колебательной
системы, способной обеспечить преобразование продольных колебаний пьезопреобразователя в радиальные колебаний сварочного инструмента. Авторами
нескольких работ [1, 2] предприняты попытки создания подобных колебательных систем. Однако все они
основываются на эмпирических расчетах, а созданные
конструкции при практическом использовании не
обеспечивают желаемых результатов из-за недостаточной амплитуды колебаний и неравномерности ее
распределения вдоль излучающей поверхности.
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Целью работы является разработка ультразвуковой
колебательной системы со сварочным инструментом,
преобразующим продольные УЗ колебания в радиальные, способной при максимально возможном коэффициенте преобразования обеспечить равномерное
распределение амплитуды колебаний вдоль излучающей поверхности.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
1. На основе анализа известных конструкций, теоретических расчетов и моделирования создать пьезоэлектрический преобразователь с концентратором
(бустером) для получения заданной резонансной частоты, с узлом крепления, обеспечивающим минимальное демпфирование ультразвуковой колебательной системы;
2. Исследовать различные конструкции рабочих
инструментов, способных осуществлять преобразование продольных колебаний в радиальные колебания,
выбрать конструктивную схему, на основании моделирования и теоретических расчетов которой обеспечить максимальный коэффициент преобразования и
равномерное распределение амплитуды колебаний по
рабочей поверхности сварочного инструмента.
ТЕОРИЯ

Основными характеристиками преобразователя
продольных колебаний в радиальные являются резонансная частота и амплитуда ультразвуковых колебаний на радиальной рабочей поверхности при заданной
величине амплитуды продольных колебаний входе
преобразователя. При переменном сжатии и растяжении материала в продольном направлении, его поперечное сечение увеличивается и уменьшается, т.е.
изменяется диаметр рабочей поверхности инструмента. Существует однозначное соответствие между амплитудой колебаний на внешней рабочей поверхности
ξR и амплитудой продольных ультразвуковых колебаний ξ на резонансной частоте. Это соотношение вы-
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числяется через коэффициент Пуассона, равный для
алюминия KАл= 0,32–0,36.
На рис. 1 показано схематичное изображение распространения продольных колебаний в стержне. Для
обеспечения качественного сварного соединения необходимо равномерное распределение амплитуды
колебаний по рабочей поверхности сварочного инструмента со значениями не ниже ξR = 30 мкм.

РАЗРАБОТКА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Для решения первой из поставленных задач необходимо создать пьезоэлектрический преобразователь
на резонансную частоту (18±1,35 кГц) с амплитудой
продольных колебаний УЗКС не ниже 20 мкм. Узел
крепления (крепежный поясок) должен быть выполнен в «нуле» продольных механических колебаний
для обеспечения минимального демпфирования системы и исключения передачи колебаний на технологическое оборудование.
Разработанная конструкция пьезоэлектрического
преобразователя представлена на рис. 2.

Рис. 1. Схематичное изображение распространения продольных
колебаний в стержне

Существующие методики расчета ультразвуковых
колебательных систем позволяют получить только
приблизительные параметры отдельных конструктивных элементов [3, 4]. Кроме того, использование эмпирических формул с привлечением экспериментальных результатов весьма трудоемко и требует громоздких вычислений и затрат. Следует отметить, что
проверить расчетные значения возможно лишь изготовив 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 с рабочим инструментом;
6) окончательный расчет с корректировкой параметров на основании данных экспериментальных исследований;
7) доработка созданной УЗКС и рабочего инструмента для согласования их по частоте.
При невозможности доработать составные части
УЗКС и рабочий инструмент они изготавливаются
заново с измененной геометрией.
Разработка колебательных систем осуществляется
с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР), например T-Flex или КОМПАС 3D. Моделирование осуществляется посредством программы конечно-элементного анализа, например ANSYS [5-6].

Рис. 2. Разработанный пьезоэлектрический преобразователь

Пьезоэлектрический преобразователь состоит из
четвертьволновой частотнопонижающей излучающей
накладки 1, стягивающей шпильки 2, отражающей
частотнопонижающей накладки 3, пьезоэлектрических керамических элементов 4, кольцевых медных
прокладок с вынесенным электродом 5, изолирующей
втулки 6, кольцевой медной прокладки 7.
При разработке преобразователя использовались
пьезоэлектрические керамические элементы типоразмера 50х20х6 мм. Полученная модель преобразователя, с распределением колебаний вдоль акустической
оси представлена на рис. 3.

Рис. 3. Результаты моделирования преобразователя

Из рис. 3 следует, что крепежный поясок должен
быть расположен в минимуме механических колеба-
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ний (0,2 мкм), что исключает передачу УЗ колебаний
на элементы корпуса и конструкций.
На рис. 4 показан внешний вид разработанного
пьезоэлектрического преобразователя.

Рис. 6. Результаты моделирования концентратора

Рис. 4. Разработанный пьезоэлектрический преобразователь

Разработка трансформатора колебательной скорости
Передача и одновременная концентрация (усиление) акустической энергии (амплитуды колебаний) от
торцевой излучающей поверхности пьезопреобразователя к рабочему излучающему инструменту осуществляется через трансформатор колебательной скорости – концентратор.
Необходимость использования концентратора
обусловлена невозможностью получения амплитуды
колебаний более 10 мкм при помощи излучателя, построенного по схеме Ланжевена.
В связи с этим создан трансформатор колебательной скорости (далее концентратор), согласованный с
пьезопреобразователем на резонансной частоте
(18±1,35 кГц) и обеспечивающий амплитуду продольных колебаний концентратора не ниже 40 мкм.
Узел крепления (крепежный поясок) концентратора
также должен быть выполнен в «нуле» продольных
колебаний.
Расчет размеров концентратора для решения поставленных задач производился по методикам, подробно описанным в [3, 4], и затем уточнялся по результатам моделирования.
На рис. 5 показан конструктивный вид разработанного концентратора.

Рис. 7. Внешний вид разработанного концентратора

Два узла крепления обеспечивают высокую устойчивость закрепленной колебательной системы.
Разработка рабочего инструмента
В процессе проведения работы по выявлению оптимальной конструктивной схемы рабочего инструмента были [7] была создана конструкция рабочего
инструмента, показанного на рис. 8.

Рис. 8. Конструктивный вид рабочего инструмента

Модель распределения колебаний вдоль акустической оси рабочего инструмента представлена на
рис. 9.

Рис. 5. Конструктивный вид разработанного концентратора

Полученная модель концентратора, с распределением колебаний вдоль акустической оси представлена
на рис. 6.
На рис. 7 представлен внешний вид разработанного концентратора из титанового сплава.
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Рис. 9. Результаты моделирования модернизированного
рабочего инструмента
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Проведенные расчеты и результаты моделирования показали, что отклонения амплитуды радиальных
колебаний излучающей поверхности от среднего значения не превышают 3%.
На рисунке 10 показан внешний вид разработанного рабочего инструмента.

Рис. 11. Разработанный новый модернизированный
концентратор

На рис. 12 показан доработанный рабочий инструмент.

Рис. 10. Рабочий инструмент

Согласование по частоте элементы разработанной
УЗКС с рабочим инструментом
После изготовления пьезоэлектрического преобразователя, концентратора и рабочего инструмента были проведены измерения их собственных резонансных частот и амплитуд.
Из результатов измерений, представленных в
табл. 1, следует, что отклонения резонансной частота
каждого элемента от расчетной, полученной методом
конечных элементов, не превышают 5%.
Однако, соединение изготовленных концентратора, рабочего инструмента и преобразователя приводит
к рассогласованию и снижению усиления амплитуды
колебаний.
Это свидетельствует о неточности проведенных
расчетов и требует исправления, поскольку амплитуда колебаний не достаточна для сварки термопластичных материалов.
Табл. 1. Результаты измерений и теоретические значения
резонансных частот и амплитуд элементов разработанной
УЗКС
Элемент
Значение часто- Значение амты fр (кГц)
плитуды
А
(мкм)
Теор.
Эксп.
Теор
Эксп
Пьезопреобразователь
19,5
19,5
12
10
Пьезопреобразователь +
концентратор
Пьезопреобразователь +
концентратор + рабочий
инструмент

19,8

20,1

24

15

19,3

20,5

32

12

Для улучшения условий частотного согласования
был разработан и изготовлен концентратор пониженной частоты (увеличена длина) и доработан рабочий
инструмент.
На рис. 11 показан концентратор из сплава алюминия.

Рис. 12. Доработанный рабочий инструмент

Улучшение условий согласования ухудшило распределение колебаний вдоль излучающей поверхности. Разница между максимальным и минимальным
значением амплитуды колебаний поверхности достигла 2 мкм. Однако такие отклонения не могут оказать существенного влияния на качество сварки.
Проведенные измерения параметров колебательной системы позволили получить результаты, представлены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты измерений резонансной частоты и
амплитуды элементов доработанной УКС
Элемент
Значение часто- Значение амты fр (кГц)
плитуды
А
(мкм)
Теор.
Эксп.
Теор
Эксп
Пьезопреобразователь
19,5
19,5
12
10
Пьезопреобразователь +
концентратор
Пьезопреобразователь +
концентратор + рабочий
инструмент

19,2

19,45

30

25

18,8

19,36

40

35

Присоединение концентратора и рабочего инструмента к преобразователю не вносит значительного
частотного рассогласования, что говорит о правильности проведенных расчетов.
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Ультразвуковая колебательная система в сборе с
преобразователем продольных колебаний в радиальные показана на рис. 13.

Рис. 13. Вращающаяся ультразвуковая колебательная система

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы создана УЗ колебательная система для формирования непрерывного
шовного соединения, обеспечивающая радиальные
колебания сварочного инструмента с амплитудой до
35 мкм при отклонениях, не превышающих 6%.
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК КООРДИНАТ ОЧАГА
ВОЗГОРАНИЯ НА БАЗЕ ОДНОЭЛЕМЕНТНОГО
ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ДЕТЕКТОРА
Е.С. Повернов, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрен принцип построения быстродействующего пирометрического прибора контроля температуры объекта на базе одноэлементного позиционно-чувствительного приемника излучения. Предложена структурная схема датчика и
схемные решения преобразования аналоговых сигналов с приемников излучения.
Ключевые слова: обнаружение взрывов, оптико-электронная система, определение координат очага взрыва.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый
в развитии общества практически во всех сферах деятельности человека, не перестаёт существовать необходимость защиты от пожаров и взрывов. Значительный риск возникновения пожаров приходится на
промышленные предприятия. Добывающая промышленность, химическая промышленность – вполне очевидные представители потенциально опасных производств.
Существенное повышение уровня пожарной безопасности при сравнительно небольших затратах обеспечивает внедрение автоматических систем противопожарной защиты. Для обеспечения обнаружения
очага возгорания на начальной стадии подобные системы строятся на основе оптико-электронных приборов измерения температуры.
С целью повышения эффективности работы автоматических систем взрывоподавления в Бийском технологическом институте ведутся работы по созданию
оптико-электронных приборов обнаружения взрывов,
способных определять координаты очага возгорания
[1, 2, 3, 4]. Однако существенным недостатком известных датчиков является сложность оптической
системы. Как следствие, юстировка оптических компонентов датчиков является достаточно сложным и
трудоёмким процессом. Вторым недостатком является уникальность используемых оптических компонентов и их высокая стоимость. В ходе исследований
было предложено для устранения указанных недостатков использовать в качестве чувствительных элементов одноэлементные позиционно-чувствительные
приемники излучения.
Была поставлена цель – разработать оптикоэлектронный датчик определения координат очага
возгорания на основе одноэлементного позиционночувствительного приемника излучения.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
 разработать структурную схему датчика;

 спроектировать схему преобразования аналоговых сигналов с одноэлементных позиционночувствительных приемников излучения;
 спроектировать электронную часть датчика;
 рассчитать параметры составляющих элементов
и определить элементную базу.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Датчик должен определять не только координаты,
но и температуру очага, используя метод спектрального отношения для обеспечения работы датчика в
тяжелых оптических условиях (запыленность, влажность). При этом быстродействие датчика должно
быть достаточным для регистрации взрыва на начальной стадии.
Для обеспечения указанных требований в качестве
прото-типа датчика двумерных координат очага был
использован оптико-электронный прибор обнаружения начальной стадии развития взрыва [5]. При этом в
качестве приемников излучения используется одноэлементный координатный полупроводниковый фотоприемник – позиционно-чувствительный детектор
(PSD – position sensing detector), обеспечивающий
регистрацию распределения мощности светового потока по двум координатным осям [6, 7]. Причем каждый PSD регистрирует излучение в своем выделенном
участке спектра для реализации метода спектрального
от-ношения.
Позиционно-чувствительные детекторы представляют со-бой кремниевые или германиевые фотодиоды, аналоговые выходные сигналы которых пропорциональны положению светового пятна на чувствительной поверхности датчика. Конструкция PSD датчика позволяет одновременно контролировать как
интенсивность падающего светового потока, так и
его расположение на активной поверхности.
На рис. 1 показана конструкция PSD-детектора.
Электроды PSD лежат в одной плоскости, образуя
рабочую поверхность.
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Рис. 1. Конструкция и эквивалентная схема PSD

Для подачи напряжения смещения имеется отдельный вывод с обратной стороны подложки. Чем
выше напряжение смещения, тем меньше паразитная
емкость перехода и меньше время оптического отклика, однако выше и темновой ток. Двухкоординатные
позиционно-чувствительные детекторы (PSD) позволяют получить непрерывное определение координат
положения по осям X и Y при высоком пространственном разрешении. Сигнал с выхода PSD имеет значительные нелинейности вблизи краев, которые
должны быть скорректированы для точного определения координат.
Во всех PSD-датчиках измеряется положение
«центра массы» светового пятна. Датчики способны
обеспечивать разрешение по координате до единиц
нанометров, а их быстродействие может достигать
100 нс.

1 – объектив; 2 – разделитель светового потока;
3,4 – светофильтры; 5 –приемники излучения; 6 – блок сопряжения
Рис. 2. Структурная схема датчика на основе PSD

Если использовать калибровку и табличное хранение матрицы коррекции, то можно повысить точность
измерения на один и даже два порядка. Как правило,
дополнительно используемая оптика (объектив и
фильтры) вносит определенную статическую погрешность в результаты измерения. Поэтому обязательно
применяется калибровка всей системы. Корректирующая матрица поправочных коэффициентов хранится в памяти встроенного контроллера системы.
На рис. 2 приведена структурная схема датчика на
основе PSD.
Излучение контролируемой области фокусируется
при помощи объектива 1 на приемниках излучения 5
и делится на два потока разделителем 2. Каждый из
этих потоков через светофильтры 3 и 4 с разными
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спектрами пропускания попадает на свой приемник
излучения 5. Сигналы с ПИ подаются в блоки сопряжения 6.
Блок сопряжения усиливает аналоговые сигналы,
поступающие с ПИ, и преобразует их в вид, удобный
для дальнейшей обработки блоком обработки информации.
Параметры объектива определяются из требуемого
значения углового поля 2ω и площади входного зрачка, необходимой для сбора требуемого количества
энергии.
После проведенного сравнительного анализа в качестве приёмника излучения был выбран PSD S5991–
01 фирмы Hamamatsu. Данный PSD обладает большой
чувствительностью, позволяет получить непрерывное
определение координат положения по осям X и Y при
высоком пространственном разрешении [6, 7].
Положение средней точки светового пятна
(X0; Y0) на чувствительном слое PSD может быть
выведено из зависимостей [6, 7]:
 K 2  K 3    K1  K 4  2  X 0

,
K1  K 2  K 3  K 4
LX

 K 2  K 4    K1  K 3 

2  Y0
;
K1  K 2  K 3  K 4
LY
где K1, K2, K3, K4 – сигналы с соответствующих катодов PSD; LX, LY – размер чувствительной зоны.
В соответствии с типовой схемой включения приемников [6, 7] излучения была разработана схема
электрическая принципиальная блока сопряжения,
показанная на рис. 3.
Общий принцип работы устройства состоит в том,
что световой поток, падающий на поверхность PSD,
инициирует ток, текущий к четырем электродам на
сторонах устройства. Ток, текущий к каждому электроду, обратно пропорционален расстоянию от электрода до светового пятна [6, 7].
Блок сопряжения собран на основе микросхем
TL074CN. На кристалле одной микросхемы интегрировано четыре операционных усилителя.
На микросхемах DA1 – DA3 собрана схема сопряжения, а на микросхеме DA4 – схема смещения напряжения.
Микросхема DA1 выполняет функцию преобразователя «ток-напряжение». Микросхемы DA2 и DA3
выполняют формирование сигналов пропорциональных координатам светового пятна и суммарной интенсивности светового потока.
Для обеспечения возможности оцифровки и дальнейшей обработки микропроцессорным устройством
микросхема DA4 осуществляет смещение сигналов в
положительную область.
Для реализации блока обработки датчика в лабораторных условиях возможно использование готовых,
выпускаемых промышленностью блоков. Схема соединений блоков приведена на рис. 4.
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Рис. 3. Схема сопряжения PSD с блоком обработки информации
Датчик определения двумерных координат очага взрыва (ДДК)
Отладочная плата STK500

Приёмник
излучения 1
4
Схема
сопряжения
Схема
сопряжения
4
Приёмник
излучения 2
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X, Y, I
3

X, Y, I
3
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смещения
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RS232
(COM)

3
А
Ц
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управления
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Внутрисхемный
эмулятор
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Устройство
управления
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USB

Рис. 4. Структурная схема электронной части лабораторного образца датчика
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Блок обработки информации состоит из отладочной платы STK500 и внутрисхемного эмулятора
Dragon.
Отладочная плата STK500 – завершенный стартовый набор и система проектирования для AVR флэшмикроконтроллеров корпорации Atmel. Плата позволяет работать с широкой номенклатурой микроконтроллеров, что позволяет в процессе разработки без
дополнительных затрат подстраиваться под конкретную задачу [8]. Микроконтроллер, устанавливаемый
на отладочную плату (например, микроконтроллера
ATMega16), выполняет аналогово-цифровое преобразование сигналов поступающих с выходов схем смещения. Дальнейшая обработка значений (фильтрация,
вычисления) выполняется в цифровой форме. На основе результатов обработки измерительной информации определяются координаты источника излучения.
Дополнительно предусмотрена передача информации
через последовательный порт на персональный компьютер. Данная функция позволяет провести анализ
полученных данных и, в случае необходимости, скорректировать алгоритм работы устройства.
Внутрисхемный эмулятор Dragon [9] обеспечивает
повышение эффективности разработки и отладки программного обеспечения микроконтроллера, организовать выполнение программы как в режиме реального
времени, так и в пошаговом режиме. При этом разработчик имеет полный доступ к внутренним регистрам
микроконтроллера, ячейкам памяти и т.п. Внутрисхемный эмулятор и отладочная плата имеют стандартный интерфейс сопряжения, ориентированы на
совместную работу под управлением программного
обеспечения, поставляемого производителем микроконтроллера.
В соответствии с разработанными схемами (рис. 4,
5) был изготовлен лабораторный образец датчика определения координат очага возгорания на основе одноэлементного позиционно-чувствительного приемника излучения. В процессе тестирования разработанного лабораторного образца установлена правильность его функционирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была разработан
оптико-электронный датчик определения координат
очага возгорания на основе одноэлементного позиционно-чувствительного приемника излучения.
В ходе работы решены следующие задачи:
 разработана структурная схема датчика;
 спроектирована схема преобразования аналоговых сигналов с приемников излучения;
 разработана электронная часть лабораторного
образца датчика.
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Дальнейшая работа направлена на экспериментальное определение параметров и характеристик
лабораторного образца датчика.
Работа выполняется при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий (государственный контракт № 9535р/15206 от 01.07.2011).
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТНОГО
ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГА
ВОЗГОРАНИЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ЗАТВОРАМИ
А.И. Сидоренко, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрена оптическая система датчика с оптическими затворами для обнаружения очага возгорания и определения его двумерных координат. Предложена структурная схема оптической системы датчика и выполнено исследование
ее работы на базе компьютерного моделирования.
Ключевые слова: анализатор изображения, оптический затвор, оптическая система, датчик обнаружения возгорания.

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].
Для увеличения эффективности локализации
взрыва и уменьшения травмоопасности при инициировании взрывоподавляющих устройств, актуальной
задачей является разработка оптико-электронного
датчика, который сможет определить как начало возгорания, так и его координаты. При этом датчик должен обладать высоким быстродействием (не более 3
мс) и высокой чувствительностью при работе в сложных оптических условиях.
Известен оптико-электронный прибор, имеющий
возможность определения координат очага возгорания [4, 5]. ОЭП регистрирует распределение мощности светового потока по вертикальной и горизонтальной осям с помощью приемников излучения, в качестве которых используются однокоординатные приемники излучения (ОПИ), расположенные перпендикулярно друг другу и оптической оси датчика. Причем каждый ОПИ регистрирует излучение в своем
выделенном участке спектра. Недостатком этого датчика является то, что в случае использования простейшей осесимметричной оптической системы изображение от точечного излучателя, смещенного относительно оптической оси, не проецируется на один
или оба ОПИ, что может привести к пропуску начального момента возгорания.
Для устранения этого недостатка на кафедре
МСИА БТИ АлтГТУ разработан модифицированный
быстродействующий датчик определения координат

очага возгорания с цилиндрическими линзами [1].
Указанный датчик имеет недостаток – на приемник
оптического излучения поступает уровень энергии,
сопоставимый с собственными шумами приемника,
что значительно снижает вероятность правильного
обнаружения сигнала на фоне помех и может привести к пропуску факта возгорания или к обнаружению
возгорания через неприемлемо длительный промежуток времени.
Известны также фотоэлектронные сканирующие
системы, осуществляющие сканирование изображений в пространстве. Недостатками таких систем являются невысокое быстродействие, связанное с продолжительным временем считывания электрического
сигнала с координатного фотоэлектрического приемника излучения, а также влияние оптических характеристик среды на правильность определения яркости
(температуры) объекта. Это делает невозможным использование подобных датчиков в системах взрывоподавления.
В ходе исследований для устранения недостатков
известных датчиков и системы было предложено ввести в состав оптической системы пирометрического
датчика пожарной сигнализации [6] анализатор изображения в виде диафрагмы с возможностью динамического изменения закона распределения прозрачных
и непрозрачных участков на основе оптических затворов.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель работы – разработать оптическую систему координатного пирометрического датчика обнаружения
очага возгорания с оптическими затворами.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
 разработать структурную схему оптической системы датчика;
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 установить зависимость размеров и взаимного
расположения элементов оптической системы датчика;
 исследовать работу оптической системы датчика
на базе компьютерного моделирования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Снижение влияния свойств промежуточной газодисперсной среды на показания датчика достигается с
помощью реализации схемы пирометра спектрального отношения.
В качестве анализатора изображения для определения координат очага возгорания предложено использовать диафрагму с возможностью динамического изменения закона распределения прозрачных и
непрозрачных участков. Диафрагма должна представлять собой совокупность независимо управляемых
устройств, обеспечивающих временное перекрытие и
последующее пропускание светового потока в течение определенного промежутка времени – оптических
затворов. Такая диафрагма может рассматриваться
как амплитудный анализатор изображения.
Структурная схема оптической системы датчика
показана на рис. 1.

1 – объектив; 2 – разделитель светового потока; 3 – диафрагма;
4, 4' – светофильтры; 5 – приемник излучения.
Рис. 1. Структурная схема оптической системы датчика

Оптическая система содержит объектив 1, разделитель светового потока 2, диафрагму с возможностью
динамического изменения закона распределения прозрачных и непрозрачных участков 3, светофильтры 4
и 4’, одноэлементные некоординатные приемники
излучения 5, выходы которых подключены к исполнительной схеме.
Излучение контролируемой области собирается
при помощи объектива 1 и разделяется разделителем
светового потока 2 на два потока (оптических канала).
Каждый из этих потоков фокусируется на одноэлементных приемниках излучения, одновременно происходит выделение узкого спектра энергии светофильтрами 4 и 4'. Определение координат очага возгорания осуществляется при помощи диафрагмы 3,
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установленной в одном из оптических каналов, каждый оптический затвор которой по определенному
алгоритму пропускает или перекрывает световой поток. Угол смещения источника излучения от оптической оси датчика определяется по величине потока
излучения, падающего на приемник, и номеру открытого оптического затвора в диафрагме. Сигналы с одноэлементных приемников излучения подаются в исполнительную схему, где они обрабатываются с целью выявления наличия возгорания и определения его
координат в случае необходимости для формирования
управляющий сигнал на соответствующее взрывоподавляющее устройство.
На основе технических требований, предъявляемых к оптико-электронному датчику обнаружения
очага возгорания на ранней стадии [2], были сформулированы основные критерии выбора оптических затворов. Быстродействие оптического затвора (максимальная частота открывания/закрывания оптического
тракта) должно составлять не менее 1 кГц; рабочий
диапазон длин волн – 700-1100 нм. Исходя из специфики применения затворы должны быть составлены в
некоторую матрицу, причем расстояние между отдельными ячейками должно быть минимальным для
обеспечения высокой разрешающей способности датчика и для избегания мертвых зон. Поскольку датчик
используется в потенциально опасной зоне, амплитуда используемого напряжения не должна превышать
50 В.
Конструктивные параметры оптической системы
датчика определяются ходом лучей и параметрами
используемых оптических компонентов. На рис. 2
представлен ход лучей для оптического канала с диафрагмой, установленной перпендикулярно оптической оси. При этом максимальный диаметр dп сечения
конуса сходящегося светового пучка плоскостью
диафрагмы равен длине оптического затвора Lоз, т.е.
k=dп/Lоз=1.
В случае использования оптических затворов
квадратной формы в соответствии с геометрическими
расчетами можно вывести следующие соотношения
размеров оптических компонентов и их взаимного
расположения:

где ω – угловое поле; Lпи – длина приемника излучения; f’ – фокусное расстояние объектива; Sдф – расстояние между объективом и диафрагмой; Lоз – длина
одного оптического затвора; Dвх – диаметр входного
зрачка; Lдф – длина диафрагмы; Nоз – количество оптических затворов в диафрагме.
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1 – входная линза; 2 – диафрагма; 3 – приемник излучения
Рис. 2. Ход лучей для оптического канала с установленной диафрагмой

С целью исследования работы оптической системы,
она была смоделирована в системе Zemax (рис. 3).
При моделировании использовались следующие параметры оптической системы: Lпи = 10;
;
Nоз = 16; k = 1.

светового пучка плоскостью диафрагмы, установленной перпендикулярно оптической оси, не превысит
величину 2Lоз. Однако такое смещение приводит к
снижению чувствительности датчика, поскольку на
приемник излучения поступает меньше энергии. Следовательно, для достижения максимальной разрешающей способности и максимальной чувствительности диафрагма должна располагаться таким образом, чтобы диаметр dп сечения конуса сходящегося
светового пучка плоскостью диафрагмы был равен
ширине оптического затвора Lоз, т.е. k=dп/Lоз=1.

1 – входная собирающая линза; 2 – диафрагма; 3 – приемник
излучения
Рис. 3. Оптический канал с установленной диафрагмой

На основе компьютерной модели построены графики зависимости потока излучения, падающего на
приемник, от угла смещения источника излучения
(рис. 4а) для различных открытых оптических затворов в соответствии с рис. 4б.
При смещении источника излучения в угловом поле датчика наблюдается изменение величины потока
излучения, приходящего на приемник излучения,
причем каждый оптический затвор перекрывает определенный участок углового поля. Таким образом, по
величине потока излучения, приходящего на приемник, и номеру открытого оптического затвора можно
определить угол смещения источника излучения в
угловом поле датчика.
В результате компьютерного моделирования установлено, что анализатор изображения можно смещать
в сторону уменьшения величины Sдф без снижения
разрешающей способности датчика до тех пор, пока
максимальный диаметр сечения конуса сходящегося
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б)
1,2,3,4 – оптические затворы
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Рис. 4. Семейство графиков зависимости потока излучения от
угла смещения источника для различных открытых
оптических затворов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы разработана оптическая система координатного пирометрического
датчика обнаружения очага возгорания с оптическими
затворами. Определены основные соотношения размеров и взаимного расположения элементов оптической системы датчика. А так же исследована работа
оптической системы на базе компьютерного моделирования.
Результаты работы будут использованы при проектировании датчика обнаружения очага возгорания с
оптическими затворами.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦА ДАТЧИКА
КООРДИНАТ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
ЛИНЗАМИ
С.А. Терентьев, Д.А. Герасимов, А.И. Сидоренко, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В работе рассмотрена задача проектирования оптико-электронного прибора, который может определять как начало очага возгорания на ранней стадии, так и его координаты. Приведена структурная схема датчика, рассчитана оптическая система. Изготовлен лабораторный образец пирометрического датчика на базе оптической системы с цилиндрическими линзами.
Ключевые слова: пирометрический датчик, оптическая система, цилиндрические линзы, однокоординатный приемник
излучения.
ВВЕДЕНИЕ

Сложность физических процессов, предшествующих взрыву в угольных шахтах существенно затрудняет его прогнозируемость и предотвращение. В этих
условиях актуальной задачей является выявление начальной стадии развития взрыва. С этой задачей
справляются оптические датчики, построенные по
методу спектрального отношения [1, 2]. Для увеличения эффективности локализации взрыва и уменьше-

ния травматизма при инициировании взрывоподавляющих устройств, необходимо спроектировать оптико-электронный прибор (ОЭП), который сможет определить как начало возгорания, так и его координаты.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлена структурная схема лабораторного образца пирометрического датчика.

ОПИ – однокоординатный приемник излучения; БУ – блок усиления; МП – мультиплексор; ПК - персональный компьютер
Рис. 1. Структурная схема лабораторного образца пирометрического датчика

Условно лабораторный образец можно разделить
на три части:
 оптическая система;
 оптико-электронная часть;
 персональный компьютер.
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Структурная схема оптической системы с цилиндрическими линзами для пирометрического датчика
определения координат очага возгорания представлена на рис. 2.
С целью определения геометрических размеров
предложенной оптической системы и проверки ее
работоспособности было выполнено моделирование с
помощью программы Zemax (рис. 3) [3].

1 – собирающая линза, 2 – разделитель светового потока,
3 – цилиндрическая линза, 4 – ОПИ со светофильтрами
Рис. 2. Структурная схема оптической системы ОЭП
определения очага возгорания с цилиндрическими линзами
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а)
б)
в)
а) общий вид; б) вид пучка лучей со стороны приемника излучения
при расположении очага возгорания в крайнем правом верхнем
углу; в) вид пучка лучей со стороны приемника излучения при
расположении очага возгорания на оптической оси системы
Рис. 3. Прямой тракт оптической системы и ход лучей через нее

В результате моделирования была получена оптическая система [4], представленная на рис. 2 и ее геометрические параметры относительно диаметра входной линзы dлин:
 радиус кривизны линзы – 4dлин;
 расстояние от плоской части линзы до центра
полупрозрачного зеркала – 0,5dлин;
 расстояние от центра полупрозрачного зеркала
до цилиндрической линзы – 0,5dлин;
 ширина и высота цилиндрической линзы –
1,1dлин;
 глубина цилиндрической линзы – 0,25dлин;
 радиус кривизны цилиндрической линзы –
0,8dлин;
 расстояние от цилиндрической линзы до приемника излучения – 0,8dлин;
 ширина чувствительного слоя ОПИ – 0,04dлин;
 длина чувствительного слоя ОПИ – 0,33dлин.
Диаметр линзы dлин, являющийся исходным параметром моделирования, определяется в результате
предварительного энергетического расчета, исходя их
характеристик предполагаемого очага возгорания и
полученной оптической системы.
Диаметр линзы снизу ограничен минимальным
количеством энергии необходимым для работоспособности ОПИ, а сверху – геометрическими размерами ОЭП.
В результате энергетического расчета, проведенного с помощью программы Zemax, получен оптимальный диаметр линзы – 60 мм. Исходя из этого,
рассчитаны реальные геометрические параметры оптической системы, на основании которых была собрана оптическая часть прибора (рис. 4).

1 – разделитель светового потока; 2 – цилиндрическая линза;
3 – ОПИ
Рис. 4. Фотография оптической части прибора

В качестве ОПИ было решено выбрать фотодиодные линейки S4111-16R фирмы Hamamatsu
PhotonicsK.K., так как они имеют небольшое количество ячеек (16 шт.), относительно большого размера, с
высокой чувствительностью, что соответствует требуемым характеристикам ОПИ.
Блок усилителей представляет собой шестнадцатиканальный преобразователь ток-напряжение. Для
данного блока выбраны ОУ LMC660 фирмы National
Semiconductor, имеющие 4 усилителя в одном корпусе
и входной ток смещения, не более 10-12 А.
В качестве мультиплексора было решено использовать шестнадцатиканальный монолитный аналоговый мультиплексор ADG406 фирмы Analog Devices,
имеющий высокую скорость переключения (150 нс).
В качестве основного звена системы вы-бран микроконтроллер ATmega 8L фирмы ATMEL, поскольку
он является наиболее доступным, имеет достаточное
количество пор-тов ввода/вывода, встроенный шестиканальный АЦП. Сигналы с микроконтроллера идут
на ПК для визуализации данных.
В результате работы был собран лабораторный
образец пирометрического датчика координат очага
возгорания на базе оптической системы с цилиндрическими линзами (рис. 5).

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ ЛАБОРАТОРНОГО
ОБРАЗЦА

Оптико-электронная часть прибора состоит из
двух каналов, обеспечивающих принцип пирометрии
спектрального отношения, а также реализующих
предложенную методику определения двумерных
координат очага взрыва. Каждый канал состоит из:
 ОПИ;
 блока усилителей;
 мультиплексора.
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Рис. 5. Фотография лабораторного образца пирометрического
датчика
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Основные характеристики датчика:
 погрешность в определении координат: не более 10 %;
 точность определения температуры: ±50 оС;
 диапазон измеряемых температур: 800–1000 оС;
 угловое поле: не менее 14°;
 потребляемая мощность: не более 0,5 Вт;
 дальность действия: не менее 20 м;
 возможность интеграции в автоматическую систему противопожарной защиты и взрывоподавления;
 возможность подключения к ПК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы был спроектирован и изготовлен лабораторный образец пирометрического датчика на базе оптической системы с цилиндрическими линзами. Габаритные размеры датчика составляют 90х160х240 мм. Доказана способность
датчика определять двумерные координаты очага возгорания.
Дальнейшая работа заключается в разработке методик испытания датчика и проведении испытаний.
Работа выполнена в рамках программы «СТАРТ»
(государственный
контракт
№8590р/13900
от
17.12.2010).
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УДК 620.179.12

РАЗРАБОТКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ
ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПО ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОТКЛИКА НА УПРУГОЕ УДАРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
Т.В. Фурса, К.Ю. Осипов, Д.Д. Данн
Научный исследовательский томский политехнический университет, г. Томск
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск
На основе проведенных экспериментальных исследований разработан алгоритм неразрушающего контроля прочности
бетона по параметрам электрического отклика на упругое ударное возбуждение. Погрешность определения прочности с
использованием предложенного алгоритма составляет для тяжелого бетона 9 %.
Ключевые слова: бетон, неразрушаюший контроль,прочность, механоэлектрические преобразования.

Бетоны часто используются в конструкциях, где к
ним предъявляются высокие требования по надежности, поэтому задача контроля их механических характеристик имеет важное практическое значение. Для
решения этой задачи может быть использовано явление механоэлектрических преобразований при импульсном механическом возбуждении диэлектрических материалов [1–3]. На основе этих исследований
разработан и запатентован способ неразрушающего
контроля прочности гетерогенных материалов, алгоритм которого основан на использовании амплитудно-частотных характеристик электрического сигнала,
возникающего при их ударном возбуждении [4].
Прочность бетона в значительной степени зависит
от пористости, качества контакта матрицы с заполнителем и наличия трещин. В процессе эксплуатации
конструкции из строительных материалов находятся в
условиях воздействия на них значительных механических напряжений и изменяющихся во времени температуры и влажности, в результате чего начинается
процесс трещинообразования и как следствие снижение прочности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследования были выполнены с помощью лабораторного комплекса, позволяющего производить
импульсное механическое возбуждение материалов и
регистрацию электрического сигнала. Импульсное
механическое возбуждение образцов осуществлялось
с помощью электромеханического ударного устройства, c нормированной силой удара. Для регистрации
электрической составляющей переменного электромагнитного поля, возникающего при импульсном механическом возбуждении образцов, использовался
дифференциальный электрический датчик. Оцифровка сигнала осуществлялась с помощью платы вводавывода совмещенной с ЭВМ.
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Исследования проводились на образцах тяжелого
бетона размером 50х50х100 мм. Для создания различной степени трещиноватости партия образцов, которая состояла из 12 штук, была разбита на 6 групп по 2
образца в каждой и проведено различное количество
циклов замораживания-оттаивания (4, 8, 12, 16 и 20
циклов), 2 образца не подвергались знакопеременным
испытаниям. После окончания знакопеременных испытаний все образцы были высушены до нормальной
влажности и проведено измерение из них электрических откликов на упругое ударное возбуждение. Затем образцы были разрушены на прессе и определена
их реальная прочность на сжатие.
На рис. 1 приведены амплитудно-частотные характеристики электрических сигналов из бездефектного (контрольного) образца тяжелого бетона размером 50х50х100 мм (а), и из такого же образца, прошедшего 20 циклов замораживания-оттаивания, в результате чего на поверхности образовалась сетка видимых трещин (б).
1,0

Амплитуда, отн.ед.

ВВЕДЕНИЕ

а

0,8

0,6

0,4

б
0,2

0,0
0

10

20

30

40

50

60

Частота, кГц
а - отклик из контрольного образца; б – отклик из дефектного
образца
Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики электрических
откликов из образцов тяжелого бетона

Как видно из рисунка наличие в образце трещин
приводит к значительному изменению амплитудночастотной характеристики электрического сигнала по
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сравнению с амплитудно-частотной характеристикой
сигнала, который регистрируется из образца без трещин. Кроме того повышение дефектности приводит к
снижению прочности, в частности, прочность контрольного образца составила 27 МПа, а дефектного
13 МПа.
Следовательно, степень трансформации спектральных характеристик электрических сигналов может служить критерием для определения прочности
материала. Для количественной оценки изменения
формы амплитудно-частотных характеристик электрических сигналов был использован корреляционный анализ с контрольным образцом.
Рассмотрим, как зависит максимальный коэффициента взаимной корреляции, от прочности образцов
тяжелого бетона, прошедших различное количество
циклов замораживания-оттаивания (рис.2).
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Рис. 3. Зависимость смещения, при котором наблюдается
максимальный коэффициент взаимной корреляции, от прочности тяжелого бетона

Как видно из рисунка, смещение имеет более высокую корреляцию (R = 0,91) с прочностью по сравнению с максимальным коэффициентом взаимной
корреляции (R = 0,78).
С одной стороны снижение коэффициента взаимной корреляции с уменьшением прочности свидетельствует о наличии в материале дефектов в виде трещин, которые и приводят к снижению прочности. С
другой стороны увеличение смещения свидетельствует об уменьшении скорости звука с уменьшением
прочности.
Для учета этих двух факторов используем в качестве алгоритма определения прочности частное от
деления смещения на коэффициент взаимной корреляции - обобщенный параметр (рис. 4).
Обобщенный параметр, 10 3 с-1

Рис. 2. Зависимость максимального коэффициента взаимной
корреляции спектров сигнала из тяжелого бетона со спектром
сигнала из контрольного образца

Как видно из рисунка, уменьшение прочности, вызванное циклическим замораживанием-оттаиванием,
приводит к уменьшению максимального коэффициента взаимной корреляции. Аппроксимация линейной
зависимостью дает коэффициент корреляции порядка
0,78. То есть зависимость коэффициента взаимной
корреляции с прочностью существует, но разброс
значений достаточно высок.
Изменение величины смещения, при котором наблюдается максимальный коэффициент взаимной
корреляции спектра сигнала из образцов, прошедших
различное количество циклов замораживанияоттаивания, со спектром сигнала из контрольного образца, является результатом изменения скорости звука в образцах, это говорит о том, что смещение может
служить одним из критериев оценки прочности с использованием явления механоэлектрических преобразований.
На рис. 3 приведена зависимость смещения от
прочности для этой же партии образцов тяжелого бетона.

7,5

R=-0,94

17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
4

6

8

10

12

14

16

18

20

Прочность, МПа
Рис. 4. Зависимость обобщенного параметра от прочности тяжелого бетона

Как видно из рисунка, предложенный обобщенный
параметр имеет более высокую корреляцию (R =0,94)
с прочностью по сравнению с максимальным коэффициентом корреляции и смещением, при котором он
наблюдается.
Спектральная характеристика электрического сигнала из бездефектного цементно-песчаного образца
(рисунок 1а) имеет достаточно простой вид, в котором присутствует явно выраженный максимум. Частота этого максимума определяется по формуле:
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f = /2·L, где  – скорость звука материала образца,
L – высота образца. Поэтому для упрощения процедуры осуществления неразрушающего контроля с
использованием корреляционного анализа предложено в качестве эталонной функции использовать
спектр свободно затухающих гармонических колебаний с частотой, соответствующей частоте основного
спектрального максимума электрического сигнала из
бездефектного образца.
На рис. 5 приведена зависимость обобщенного
параметра, полученного на основе сравнения электрических сигналов из исследуемых образцов с математическим эталоном, от прочности образцов тяжелого бетона.
Обобщенный параметр, 10 3 с-1
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Рис. 6. Зависимость прогнозируемой с помощью склерометра
прочности от реальной прочности образцов тяжелого бетона.
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Рис. 5. Зависимость обобщенного параметра, полученного с
использованием математического эталона, от прочности тяжелого бетона

Как видно из сравнения рис. 4 и 5 использование
математического эталона дает более высокий коэффициент корреляции с прочностью и исключает влияние исходной структурной неоднородности, которая
возникает в процессе изготовления бетона.
Средняя погрешность определения прочности по
предложенному методу для тяжелого бетона составляет 9 %.
Перед разрушением было проведено измерение
прочности образцов с помощью стандартного электронного измерителя прочности строительных материалов ИПС – МГ4+ (склерометра). При определении
прочности использовалась градуировочная зависимость для тяжелого бетона на гравии, заложенная в
приборе. Для примера на рисунке 6 приведена зависимость прогнозируемой с помощью склерометра и
реальной прочности.
Как видно, во-первых склерометр дает завышенные значения, что с точки зрения применения является однозначно минусом, а во-вторых погрешность в
определении прочности очень высокая, иногда превосходит 50%.
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Проведенные исследования показывают, что предложенный обобщенный амплитудно-независимый
параметр для неразрушающего контроля прочности с
использованием явления механоэлектрических преобразований дает значительно более высокую точность
прогноза прочности по сравнению со стандартным
механическим методом.
Работа выполнена в рамках государственного задания «Наука» (7.1826.2011)
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КОНТРОЛЬ ХАРАКТЕРА АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ
В.Н. Хмелёв, Р.В. Барсуков, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена способу косвенного контроля свойств жидких технологических сред в процессе воздействия на них
ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности. В результате работы установлена и доказана возможность контроля
акустических свойств обрабатываемых технологических сред при различных интенсивностях УЗ воздействия по изменению
электрических параметров пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковые генераторы, жидкие среды, акустическая нагрузка, контроль.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в разных областях науки и
промышленности, используется физическое, химическое или биологическое действия ультразвука [1].
Наиболее широкое распространение получили процессы, реализуемые с применением ультразвука в
жидких средах [2]. Обусловлено это возможностью
реализации в жидких средах кавитационного процесса, изменяющего структуру и свойства веществ и материалов.
Для реализации ультразвукового воздействия на
жидкие среды применяются ультразвуковые технологические аппараты (УЗТА). Для обеспечения максимальной эффективности (производительности реализации процесса) ультразвукового воздействия используемые аппараты должны обеспечивать максимально
эффективное преобразование энергии электрической
сети в энергию механических колебаний ультразвуковой частоты, а также ввод последних в обрабатываемые среды.
При этом, необходимость создания универсального УЗТА, обеспечивающего максимально эффективное воздействие на различные технологический среды
требует решения задачи оптимального согласования
системы электронный генератор – ультразвуковая
колебательная система (УЗКС) – обрабатываемая среда. На практике эта задача решается путем выбора
оптимальных параметров (формы, размеров, материала) элементов УЗКС (концентраторов УЗ колебаний,
рабочих инструментов и т.п.) и соответствующей настройки электронного генератора.
Однако нельзя упускать из внимания тот факт, что
обрабатываемая среда, являющаяся нагрузкой УЗКС,
изменяет свои параметры в процессе обработки, внося
определенное рассогласование в эту систему. Для
поддержания оптимальных параметров передачи
энергии в обрабатываемую среду, необходимо решить
задачу, связанную с контролем параметров свойств
технологических сред, подверженных ультразвуковому воздействию.

Настоящая работа является продолжением подобных исследований, проведенных ранее и описанных в
работах [3,4]. Необходимость проведения исследований была обусловлена рядом недостатков, выявленных в результате анализа этих работ и необходимостью их устранения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для согласования УЗКС с электронным генератором ультразвуковой частоты используется следующая
схема включения пьезоэлектрического преобразователя (рис. 1) [3].

Рис. 1. Схема согласования УЗКС с выходом электронного
генератора

Представленная схема содержит элемент Z, который представляет собой ультразвуковую колебательную систему (т.е. сложную систему, объединяющую
пьезоэлектрический преобразователь, концентрирующий волновод, рабочий инструмент), подверженную влиянию обрабатываемой технологической среды.
Пьезоэлектрический преобразователь трансформирует энергию электрических колебаний в энергию
механических колебаний. Система электромеханических аналогий позволяет рассматривать такое преобразование энергии как включение дополнительной
комплексной нагрузки в электрическую цепь. Поэтому ток, протекающий через пьезоэлектрический преобразователь будет обусловлен двумя составляющими: током механической ветви и током электрической
ветви. На рис. 2 представлена эквивалентная схема
пьезоэлектрического преобразователя.
Электрическая ветвь включает статическую емкость пьезокерамического преобразователя C и сопротивление диэлектрических потерь Rd (рис. 2).
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механической ветви, а также абсолютное значение
напряжения на пьезоэлементах. С целью получения
абсолютных значений указанных величин была проведена градуировка (калибровка) каналов измерения
тока механической ветви (Im) напряжения на системе
(Us) и напряжения на трансформаторе (Utr) измерительного стенда.

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема замещения УЗКС с
пьезоэлектрическим преобразователем

Механическая ветвь содержит последовательно
соединенные индуктивные, емкостные и активные
элементы, определяемые свойствами обрабатываемой
среды. Согласно существующим представлениям [2]
индуктивность LM эквивалентна колеблющейся массе
преобразователя, емкость CM – гибкости, активное
сопротивление включает два слагаемых: RП – соответствующее сопротивлению механических потерь;
RS – соответствующее сопротивлению излучения.
Для проведения измерений параметров жидких
сред, подверженных ультразвуковому воздействию,
был разработан измерительный стенд. Структурная
схема измерительного стенда представлена на рис. 3.
Конструктивно стенд состоит из модуля выделения тока механической ветви Im [5], F – канала измерения частоты, Utr – канала измерения напряжения на
вторичной обмотке трансформатора T (рис. 1), Us –
канала измерения напряжения на УЗКС.
Существенным недостатком измерительного стенда, использованного при проведении экспериментов и
описанного в работе [3], было отсутствие стабилизации амплитуды возбуждающего напряжения на первичной обмотке трансформатора Т при снятии амплитудно-частотных характеристик. В результате, по мере приближения частоты генератора к резонансной
частоте УЗКС, на вторичной обмотке трансформатора
наблюдался значительный провал напряжения. Поскольку расчеты эквивалентных электрических параметров среды делаются в предположении, что движущая сила при снятии АЧХ остается постоянной,
измеренные значения амплитуды тока механической
ветви и напряжения на пьезоэлементах оказываются
не соответствующими действительности. В предлагаемом измерительном стенде напряжение на трансформаторе стабилизируется при помощи регулятора
мощности, управляемого микроконтроллером УЗТА.
При использовании схемы выделения тока механической ветви [5], получаемые значения оказываются пропорциональными току Im и пригодными для
построения АЧХ тока механической ветви, а также
для дальнейшего вычисления добротности механического контура. Однако, для получения значения эквивалентных электрических величин в единицах измерения СИ требуется знать абсолютное значение тока
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Рис. 3. Структурная схема измерительного стенда

Для расчета параметров эквивалентной схемы были использованы следующие выражения:
U
RM  s 0 ,
(1)
IM 0

LM 

QRM

0



QU s 0
,
0 I M 0

(2)

IM 0
1

,
(3)
QRM 0 Q0U s 0
где Iм0 – значение тока механической ветви на резонансе; Us0 – падение напряжения, на пьезокерамическом преобразователе; Q – добротность системы; ω0 –
резонансная частота.
Для расчета значения добротности была использована АЧХ тока механической ветви, типичная форма
которой представлена на рис. 4.
CM 

Рис. 4. АЧХ тока механической ветви

Добротность рассчитывается из выражения (4),
связывающего ток, протекающий в колебательном
контуре с током на резонансе и частотой [6]:
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I
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 0  
где ω0 – резонансная частота; ω – текущая частота;
I0 – ток на резонансной частоте; I – ток на текущей
частоте, Q – добротность контура, было получено
выражение для добротности резонансного контура.

На рис. 6 представлены зависимости активного
сопротивления механической ветви от тока механической ветви Im.
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Q
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 0  
На практике такое выражение добротности оказывается более удобным, поскольку не требует построения полной АЧХ контура.
В качестве основы измерительного стенда был использован генератор ультразвукового аппарата
Волна 0.4/22 ОМ [7] с полуволновой ультразвуковой
колебательной системой и рабочим окончанием с
площадью излучения 176 мм2. В качестве исследуемых сред были использованы дистиллированная вода,
ацетон, спирт, машинное масло. Измерения проводились при различных уровнях мощности УЗ воздействия, в двух различных технологических объемах.
Обработка технологических сред проводилась в
цилиндрических емкостях (как показано на рис. 5
объемом 500 мл и 250 мл, высота столба жидкости
при этом составляла 95 мм и 90 мм соответственно.
Расстояние от дна сосуда до поверхности рабочего
инструмента для объемов 500 мл и 250 мл составляло
73 мм и 68 мм соответственно.

Рис. 6. Зависимость активного сопротивления механической
ветви от тока механической ветви

Представленные зависимости имеют убывающий
характер. С увеличением амплитуды колебаний поверхности рабочего инструмента, в среде происходит
развитие кавитации, при этом степень затухания звуковых колебаний в обрабатываемой среде увеличивается, однако в противовес этому эффекту возникают
явления отражения звука от формируемых вблизи
рабочего инструмента парогазовых пузырьков. В целом, свойства среды приближаются к свойствам воздушной среды, эквивалентное активное сопротивление которой ниже чем сопротивление жидкости.
Знание величины активного сопротивления эквивалентной электрической схемы замещения УЗКС,
диапазона его изменения, позволит на этапе настройки выполнить оптимальное согласование УЗКС с
электронным генератором.
На рис. 7 представлены зависимости индуктивной
части импеданса механической ветви от тока механической ветви Im.

1 – волновод-концентратор; 2 – рабочий инструмент;
3 – технологический объем
Рис. 5. Размещение УЗ излучателя в объеме

Для каждой из выбранных жидкостей проводилось 5 измерений на каждом из 6 уровней мощности.
На основе полученных экспериментальных данных с использованием формул (2) (3) (4) были рассчитаны значения R, L, C элементов эквивалентной электрической схемы УЗКС.

Рис. 7. Зависимость индуктивности механической ветви от тока
механической ветви

Представленные на рисунке кривые имеют убывающий характер, что объясняется снижением плотности озвучиваемой среды, вследствие разрыхления
ее парогазовыми пузырьками.
На рис. 8 представлены графики зависимости емкостной части импеданса механической ветви от тока
механической ветви

№ 2 (2) • ноябрь 2012

173

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

Возрастание емкостной составляющей также связано с развитием в среде степени кавитации и, как
следствие, увеличением сжимаемости жидкости.

Рис. 10. Зависимость индуктивности механической ветви от
тока механической ветви

Рис. 8. Зависимость емкости механической ветви от тока
механической ветви

Знание величины реактивных элементов эквивалентной электрической схемы замещения УЗКС, диапазона их изменения, позволяет, во-первых осуществить первоначальную настройку УЗТА на этапе отладки, во-вторых, появляется возможность в процессе
работы УЗ аппарата, в случае изменения реактивных
свойств обрабатываемых сред, осуществлять корректировку элементов цепей согласования [8].
Кроме свойств обрабатываемых среды, таких как
коэффициент затухания УЗ волны, плотность, сжимаемость на степень согласование системы «УЗ генератор – УЗКС – обрабатываемая среда» влияют также
параметры технологического объема. Для оценки характера и степени влияния рабочего объема на параметры эквивалентных схем были проведены измерения R, L, C параметров при обработке различных объемов.
Результаты измерений представлены на рис. 9, 10,
11.

Рис. 11. Зависимость емкости механической ветви от тока
механической ветви

В то же время, исходя из зависимостей, представленных на рис. 10 и 11, следует, что изменение габаритов рабочего объема оказывает существенное влияние на реактивную составляющую импеданса механической ветви. Изменение размеров объема приводит к изменениям в картине распределения колебаний, возможно возникновение стоячих волн (резонансных промежутков) и, как следствие, это накладывает отпечаток на реактивную составляющую акустического импеданса среды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 9. Зависимость активного сопротивления механической
ветви от тока механической ветви

Из представленной на рис. 9 зависимости видно,
что изменение рабочего объема оказывает минимальное влияние на активную составляющую импеданса
механической ветви, то есть активное сопротивление
механической ветви зависит от параметров среды, но
не зависит от геометрии технологического объема.
174

Проведенные измерения позволили уточнить и
подтвердили наличие зависимости между параметрами обрабатываемых технологических сред и измеряемыми электрическими величинами, характеризующими работу УЗ колебательных систем. Характер
этих зависимостей является сложным и определяется
параметрами УЗ колебательных систем, параметрами
обрабатываемых сред и параметрами рабочего объема. Возможность контроля параметров УЗКС, связанных со свойствами озвучиваемых сред позволяет создавать системы оперативного контроля процессов,
протекающих УЗ поле, оптимизировать работу ультразвуковых технологических аппаратов в целом.
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА
В.Н. Хмелёв, Р.В. Барсуков, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена способам повышения эффективности работы ультразвуковых аппаратов за счет оптимизации режима
работы ультразвуковых колебательных систем, реализации способа контроля наличия/отсутствия акустической нагрузки.
Результаты работы реализованы в ультразвуковом аппарате, предназначенном для проведения лечебных и косметических
процедур.
Ключевые слова: ультразвук, медицинская техника, липосакция, контроль, акустическая нагрузка.

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковые (УЗ) аппараты различного назначения занимают значительную нишу в сфере медицинского оборудования [1]. УЗ аппараты используются в хирургии, пластической хирургии (инвазивная
липосакция), стоматологии, при терапевтическом лечении, гинекологии, косметологии и т.д.
В медицинской практике широко используются
технологии ультразвукового воздействия на кожные и
подкожные ткани человека при непосредственном
контакте излучателя. Такие технологии сегодня применяется для проведения процедур внешней (неинвазивной) липосакции, ввода лекарственных препаратов
через кожные покровы, лечения акне, процедур чистки кожи (в косметологии).
Используемые на практике УЗ аппараты отечественного и зарубежного производства, обладают рядом
недостатков, основными из которых являются недостаточная интенсивность ультразвукового воздействия
и непродолжительный режим работы, ограниченный
тепловыделением и нагревом УЗ излучателя.
Необходимость повышения интенсивности УЗ колебаний обусловлена необходимостью обеспечения
процедуры внешней липосакции (кавитационной деструкции подкожных жировых тканей).
Нагрев УЗ излучателя может привести к ожогу пациента, уменьшает ресурс излучателя, сокращает
время процедуры лечения.
Статья посвящена решению проблем, ограничивающих возможность повышения интенсивности
ультразвукового излучения, при одновременном снижении уровня нагрева ультразвуковых колебательных
систем (УЗКС).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известно, что нагрев УЗКС зависит от величины
амплитуды механических колебаний излучающей
поверхности, материалов системы, режима ее работы
(резонансный режим или работа вблизи резонанса).
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Современные УЗ генераторы (УЗГ) снабжаются
системами автоматической подстройки частоты
(АПЧ). Их работа обеспечивает непрерывную подстройку частоты задающего генератора, обеспечивая
равенство частот генератора и резонансной частоты
УЗКС. При этом, критерием настройки УЗГ на резонансную частоту УЗКС является равенство нулю
сдвига фаз между сигналом задающего генератора и
током, потребляемым УЗКС. Однако этот критерий не
обеспечивает точную настройку генератора на резонансную частоту УЗКС, что обуславливает ее дополнительный нагрев.
Для выявления причин невозможности установления рабочей частоты генератора равной собственной
резонансной частоте колебательной системы рассмотрим эквивалентную электрическую схему замещения
УЗКС [2], которая представлена элементами См, Lm,
Rм и Ск, как показано на рис. 1.
Значения элементов См, Lm, Rм обусловлены одновременно механическими свойствами УЗКС и
свойствами акустической нагрузки. Элемент Ск обусловлен наличием статической электрической емкости пьезопреобразователя, входящего в состав конструкции УЗКС. Ток I является полным током, потребляемым колебательной системой, ток Iм называют
током механической ветви, который является электрическим аналогом амплитуды механических колебаний излучающей поверхности.
Из эквивалентной схемы следует, что ток, потребляемый УЗКС складывается из тока механической
ветви, образованной элементами См, Lм, Rм и током,
протекающим по статической емкости Ск. Именно
наличие этой электрической емкости обуславливает
неточную настройку электронного генератора на резонансную частоту УЗКС.
Анализ эквивалентной схемы позволяет получить
частотные характеристики ультразвуковой колебательной системы, представленные на рис. 2. Кривая
1 – амплитудно-частотная характеристика колебательной системы, 2 – фазочастотная характеристика
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колебательной системы, 3 – фазочастотная характеристика тока, потребляемого колебательной системой.

У1, У2 – предварительные усилители с управляемым
коэффициентом усиления; R1, R2 – резистивные токовые датчики;
G – генератор электрических колебаний ультразвуковой частоты
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения УЗКС со схемой
выделения тока механической ветви

Рис. 2. Частотные характеристики ультразвуковой
колебательной системы

Из анализа кривых на рис. 2 следует, что точке равенства нулю ФЧХ тока, потребляемого УЗКС (точка
В), соответствует точка В` на амплитудной частотной
характеристике, которая не совпадает с максимумом
на кривой, в то время как точка перехода через нуль
ФЧХ УЗ излучателя как механической системы (точка
А), соответствует максимуму на амплитудночастотной характеристике (точка А`).
Для более точной настройки электронного генератора на резонансную частоту УЗКС было предложено
в качестве критерия настройки на резонанс использовать равенство нулю фазочастотной характеристики

тока механической ветви, которая свободна от влияния статической емкости пьезокерамических элементов.
Для выделения тока механической ветви колебательной системы была предложена дифференциальная схема, представленная на рис. 1. При работе схемы происходит усиление разности тока, протекающего по добавочной емкости Cд и тока I. Таким образом,
частотные характеристики сигнала Uос соответствуют частотным характеристикам УЗКС, как механической колебательной системы [3].
Применение нового критерия настройки УЗГ на
резонанс колебательной системы [3] позволило снизить нагрев колебательной системы и тем самым повысить амплитуду механических колебаний излучающей поверхности.
Вместе с тем, при длительной работе УЗКС, не
смотря на применение нового критерия настройки
УЗГ на резонанс колебательной системы происходит
ее разогрев.
Анализ методики проведения процедур лечения
при помощи УЗ аппарата для внешней липосакции,
позволил выяснить что большую часть времени УЗ
излучатель работает вхолостую, т.е. не обеспечивает
ввода ультразвуковых механических колебаний в зону
обработки.
Длительная работа УЗ излучателя вхолостую может привести к перегреву пьезокерамических элементов, входящих в состав электромеханического преобразователя излучателя, перегреву рабочего инструмента, снижению ресурса излучателя и электронного
генератора и к неоправданному расходу электрической энергии.
В связи с этим была решена задача создания системы, позволяющей «активировать» УЗ излучатель
только в моменты возникновения акустической нагрузки.
При изменении акустической нагрузки значения
элементов См, Lм, Rм меняются, что приводит к изменению тока механической ветви. В этом случае,
при работе ультразвукового аппарата на выходе дифференциальной схемы появляется сигнал Uос, величина которого пропорциональна амплитуде механических колебаний рабочей поверхности излучателя. В
случае отсутствия контакта излучателя (режим холостого хода) с обрабатываемым объектом или средой
амплитуда механических колебаний и соответственно
амплитуда тока, протекающего по пьезоэлементам
ультразвуковой колебательной системы, остаются
стабильными.
При появлении акустической нагрузки (контакте
излучателя с обрабатываемой средой или объектом)
амплитуда механических колебаний рабочей поверхности инструмента изменяется и соответственно изменяется величина тока механической ветви, причем
характер и глубина амплитудной модуляции зависит
от неравномерности прижатия ультразвуковой коле-
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бательной системы к обрабатываемому объекту, волнового сопротивления среды, стабильности акустического контакта и т.п.
Изменение амплитуды электрического тока во
времени при различных режимах работы (режимах
нагрузки и режимах холостого хода) можно представить, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Модуляции тока УЗКС при наличии акустической
нагрузки

Таким образом, критерием наличия или отсутствия
акустической нагрузки на ультразвуковой излучатель
может являться наличие и величина амплитудных
модуляций тока механической ветви УЗ колебательной системы.
Для практической реализации был предложен способ управления процессом ультразвукового воздействия, основанный на непрерывном контроле тока механической ветви, обнаружении амплитудных модуляций и управлении амплитудой механических колебаний излучателя (включение/отключение ультразвуковой генерации аппарата).
Для практической реализации предложенного способа управления процессом ультразвукового воздействия разработана структурная схема аппарата, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема УЗ генератора, реализующего
предлагаемый способ управления

Задающий генератор 1 вырабатывает низковольтный сигнал ультразвуковой частоты, который поступает на усилитель 2, где он усиливается до требуемой
амплитуды. Сигнал с выхода усилителя через резистивные токовые датчики R1 и R2 поступает на пье-
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зокерамические элементы Z ультразвуковой колебательной системы и добавочную электрическую емкость Сд, через согласующее звено 3. Токовые датчики R1 и R2 используется для измерения величины
тока, протекающего через пьезокерамические элементы ультразвуковой колебательной системы и тока
протекающего через емкость Cд. Сигналы с токовых
датчиков R1 и R2, через управляемые усилители У1 и
У2 поступают на дифференциальный усилитель 7, где
выполняется их вычитание друг из друга. Амплитудное значение сигнала, получаемого в результате работы дифференциального усилителя выделяется при
помощи амплитудного детектора 6, которое далее
поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 5. Оцифрованное амплитудное значение тока механической ветви поступает на микроконтроллер 4,
под управлением которого работают все узлы и системы электронного генератора, в частности микроконтроллер управляет напряжением на выходе усилителя 2, от величины которого зависит амплитуда колебаний рабочей поверхности ультразвуковой колебательной системы. При включении электронного генератора на ультразвуковую колебательную систему
подается электрическое напряжение, при котором
интенсивность ультразвуковых колебаний соответствует уровню, достаточному для проведения процедуры внешней липосакции. В процессе работы ультразвукового аппарата микроконтроллер 4 непрерывно
анализирует величину амплитудных модуляций тока
механической ветви ультразвуковой колебательной
системы. В случае, когда величина амплитудных модуляций тока механической ветви ультразвуковой
колебательной системы не превышает 1% от текущей
амплитуды в течении, например 5 секунд, микроконтроллер вырабатывает сигнал на уменьшение напряжения питания излучателя до уровня, при котором он
может длительное время работать без существенного
нагрева излучателя (энергосберегающий режим). В
режиме энергосбережения ультразвуковой генератор
находится до тех пор, пока в течении 0.5 секунд и
более величина амплитудных модуляций превысит
3 % от текущей амплитуды тока механической ветви
ультразвуковой колебательной системы. Если величина амплитудных модуляции, превышающих 3% от
текущей амплитуды тока, длится в течении более чем
0.5 секунд, микроконтроллер 4 вырабатывает сигнал
на увеличение напряжения питания колебательной
системы до уровня необходимого для осуществления
того или иного технологического процесса. Далее
процесс повторяется.
На рис. 5 показано как изменяется ток механической ветви ультразвуковой колебательной системы,
при работе разработанной системы.
Таким образом, если к ультразвуковой колебательной системе приложена акустическая нагрузка, то
интенсивность ультразвуковых колебаний имеет необходимый максимальный уровень.
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В случае, если акустическая нагрузка отсутствует,
или неизменна в течение большого интервала времени, интенсивность ультразвуковых колебаний снижается до уровня, не вызывающего нагрева ультразвуковой колебательной системы.

мощность (около 60 Вт). Поскольку отсутствие модуляции в цепи УЗ излучателя свидетельствует не только об отсутствии нагрузки, но и о стабильности нагрузки, аппарат так же отключается в случае статичного контакта излучателя с телом пациента, что исключает вероятность ожога тканей пациента. На способ контроля акустической нагрузки, реализованный
в аппарате «Нежность» был получен Патент РФ
№2440165 [5].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 5. Ток механической ветви УЗКС в процессе работы УЗ
генератора в интегрированной системой контроля
акустической нагрузки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные способы управления работой УЗ
генератора реализованы и апробированы в медицинском аппарате «Нежность» (рис. 6), предназначенном
для проведения процедур внешней липосакции, ввода
лекарственных препаратов в подкожные покровы человека, проведения массажа [4].
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Рис. 6. Ультразвуковой аппарат «Нежность»

При отсутствии акустической нагрузки (режим холостого хода) аппарат генерирует УЗ колебания мощностью менее 15 Вт. При возникновении акустической нагрузки (контакта излучателя с кожными покровами пациента) аппарат выдает номинальную
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УДК 621.38 (045)

КОНТРОЛЬ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ КРИВОЛИНЕЙНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ МНОГОПОЛУВОЛНОВЫХ
УЛЬРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В.Н. Хмелёв, C.В. Левин, Д.С. Абраменко, С.С. Хмелёв, С.Н. Цыганок, И.К. Лукаш,
М.Е. Чигуров
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В работе рассмотрены предложенные авторами новые подходы к решению проблемы и практическая реализация процесса контроля амплитуды колеблющихся поверхностей многополуволновых излучателей, составляющих основу современных ультразвуковых аппаратов. Предложенный способ контроля амплитуды колебаний многополуволновых излучателей,
реализующий на практике достоинства нескольких известных способов, обеспечил повышение эффективности эксплуатации ультразвуковых аппаратов различного технологического назначения.
Ключевые слова: ультразвуковые колебания, контроль амплитуды, многополуволновой излучатель, ультразвуковой технологический аппарат.
ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковые (УЗ) методы интенсификации
технологических процессов находят широкое применение в различных отраслях промышленности, обеспечивая ускорение процессов и получение материалов
с новыми уникальными свойствами.
Это стало возможным благодаря созданию и практическому применению УЗ аппаратов мощностью
более 3000 Вт (рис. 1), способных вводить в обрабатываемые среды колебания при помощи излучателей
с развитой поверхностью излучения, площадью до
300 см2 (рис. 2).

Рис.1. Мощные ультразвуковые технологические аппараты

Основу таких аппаратов составляет пьезоэлектрическая колебательная система, выполненная по специальной конструктивной схеме [1], включающая
высокомощный многопакетный (до 7 пар кольцевых
пьезоэлементов диаметром до 50 мм) пьезопреобразователь (рис. 3) и многополуволновой (до 7….15 размеров длин полуволн колебаний) излучатель, представляющий собой титановый стержень переменного
сечения (рис. 2).

Рис.2. Многополуволновой излучатель переменного сечения
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Рис.3. Многопакетный пьезоэлектрический преобразователь

На базе такой конструктивной схемы авторами
разработана колебательная система, внешний вид которой представлен на рис. 4.

Рис.4. Многополуволновая ультразвуковая колебательная система

Созданная УЗ колебательная система состоит из
пьезоэлектрического преобразователя, обеспечивающего суммирование мощности колебаний, генерируемых каждым из пакетов пьезоэлементов малых размеров. Это позволяет обеспечить генерацию колебаний
с интенсивностью, достаточной для обеспечения кавитационного режима УЗ воздействия без превышения предельно допустимых мощностных параметров
пьезоэлементов и ультразвукового излучателя с развитой поверхностью переменного сечения.
Увеличенная площадь поверхности излучения,
криволинейной формы, формируемая между участками различного диаметра и высокая мощность многопакетного пьезопреобразователя обеспечивают воз-
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можность существенного увеличения производительности (объёмов перерабатываемых технологических
сред) при реализации различных технологических
процессов. При этом, максимальная амплитуда излучаемых ультразвуковых колебаний обеспечивает максимальную скорость реализации этих процессов за
счет обеспечения эффективного УЗ воздействия в
режиме развитой кавитации (для водных растворов,
например, при интенсивности не менее 10 Вт/см 2).
При практической эксплуатации колебательных
систем, входящих в состав мощного УЗ оборудования, в процессе настройки и эксплуатации возникает
необходимость контроля основных параметров (резонансная частота и амплитуда колебаний), определяющих качество работы аппаратов и эффективность
реализации технологических процессов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для контроля основных параметров колебательных систем в процессе их настройки и эксплуатации
применяется несколько известных способов.
Самый распространенный способ измерения параметров ультразвуковых колебательных систем, реализуемый в процессе сборки, настройки и проверки
вновь создаваемых колебательных систем заключается в контактном контроле колебаний излучающих
поверхностей. Способ реализуется применением специального измерительного стенда, состоящего из генератора образцовой частоты, осциллографа для наблюдения величины амплитуды, цифрового индикатора резонансной частоты и приемного пьезопреобразователя с точечным контактом (рис.5). Практическая
реализация контроля осуществляется следующим образом. Сигнал переменной частоты от генератора напряжением в несколько десятков вольт подаётся на
электроды пьезоэлементов колебательной системы.
Происходит формирование механических колебаний
УЗ частоты, которые передаются на ультразвуковой
излучатель. Контроль амплитуды механических колебаний излучающих поверхностей осуществляется при
помощи приемного преобразователя с точечным контактом (измерительного щупа с игольчатым контактом), прижимаемого к колеблющейся поверхности.

ний исследуемой поверхности, фиксируется осциллографом [2].
К сожалению, такой способ позволяет контролировать только относительные изменения (например,
равномерность распределения) амплитуды колебаний.
Для контроля абсолютных значений амплитуды
колебаний излучающей поверхности колебательной
системы используется стробоскопический способ визуального наблюдения колеблющихся поверхностей
[3].
Однако, такой способ не позволяет контролировать амплитуду колебаний излучающих поверхностей
сложной формы (переходных участков переменного
сечения). Кроме того практическая реализация стробоскопического метода в жидких технологических
средах (т.е. под нагрузкой) невозможна.
В связи с этим возникла необходимость в создании
нового способа контроля амплитуды колебании излучателей с развитой криволинейной поверхностью излучения, как в процессе проектирования и настройки,
так и в процессе их эксплуатации в жидких средах.
Для реализации нового способа контроля амплитуды колебании излучателей с развитой криволинейной поверхностью излучения предложен и разработан измерительный стенд, позволяющий реализовать
достоинства известных способов контроля и обеспечить измерение абсолютного значения амплитуды
колебаний и ее распределения вдоль всей излучающей поверхности.
В состав измерительного стенда входит специальный технологический объём, заполняемый технологической жидкостью для обеспечения реальных условий эксплуатации аппарата (рис.6). Однако высота
технологического объёма выбрана таким образом, что
торцевая поверхность излучателя расположена над
поверхностью жидкости.

1 - окуляр микроскопа, 2 – торец ультразвуковой колебательной
системы, 3 – технологический объём с жидкостью, 4 – стробоскопическая система освещения
Рис.6. Схема стенда для измерения амплитуды колебаний
1 - игольчатый контакт, 2 – приёмный пьезопреобразователь
Рис. 5. Приемный пьезопреобразователь с точечным контактом

Механические колебания через точечный контакт
передаются на пьезопреобразователь, преобразуются
в электрические колебания и регистрируемый сигнал,
пропорциональный амплитуде механических колеба-

Стенд для контроля параметров пьезоэлектрических колебательных систем с многополуволновыми
излучателями переменного сечения при работе в жидкой среде состоит из УЗ генератора 4 и колебательной
системы 1, расположенной в технологическом объёме 3 (рис. 7). Не погруженная в жидкость торцевая
поверхность излучателя расположена между стробо-
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скопической системой освещения 5 и окуляром микроскопа 2.
Созданный стенд был использован для контроля
параметров ультразвукового технологического аппарата модели УЗТА – 8/22 - О, с потребляемой электрической мощностью до 8000 ВА [4].
В ходе измерений осуществляется контроль амплитуды вдоль всех излучающих поверхностей (переходные области и торцевая поверхность) с использованием приемного преобразователя с точечным контактом, затем осуществляется контроль амплитуды
колебаний торцевой поверхности стробоскопическим
методом. Полученные результаты контроля амплитуды колебаний торцевой поверхности сравниваются,
что позволяет установить абсолютные значения амплитуды колебаний криволинейных поверхностей.
В результате измерений было установлено, что
номинальных режимах работы аппарата, при работе
на жидкую среду в кавитационном режиме размах
амплитуды колебаний торцевой поверхности ультразвукового излучателя составил 14-16 мкм.

1 – ультразвуковая колебательная система, 2 – микроскоп, 3 – технологический объём, 4 - ультразвуковой генератор, 5 – стробоскопическая система освещения, 6 - электронный генератор импульсов, 7 – генератор образцовой частоты, 8 – осциллограф, 9 – измерительный щуп
Рис.7. Измерительный стенд

Сопоставляя данные, полученные двумя используемыми способами контроля, была определена амплитуда колебаний всех излучающих поверхностей
(рис. 8).
16
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Рис. 9. Кавитационный износ некоторых участков с различной
амплитудой колебаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом проведенных исследований стало
создание нового способа и практическая реализация
процесса контроля амплитуды колеблющихся поверхностей многополуволновых излучателей, составляющих основу современных ультразвуковых аппаратов.
Предложенный способ контроля амплитуды колебаний многополуволновых излучателей реализован на
практике при помощи созданного измерительного
стенда.
Практическая реализация контроля амплитуды
криволинейных излучающих поверхностей многополуволновых излучателей обеспечила повышение эксплуатационной эффективности ультразвуковых аппаратов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Рис. 8. Распределение амплитуды колебаний излучающих
поверхностей инструмента вдоль оси
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Результаты контроля амплитуды колебаний позволили определить интенсивность излучения в жидкость:
I=22cf2A2
,
где  - волновое сопротивление среды [кг/м3], c – скорость звука в материале излучателя (титан) [м/с], f –
резонансная частота [Гц], A – амплитуда колебаний
[м]. Измеренные значения амплитуды и ее распределения вдоль излучателя позволили определить среднюю интенсивность излучения, которая составила для
излучения в воду 12 Вт/см2.
При сравнении полученных результатов с результатами калориметрического метода контроля [5] было
установлено соответствие результатов, с точностью
не хуже 10%.
Кроме того, в процессе эксплуатации было установлена, что на криволинейных участках излучателя
наблюдается кавитационный износ рабочего инструмента, величина которого меняется в зависимости от
распределения амплитуды колебаний излучающих
поверхностей (рис.9).
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УДК 620.1.08

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОЛЬЦЕВЫХ
СВАРНЫХ ШВОВ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
В.Н. Хмелёв, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена разработке методики определения прочности кольцевых сварных швов у изделий из полимерных материалов. Новый подход позволяет более точно оценить влияние радиуса кольцевого шва, его ширины, а так же ширины
образца и толщины материала на прочность сварного шва.
Ключевые слова: сварное соединение, контроль прочности, полимерный материал.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время используются десятки различных способов сварки полимерных материалов (ПМ).
Одним из лучших способов соединения изделий из
ПМ является сварка ультразвуком. Эксперименты
показывают, что ПМ, сваренные ультразвуком, при
правильно назначенном технологическом режиме,
хорошо сохраняют свои свойства при длительной
эксплуатации [1].
В процессе образования сварного соединения в
материале шва могут возникать дефекты, приводящие
к снижению прочности, эксплуатационной надежности, точности и ухудшению внешнего вида.
Дефекты сварных швов являются следствием неправильного выбора или нарушения технологического процесса, применения некачественных ПМ и низкой квалификации сварщика.
При разработке технологии изготовления того или
иного изделия чаще применяют разрушающий контроль, необходимый для накопления экспериментальной базы, на основе которой можно сделать выводы,
либо улучшить методику изготовления, оперируя различными факторами [2].
Очень часто при сварке ПМ необходимо обеспечить кольцевой шов. В связи с этим возникает необходимость проверки качества таких сварных швов.
В настоящее время отсутствуют стандартные методики для оценки прочности кольцевых швов. В связи с этим невозможно в полной мере оценить влияние
формы шва на прочность сварного соединения. Поэтому и возникает необходимость разработки методики определения прочности кольцевых швов у изделий
из ПМ.
Для достижения поставленной цели необходимо:
1) установить теоретические зависимости прочности кольцевых швов от их размеров и формы;
2) разработать методику определения прочности
кольцевых швов;
3) изготовить образцы для испытаний и провести
испытания для подтверждения разработанной методики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ
СВАРНОГО ШВА

Прочность сварных соединений – это свойство, не
разрушаясь, воспринимать определенные нагрузки в
тех или иных заданных условиях. При этом учитывают как рабочие, так и предельные нагрузки [1].
Кольцевые швы используются для сваривания изделий различной формы (рис. 1).

Рис. 1. Образцы изделий из полимерных термопластичных
материалов

Рассмотрим процедуру контроля прочности кольцевого шва на примере изделия в виде трубы.
Испытания контрольных кольцевых сварных соединений выполняют на образцах-лопатках типа 2 по
ГОСТ 11262–80. Из каждого контрольного сварного
соединения вырезают равномерно по периметру шва
не менее пяти образцов.
При изготовлении ось образца должна быть параллельна оси трубы. Толщина образца должна быть
равна толщине стенки трубы. Сварной шов должен
быть расположен посередине образца с точностью
±1 мм. Образцы не должны иметь раковин, трещин и
других дефектов. Схема вырезки образцов-лопаток
для испытания на осевое растяжение приведена на
рис. 2.

1 – патрубок со сварным соединением; 2 – расположение образцов
Рис. 2. Схема вырезки образцов из контрольного сварного
соединения для испытания на осевое растяжение

Испытания проводят при скорости раздвижения
зажимов
испытательной
машины,
равной
(100±10) мм/мин для образцов труб с номинальной
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толщиной стенки менее 6 мм и (25±2,0) мм/мин для
образцов труб с номинальной толщиной стенки 6 мм
и более.
Испытание на растяжение производят на любой
разрывной машине, обеспечивающей точность измерения нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемого значения, мощность которой позволяет разорвать образцы (усилие от 5000 до 10000 Н) и которая
имеет регулируемую скорость.
При испытании определяют характер (тип) разрушения образца, а также предел текучести при растяжении и относительное удлинение при разрыве.
Критерием качества сварного соединения, выполненного сваркой встык, является характер разрушения
образцов.
Различают три типа разрушения:
– тип I – разрушение наступает, как правило, не
ранее чем при достижении относительного удлинения
более 50% и характеризует высокую пластичность.
Линия разрыва проходит по основному материалу и
не пересекает плоскость сварки;
– тип II – разрушение наступает при небольших
величинах относительного удлинения, как правило, не
менее 20 и не более 50%, и характеризует низкую
пластичность. Линия разрыва пересекает плоскость
сварки, но носит вязкий характер;
– тип III – разрушение наступает при удлинении
образца, как правило, не более 20% и характеризует
хрупкое разрушение. Линия разрыва проходит точно
по плоскости сварки.
Результаты испытания считаются положительными, если при испытании на осевое растяжение не менее 80% образцов имеют пластичный характер разрушения I типа. Остальные 20% образцов могут иметь
характер разрушения II типа. Разрушение III типа не
допускается [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время испытания кольцевых швов на прочность проводятся в соответствии с ГОСТами для прямых швов. Это не позволяет в полной мере оценить
влияние формы шва на прочность сварного соединения. В связи с этим возникает необходимость модернизации существующих способов контроля прочности.
На рис. 3 изображен образец шириной h и толщиной a. На образце выполнен кольцевой шов радиусом R.

Рис. 3. Образец с кольцевым швом

Запишем выражение для прочности на разрыв:
F

,
(1)
A0

где σ – прочность; F – сила; A0 – площадь шва:
A0  xa ,
(2)
где x – длина дуги шва.
Выразим длину дуги через радиус окружности:
R
,
(3)
x
180
где α – угол при вершине дуги.
Необходимо выразить угол α через ширину образца. Для этого запишем выражение, связывающее хорду и дугу, которую она стягивает:

h  2 R sin ,
(4)
2
откуда
h
.
(5)
  2 arcsin
2R
Таким образом, можно записать выражение для
прочности на разрыв:
180 F
.
(6)

h
2Ra arcsin
2R
Выразим из формулы 6 силу:
h
2R arcsin
2
R a.
F 
(7)
180
Таким образом, мы получили зависимость, связывающую между собой силу, прочность, геометрические размеры образца и форму шва.
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СВАРНОГО ШВА ОТ
ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА

Пусть имеется два образца разной толщины. Запишем выражения значений усилий для первого и
второго образца:
h
2R arcsin
2
Ra ,
F1  
(8)
1
180
h
2R arcsin
2
Ra .
F2  
(9)
2
180
Запишем отношение сил:
F1 a1
 .
(10)
F2 a2
Из отношения сил видно, что сила и толщина связаны прямой пропорциональностью.
Вычислим необходимые значения усилий, необходимых для разрыва образцов из разных материалов.
При выполнении вычислений примем ширину образца h=20 мм, радиус кольцевого шва R=20 мм.
График, построенный по полученным значениям,
представлен на рис. 4.
По графику видно, что при увеличении толщины
образца увеличивается сила, необходимая для разры-
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ва, следовательно, образец большей толщины обладает большей прочностью.

уретана, 4,1% для полипропилена, 3,2% для полиэтилена.
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СВАРНОГО ШВА ОТ ЕГО
РАДИУСА

Есть два образца с кольцевыми швами разного радиуса (r и R). Нужно вывести соотношение, связывающее прочность шва с его радиусом. На рис. 6 для
наглядности оба шва изображены на одном образце.

Рис. 4. Зависимость разрывной силы от толщины образца

Погрешности одной методики относительно другой составляют 15% для ПВХ, 4,5% для полиуретана,
4,6% для полипропилена, 4,4% для полиэтилена.
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СВАРНОГО ШВА ОТ
ШИРИНЫ ОБРАЗЦА

Как и в предыдущем случае, имеется два образца.
Эти образцы имеют разную ширину. Сила, необходимая для разрыва определяется по формуле (7). Чтобы
выявить зависимость F от h, необходимо проанализиh
ровать функцию y  arcsin
. Известно, что arcsin
2R
является строго возрастающей функцией на всей области определения. Следовательно, при увеличении
аргумента увеличивается и значение функции. Значит, при увеличении ширины образца увеличивается
значение силы, необходимой для разрыва образца.
Подставим в выражение для силы известные значения
(а=1 мм, R=20 мм) и построим графические зависимости (рис. 5).

Рис. 6. Образец со швами разного радиуса

Известно, что сила, необходимая для разрыва образца, вычисляется формуле (7).
h
Область значений функции y  arcsin
прини2R


мает значения от 
до
, а область определения
2
2
этой функции – [-1;1]. В нашем случае аргумент не
может принимать отрицательных значений, следова
тельно, область значений сужается: [0; ].
2
Внесем R в arcsin:
 h

2 arcsin 
sin R 
 2R
a.
F 
(11)
180
Область значения синуса – [-1;1]. Объединим области значения синуса и арксинуса (рис. 7).

Рис. 7. Области значения синуса и арксинуса

Из

Рис. 5. Зависимость разрывной силы от ширины образца

По графику видно, что при увеличении ширины
образца прочность увеличивается. Это объясняется
тем, что при увеличении ширины образца увеличивается площадь поперечного сечения, а следовательно
увеличивается и величина усилия, необходимого для
разрыва. Погрешности одной методики относительно
другой составляют 14,2% для ПВХ, 3,4% для поли186

рисунка видно, что значение функции
 h

arcsin 
sin R  всегда будет < 1. Следовательно,
 2R

разрывная сила обратно пропорциональна радиусу.
Подставим в выражение (7) числовые значения
(а=1 мм, h=20 мм) и построим графические зависимости (рис. 8).
Из графика можно сделать вывод, что при увеличении радиуса шва прочность образца уменьшается.
Это можно обосновать тем, что при уменьшении радиуса увеличивается площадь кольцевого шва, значит, увеличивается площадь поперечного сечения, а
следовательно увеличивается и прочность образца.
Следует отметить, что при малых значениях радиуса влияние величины радиуса на силу более существенно. Это объясняется тем, что при больших значениях радиуса кольцевой шов становится более приближенным к прямому шву.
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цы, описанные в теоретической части. Образцы
должны иметь гладкую поверхность без вздутий,
трещин и других видимых дефектов [4]. Для усиления
образца используются накладки, размер и тип которых определяются ГОСТом 11262-80.

Рис. 8. Зависимость разрывной силы от радиуса шва

Погрешности одной методики относительно другой составляют 9,2% для ПВХ, 8,5% для полиуретана,
8,2% для полипропилена, 7,9% для полиэтилена.
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СВАРНОГО ШВА ОТ ЕГО
ШИРИНЫ

Выведем зависимость, связывающую прочность
образца с шириной кольцевого шва. В этом случае
разрывная сила будет складываться из двух значений:
F  Fраст  Fсдв ,
(12)
где Fраст – растягивающая сила, Fсдв – сдвигающая
сила.
Согласно ГОСТ 14756-69 «Метод определения
прочности при сдвиге», сила сдвига рассчитывается
следующим образом:
(13)
Fсдв    A .
Площадь А в этом случае:

(14)
A  xk ,
где k – ширина шва.
Преобразовав выражение (13) и подставив результат в выражение (12) получим формулу, учитывающую влияние ширины шва на прочность образца с
кольцевым швом:
A  xk ,
(15)
h
2R arcsin
2 R (a  k ) .
F 
(16)
180
Из формулы (16) видно, что сила и ширина кольцевого шва прямо пропорциональны друг другу. Подставим в формулу силы известные значения (а=1 мм,
R=20 мм, h=20 мм) и построим графические зависимости силы от ширины кольцевого шва (рис. 9).
По графику можно сделать вывод, что при увеличении ширины кольцевого шва увеличивается прочность образца. Это происходит потому, что при увеличении ширины шва увеличивается его площадь,
увеличивается и величина усилия, необходимого для
разрыва.
Контроль прочности кольцевых сварных швов изделий из полимерных материалов основан на растяжении испытуемого образца с установленной скоростью деформирования, при котором определяют различные показатели. Для испытания применяют образ-

Рис. 9. Зависимость разрывной силы от ширины шва

Погрешность одной методики относительно другой для всех материалов составила 4,3%.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ
СВАРНОГО ШВА

Для формирования кольцевых сварных соединений использовалось специализированное ультразвуковое оборудование Гиминей-К» с двумя насадками
радиусами 16,5 и 23 мм.
Испытание проводились на разрывной машине
Р-10, которая при растяжении образца с кольцевым
швом обеспечивает измерение нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемой величины и постоянную скорость раздвижения зажимов.
Перед испытанием измеряют толщину и ширину
образцов в двух местах (рис. 10).

Рис. 10. Метки для измерения толщины и ширины образца

По полученным величинам считают среднее
арифметическое значение ширины и толщины шва.
По найденным значениям вычисляют площадь поверхности, по которой произойдет разрыв:
h
2Ra arcsin
2R .
A
(17)
180
Площадь поперечного сечения для основного материала вычисляется по формуле:
A  ha .
(18)
Образцы, у которых минимальное и максимальное
значения толщины или ширины различаются более
чем на 0,2 мм, не испытывают.
При испытаниях исследовались группы по 5 образцов. Полученные значения усреднены и занесены в
таблицы.
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В табл. 1 и табл. 2 представлены результаты испытаний для образцов с кольцевыми швами разного радиуса и разной ширины. (В скобках указаны теоретически рассчитанные значения). К – коэффициент сохранения свойств. Он является частным от деления
прочности сварного соединения на прочность основного материала и выражается в процентах.

Относительная погрешность эксперимента для
ПВХ составила 14,1 %, для полиуретана – 23,2 %.
При обработке результатов не учитывались образцы у которых произошел разрыв в нерабочей части.
Значения коэффициентов сохранения свойств во всех
случаях превышают 75 %, следовательно, все кольцевые швы выполнены качественно.

Табл. 1. Результаты испытаний влияния радиуса шва на
прочность
R,
F,
А,
σ,
F',
А',
σ',
K,
мм
Н
мм2 Н/мм2
Н
мм2 Н/мм2
%
ПВХ
16,5 680 (773) 17,17 39,6 776 (720) 16
48,5 81,65
23
670 (745) 16,55 40,5 776 (720) 16
48,5 83,51
Полиуретан
16,5 67,3 (81,1) 2,15
31,3 78 (75,5)
2
39
80,26
23
65,9 (78,1) 2,07
31,8 78 (75,5)
2
39
81,54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Относительная погрешность эксперимента для
ПВХ составила 10,9%, для полиуретана – 16,7%.
Табл. 2. Результаты испытаний влияния ширины шва на
прочность
k,
F,
А,
σ,
F',
А',
σ',
K,
мм
Н
мм2 Н/мм2
Н
мм2 Н/мм2
%
ПВХ
1 1375 (1677) 37,3
36,9
760 (720) 16 47,5 77,68
2 2139 (2609) 58
36,8
760 (720) 16 47,5 77,47
Полиуретан
1
704 (859) 22,8
30,9
76,6 (75,4) 2
38,3 80,68
2 1345 (1640) 41,4
31
76,6 (75,4) 2
38,3 80,94

Относительная погрешность эксперимента для
ПВХ составила 14,6%, для полиуретана – 18,5%.
В табл. 3 и табл. 4 представлены результаты испытаний для образцов разной ширины и толщины.
Погрешности: а: ПВХ 14,1%, ПУ 23,2%; h: ПВХ
18,5%, ПУ 19%
Табл. 3. Результаты испытаний влияния ширины образца на
прочность
h,
F,
A,
σ,
F', Н
A',
σ',
K,
мм
Н
мм2 Н/мм2
мм2 Н/мм2
%
ПВХ
10
312 (361) 8,024 38,88 373 (360) 8 46,63 83,38
15
450 (550) 12,21 36,86 563 (540) 12 46,92 78,56
20
600 (745) 16,56 36,23 727 (720) 16 45,44 79,73
25
750 (950) 21,11 35,53 928 (900) 20 46,40 76,57
Полиуретан
10
31,8 (38)
1,006 31,6 38,8 (37,7) 1 38,77 81,51
15 48,3 (57,6) 1,527 31,6 58,9 (56,6) 1,5 39,29 80,43
20
62,6 (78)
2,069 30,3 76,4 (75,5) 2 38,18 79,36
25 76,9 (99,6) 2,639 29,1 93,8 (94,3) 2,5 37,51 77,58

Разработанная методика позволяет более точно
оценить влияние радиуса кольцевого шва, его ширины, а так же ширины образца и толщины материала на
прочность сварного шва.
Решены следующие задачи:
 установлены теоретические зависимости прочности кольцевых швов от их геометрических размеров и формы. Выявлено, что прочность сварного шва
обратно пропорциональна радиусу кольцевого шва,
прямо пропорциональна ширине шва, толщине материала и ширине образца;
 разработана методика определения прочности
кольцевых сварных швов.
Экспериментально подтверждена эффективность
разработанной методики: погрешность составляет в
среднем 17 %, что является допустимым.
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Относительная погрешность эксперимента для
ПВХ составила 18,5%, для полиуретана – 19%.
Табл. 4. Результаты испытаний влияния толщины материала
на прочность
F,
A,
σ,
F',
A',
σ',
K,
Н
мм2 Н/мм2
Н
мм2 Н/мм2 %
ПВХ
640 (745) 16,56 38,6 717 (720) 16
44,8 86,2
(a=0.8 мм)
Полиуретан 60 (78,1) 2,07
29
73 (75,7)
2
36,5 79,5
(a=0.1 мм)
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В статье рассмотрены материалы по применению ультразвука при производстве высоконаполненных композиционных
материалов. На основе анализа публикаций выявлено, что ультразвуковое кавитационное воздействие на неотвержденные
эпоксидные композиции оказывает значительное влияние на их структуру и свойства. Выявлены причины неэффективного
использования ультразвуковых технологий при производстве композиционных материалов. Предложенные способы по повышению эффективности ультразвукового воздействия позволяют использовать ультразвуковое оборудование не только в
лабораторных экспериментах, но и в производственных условиях.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковые колебания, кавитация, композиционный материал.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время композитные материалы нашли широкое распространение в технике. Одним из
преимуществ является:
 сочетание гибкости и высокой прочности;
 устойчивость к воздействию внешней среды, агрессивных сред и механическому воздействию;
 легкость в обработке и монтаже;
 великолепные декоративные свойства.
Современные композитные материалы применяются в электротехнической и радиоэлектронной промышленности, ракето-, авиа-, судо- и машиностроении, а также строительстве.
Для производства композитных изделий используется эпоксидная смола. Одним из преимуществ этих
смол является возможность модификации структуры
для повышения эксплуатационных свойств эпоксидных полимеров и композитов на их основе. Эксплуатационные характеристики композиционных материалов во многом определяются технологическими
свойствами исходных, не отвержденных композиций,
такими как вязкость, смачивающая и пропитывающая
способность и др. Значительное влияние на структуру
и свойства эпоксидных материалов оказывает их модификация при ультразвуковом воздействии.
Таким образом, целью данной статьи является выявление особенностей применения ультразвука при
производстве высоконаполненных композиционных
материалов, выработка предложений по повышению
эффективности использования ультразвука при подобных технологических процессах. Для решения
поставленной цели необходимо решить несколько
частных задач:

1) провести обзор существующих технологий
ультразвукового воздействия на эпоксидные смолы;
2) выявить причины неэффективного использования ультразвуковых технологий;
3) предложить решения для повышения эффективности ультразвукового воздействия.
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В работах [1]–[4] показано, что с использованием
УЗ колебаний высокой интенсивности с частотами
равными 18, 22 и 44 кГц вязкость эпоксидной смолы
снижается до предельного значения, причем при
большей интенсивности воздействия вязкость снижается эффективнее, а при больших временах обработки
вязкость возрастает. Аналогично происходит изменение угла смачивания от времени воздействия при различных мощностях УЗ.
При небольшой длительности УЗ обработки отмечалось улучшение процессов перемешивания компонентов.
Следует отметить, что кроме эпоксидной смолы
для производства композитных материалов используются термореактивные полимеры.
К основным недостаткам термореактивных полимеров можно отнести хрупкость, низкую ударную
прочность и невысокую теплостойкость. Наиболее
эффективным методом устранения перечисленных
недостатков является введение наночастиц в полимерное связующее.
В работе [5] использовались нанопорошки марки
«RUDDM» с целью упрочнения и повышения вязкости разрушения эпоксидной матрицы при разработке
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волокнистого композиционного материала. Наноалмазы вводились в полимерные матрицы на основе
эпоксидиановой смолы ЭД-22. Для равномерного
распределения и разрушения агрегатов наночастиц в
связующем использовали ультразвуковой диспергатор. Введение колебаний в эпоксидную композицию
проводилось на частоте 22 кГц при интенсивности
колебаний не менее 20 Вт/см2. Наблюдается однородное распределение частиц в связующем на основе
смол без оседания и образования агломератов в течение 7 месяцев при комнатной температуре и 1 месяца
при температуре 60 0С.
В работе [6] показано что при введении наночастиц в связующее с применением ультразвука с частотой 18 кГц и интенсивностью колебаний 22 Вт/см 2,
приводит к повышению предела прочности при изгибе на 20 %, при сжатии на 30 %. Главное отличие технологии изготовления модифицированного наночастицами полимерного связующего заключалось в использовании ультразвука при разбивании агрегатов
наночастиц и достижения равномерного их распределения по объему.
В работе [7] была отмечена способность ультразвуковых колебаний образовывать устойчивые коллоидные системы углеродных наноматериалов и эпоксидных композиций.
Одним из перспективных путей улучшения прочностных характеристик композиционных материалов
является их модификация углеродными нанотрубками
(УНТ), диспергированными в образцах композита с
помощью ультразвуковых колебаний.
В работе [8] показано, что с использованием УЗ с
частотой 22,4 кГц наблюдались как индивидуальные
УНТ (результат полного диспергирования), так и
компактные скопления не полностью диспергированных УНТ. Повышение предела прочности в образцах,
обработанных ультразвуком, составила от 65 до 72 %
по сравнению с образцами, в которых УНТ перемешивались механической мешалкой.
ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К сожалению, широкие возможности ультразвуковых колебаний высокой интенсивности для производства и модификации композиционных материалов не
получили широкого применения в производственной
практике из-за отсутствия специализированного оборудования, способного обеспечить кавитационный
режим обработки вязких композиционных материалов. Эти ограничения обусловлены аномально высоким затуханием ультразвуковых колебаний в вязких
материалах.
Сложность ультразвуковой обработки вязких сред
и ограниченность обрабатываемой области подтверждаются изображениями кавитационного процесса в
эпоксидной смоле, представленными на рис. 1.
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Рис. 1. Фотографии распространения кавитационного облака в
эпоксидной смоле

Такое затухание ультразвуковых колебаний в вязких средах ограничивает область распространения
ультразвуковых колебаний и размеры зон, в которых
интенсивность колебаний достигает значений, достаточных для реализации кавитационного процесса [9].
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ ВЯЗКИХ
ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Достижение высоких интенсивностей ультразвукового воздействия для зарождения и поддержания
режима развитой кавитации предполагает работу существующих УЗ аппаратов в недопустимых мощностных режимах. Решением проблемы может стать
обработка вязких сред через резонансные промежутки, таким образом, что в момент возникновения колебаний на поверхности рабочего излучающего инструмента расстояние от этой поверхности до отражающей стенки реактора кратно λ/2 в жидкости, заполняющей реактор [10].
Когда в вязкой среде создается ультразвуковое поле, амплитуда давления которого превышает порог
возникновения кавитации Pm, в ней возникает кавитационное облако. При этом в обрабатываемом объеме под излучающей поверхностью существенно меняются акустические свойства среды, следовательно,
меняются резонансные условия. В данном случае необходимо путем перемещения рабочего излучающего
инструмента менять расстояние от отражающей стенки, устанавливая резонансный размер в режиме кавитации. При такой обработке возможно достижение
резонансных явлений в различных жидких средах при
расстояниях, превышающих несколько λ/2.
Для увеличения мощности, подводимой к ультразвуковой колебательной системе, возможно использование многопакетного пьезоэлектрического преобразователя [11], в котором энергия нескольких пьезопреобразователей суммируется в излучающем инструменте и позволяет достичь интенсивности ультразвуковых колебаний более 20 Вт/см2.
Для увеличения объема единовременно обрабатываемой вязкой жидкости возможно построение колебательной системы с многополуволновым излучателем, представляющим собой систему из последова-
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тельно состыкованных единичных полуволновых
элементов [12]. Внешний вид такого излучателя представлен на рис. 2.

Примером использования таких систем могут
служить аппараты серии «Булава-П» (рис. 4).

Рис. 2. Внешний вид многополуволнового излучателя

Отличительной особенностью таких УЗ колебательных систем является то, что рабочий излучающий
инструмент выполнен в виде стержня, состоящего из
последовательно расположенных участков цилиндрической формы различного диаметра. Излучение УЗ
колебаний осуществляют с поверхности излучателя в
зонах переходов между цилиндрическими участками
различного диаметра. УЗКС закрепляется на оси проточной камеры реактора вдоль направления потока
движения жидкости. Развитая поверхность излучения
позволяет проводить обработку большого объема
жидкости в единицу времени.
При реализации на базе такого излучателя ультразвукового проточного реактора эффективная обработка всего объема вязкой жидкости в реакторе возможна
только в случае обеспечения непрерывной смены
жидкости в объемах, между соседними участками
излучателя большего сечения. Обеспечить такую смену в цилиндрическом объеме невозможно, даже при
малой скорости протока, с учетом перемешивающего
воздействия ультразвуковых колебаний и распространения колебаний за счет многократных отражений. В
этом случае обработке подвергаются маленькие объемы вязкой среды, находящиеся между участками
большего диаметра, а основной объем протекающей
жидкости практически не подвергается ультразвуковому воздействию.
Устранение указанных недостатков возможно при
реализации следующего технического решения, когда
ультразвуковые колебания направляются непосредственно в объем камеры, обеспечивая многократные
отражений УЗ колебаний от внутренней поверхности
проточной камеры и участков излучателя и создания
условий распространения колебаний, обеспечивающих резонансное усиление УЗ колебаний. Конструкция и принцип работы предлагаемого УЗ проточного
реактора поясняются рис. 3.

Рис. 4. Внешний вид ультразвукового технологического аппарата «Булава–П», модель УЗАП-8/22-ОП

Представленный аппарат может быть использован
для периодической и проточной обработки вязких
эпоксидных композиций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ультразвуковое воздействие на неотвержденные
композиционные материалы позволяет повысить механические характеристики и устранить главное препятствие на пути получения высококачественных
композиционных материалов: реализовать переход в
область весьма больших концентраций высокодисперсной твердой фазы в дисперсионной среде при
одновременном достижении высокой плотности и
однородности структуры.
В результате так же стоит отметить, что использование предложенных решений, направленных на повышение эффективности воздействия ультразвуковыми колебаниями на неотвержденные композиционные
материалы позволяет использовать ультразвуковое
оборудование не только в лабораторных экспериментах, но и в производственных условиях.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»,
соглашение № 14.В37.21.1173.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРОПИТКА ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелёв, С.С. Хмелёв, С.Н. Цыганок, Г.А. Титов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена исследованию процесса пропитки полимерных композиционных материалов под воздействием высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний. В ней описываются преимущества ультразвуковой пропитки и возможности ее
практической реализации. Было предложено и разработано ультразвуковое технологическое оборудование, применяемое в
практике ультразвуковой пропитки.
Ключевые слова: ультразвуковая пропитка, ПКМ, волокнистый наполнитель, полимерное связующее.

ВВЕДЕНИЕ

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) и
изделия из них обладают рядом уникальных свойств.
Это определяет их широкое применение в различных
отраслях современного производственного комплекса: от
ракетной техники и изделий космической отрасли, до изготовления изделий, используемых в быту.
Требование обеспечения заданной прочности материала при производстве полимерных композиционных изделий, может быть выполнено только при реализации качественной пропитки стеклопластика связующим веществом (смолой).
Недостаточная пропитка полимерным связующим
волокнистых наполнителей в процессе производства
ведёт к снижению эксплуатационных характеристик и
преждевременному разрушению изделий из ПКМ.
Кроме того, образование воздушных включений в
процессе пропитки значительно ухудшает прочность
изделий из ПКМ, особенно при межслойном сдвиге
[1].
В связи с этим, для повышения качества и прочности изделий из ПКМ, необходимо повысить эффективность процесса пропитки, то есть обеспечить условия, облегчающие проникновение связующего в
межволоконное пространство волокнистого наполнителя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПКМ на основе волокнистых наполнителей (стекловолокна, органоволокна или углеволокна), эпоксидного связующего и изделия из них обладают рядом уникальных свойств. Одна из основных стадий
технологического процесса изготовления изделий из
ПКМ, определяющих качество конечного изделия,
является пропитка волокнистого наполнителя полимерным связующим.
Существуют различные технологические приемы,
облегчающие проникновение полимерного связующего в наполнитель. Это уменьшение скорости движения волокнистого наполнителя через ванну с поли-

мерным связующим, вакуумирование связующего,
отжим пропитанного наполнителя, а также физическое модифицирование полимерного связующего, и
изменение его вязкости, способствующие значительному улучшению смачиваемости волокон наполнителя. Модифицирование связующего можно осуществить воздействием электрических и магнитных полей,
вибрацией волокон наполнителя, воздействием интенсивных ультразвуковых колебаний на волокна наполнителя и полимерное связующее.
Уменьшение скорости либо увеличение времени
протягивания волокнистого наполнителя через ванну
с полимерным связующим значительно понижает
производительность процесса, так как скорость протягивания значительно выше скорости капиллярной
пропитки. Обеспечение вакуумирования процесса
пропитки технологически сложно. Наиболее эффективным способом улучшения смачиваемости волокон
наполнителя и облегчения проникновения полимерного связующего является физическое модифицирование полимерного связующего под воздействием
ультразвуковых колебаний высокой интенсивности
[2,3].
Важнейшим преимуществом ультразвуковой модификации является возможность снижения вязкости
полимерного связующего в десятки раз. Благодаря
этому облегчается проникновение связующего в межволоконное пространство волокнистого наполнителя.
В результате происходит изменение физических
свойств изделий из ПКМ после их полимеризации,
кроме того, под воздействием кавитационных потоков
происходит лучшее проникновение, активация, сопровождающееся интенсивной дегазацией в области
пропитки полимерным связующим. Ультразвуковая
дегазация ведет к значительному уменьшению количества воздушных газовых включении в изделии из
ПКМ, что ведёт к повышению его качества и прочности.
Кроме проводимых исследований по интенсификации процесса пропитки известно, что применение
механических колебаний ультразвуковой частоты
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высокой интенсивности позволяет интенсифицировать и другие стадии технологического процесса производства изделий из полимерных композиционных
материалов, например, калибровку внешнего диаметра стержня, активацию смолы, используемой для
склеивания стеклопластиковых изделий.
Так, при отработке технологии склеивания силового элемента активированной ультразвуком смолой
было установлено значительное увеличение прочности соединения (до 70 % от прочности основного материала).
Кроме того, в ходе проведения исследований в
разные годы (2000 – 2005 гг.) было установлено, что
применение механических колебаний ультразвуковой
частоты низкой интенсивности позволяет организовать и осуществить оперативный контроль качества
получаемой продукции из полимерных композиционных материалов. Экспериментально установлены параметры ультразвукового контроля.
В процессе изготовления изделия – гибкая связь
СПА – для придания утолщения в стержень из полимерного композиционного материала на стадии его
формирования монтируется закладной элемент цилиндрической формы с заостренными торцами. Первоначально закладной элемент изготавливается из
аналогичного стрежня, выполненного из композиционного материала требуемого диаметра. Из известных
результатов прочностные испытаний следует, что
гибкая связь СПА, как правило, разрушается в месте
утолщения. Очевидно, это связано с недостаточной
пропиткой связующим волокон неполимеризованного
материала, поступлением недостаточного количества
связующего на поверхность закладного элемента, отсутствием активации смолы для повышения прочности клеевого соединения с закладным элементом.
В связи с этим возникает необходимость в практическом применении метода ультразвукового воздействия для повышения прочности изделия в местах
утолщения за счет интенсификации процессов пропитки и активации смолы. Практическая реализация
метода позволит провести исследования и установить
оптимальные режимы (интенсивность) и условия
(длительность) ультразвукового воздействия.
Ранее (2000 – 2002 гг.) было предложено и практически реализовано устройство ультразвуковой пропитки стекловолокна в пропиточной ванне. Устройство (рис. 1) позволило организовать на производстве
ООО «Бийский завод стеклопластиков» ультразвуковую пропитку изделий из полимерных композиционных материалов, представляющих собой цельные
стеклопластиковые стержни, диаметром от 2 до
10 мм.
Проведенные лабораторные испытания и испытания изготовленных изделий из ПКМ показали, что
применение предложенного устройства для повышения эффективности пропитки целесообразно. Повысилось содержание связующего в стержнях на 3–4 %
194

и составило 23,7–24,2 %, повысилась прочность конечного продукта на 20 % и химическая стойкость
на 17 %.

Рис. 1. Оборудование для качественной ультразвуковой
пропитки

Поскольку ультразвуковые колебания оказывают
интенсифицирующее действие на процесс пропитки и
активации смолы, для решения поставленных задач
было разработано и создано ультразвуковое технологическое оборудование.
Ультразвуковое оборудование (рис. 2) для наложения механических колебаний на фильеру для протягивания стержня – диаметр фильеры будет выбираться исходя из диаметра утолщения (5,6 мм, 7,7 мм,
10,5 мм).

Рис. 2. Внешний вид ультразвукового технологического
оборудования

Это же ультразвуковое оборудование, только с демонтированной фильерой (рис. 3).
Резьбовая шпилька позволит смонтировать ультразвуковую колебательную систему на любом конструктивном элементе (предварительно должна быть
выполнена плоская площадка диаметром не менее
30 мм и резьбовым отверстием в центре М16х2 глубиной не менее 18 мм) технологической линии формирования изделий из полимерных композиционных
материалов. Наложение механических колебаний целесообразно на области контакта металлических по-
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верхностей с пропитанным стекловолокном в зоне
формирования стержня и монтажа закладной.

Рис. 3. Внешний вид ультразвукового технологического
оборудования с демонтированной фильерой

Для устранения недостатков имеющихся устройств для ультразвуковой пропитки волоконного
наполнителя предложено комбинированное ультразвуковое устройство для пропитки (рис. 4).

Рис. 4. Схема комбинированного ультразвукового
оборудования для пропитки ПКМ

Предлагаемое устройство ультразвуковой пропитки наполнителя связующим работает следующим образом. Армирующий волокнистый наполнитель 1,
состоящий из множества непрерывных волокон формируется в пучок и с помощью прижимных роликов 2
поступает и протягивается через ванну 3 со связующим 4 до выходного устройства 5, обеспечивающего
удаление излишков связующего. В процессе пропитки
армирующий волокнистый наполнитель 1 подвергается воздействию ультразвуковых колебаний высокой
интенсивности производимых ультразвуковым оборудованием 6. После выходного устройства 5 армирующий волокнистый наполнитель 1 проходит через
фильеру 7 ультразвукового оборудования 8, для дополнительной ультразвуковой обработки, тем самым
пропитывая волокнистый наполнитель в области монтажа закладной.
Основными преимуществами использования такого устройства для ультразвуковой обработки в про-

цессе пропитки являются снижение времени пропитки и уменьшение включений воздуха в ПКМ и возможность полной автоматизации процесса [4]. В
предложенном устройстве ультразвуковая колебательная система располагается под углом к волоконному наполнителю. При этом, часть рабочего инструмента располагается в связующем, а часть вне связующего, обеспечивая допропитку и удаление оставшегося воздуха.
Такое конструктивное исполнение обусловлено
тем, что ультразвуковая обработка вышедшего из связующего наполнителя (на воздухе) повышает эффективность пропитки, способствует равномерному распределению связующего и удалению газовых пузырьков [5].
Часть рабочего инструмента, погруженная в связующее, обеспечит обработку и дегазацию полимерного связующего во всём объёме из-за отсутствия
эластичного прижимного материала. Прижим осуществляется за счёт выбора формы излучающей поверхности рабочего инструмента. Нижнюю стенку ванны
в месте размещения над ним рабочего инструмента
колебательной системы выполняется под углом к поверхности связующего в ванне, перпендикулярным
акустической оси колебательной системы. Расстояние
от поверхности рабочего инструмент до дна выбрано
равное половине длины волны ультразвуковых колебаний в связующем на рабочей частоте колебательной
системы. Выполнение стенки ванны в зоне обработке
параллельной рабочей поверхности и обеспечение
резонансного усиления УЗ колебаний за счет выбора
расстояния между излучающей поверхностью и стенкой равной половине длины волны позволит обеспечить повышение амплитуды колебаний в зоне обработки и у стенки ванны.
Увеличение амплитуды колебаний у стенки ванны
позволит повысить эффективность обработки связующего, насыщенного воздухом, возвращаемого после отжима в ванну. Выбранное размещение колебательной системы и рабочего инструмента исключит
попадание выделяющихся в процессе обработки газов
в обрабатываемый наполнитель. Пузырьки воздуха
будут всплывать перед непогруженной в связующее
частью рабочего инструмента.
Конструктивное исполнение предлагаемого устройства позволит исключить недостатки существующих на сегодняшний день ультразвуковых устройств
пропитки волоконного наполнителя полимерным связующим.
Для обеспечения условия возникновения развитой
кавитации в полимерном связующем интенсивность
ультразвуковых колебаний должна составлять
2...3 Вт/см2 [6]. Для обеспечения такой интенсивности
будет разработана и изготовлена специальная конструкция ультразвуковой колебательной системы. В
состав колебательной системы войдут три пакета пьезоэлектрических преобразователей с отражающими
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накладками и концентратор ультразвуковых колебаний, заканчивающийся рабочим инструментом ножевого типа.
Поскольку связующее представляет собой жидкость с большим коэффициентом вязкости, то для
обеспечения кавитационного режима ультразвукового
воздействия разработанное устройство обеспечит амплитуду колебаний на излучающей поверхности не
менее 50 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение механических колебаний ультразвуковой частоты высокой интенсивности позволяет интенсифицировать технологический процесс пропитки
изделий из ПКМ.
Для повышения качества и прочности изделий из
ПКМ было создано устройство, способствующее значительному улучшению смачиваемости волокон наполнителя, облегчающее проникновение связующего
в межволоконное пространство волокнистого наполнителя. Ультразвуковое технологическое устройство
представляет комбинацию двух аппаратов для ультразвуковой пропитки серии «Надежда».
Такое конструктивное исполнение предлагаемого
устройства обусловлено необходимостью интенсификации процесса пропитки на разных этапах. Начальный этап пропитки ПКМ осуществляется в пропиточной ванне, где происходит пропитка волокнистого
наполнителя связующим с одновременным уменьшением количества газовых включений в ПКМ. Второй
этап пропитки ПКМ осуществляется путем протягивания стержня ПКМ через фильеру ультразвуковой
колебательной системы, тем самым удаляя излишки
связующего и пропитывая ПКМ в области монтажа
закладной.
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РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ПЕНОГАШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, А.Н. Галахов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена разработке оборудования промышленного применения. Разработана 3-D модель установки с двумя
ультразвуковыми колебательными системами. Показано, что применение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности позволяет ускорить процесс осаждения пен.
Ключевые слова: ультразвук, колебательная система, промышленное пеногашение.
ВВЕДЕНИЕ

Чрезмерное вспенивание в промышленности отрицательно сказывается на объёмах добываемого и перерабатываемого сырья, а именно при производстве
нефтяного кокса на установках замедленного коксования, где вырабатывается основное количество малозольного нефтяного кокса, который используется в
производстве алюминия и для выплавки высококачественной стали. Однако процесс замедленного коксования нефтяных остатков в таких установках сопровождается значительным пенообразованием; в результате увеличивается выход летучих веществ, снижается механическая прочность кокса. Кроме того,
вспенивание коксующегося сырья приводит к необходимости преждевременно прекращать подачу сырья, в
результате 35-40% объема камер коксования не используется и производительность коксовых батарей
резко снижается. Эффективность работы сахарного
производства также напрямую связана с проблемами
пенообразования. Пенообразование отрицательно
влияет на весь процесс сахарного производства:
 затрудняет процесс экстрагирования сахара из
стружки;
 выпаривания воды на выпарной установке;
 уваривание;
 центрифугирование.
Сильное вспенивание диффузионного сока является одним из препятствий для нормальной работы
диффузионных аппаратов. Кроме того, пена, обволакивая стружку, уменьшает ее поверхность и затрудняет процесс диффузии сахарозы. Также существует
проблема измерения уровня жидкости в реакторах,
резервуарах, емкостях, где измерения проводят с помощью различных уровнемеров. Наиболее распространены уровнемеры контактного действия, недостатком которых является то, что если жидкость
склонна к пенообразованию, то датчик, контролирующий уровень жидкости, включится уже при контакте с пеной, которая покоится над жидкостью.
Таким образом, для многих производств пена оказывает пагубное влияние, является причиной ухудше-

ния качества продукции, что в конечном итоге приводит к производственному браку.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решения проблем пенообразования в промышленности используется множество способов, таких как химический, механический, термический,
акустический и др. Химический способ борьбы с пеной, несмотря на широкое распространение имеет ряд
присущих ему недостатков. Основным недостатком
использования химических пеногасителей является
возможность загрязнения полуфабрикатов, готовой
продукции, а также технологической линии. Кроме
того введение пеногасителей приводит к повышению
себестоимости производимой продукции, так как расход этих веществ на крупных промышленных предприятиях может достигать нескольких тонн в сутки.
Для введения химических пеногасителей требуются
устройства для их подачи в аппарат, что также несёт
дополнительные затраты на производство. [1] Механическому пеногашению также присущи недостатки.
При разрушении пен сильнопенящихся жидкостей и
вязких пен с прочными стенками пузырьков, механический способ пеногашения является малоэффективным. Кроме того, механическое пеногашение очень
энергоемко.
Наиболее интересным и перспективным является
акустический способ разрушения пены, основанный
на энергетическом воздействии на пену звуковыми
или ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности.
Разрушение пены ультразвуком 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).
Акустический способ гашения пены заключается в
формировании акустических колебаний высокой (более 130 дБ) интенсивности, направленных в зону образования пены. Знакопеременное звуковое поле наиболее активно воздействует на верхние (открытые)
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слои пены, поскольку вглубь проникает слабо из-за
большого затухания [3].
При высоких интенсивностях звуковой волны знакопеременные силы достигают таких значений, при
которых происходит разрыв пленок 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.
Структура пены определяет не только эффективную интенсивность звуковой волны, но и ее оптимальную частоту. Для разрушения пен, состоящих их
мелких пузырей, используют более высокочастотные
колебания. В любом случае, частота колебаний выбирается вне диапазона слышимости человеческого уха
(более 18–20 кГц), поскольку при высоких интенсивностях звуковой волны использование акустических
пеногасителей требовало специальной звукоизоляции.
Для обеспечения эффективного УЗ воздействия
создаваемый аппарат должен обеспечивать излучение
колебаний с интенсивностью не менее 130 дБ на частоте не менее 20 кГц. Основным элементом технологического аппарата является пьезоэлектрическая колебательная система с излучателем, показанная на
рис. 1.

Технические характеристики разработанного аппарата, представлены в табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики УЗ технологического
аппарата
Потребляемая мощность, не более, ВА 220
Питание от сети переменного тока
напряжением, В
Интенсивность колебаний
(1 м), дБ, не менее
Габаритные размеры электронного
блока, мм
Габаритные размеры колебательной
системы, мм
Диаметр излучателя, мм
Частота излучаемых колебаний, кГц

22022
135
270×270×110
Ø250х150
250
22

Проведение исследований, направленных на определение технических характеристик изготовленных
электроакустических преобразователей в сборе с
электронными генераторами.
Проводимые исследования предназначены для определения технических характеристик как непосредственно самих электроакустических преобразователей
с дисками ступенчато-переменной формы, так и в
сборе с соответствующими электронными генераторами.
Измерительный стенд, предназначенный для измерения распределения амплитуды колебаний излучающей поверхности дискового излучателя ступенчато-переменной формы, приведен на рисунке 2.

а)

Рис. 2. Стенд для измерения распределения амплитуды
колебаний

б)
Рис. 1. 3-D модель УЗКС с излучателем диаметром 250 мм (а) и
ультразвуковой аппарат с дисковым излучателем диаметром
250 мм и генератором (б)
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Результаты измерений для дискового излучателя
ступенчато-переменной формы Ø250 мм приведены
на рисунке 3 и на подобных рисунках полученные
значения визуализированы в виде трехмерной гистограммы.
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Рис. 4. Диаграмма направленности для дискового излучателя
Ø250 мм при удалении 0,5 мм; 1 мм; 1,5 мм без отражающего
устройства

В условиях больших промышленных производств,
где используемые ёмкости могут достигать Ø3 м. и
высотой порядка 10–40 метров для реализации процесса пеногашения необходимо использовать несколько излучателей. Внешний вид установки для
разрушения различных видов пен в промышленности
показан на рис. 5.
Предлагаемая установка для разрушения различных видов пен, представляет собой автоматизированную систему, равномерно воздействующую на весь
объём пены.

Рис. 3. Распределение амплитуды колебаний по поверхности
дискового излучателя Ø250 мм (слева смоделированное, справа
измеренное)

Анализ построенных гистограмм показал, что распределение амплитуд по поверхности дискового излучателя ступенчато-переменной формы носит кольцевидный характер. Это выражается в чередовании
максимумов и минимумов колебаний и свидетельствует о правильном расчете, изготовлении и согласовании дискового излучателя с пьезоэлектрическим
преобразователем. Сравнение с результатами моделирования, полученные посредством метода конечных
элементов, показали, что форма распределения отличается не более чем на 10–15%. Это говорит о правильности методики расчета, соответствии полученных характеристик дисков расчетным и высокой точности изготовления.
Результаты измерений звукового давления – интенсивности амплитуды давления, создаваемого преобразователем в произвольной точке пространства
перед преобразователем – (построение диаграммы
направленности), создаваемого электроакустическим
преобразователем с дисковым излучателем ступенчато-переменной формы Ø250 мм приведены на рисунке 4.
Полученные результаты свидетельствую о достижении звукового давления, необходимого и достаточного для интенсификации процесса пеногашения.

1 – механизм перемещения установки; 2 – электродвигатель; 3 –
излучатели ультразвуковых колебаний высокой интенсивности;
ёмкость
Рис. 5. Промышленная установка для разрушения различных
видов пен

Установка для разрушения различных видов пен
состоит из механизма перемещения вдоль монорельсы, длина которой соответствует необходимым условиям производственного процесса, ёмкости с пеной,
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электродвигателя с осевым валом, необходимых для
обеспечения вращения разработанных ультразвуковых колебательных систем, электронного генератора
(на рис. 2 не показан) необходимого для питания
УЗКС. Излучатели вместе с пьезоэлектрическим преобразователем крепятся к основной балке на поворотных механизмах с гидроцилиндрами и имеют возможность изменения угла наклона в диапазоне 30-90º
от крепящей балки. Изменение угла наклона регулируется оператором.
Процесс пеногашения реализуется следующим образом. Включается механизм перемещения установки
вдоль оси монорельсы поз.1 и размещает установку
непосредственно над ёмкостью с пеной. Включается
электродвигатель поз.2 и ультразвуковой генератор
(на рис. 5 не показан). При этом, излучатели поз.3
начинают вращаться вокруг оси с угловой скоростью,
необходимой для осуществления равномерного осаждения пен, образованных в ёмкости поз.4. Акустические колебания, излучаемые дисковым излучателем,
формируются в фокусе, представляющем собой конус
с единственной фокальной точной, в которой амплитуда колебаний наивысшая. Под действием ультразвуковых колебаний высокой интенсивности, направленных в зону образования пены, знакопеременные
силы достигают таких значений, при которых происходит разрыв пленок пены. Знакопеременное звуковое поле наиболее активно воздействует на верхние
(открытые) слои пены, поскольку вглубь проникает
слабо из-за большого затухания. Таким образом, в
механизмах обеспечивается равномерность акустического (ультразвукового) воздействия по всему объёму.
Техническое устройство для гашения различных
видов пен имеет следующие технические характеристики: для формирования и фокусирования акустических колебаний в объёме диаметром 1800 мм использованы два излучателя в виде дисков ступенчатопеременной формы диаметром 250 мм каждый. Совершая колебания на 5 или 7 модах в частотном диапазоне от 20 до 30 кГц излучатели обеспечивают на
около фокусном расстоянии (до 1 м) – формирование
ультразвуковых
колебаний
с
интенсивностью

200

130…150
дБ,
на
фокусном
расстоянии
(0,5 м) - формирование ультразвуковых колебаний с
интенсивностью более 150 дБ. По мере увеличения
расстояния от фокуса излучателя интенсивность излучения уменьшается. Материал излучателя и концентратора – титановый сплав.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом в результате проведённых исследований получены следующие результаты:
Проведены измерения распределения амплитуды
колебаний излучающей поверхности дискового излучателя ступенчато-переменной формы Ø250 мм.
Получены результаты измерений звукового давления создаваемого электроакустическим преобразователем с дисковым излучателем ступенчатопеременной формы Ø250 мм.
Создана модель установки, способная обеспечить
гашение различных видов пен в промышленном объёме.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ
ФАКЕЛА РАСПЫЛЕНИЯ С ЗАДАННЫМИ
ДИСПЕРСНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, А.В. Шалунова, Р.Н. Голых
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье представлены результаты экспериментов по определению зависимостей среднего диаметра и среднеквадратичного отклонения формируемых капель жидкости от режимов УЗ воздействия (амплитуда и частота) и свойств распыляемых
жидкостей (вязкость и поверхностное натяжение). Полученные зависимости позволяют определить все исходные параметры, необходимые для проектирования УЗКС для распыления различных жидкостей.
Ключевые слова – ультразвук, аэрозоль, распыление.

ВВЕДЕНИЕ

Распыление представляет один из наиболее эффективных способов увеличения свободной поверхности жидкости, необходимой для интенсификации
многих технологических процессов химической промышленности.
Наиболее перспективным из существующих способов распыления является ультразвуковой способ
[1]. Однако он пока не получил широкого промышленного распространения. Обусловлено это сильной
зависимостью дисперсных характеристик формируемых капель жидкости от свойств жидкости и параметров УЗ воздействия[2]. Это приводит к необходимости подбора требуемой величины ультразвукового
воздействия для каждой распыляемой жидкости в
зависимости от ее свойств. На сегодняшний день,
подбор требуемой величины УЗ воздействия осуществляется вручную, основываясь на эмпирических
знаниях оператора. Это вызывает ухудшение дисперсных характеристик образующихся капель жидкости в сравнении с оптимальным воздействием воспроизведения результатов.
Несмотря на существенность обозначенной проблемы, к настоящему времени выполнено недостаточное количество теоретических исследований и
практических наработок, позволяющих ее решить.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Для определения режимов (частоты и амплитуды)
УЗ воздействия, обеспечивающих распыление жидкостей с заданными дисперсными характеристиками
был проведен ряд экспериментов, заключавшихся:
1) в измерении среднего диаметра формируемых
капель в зависимости от амплитуды и частоты УЗ
воздействия;

2) в измерении среднего диаметра формируемых
капель в зависимости от свойств жидкости (вязкости
и поверхностного натяжения).
Для проведения этих экспериментов была разработана экспериментальная установка, структурная
схема, которой показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема экспериментальная установка для
определения дисперсного состава формируемых капель
жидкости

Для измерения размеров частиц предметное
стекло покрывалось трансформаторным маслом. После стабилизации работы распылителя, предметное
стекло проносилось равномерно через факел распыленной жидкости. Далее стекло устанавливалось на
предметный столик микроскопа МИКМЕД-6, где с
помощью цифрового фотоаппарата производилось
микрофотографирование капель распыленной жидкости. Снимки передавались на персональный компьютер, где по каждому из них, с помощью компьютерной программы распознавания графических объектов,
определялись средние диаметры капель. Для проведения экспериментов были использованы 4 ультразвуковых распылителя с рабочими частотами 22 кГц,
44 кГц, 60 кГц и 130 кГц [3].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

При проведении экспериментов в качестве распыляемых жидкостей использовались [4]: вода и водные
растворы с различной концентрацией глицерина и
этилового спирта (для создания жидкостей с различной вязкостью и равным поверхностным натяжением
и для создания жидкостей с различным поверхностным натяжением и равной вязкостью соответственно).

а) амплитуда колебаний 8 мкм

б) амплитуда колебаний 14 мкм

На рис. 2 представлены полученные фотографии
сформированных капель жидкости.
На основе полученных экспериментальных данных были построены зависимости среднего диаметра
и среднеквадратичного отклонения (СКО) формируемых капель от амплитуды колебаний распылительной
поверхности, показанные на рис. 3

в) вязкость 6 мПа·с

г) вязкость 30 мПа·с
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Рис. 2. Фото капель жидкости полученных на частоте 22 кГц при различных амплитудах УЗ колебаний и вязкости 1 мПа·с (а,б) и
при амплитуде УЗ колебаний 11 мкм и различной вязкости (в,г)
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Рис. 3. Зависимость среднего диаметра формируемых капель(а) и СКО(б) от амплитуды колебаний распылительной поверхности
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печивать на указанных частотах воздействие с амплитудами, достаточными для распыления жидкостей.
120
Соредний диаметр
капель, мкм

Представленные графики позволили установить,
что с увеличением амплитуды колебаний происходит
значительный рост среднего диаметра и СКО капель.
Аппроксимация полученных зависимостей в область
высоких амплитуд колебаний, позволила установить
более быстрое возрастание СКО диаметров для высоких частот, что вызывает необходимость более точного поддержания установленной амплитуды колебаний
на высоких частотах УЗ воздействия.
Для практического использования полученных результатов была получена зависимость среднего диаметра формируемых капель жидкости от частоты УЗ
воздействия при минимальной амплитуде УЗ колебаний, показанная на рис. 4. Представленная зависимость показывает, что уменьшение диаметров наблюдается во всем диапазоне исследуемых частот. Проведенная аппроксимация показывает, что начиная с частот больших 100 кГц, скорость уменьшения диаметра
капель с ростом частоты несколько падает. Полученная зависимость свидетельствует о необходимости
повышения частоты УЗ колебаний свыше 100 кГц и
создания УЗ колебательных систем, способных обес-
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Рис. 4. Зависимость среднего диаметра формируемых капель от
частоты УЗ воздействия

Полученная зависимость является базовой, необходимой для начального определения рабочей частоты распылителя, обеспечивающего формирование
капель с требуемым средним диаметром.
Для обеспечения производительности, достаточной для практического использования ультразвукового распыления жидкостей, необходимо увеличивать

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

0,63

120
100
80
60
40
20
0
0

0,57

50

100

150

Частота колебаний, мкм

0,51

а)

0,45
0,39
0,33
0,27
4

7

10
13
16
19
Амплитуда колебаний, мкм
22 кГЦ
44 кГц

22

0,42

Среднеквадратичное
отклоннеие, мкм

Удельная
производительность мл/с/см2

Удельная
производительность мл/с/см2

0,69

44, 60, 130кГц это будут амплитуды 14 мкм, 8 мкм,
7 мкм и 5 мкм, соответственно.
На Рис.6 показаны зависимости среднего диаметра
и дисперсии формируемых капель от частоты, при
выявленных амплитудах УЗ колебаний.

Средний диаметр
капель, мкм

амплитуду УЗ колебаний, что в свою очередь приводит к увеличению среднего диаметра и СКО формируемых капель. Это обуславливает необходимость
определения амплитуды УЗ колебаний распылительной поверхности, при которой обеспечивается достаточная производительность распыления, но СКО и
средний диаметр и формируемых капель не превышают установленных значений. Для этого были получены зависимости удельной производительности распыления от амплитуды колебаний, для всех исследуемых частот УЗ воздействия, показанные на Рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость производительности распыления от
амплитуды колебаний распылительной поверхности для
различных частот

Как следует из графиков, после некоторого значения амплитуды рост производительности практически
прекращается. При этом дальнейшее увеличение амплитуды приводит только к ухудшению дисперсных
характеристик формируемых капель.
На основе анализа результатов практического
применения УЗ распыления в процессах химической
технологии было установлено [5,6], что их эффективная реализация обеспечивается, если СКО диаметров
формируемых капель жидкости не превышает 60 %.
Это условие выполняется, при выборе амплитуды УЗ
колебаний на уровне, обеспечивающем 80 % от разницы между максимальной и минимальной производительности распыления и может считаться оптимальным для практической реализации процессов.
Так для рассматриваемых частоты УЗ воздействия 22,

Кроме режимов УЗ воздействия на дисперсные характеристики формируемых капель также оказывают
влияние физические свойства жидкостей (вязкость и
поверхностное натяжение).
На основании проведенных измерений были построены зависимости среднего диаметра и СКО формируемых капель от вязкости жидкости (рис. 7) и от
поверхностного натяжения (рис. 8), при оптимальных
амплитудах колебаний распылительной поверхности.
оптимальных амплитудах колебаний распылительной
поверхности (14 мкм, на частоте 22 кГц, 8 мкм, на
частоте 44 кГц, 7 мкм, на частоте 60 кГц, 5 мкм, на
частоте 130 кГц). Указанные значения амплитуд УЗ
колебаний обеспечивали распыление жидкостей с
максимальной вязкостью.
Из рис. 7 видно, что с ростом частоты уменьшается максимально допустимое значение вязкости распыляемой жидкости. При этом наибольшее влияние
проявляется
до
значений
вязкости
порядка
10…15 мПас, после чего уменьшение диаметра капель практически прекращается.
Начальные (для вязкости 1 мПас) значения средних диаметров капель, представленных зависимостей
совпадают со значениями средних диаметров капель
для невязких жидкостей. Поэтому, представленные
зависимости можно использовать для определения
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изменения среднего диаметра капель, вызванного
сменой типа распыляемой жидкости или изменением
вязкости распыляемой жидкости.
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формируемых капель от вязкости распыляемой жидкости

Из графиков на рис. 8. видно, что при малых поверхностных натяжениях средний диаметр формируемых капель уменьшается. Однако это уменьшение
меньше, чем было получено в экспериментах для
жидкостей с различными вязкостями.
Установлено, что при воздействии УЗ колебаниями на частоте 22 кГц изменение вязкости распыляемых жидкостей в пределах 1–30 мПа·с вызывает
уменьшение диаметра формируемых капель с 96 мкм
до 56 мкм; на 44 кГц (1–23 мПа·с) с 61 мкм до
39 мкм; на 60 кГц (1 – 15 мПа·с) – с 38 мкм до 22 мкм;
на 130 кГц (1 – 10 мПа·с) – с 19 мкм до 13 мкм. А изменение поверхностного натяжения в пределах от
22 мН/с до 72 мН/с вызывает увеличение среднего
диаметра капель: на частоте 22 кГц – с 80 мкм до
98 мкм; на частоте 44 кГц – с 47,2 мкм до 62 мкм; на
частоте 60 кГц – с 31,2 мкм до 38 мкм; на частоте
130 кГц – с 13,4 мкм до 19,3 мкм.
СКО формируемых капель жидкости, также зависит от свойств распыляемой жидкости. Установлено,
что СКО диаметра формируемых капель жидкости
при изменении вязкости уменьшается на 60 %, 59 %,
54 %, 40 % на частотах 22, 44, 60 и 130 кГц соответственно, а при уменьшении поверхностного натяжения
с 72 мН/м до 22 мН/м СКО диаметра уменьшается на
24 % при частоте УЗ воздействия 22 кГц.
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22 кГц

Таким образом, в результате проведенных исследований были установлены зависимости формируемых средних диаметров и СКО диаметров формируемых капель жидкости от режимов УЗ воздействия и
от свойств самой жидкости.
Полученные экспериментальные результаты могут
быть использованы для определения рабочей частоты
распылителя, обеспечивающей формирование капель
с заданными дисперсными характеристиками при
проектировании УЗ распылителей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований были получены зависимости дисперсных характеристик распыления от режимов УЗ воздействия и свойств распыливаемых жидкостей. Кроме того установлено, что:
1. С увеличением амплитуды УЗ колебаний происходит значительный рост среднего диаметра и СКО
формируемых капель. Причем, наблюдается более
быстрое возрастание СКО для высоких частот, что
вызывает необходимость более точного поддержания
установленной амплитуды колебаний на высоких частотах воздействия.
2. Распыление жидкостей на малых амплитудах
предпочтительнее с точки зрения обеспечения монодисперсности аэрозоля. Это заключение является
справедливым для всех исследуемых частот.
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3. Целесообразно повышения частоты УЗ колебаний свыше 100 кГц и создание УЗ колебательных систем, способных обеспечивать на указанных частотах
воздействие с амплитудами, достаточными для распыления жидкостей.
4. Выявлены значения амплитуды УЗ колебаний
для распыления жидкостей, обеспечивающие достаточную производительность распыления при СКО
диаметров формируемых капель жидкости не более
60 %. Они равны: для частоты колебаний распылительной поверхности 22 кГц это будет амплитуда
14 мкм, для 44 кГц – 8 мкм, для 60 кГц – 7 мкм и для
130 кГц – 5 мкм.
5. Получены зависимости диаметров и СКО формируемых капель от вязкости и поверхностного натяжения жидкости использовать для определения изменения среднего диаметра капель, вызванного сменой
типа распыляемой жидкости или изменением ее физических свойств.
Таким образом, полученные экспериментальные
результаты могут быть использованы как при проектировании УЗ распылителей для определения рабочей
частоты распылителя, обеспечивающей формирование капель с заданными дисперсными характеристиками, так и при эксплуатации УЗ распылителей в реальных технологических процессах для определения
амплитуды колебаний распылительной поверхности в
зависимости от вязкости и поверхностного натяжения
распыляемых жидкостей.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВКЛАДА ОБРАТНОГО
ФЛЕКСОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА ВЫХОДНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТИВНОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО
ИНТЕРФЕРОМЕТРА
С.С. Шмаков1, О.С. Сюваева1, С.М. Шандаров1, Н.И. Буримов1, В.В. Шепелевич2
1

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск
2
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина

Представлены результаты теоретического анализа и экспериментальных исследований характеристик адаптивного голографического интерферометра, использующего отражательные голограммы в титанате висмута. Проведен анализ соотношений, определяющих вклад обратного флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный отклик при двухволновом
взаимодействии на отражательной голограмме стационарной волны накачки с фазово-модулированной сигнальной волной.
Ключевые слова: фазовая демодуляция, обратный флексоэлектрический эффект.

ВВЕДЕНИЕ

В голографических интерферометрах, используемых для мониторинга колебаний, реализуется фазовая
демодуляция лазерного пучка, отраженного от колеблющегося объекта [1].
Использование фазовой демодуляции при встречном двухволновом взаимодействии на отражательных
голограммах в кристаллах титаната висмута, принадлежащего к классу силленитов, позволяет проводить
адаптивные измерения колебаний поверхностей объектов с амплитудами до 1,5 пм [2]. Для достижения
высокой чувствительности измерений необходимо
увеличивать амплитуду первой гармоники в спектре
модуляции интенсивности выходного сигнального
пучка интерферометра, и уменьшать его среднюю
интенсивность (нулевую гармонику). В работе [3]
получено, что в кристаллах силленитов среза (111)
отражательные голографические решетки содержат
фазовую и амплитудную составляющие, которые
имеют некоторые сдвиги относительно интерференционной картины, отличающиеся от значений, характерных для диффузионного механизма разделения
зарядов. Такие отличия фоторефрактивного отклика
от традиционно рассматриваемого приводят к особенностям в фазовой демодуляции на отражательных
голограммах, которые должны проявляться и в наиболее эффективном для её реализации в силленитах
срезе (100).
В настоящей работе исследовались поляризационные зависимости амплитуд первой и нулевой гармоник выходного сигнала адаптивного голографического интерферометра, основанного на отражательных
динамических
голограммах
в
кристалле
Bi12TiO20:Cu,Fe среза (100), от ориентации вектора
поляризации входной сигнальной волны, при круговой поляризации опорной волны. Рассмотрено и
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встречное взаимодействие для случая, когда стационарная опорная волна и фазомодулированная сигнальной волны, имели циркулярную поляризацию
противоположных знаков в кристаллах силленитов
среза (100).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Схема голографического интерферометра, подробно описанная в [1, 2] и использованная для проведения исследований, представлена на рис. 1.

1 – лазер; 2 – оптический делитель; 3 – неподвижное зеркало; 4 –
колеблющееся зеркало; 5, 8 – четвертьволновые пластины; 6 – поляризатор; 7 – фоторефрактивный кристалл Bi12TiO20 среза (100);
9 – фотоприемник; 10 – селективный вольтметр, 11 – миливольтметр, 12 – звуковой генератор.
Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В экспериментах использовался He-Ne лазер
(λ = 633 нм) с выходной мощностью ~2 мВт; кристалл
Bi12TiO20:Cu,Fe среза (100) имел толщину d = 2,62 мм.
Сигнал фазовой демодуляции на первой и второй
гармониках выделялся фотодиодом ФД-265 на нагрузке в 39 кОм при напряжении смещения 10 В и
измерялся селективным вольтметром; среднее значе-
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ние сигнала на нагрузке измерялось миливольтметром
В7-27. Колебания зеркала 4, амплитуда которых измерялась интерферометром, создавались пьезокерамическим цилиндром и задавались генератором
ГЗ-112.
При исследовании поляризационных зависимостей
амплитуд первой и нулевой гармоник выходного сигнала адаптивного голографического интерферометра
ориентация вектора поляризации входного сигнального пучка задавался поляризатором 6 (рис.1), при круговой поляризации опорного пучка. Выходной сигнал
исследуемого интерферометра формировался за счет
взаимодействия на отражательной динамической голограмме данного стационарного опорного пучка с
линейно поляризованным сигнальным пучком, промодулированным по фазе за счет отражения от зеркала 4, колеблющегося на частоте 300 Гц с амплитудой
5 нм. Для интерпретации полученных экспериментальных результатов использовались выведенные с
использованием описанных в работах [3, 4] подходов
следующие соотношения для глубины модуляции
интенсивности выходного пучка на нулевой и первой
гармониках:
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где n0 – показатель преломления для невозмущенного
кристалла; ESC – эффективное поле пространственного заряда голограммы; r41S – компонента электрооптического тензора зажатого кристалла; f11 – флексоэлектрический коэффициент; pijE – компоненты тензора
упругооптических коэффициентов.
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Рис. 2. Поляризационная зависимость для постоянной
составляющей выходного сигнала
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где J n m  – функция Бесселя n-го порядка от амплитуды синусоидальной фазовой модуляции m ; ρ –
удельное оптическое вращение и d – толщина кристалла; a – коэффициент связи, описывающий вклад
во встречное взаимодействие абсорбционной составляющей голограммы и S 0 – угол между кристаллографическим направлением [010] и вектором поляризации сигнального пучка в кристалле на его входной
грани. Коэффициенты связи il и  f , характеризующие, соответственно, вклады в фоторефрактивный
отклик, обусловленные линейным электрооптическим
эффектом при левой круговой поляризации волны
накачки и обратным флексоэлектрическим эффектом,
определяются выражениями [4]

Рис. 3. Поляризационная составляющая для амплитуды
выходного напряжения на первой гармонике

Эксперименты, результаты которых представлены
точками на рис. 2 и 3, удовлетворительно согласуются
с данными теоретического анализа (сплошные кривые), принимающего во внимание, наряду с электрооптическим эффектом, дополнительные вклады в фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов [4] и абсорбционной
составляющей голограммы.
Исследования встречного взаимодействия для стационарного пучка накачки и фазомодулированного
сигнального пучка, имеющих циркулярные поляриза-
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ции противоположных знаков, также проводилось на
установке, представленной на рис. 1, но в отсутствие
поляризатора 6. При теоретическом анализе полагалось, что кроме обусловленных обычным диффузионным механизмом межмодовых процессов, существует
дополнительный вклад внутримодовой связи волн
сигнала и накачки. Использование приближения неистощимой волны накачки и подхода, описанного в
[3], позволяет получить следующие соотношения для
относительных амплитуд гармоник М(n) частоты модуляции с номерами n = 0, 1 и 2 в спектре модуляции
интенсивности выходного сигнального пучка:
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Фазовая модуляция сигнального пучка осуществлялась путем его отражения при малом угле падения
от зеркала, приклеенного к пьезокерамическому цилиндру и колеблющегося с частотой 300 Гц. Амплитуда колебаний зеркала l задавались генератором синусоидальных сигналов в диапазоне от 0,6 до 200 нм,

и определяла амплитуду фазовой модуляции, как
m  4l /  .
После взаимодействия в кристалле со стационарным пучком накачки сигнальный пучок, модулированный уже по интенсивности, регистрировался фотодиодом ФД-256, нагруженным на сопротивление
Rl = 39 кОм и смещенным в обратном направлении, с
токовой монохроматической чувствительностью
Sph= 0,217 А/Вт. Амплитуды первой (U1) и второй (U2)
гармоник сигнала фазовой демодуляции измерялись
на сопротивлении нагрузки при помощи селективного
вольтметра, а постоянная составляющая сигнала U0 –
милливольтметром постоянного напряжения. Измеряемые напряжения связаны с относительными амплитудами гармоник, определяемых приведенными
выше соотношениями, следующим выражением:
U n  Rl S ph M   PS 0 1  R  exp  d  ,
n

2

(4)

где R – френелевский коэффициент отражения от граней образца и α – его коэффициент оптического поглощения.
Результаты экспериментальных исследований зависимостей амплитуд измеряемых выходных напряжений, отражающих поведение соответствующих
относительных амплитуд в спектре модуляции интенсивности сигнального пучка, от амплитуды колебаний
зеркала, представлены с использованием статистической обработки данных для серии из 12 экспериментов точками на рис. 4.

Рис. 4. Зависимости для выходных сигналов фазовой демодуляции на первой (а) и второй (б) гармониках и для постоянной
составляющей в выходном сигнале (в) от амплитуды колебаний зеркала

Сплошные кривые на данном рисунке соответствуют расчету с использованием соотношений (3) и
(4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из приведенных на рисунках 2–4 графиков видно,
что использованные модели, учитывающие вклад в
фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектрического эффекта для взаимодействия пучков на отражательной голограмме, хорошо согласуются с экспериментальными данными. Использование материальных параметров кристалла титанта висмута [5] и соотношений (1) и (2) позволили определить величину
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флексоэлектрического коэффициента для монокристалла Bi12TiO20:Cu,Fe как f11 = 5,3 нКл/м.
Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ на 2012 год (проект 7.2647.2011) при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 1202-90038-Бел_а) и БРФФИ (проект № Ф12Р-222).
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УДК 681.2.089:536.52(079.2)

АНАЛИЗ ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ДИСПЕРСНУЮ СИСТЕМУ И
ОТРАЖЕННОГО ДИСПЕНСНОЙ ФАЗОЙ ПОТОКОВ
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
О.Ю. Якушева, С.А. Лисаков, А.В.Кураев, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье проводится исследование обратного рассеяния на частицах угольной пыли, проводиться анализ полученных
экспериментальных данных для рассеяния оптического излучения.
Ключевые слова: дисперсная система, обратное рассеяние, частицы пыли.

ВВЕДЕНИЕ

В работе [1] описан метод построения активного
пирометрического прибора обнаружения очага возгорания в дисперсной системе 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.
Для исследования распространения оптического
излучения в дисперсной системе было предложено
разработать устройство определения отражения и
пропускания оптического излучения, проходящего
через дисперсную систему.

ния и направлением его рассеяния от дисперсной фазы.
Для сравнения обратного рассеивания с рассеиванием в направлении падающего излучения в дисперсной системе, используются два приемника излучения
ПИ1 и ПИ2 соответственно (рис. 1). Сигналы с приемников излучения передаются в блок обработки информации БОИ, который преобразовывает и усиливает сигнал. Затем информация оцифровывается и передаётся в ПК для регистрации и дальнейшего анализа
данных по принятому и отраженному излучений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Таким образом, была поставлена цель – разработать устройство для сравнения количества энергии
обратного рассеяния от дисперсной фазы в различных
точках расположения приемника излучения и сопоставления его с количеством пройденной энергии излучения через дисперсную систему.
Указанную цель можно разбить на следующие задачи:
– разработать структурную схему устройства;
– разработать электрическую принципиальную схему устройства;
– провести исследование по сравнению принятых
потоков оптического излучения при прохождении
через дисперсную систему и его отражении от дисперсной фазы.

ИИ–источник излучения, ПИ1, ПИ2–приемники излучения, ПТН1,
ПТН2–преобразователи ток-напряжение,УС1, УС2- усилители
напряжения, АЦП–аналого-цифровой преобразователь, БОИ – блок
обработки информации, ПК–персональный компьютер
Рис. 1. Структурная схема устройства определения рассеяния
оптического излучения

По данной структурной схеме была создана экспериментальная установка (рис. 2).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Чтобы определить коэффициент пропускания среды и выяснить, какой вклад вносит рассеяние оптического излучения в дисперсной системе, была разработана структурная схема устройства определения рассеивания оптического излучения. В данной статье
будем считать углом обратного рассеяния угол между
положительным направлением оптического излуче-
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки определения
рассеяния оптического излучения в дисперсной системе
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Принцип действия устройства определения рассеяния оптического излучения состоит в том, что
приемниками ПИ1 и ПИ2 воспринимается прошедшее
и отраженное от частичек пыли оптическое излучение, которое в дальнейшем анализируется блоком
обработки информации для получения данных о коэффициенте пропускания и отражения дисперсной
системы. Полученные коэффициенты рассчитываются
с целью принятия решения о целесообразности использования их в определении запыленности среды.

Из полученных данных можно сказать о применимости обратного рассеяния оптического излучения
для расчета коэффициента пропускания дисперсной
системы. Обратное рассеяние наиболее эффективно
воспринимается ПИ, находящимся в положении 1, что
говорит о том, что наибольшее рассеяние происходит
под углом, близким к 120˚ (Рис. 4, б).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В устройстве определения рассеяния оптического
излучения для сравнения принятых потоков оптического излучения при прохождении через дисперсную
систему и его отражении от дисперсной фазы используется два канала.
В камеру образования дисперсной системы поместили сухой измельченный каменный уголь марки ДР.
На рисунке 3 представлен эскиз камеры с указание
местоположения приемников и источника оптического излучения.
Дисперсные слои эффективнее рассеивают синий
свет [2], поэтому в качестве источника излучения выбран синий светодиод (длина волны 450 нм). В статье
[3] были обоснованы значения углов между оптической осью и плоскостью приемника излучения обратного рассеяния, в соответствии с полученными данными было рассчитано 3 точки местоположения фотоприемника 1. Для исследования обратного рассеивания фотоприемник 1 размещался в точках 1,3,4
(рис. 4), а фотоприемник 2 – в точке 5, для исследования потока оптического излучения, проходящего через дисперсную систему. Положение фотоприемника
в точках 1, 3 и 4 выбиралось из расчетов диапазонов
углов обратного рассеяния. Для точки 1 угол обратного рассеяния находиться в пределах 120, для точки 3 –
1 , для точки 4 – 0.
С помощью блока обработки информации в результате эксперимента были получены данные, по
которым построены графики зависимости напряжения
на выходе схемы от времени (рис. 4).

а – без дисперсной фазы, б – с дисперсной фазой, приемник
обратного рассеяния в положении 1, в – с дисперсной фазой,
приемник обратного рассеяния в положении 3, г – с дисперсной
фазой, приемник обратного рассеяния в положении 4
Рис. 4. Схема экспериментальной установки определения
рассеяния оптического излучения в дисперсной системе

Обратное рассеивание, воспринимаемое ПИ, находящимся в точке 1 наиболее эффективно, поэтому
рассчитаем коэффициент обратного рассеяния для
данной точки. Для этого найдем отношение потока
излучения, отраженного дисперсной фазой к падающему потоку излучения. На основании того, что интенсивность излучения прямо пропорциональна напряжению на выходе схемы рассчитаем коэффициент
отражения и пропускания:
(1)
пр

1,3,4 – местоположения приемника отраженного оптического
излучения от частиц пыли, 2 – местоположение источника
излучения, 5 – местоположение приемника прошедшего
оптического излучения сквозь дисперсную систему
Рис. 3. Камера образования дисперсной системы

пр

,

(2)

где Uотр – среднее значение напряжения на выходе
схемы при приеме обратного рассеяния, пр – среднее
значение напряжения на выходе схемы при приеме
оптического излучения при прохождении через дисперсную систему (рисунок 4, б), U0 – значение напряжения на выходе схемы при приеме оптического излучения без влияния дисперсной фазы среды (рис.4,
а).
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы можно сделать
следующие выводы:
1) В дисперсной среде, фаза которой является
угольная пыль, для определения поправочного коэффициента при приеме оптического излучения целесообразно использовать обратное рассеяние.
2) Экспериментом было установлено, что наилучшим показателем обратного рассеяния является угол
приблизительно равный 120 к направлению падающего оптического излучения.
3) Из расчетов установлено, что коэффициент
пропускания меньше коэффициента отражения, поэтому для исследования пропускания дисперсной
среды целесообразно использовать отраженное оптическое излучение.
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