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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Выпуск  продукции  высокого  качества  зависит  не 
только  от использования  современного  технологического  оборудования,  но 
и от  методов и средств для получения оперативной  информации  о ее соста
ве  и свойствах. 

Поверхностное  натяжение  (ПН)  является  одной  из  основных  физиче
ских  величин,  характеризующих  свойства  веществ.  Измерение  ПН  играет 
существенную  роль  при  контроле  технологических  процессов  изделий  ме
таллургии,  полимерного  производства,  радиоэлектронной  и других  отраслей 
промышленности.  От  характеристик  поверхности  расплава  зависит  жидко
гекучесть, заполнение литейных форм, от1зЬд"газов и, как следствие, качест
30  отливки  в  целом.  В  радиоэлектронной  промышленности  качество  пая
ных соединений  напрямую  зависит от  адгезии  припоев  к  соединяемым де
талям, а значит, от поверхностного натяжения этих припоев. 

В процессах литейного и полимерного  производства возникает необхо
шмость  контролировать'поверхностное  натяжение  расплавленных  полиме
юв,  металл ов; и  сплаМвпри  высоких  температурах.  Это  делает  затрудни
ельным,  а  в  ряде  'Случаев  невозможным  применение  известных  методов 
1змерения  поверхностных свойств расплавов. 

Условия  практическогй  применения  устройств  для  определения  по
lepxHocTHoro  натяжения ^airoiarioB требуют от них  не  только  высокой  точ
юсти  и  механический '11рочно6ти,  но  и  высокой  н^ежности  работы  при 
ювышенных  температурах  в  условиях  высокой  концентрации  паров  рас
шавленных металлов;  Подавляющее' большинство  существующих  пц^вма
ических  приборов  для  контроля  ПЙ  являются  контактными  средствами 
змерения.  Во многих'бдучаях  контакт  с контролируемой  средой  цриводит 
существенным дополнительным  погрешностям либо к полному выходу из 

гроя  измерительных преобразователей  (ИП). 
Одной  из  актуальных  задач  современного  приборостроения  является 

азработка  дешевых  бесконтактных  высоконадежных^  обладающих  требуе
ой  точностью  устройств  экспрессконтроля  поверхностного  натяжения 
асцлавов,  позволяющих  проводйЙ>'определение  ПН  непрсредсгвеннр,  в 
:ловиях производства.  '"''  ' ' 

;Таким^ образом/'акчуШгьной  является  задача  применения  бесконтакг
ых  методов для  измерения  поверхностного  натяжеция  расплавленных  по
^меров, металлов и сплавов и разработка реализующих их устройств. 

Цель  работы.  Применение  бесконтактного  аэродинамического  метода 
1я контроля  поверхностного  натяжения  расплавленных  полимеров,  метал
)в и сплавов и разработка устройства,  реализующего этот метод. 



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующ! 
задачи: 

  изучить  физические  процессы  взаимодействия,электрического  по. 
планарного емкостного преобразователя с исследуемой средой; 

  исследовать  процессы,  происходящие  при  воздействии  струи  газа i 
поверхность  расплава  и  разработать  методику  для  предотвращения  лекал 
нЬй кристаллизации  поверхности;  • 

— получить  зависимость  изменения  емкости  ПИП  от  параметров  д 
формированной  поверхности; 

  провести  метрологический  анализ  бесконтактного  аэродинамич 
ского  метода  измерения  поверхностного  йатяжения,  расплавленных  пол) 
меров^ металлов, сплавов и непроводящих  жидкостей; 

••разработать  устройство  для  контроля  поверхностного  натяжения 
коррекцией  систематической  составляющей  погрешности  по  плотности 
п у т  его 'использования  в универсальном  устройстве для  измерения  поверхн! 
стного Натяжения жидких сред, расплавов полимеров, металлов и сплавов; 

  осуществить экспериментальную  проверку результатов работы. 
Научная  новизна.  Разработана  методика  бесконтактного  измерения  п( 

верхностного  натяжения  расплавленных  полимеров,  металлов  и  сплаве 
аэродинамическим  методом с  использованием  емкостного  преобразовател 
которая  заключается в следующем: 

  на фиксированном  расстоянии  от поверхности  исследуемого  вещее: 
ва  располагается  первичный  измерительный  преобразователь  (ПИП),  с( 
стоящий  из  планарного  конденсатора  (ПК)  с  начальной  ёмкостью  Q 
продувочного капилляра; 

  определяется  изменение  емкости  конденсатора  и  находится  плот 
ность исследуемого полимерного расплава; 

'    на  газовый  капилляр  подается  воздух  с  постоянным  расходом,  фда 
сируется  изменение  ёмкости  ПК,  зависящее  от параметров деформирова)^ 
ной  поверхности  расплава  и  определяется  значение  поверхностного  натя 
жения. 

Исследовано  теоретически  и  доказано  экспериментально,  что  паи 
большая точность измерения  обеспечивается  при следующих условиях: 

  для  создания  равномерного  электрического  поля  величина  зазора 
планарном  конденсаторе должна бить постоянной; 

  частота  питания  датчика выбирается  с учетом  релаксационных  явле 
НИИ в жидких средах и эффекта распределенных линий и равна 9 МГц; 

' '  скорость  истечения  газа из капилляра  выбирается,  исходя  из  услови 
стабильного взаимодействия  струи с поверхностью расплава;. 



 температура газа на выходе из капилляра должна превышать температ 
гуру поверхности  расплава не менее, чем на  10 °С.  . 

Практическая  ценность.  Разработано  бесконтактное  аэродинамическое 
/стройство для измерения поверхностного натяжения  расплавов полимеров^ 
11еталлов и сплавов. Оно может быть применено  в качестве основы, для соз
щния  прибора  экспрессконтроля  поверхностного  натяжения  расплавлен
1ЫХ полимеров, металлов и сплавов. 

Реализация  результатов.  Результаты  теоретических  и  эксперименталь
ных исследований  автора прошли  промышленные  испытания  и рекомендо
!аны  к  внедрению  на  предприятиях:  ОАО  «Электроприбор».  Они  также ̂  
1спользуются  в научноисследовательской  и  учебной  работе  в  Тамбовском 
осударственном  техническом  университете. 

Апробация рабо1ы. Основные результаты работы докладывались на  IV и 
/  научных  конференциях  ТГТУ,  а  также  на  научных  семинарах  кафедр 
•Материаты и технология» и «Автоматизированные  системы и приборы». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ. 
Структура  и  объем  работы. 1 Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

лав,  списка  литературы  и  приложения.  Основная  часть  изложена  на  132 
траницах  машинописного  текста,  содержит  37  рисунков  и  31  таблицу. 
Гписок литературы включает 56 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы.  Дана  краткая  характери
;тика  содержания  диссертаций  по  главам.  Сформулированы  результаты  ис
ледований, выносимые на защиту. 

В первой  главе  проведен  обзор  существующих  методов для  измерения 
юверхностного  натяжения  расплавленных  полимеров,  металлов  и  сплавов, 
шределены их достоинства и недостатки.  .; : 

Так,  в работе  Ю. А. Дерябина  предложна  методика  расчета  noeepxHOj 
тного  натяжения  расплавов  по  размерам  безэкваториальных  капель,  а 
Л.  М.  Кусаковым  создана  на  этой  основе  установка  для  измерения  ПН 
асплавленных  полимеров.  Андреас,  Хаусер  и  Тукер  предложили. способ 
|пределения  поверхностного  натяжения  расплавов  по  форме  висящей  кап
и.  Вильгельми  использовал  метод  погруженной  пластины,  соприкасаю
щейся с исследуемым веществом  (жидкостью или расплавом). 



Для  исследов^ия  поверхностного "натяжения  расплавоц  и  жидких  ще
лочных  металло]в  применяется  метод  двух  скачков,  основанный  на  капил
лярном поднятии. Для  измерений ̂ поверхностной  энергий  щелочных  и ред
коземельных металлов  П.  П.  Пугачевич и  Р.  В. Лебедев предложили  метод, 
заключающийся  в переплавке  металла  с последующей  его перегонкой  в  ва
кууме.  Установки  для  определения  ПН  расплавленных  металлов,  предло
женные  Ю.  М.  Гогибёридзе,  Пайндекстером  и  Кернаганом,  основаны  на 
методе  лежачей  капли  и  позволяют  определять  поверхностное'  натяжение 
расплавов  в вакууме  или  инертной  атмррфере.  П.  П.  Пугачевич  предложил 
использовать  пневматические  методы  для  измерения  поверхностного  натя
жения  расплавленных  полимеров  Однако все они предусматривают  контакт 
с  исследуемым  расплавом  в  процессе  измерения,  что делает  невозможным 
их применение для контроля ^ПН высокотемпературных  расплавов. 

Koнirpoль  физикомеханических  свойств  расплавов  полимеров,  метал
лов и  сплавов,  а также  склонных  к налипанию,  быстрокристаллизующихся, 
высокотемпературных,  агрессивных  и  других  сред  со  специфическими 
свойствами,целесообразно  осуществлять  бескон'щтными  методами.  К  та
ким  относятся  прежде  всего  аэродинамические  методы,  основанные  на 
взаимодействии  газовой  струи  с  поверхностью, жидко9Хи  и  измерении  па
раметров  образованного  на  поверхности  углубле1да[я.  Рослер  и  Стьюарт 
применили  аэродинамический  метод  для  определения  поверхностного  на
тяжения жидких сред. Параметры деформированной  поверхности  otjw  опре
деляли с помощью оптического метода.  '"  :,̂ ::  ;.•• 

Применение  фотометрического  метода нецелесообразно  изза  высокой 
температуры  воздуха  над  расплавом.  М.  М,. \4с5РД с̂оБ,  В.  И,г Гализдра  и 
Д.  А. Дмитриев  создали  прибор  для  измерения  поверхностного.,нат;яжения 
жидких  сред  аэродинамическим  методом.  В  качестве  первичнЙго  измери
тельного  преобразователя  использовался  ёмкостной  датчик  с  обкладкой, 
погружённой  в  исследуемую  жидкость.  Вторая  обкладка  располагалась  над 
поверхностью  жидкой  среды.  Бесконтактных  аэродинамических  методов 
для  измерения  поверхностного  натяжения  расплавленных  полимеров,  ме
таллов и сплавов обзор не выявил. 

Бесконтактный  оперативный; контроль  физикомеханических  свойств 
веществ для  многих  отраслей  производства  (металлургия,  производство  из
делий  из  пластмасс)  является  важной  проблемой.  В  качестве  датчика  для 
этих целей может быть использован  планарный ёмкостной  преобразователь, 
реагирующий  на  изменениепараметров  деформируемой  поверхности.  Экс



прессконтроль  с  помощью  аэродинамических  методов  непосредственно  в 
производствах,  использующих  расплавы  металлов  и  полимеров,  не  требует 
отбора  проб,  а данные  результатов  анализа  могут  быть  получены  в  момент 
измерений. 

Определены  цели и задачи исследования. 
Во  второй  главе  рассмотрено  воздействие  струи  газа  на  поверхность 

расплава.  При  этом  происходит локальная  кристаллизация  его  поверхности 
Б результате  теплоотдачи.  Эксперимент  проводился на расплавленном  олове 
с температурой  поверхности'250 "С на установке (рис. 1). 

Рис.  I,  Установка для исследовшшя тепловых явлений 

при измерении поверхностного натяжения расплавов 

Температура  поверхности  измерялась  безинерционной  ХКтермопарой  2, 
и показания  регистрировались  самопишущим прибором  1. Теплообменник  3 
располагался  над нагревателем  4.  Емкость с  расплавом  олова  5 помещалась 
на  электронагреватель  6.  Регулятором  мощности  7 устанавливалась  необхо
цимая  температура  нагревателей  4,  6  и  8.  На  рис.  2  показано  изменение 
гемпературы  поверхности  расплава  при  воздействии  на  нее  воздушной 
:труёй.  При воздействии  воздушной струи происходило  падение  температу
ры до 235 "С и  на  поверхности  расплава  возникала  локальная  кристаллиза
ция. что делало измерение невозможным  (рис. 2, зависимость 1). 
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Рис.  2  Изменение  температуры расплавленной  поверхности 

Была рассчитана необходимая  площадь теплообменника,  равная О, 014  м^: 
мощность  электронагревателя  Рдц  =  38,6  Вт. 

Применение  теплообменника  и  нагревателя  предотвращает  локальну! 
кристаллизацию  поверхности  расплава  (рис.  2,  зависимость  2).  Видно,  чт 
термодинамическое  равновесие  между  поверхностью  и  струей  воздуха  уста 
навливается  и  в дальнейшем  температура  не  изменяется.  В  этом  случае  кри 
сталлизации  поверхности  не  возйикает.  Применение  спирального  теплооб 
менника,  расположенного  надповерхностью  расплава  и  нагревателя  позво 
ляет  измерять  поверхностное  натяжение  как  высокотемпературных,  так  ; 
низкотемпературных  расплавов,  имеющих  температуру  плавления  ниже  100 °С 
Такие,  например;  каК'сплавы  Рше,'  Вуда^: широко  применяются  в  радиоэлек 
тронной  промышленности  для  пайкй'микросхем.  ' 

В  качестве  первичного  измерительного  преобразователя  выбран  пла
нарный  конденсатор.  Показано,  что  на  высокой  частоте  диэлектрическая 
проницаемость  вещества  е;  носит  комплексный  характер 

• у ;   E i ~ Ј  .г7Е  =  Son  +  ,  .  ,,„_  .  ( ' 

где  Ёоп=  1 +  а 

1  +  /cot 

диэлектрическая  проницаемость  вещества  на  высокое 

частоте  (Л''  количество  объектов  вещества  плотностью  р;  e^  статическа; 



гиэлектрическая  проницаемость  вещества,  измеренная  на  постоянном  токе 
[частота 0  = 0). 

Дано  обоснование  использования  этого  типа  датчика,  определены  его 
геометрические размеры и форма. Рассмотрен процесс взаимодействия поля 
[тланарного  конденсатора  с  поверхностью  жидкостей    имитаторов  сред 
(бензин,  этиловый  спирт,  машинное  масло, дистиллированная  вода, глице
рин).  Наибольшее  изменение.ёмкости  датчика для  любых  сред  происходит 
на расстоянии от 5 до 8 миллиметров. В нашем  случае датчик устанавливал
ся на расстоянии  5 мм от поверхности. 

При расчётах ёмкости  и динамических  параметров планарного конден
сатора  в  работе  использовались  пространственные  характеристики  поля  в 
виде «половины трубы» (рис. 3). 

Для  равномерного  распределения  электрического  поля  между  обклад
ками  конденсатора  зазор  должен  быть  постоянным.  Геометрия  планарного 
конденсатора  показана  на  ]рис. 4.  Потенциальная  2 и  заземлённая  обкладка  1 
подключаются  на  вход  высокочастотного  измерителя  ёмкости.  В  центре 
планарного  конденсатора  расположен  продувочный  капилляр  3.  Данная 
конструкция  представляет  собой' Законченный  измерительный  преобразова
тель. 

Рис. 3  Пространственные характеристики поля планарного конденсатора: 
1  диэлектрик; 2  поле в диэлектрике; 3  поле в виде 

«половины трубы»; 4  поле в зазоре; 5  обкладки 

Начальная ёмкость хианарного конденсатора определялась по формуле: 

Co=0,Oll8,86[0,4(fl  + 6) + ^j+70,8{o,4(e  + f>))  ,  (2) 

где а, Ъ,  с  длина, ширина и толщина обкладок соответственно,  /̂   ширина 
зазора, 



^~(я    H^Mj  * 

^  » 1 

^ ^ 

1>ис. 4  Иланарный емкостной преобразователь 

Проведённые  исследования  показали,  что  ёмкость  конденсатора,  рас
положенного  над  поверхностью  жидких  сред  зависит  от их  плотности  и от 
частоты питания  датчика.  Это происходит  вследствие  релаксационных  про
цессов, возникающих в жидкостях (рис. 5). 

Зи  ' 

25 

Л 
2П  ч 

—F 1 —  —ч 
Ш 

^ «'Г 
^ Rr^  ^  В  е 

< >— 
• — 

й ^  ** 
• —  L.' 

г^  * 1  ? 
•в" 

 • 
М)  л= 

.  
*—  —»

J i  1 >  10 

^даг .МГц 

Рис. 5  Изменение ёмкости планарного конденсатора в зависимости от 

частоты питания:  •   бензин;  •   этиловый спирт; 

О   машинное масло;  а   вода;  •   глицерин 

Частота  питания  ёмкостного  преобразователя  выбрана  равной  9  МГц, 
так как она лежит.выше частот релаксации молекул  модельных жидкостей  и 
при  этом  не  проявляются  эффекты  распределённых  линий.  Для  расплав
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leHHbix  полимеров,  металлов  и  сплавов  частоты  релаксации  лежат  значи
ельно ниже, чем для исследуемых жидких сред. 

Из  формулы  (I)  выводится  значение плотности: 

Принимая  количество  объектов  JV  постоянным  и  равным  1  (так  как  их 
1азмеры  выбираются  произвольно),  раскрывая  поляризуемость  а и  обозна
[ив диэлектрическую  проницаемость  (ДП)  как  Ê   (за  пределами  частот  ре
[аксаиии) формула  (3) приобретает вид 

^  ЗгеЕоа^273)  ' 

0,025 
При  постоянной  температуре  f =  20  "С  и  выражении  ДП  через  изме

[ение  ёмкости 
КС 

Данная  формула,J^^6жeт  быть  применена  для  определения  плотности 
азличных  веществ. Обработкой  экспериментальных  данных в узком диапа
оне  получено  выражение,  позволяющее  определять  плотность  жидкостей 
[а выбранной  частоте при  постоянном расстоянии датчика до поверхности. 

р^ =  63,7ДСр+12,1,  (5) 
де Рж   плотность  жидкости,  ДСр   изменение  ёмкости  датчика  при  посто
н ном расстоянии до поверхности.  . . . . 

Третья  глава  посвящена  получению  статической  характеристики  бес
онтактного  аэродинамического  метода  определения  поверхностного  натя
:ения  жидкостей  и расплавов.  Получены  зависимости,  позволяющие  опрс
елять  значения  поверхностного  натяжения  при  различных  температурах 
асплавов. 

Из  уравнений,  описывающих  взаимодействие  вертикальной  струи  газа 
поверхностью  жидкости,  получена  зависимость,  позволяющая  находить 

1Н по параметрам воздействия  и реакции поверхности: 

,^^ЙстРвЛ  +Авп(РжРв)г'^вп 
СГ  =  ^  '  '  .  ••  .  ,  (6) 

5вп0,785(1,2й', + 0,05Азп)̂  

le  R,., (],.    радиус  и  диаметр  капилл;фа^>,Ј/„ст    скорость  истечения  газа 
лотностью.ра  ИЗ капилляра;  h    расстояниеэдт  кромки  капилляра  до  по
грхности  исследуемой  среды  плотностью  pĵ ; h^„    глубина  деформирован
ой  (вогнутой)  поверхности; V^^ и S^^  объём и площадь углубления поверхно
ги.  " 



Для  получения  статической  характеристики  были  определены  величи
ны,  входящие  в  выражение  (3),  на  которые  влияет  изменение  поверхност
ного  натяжения.  К  ним  относятся  глубина  Н„„,  объём  К„п  и  площадь  S^„ 

деформированной  поверхности.  Значения  параметров  Я^,  U„„, р^ остаются 
постоянными  при  стационарном  аэродинамическом  воздействии  газа  на 
поверхность.  Плотность  жидкости  р^ принимается  равной  средней  плотно
сти  из  диапазона  исследуемых  жидких  сред.  Для  нахождения  взаимосвязи 
между  ЛЕП И значениями  У^„  и  S^^ в  экспериментах  использовались  имита
торы  сред    прозрачные  жидкости.  Определение  параметров  углубления  на 
поверхности жидкой среды при воздействии на  неё струёй  газа  проводилось 
«теневым»  методом  на  фотоустановке  (рис. ,6)  и  получена  формула  кривиз
ны поверхности. 

Рис. 6  Установка для определешш параметров деформированной поверхности 

«теневым» методом: 1  фотоаппарат  ; 2  оптическая скамья; 3  прозрачная 

кювета с координатной сеткой; 4  деформированная поверхность жидкости; 

5   аэродинамический капилляр; 6  линзаколлиматор; 7  источник света 

Фотографии  деформированной  поверхности  (рис.  7)  показывают,  что 
при  стабильном взаимодействии  струи  газа  с поверхностью  жидкостей  фор
ма углубления принимает вид полусферы  (рис. 8). 

Бензин  Глицерин 
Рис. 7  Форма деформированной поверхности жидких сред 
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Объём  и  площадь  углубления  на  поверхности  рассчитываются  как 
гтощадь и объём полусферы^ радиусом  /г^ф  п выражение  (6) преобразуется 

3 KRlul„p^h  + /1зп(рж    Рв)?  з" л(2/гвп)^ 

47г(2А,„)^Д,571(Л,+0,05Азп)' 
(7) 

Рис. 8  Параметры Деформированной поверхности жидких сред 

После  аппроксимации  данных  полиномом  первой  степени  получаем 
1ыражение,  связывающее  глубину  деформированной  поверхности  Л̂ п с  по
верхностным  натяжением  Ож жидких сред 

ст^ =51997,3/2вп+525,7,  ;f̂ ,̂̂ ,̂ ;  (8) 

Определение  поверхностного  натяжения  распла1йлённых  полимеров 
эсуществлялось  по  методике,  аналогичной  для  жидкост'ей.  Полимеры:  по
тиэтилен,  полипропилен,  полистирол  и  поливинилХлорйй  нагревались  до 
reMnepaiypbi,  превышающей  на  10 °С температуру  их  структурной  деструк
ции.  Получено  выражение,  позволяющее  определять  ПН  расплавленных 
толимероп по глубине деформированной  поверхности h^n 

сгпо^=10030Азп+80:  ,  ,,  иг..  (9) 

Для  расплавленных  металлов  и  сплавов  (/распл >  п̂л йаЮ  °С)  была  по
1учена статическая  характеристика для низкотемпературных  сплавов: сплава 
Розе, припоев  ПОС40, ПОС60 и олова 

Р̂М  12731,4/!зп  +419.,  (10) 
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Изучена  зависимость  ёмкости  измерительного  преобразователя  от  па
раметров  углубления  на  поверхности.  На  жидкостях    имитаторах  сред  от
работана  методика  определения  ПН  расплавленных  полимеров  и  металлу!
ческих расплавов с коррекцией по плотности  и получена  зависимость: 

где Ож   поверхностное натяжение модельных жидкостей; ДС̂ р    изменение 
ёмкости при деформации поверхности вертикальной  струей газа. 
При  рассмотрении  взаимодействия  поля  планарного  конденсатора  с  по
верхностью  расплавленных  полимеров  необходимо  принимать  во  внимание 
нагрев  воздуха  над  расплавом.  При  этом  Изменяется  его  плотность  и  ди
электрическая  проницаемость,  что  ведёт  кг погрешностям  определения  ём
кости. Получена формула, учитывающая )влияние температуры 

. f w  = 5S0(AC,   0,002  (0,6 V*K,2Q) +  14),  (12) 
" " • ^  •   ^ • . 

где  Рпол   плотность  полимера^^кг/м^;  /jjoB    темпер_атура  поверхности  рас
плавленного  полимера. 

Поверхностное  натяжение  расплавленных, полимеров  с  коррекцией  по 
плотности и температуре определяется  из выракения 

_    ЮДСдрпол    0.012f„^e    0,4 
''""^  1,9ДСр„ол    0,004Г„„,    0,0002  •  *  ^ 

При  расположении  планарного  конденсатора  над  поверхностью  рас
плавленных  металлов  и  сплавов  его  ёмкость  изменяется  пропорционально 
расстоянию  до  поверхности.  Плотность  расплава  не  оказывает  влияния  на 
емкость  вследствие Ьго проводимости.  Поэтому  в качестве  одной  из  обкла
док  измерительной  системы  удобно  использовать  проводящую  поверхность 
металлического расплава.  " 

При  определении  ПН  расплавленных  металлов  и  сплавов  необхо^химо 
уч'йгЙ в̂ать влияние  нагрева  воздуха  й  зазоре  конденсатора.  Получена  зави
симость  для  определения  ПН  расплавленных  металлов  и  сплавов  при  из
вестной  плотности  ррм  по  измененивд: ёмкости  AQppM  и  различных  темпе
ратурах  поверхности/пов 

" ™ = й ^ Г ^ ' ' " ~ ^  З ;^"   — . 4 1 9 ] .  (14) 

Для  реализации  метода  определения  поверхностного  натяжения  необ
ходимо выполнение следующих условий: 
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  аэродинамическую  систему  размещают  над  поверхностью  исследуе
(ой Жидкости  на расстоянии,  при котором обеспечивается наибольшая чув
гвительность  к  точность  измерений  и определяют температуру  над поверх
остью; 

  по  изменению ёмкости датчика ДСр судят о значении плотности  рас
лавленного полимера  или жидкой среды;  .  к  •' 

  на  вход  аэродинамической  'сйс'гемы  подают  сжатый  воздух  с  посто
йным  расходом; 

  определяют  изменение  емкости  ДС„р,  зависящее  от, параметров  де
)ормироБанной  поверхности,  по которой  судят о ПН  исследуемого вещест, 
а (с коррекцией  полученных результатов по плотности). 

Таким  образом,  результаты  теоретических и  экспериментальных  иссле
ований  двухфазной  системы  «струя  газажидкость»  показали  возможность 
ффекгивного  использования  бесконтактного  аэродинамического  метода 
ля  измерения  поверхностного  натяжения  расплавленшлх  полимеров, мс̂  
1ЛЛ0В и  сплавов.  Он  может  быть  применен  при  проектировании  универ
ального прибора экспрессконтроля.  ,  . 

В четвертой  главе проведена  метрологическая  оценка  метода определе
мя поверхностного  натяжения. 

Анализ  источников  погрешностей  бесконтактного  аэродинамического 
етода  контроля  ПН  жидких  сред,  расплавленных  полимеров,  металлов  и 
плавов позволил  представить его общую погрешность в виде 

"  опр~^'  ('^  опр'  "  осн>  '*  апр>  ^^апр О  ^^Л  ^'рассг)^  \lJ) 

le  П''опр   погрешность определения  плотности;  Попрс   погрешность опре
:ления  ёмкости;  ^опр    погрешность  определения  плотности;  ТГ^сн    по
зешность  образцового средства  измерения;  П°апр   погрешность  аппрокси
ации  зависимости  для  нахождения  поверхностного  натяжения;  П,    по
)ешность  от  влияния  температуры  расплавов  на  показания;  Приест    по
зешность  от  установки  измерительной  системы  над  поверхностью  иссле
^емой среды. 

Оценка  погрешностей  косвенных  измерений  поверхностного  натяже
ия  жидкостей  по  математической  модели  (6)  показала,  что  источником 
1ибольшей  погрешности является определение площади и объема впадины 
;формированной  поверхности.  Поэтому  с  метрологической  точки  зрения 
;лесообразнее  провести  замену  значений  У^„"я Sg„ HZ рассчитанные  по 
|убине/!зп с учётом допущения, что углубление имеет форму полусферы. 

Проведенная  оценка  величин  погрешностей  метода  определения  по
:рхностного  натяжения  жидкостей  для  диапазона  жидких  сред  со  значе
^ями о от 22, 03 до 72, 6 мН/м  и значениями  р от 780 до  1260 кг/м^ пока
ли,  что  суммарная  погрешность  не  превышает  8,3  %. Для  расплавленных 
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полимеров  со значениями  с  от 20,5 до  34,1  мН/м  и р от  930 до  1430  кг/м 
суммарная  погрешность  метода  не  превышает  9,7  %.  Метрологическа; 
оценка  величин  погрешностей  метода определения  ПН  расплавленных  ме 
тадлов и сплавов со значениями ст от 400 до 530 мН/м и р от 6990 до 9700 кг/м 
показала; что суммарная'погрешность  не превышает 8,7 %. 

Пятая глава посвящена исследованию и разработке  аэродинамическоп 
универсального прибора экспрессконтроля  поверхностного  натяжения  рас 
плавленных полимеров, металлов и сплавов. 

Схема устройства,  которое  реализует  метод  контроля,  представлена Hi 
рис. 9.  Пневматический  измерительный  блок, связанный  с  устройством  пе 
ремещения  (УП),  содержит  ёмкостной  преобразователь  ПК,  который  раз 
мещён" на  капилляре  К.  Преобразователь  подключён  к; высокочастотном} 
измерителю ёмкосга  ИЕ, сигнал с которого через аналогоцифровой  преоб 
разователь (АЦП) подаётся на программируемое  вычислительное устройстве 
ПВУ.  Воздух на  измерительный  блок  поступает  через  стабилизатор  расходг 
(СРВ) от источника постоянного расхода  (ИПР). Конденсатор  регистрирует 
изменение  кривизны  поверхности  исследуемого  расплава  (ИР)  при  воздей
ствии на неё струёй воздуха. 

Рис. 9  Устройство для измерения поверхностного натяжения 

аэродинамическим методом 

На  основе  анализа математической  модели  (6) метода  определения  по
верхностного  натяжения  сформулировано  условие  выбора  таких  конструк
тивных  параметров  системы,  как  расстояние  до  поверхности  исследуемого 
вещества,  диаметр  газового  капилляра,  размеры  ёмкостного  преобразовате
ля,  которые  обеспечивают  максимальную  чувствительность  и  точность  из
мерения, ' 
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Разработано  аэродинамическое  устройство  для  автоматического  бес
энтактного  измерения  поверхностного  натяжения  расплавленных  полиме
эв, металлов и сплайов, позволяющее  определять значение ПН  расплавов с 
эррекцией систематической  составляющей по плотности. 

В приложении приведены  акты внедрения результатов работы. 

Основные результаты и выводы по работе 

1  На основе проведенных исследований процесса взаимодействия  элек
зического  поля  планарного  конденсатора  с  поверхностью  расплавленных 
олимеров; металлов и  сплавов разработан  метод определения  их поверхно
гного натяжения.  ' 

2  Предложен  способ,  предотвращающий  локальную  кристаллизацию 
оверхности  расплава,  что позволило  определять  ПН  расплавленных  поли
еров, металлов и сплавов. 

3  Получены  зависимости,  позволяющие  рассчитывать  значения  по
фхностного  натяжения расплавленных  полимеров, металлов и сплавов при 
дзличных температурах их поверхности. 

Ц Метрологическая  оценка  метода  показала,  что  суммарная  погрешность 
ри  измерении  поверхностного  натяжения  расплавленных  полимеров  не 
рсвышает 9,7  %, расплавленных  металлов и сплавов   8,7 %. 
5" Разработан  прибор  экспрессконтроля  поверхностного  натяжения  рас

павленных полимеров, металлов и сплавов. 
б  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  прошли 

ромышленные  испытания  и  рекомендованы  к  внедрению  на  предприятии 
АО  «Электроприбор».  Они  также  используются  в  научноисследо
пельской  и  учебной  работе  в  Тамбовском  государственном  техническом 
И1верситете, 
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