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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Вакуумные  технологии  являются  неотъем
лемой  частью  практически  любого  технологического  процесса  изго
товления  изделий электронной техники. В  вакууме  происходят  осаж
дение  тонких  пленок,  формирование  контактных  площадок,  выращи
вание  кристаллов,  нанотрубок  и т.п.  Развитие  микроэлектроники  и 
появление нанотехнологий ужесточают требования  к составу и степе
ни  разрежения  остаточных  газов  в  вакуумных  камерах,  так  как  сте
пень разрежения оказывает определяющее  влияние на качество полу
чаемых изделий. 

Большой вклад в решение проблемы контроля параметров  вакуум
ной  среды  внесли М. А.  Гуляев,  А. В.  Ерюхин, Л. Н.  Розанов.  В  тео
рии  и  практике  построения  преобразователей  неэлектрических  вели
чин  в  электрические  сигналы  и  методов  их  обработки  широкую  из
вестность  получили  работы  научных  коллективов,  возглавляемых 
В. С.  Гутниковым, А. И.  Мартяшиным,  В. М.  Шляндиным, Э. К.  Ша
ховым,  Е. А.  Ломтевым, А. В.  Светловым, П. П.  Чураковым, Е. А.  Мок
ровым и др. 

К числу основных тенденций развития вакуумной техники следует 
отнести  переход  к  все  более  полной  автоматизации  вакуумно
технологических  процессов. В  настоящее  время  промышленность  за
интересована  в разработке  и  внедрении  информационноизмеритель
ных систем (ИИС) контроля и управления за процессами откачки газа. 
Основным  фактором,  сдерживающим  внедрение  ИИС  в  вакуумно
технологические  процессы,  является  отсутствие  современных  много
функциональных  датчиков  повышенной  точности.  Большинство  за
действованных  в технологических процессах отечественных  датчиков 
вакуума  не  удовлетворяют  современным  требованиям  по  точности, 
диапазону  измерения  давления,  уровню  автоматизации  и  обработке 
информации. Для стандартных датчиков вакуума характерна  большая 
погрешность,  вызванная  разбросом  градуировочных  характеристик, 
низкая  надежность,  обусловленная  необходимостью  использования 
стеклянных корпусов, низкая помехоустойчивость изза передачи ана
логовых  выходных  сигналов  датчика,  малых  по  уровню,  на  значи
тельные расстояния. 
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Повысить  достоверность  контроля  параметров  вакуума  можно  за 
счет использования современных методов аналогоцифровой  обработ
ки измерительной информации и автоматизации  вакуумнотехнологи
ческих процессов путем внедрения в них ИИС управления и контроля 
за процессами откачки. 

Актуальность  решения  поставленных  вопросов  и  обусловила  по

становку данной работы. 

Целью диссертационной  работы является расширение  диапазона 

и  повышение  точности  измерения  пониженного  давления  за счет ис

пользования  в информационноизмерительной  системе  аппаратных  и 

алгоритмических способов обработки измерительной информации! 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  сформулированы  и 
решены следующие основные задачи: 

1. Анализ физикохимических  процессов, протекающих  в вакууме, 
и определение его информативных параметров. 

2. Разработка  принципов  построения  широкодиапазонной  инфор
мационноизмерительной  системы,  осуществляющей  измерение  по
ниженных  давлений  с  помощью  современных  инструментальных  и 
программных средств. 

3. Разработка структуры унифицированного датчика вакуума, алго
ритм  функционирования  которого  не зависит  от метода  преобразова
ния давления. 

4. Выбор параметров вторичных электрических цепей датчиков ва
куума на основе их моделирования. 

5. Разработка, реализация и внедрение вакуумметров и автоматизи
рованных систем мониторинга технологических процессов откачки на 
их основе. 

Методы  исследований  базируются  на  положениях  теории  элек
трических  цепей, теории  погрешностей,  теории  вероятностей  и мате
матической  статистики,  теории  математического  анализа.  Для  иссле
дований  используются  программные  средства  схемотехнического  мо
делирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  предложены  принципы  построения  информационноизмеритель

ной системы для измерения пониженных давлений на основе унифици

рованных датчиков вакуума с различными методами преобразования; 
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  разработана  обобщенная  структурная  схема  унифицированного 
многофункционального датчика вакуума, в котором оценка результата 
преобразований  формируется  выполнением  специального  алгоритма 
принятия решения; 

  предложен принцип построения датчика вакуума,  позволяющий 
расширить диапазон измерения давления сочетанием в едином корпу
се  чувствительных  элементов,  реализующих  различные  методы  пре
образования. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

  на  основе  стандартного  терморезистивного  преобразователя 
разработан  и исследован  тепловой  вакуумметр,  погрешность  измере
ния давления  в котором уменьшена в три раза по сравнению со стан
дартными  тепловыми  вакуумметрами  за  счет  компенсации  темпера
турной  погрешности  и нелинейности  преобразователя  программными 
средствами; 

  предложен  миниатюрный  термопарный  первичный  измери
тельный  преобразователь,  по  своим характеристикам  превосходящий 
стандартные манометрические термопарные преобразователи; 

  предложена ИИС для измерения пониженного давления, позво
ляющая осуществлять мониторинг процесса  откачки воздуха из рабо
чих камер вакуумных коммутирующих устройств; 

  предложен  широкодиапазонный  датчик  вакуума,  сочетающий 
два метода преобразования давления. 

Реализация  и внедрение. Тепловой  вакуумметр  применяется  в 
установке  для  термовакуумной  сушки  силовых  трансформаторов  в 
ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (г. Пенза). 

Результаты  работы  использованы  при  проведении  ОКР  «Вольт», 
выполняемой  ФГУП  «НИИЭМП»  (г.  Пенза)  по  заказу  Минпромтор
гаРФ. 

Материалы  работы  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре 
«Радиотехника  и  радиоэлектронные  системы»  ПТУ  при  проведении 
лекционных,  практических  и  лабораторных  занятий,  при  курсовом  и 
дипломном проектировании по специальности 210302. 

Результаты внедрения подтверждены соответствующими актами. 
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На защиту выносятся: 

1.  Принципы  построения  информационноизмерительной  системы, 
позволяющие  комплектовать  систему  унифицированными  датчиками 
вакуума и использовать  единые  алгоритмы управления,  обработки  ре
зультатов измерения и обмена информацией по каналам связи. 

2.  Обобщенная структурная схема многофункционального  датчика 
вакуума,  обеспечивающая  формирование  алгоритма  принятия  реше
ния оценки результата преобразования. 

3.  Тепловой  датчик  низкого  вакуума,  реализованный  на  основе 
стандартного  терморезистивного  манометрического  преобразователя 
и  вакуумметр  на  его  основе,  позволивший  уменьшить  погрешность 
измерения  давления  по сравнению  с  существующими  тепловыми  ва
куумметрами  более чем в три раза за счет  использования  алгоритми
ческих способов обработки измерительной информации. 

4.  Миниатюрный  термопарный  первичный  измерительный  преоб
разователь,  обладающий  более  высокой  чувствительностью  и  мень
шими массогабаритными параметрами по сравнению со стандартными 
манометрическими термопарными преобразователями. 

5.  Принцип  построения  датчика  вакуума,  позволяющий  расширить 
диапазон измерения давления совмещением двух методов преобразования. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной  рабо
ты  докладывались  и  обсуждались  на  международных  научнотехни
ческих конференциях:  «Материалы для пассивных  радиоэлектронных 
компонентов»  (г. Пенза,  2007  г.); XV Международной  научнотехни
ческой  конференции  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника, 
электротехника  и  энергетика»  (г. Москва,  2009  г.); на  всероссийском 
форуме студентов и аспирантов и молодых ученых «Наука и иннова
ции в технических университетах» (г. СанктПетербург, 2007 г.); меж
дународных  симпозиумах  «Надежность  и  качество»  (г.  Пенза,  2007, 
2008,  2009 гг.);  I  Международной  научнопрактической  интернет
конференции «Молодежь. Наука. Инновации». 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  12 печатных ра

бот, в числе которых одна   в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, списка литературы  и приложений.  Основной 
текст изложен на  152 страницах. Список литературы  включает 95 на
именований. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены  основная 
цель  и  задачи  исследований,  раскрыты  научная  и  практическая  цен
ность и сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе проводится анализ современного  состояния и тен
денций развития вакуумметрического приборостроения. 

В технике под вакуумом понимают состояние газа в замкнутом или 
откачиваемом  сосуде, при котором его давление  ниже  атмосферного. 
Количественной  характеристикой  вакуума  является  абсолютное  дав
ление, изменяющееся в вакуумной среде от КГ11 до 105 Па. 

В  работе  показано,  что  интенсивность  протекания  физикохими
ческих  процессов  в  вакууме  зависит  не только  от значения  абсолют
ного давления,  но  и  от соотношения  между  числом  взаимных  столк
новений  молекул  и числом  столкновений  молекул  со  стенками  ваку
умной  камеры.  Степень  разрежения  газа  принято  характеризовать 
критерием Кнудсена  К„, равным отношению средней длины свобод
ного пробега  молекул  в газе к характерному  размеру  камеры. Крите
рий  Кнудсена  положен  в  основу  условного  разделения  областей  ва
куума на низкий, средний и высокий. 

Под низким вакуумом понимается состояние газа, при котором вза
имные  столкновения  между молекулами преобладают  над столкнове
ниями молекул  газа  со стенками  вакуумной  камеры, К„«  1. В усло
виях  низкого  вакуума  происходят частые  столкновения  молекул  газа 
друг с другом, между молекулами происходит обмен энергией. Такой 
газ  обладает  внутренним  трением,  его  течение  подчиняется  законам 
аэродинамики. Газ можно рассматривать как сплошное тело. Низкому 
вакууму обычно соответствует область давлений от 102 до  105Па. 

При среднем вакууме длина свободного пробега молекулы соизме
рима с размерами вакуумной камеры, К„ ~  1. Чем больше молекул газа 
в единице объема, тем больше его плотность. С уменьшением плотно
сти газа ухудшается  перенос тепла молекулами, т.е. теплопроводность 
газа  зависит  от  давления.  Среднему  вакууму  обычно  соответствует 
область давлений от  Ю2 до  102Па. 

Высокий  вакуум  характеризуется  разрежением  газа,  при  котором 
длина  свободного  пробега  молекулы  значительно  превышает  размер 
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вакуумной камеры, К„»  1. При высоком вакууме свойства газа оп
ределяются только столкновениями его молекул со стенками камеры. 
Так как объем собственно молекул газа при высоком вакууме незна
чителен по сравнению с объемом камеры, то газ можно рассматривать 
как идеальный. При измерении давления, характерного для высокого 
вакуума, целесообразно измерять молярную концентрацию газа, пре
образуя ее в давление с помощью уравнения газового состояния. Вы
сокому вакууму обычно соответствует область давлений ниже КГ2 Па. 

В этой главе также анализируются принципы измерения давления с 
целью  выбора  оптимального  для  каждой  области  вакуума,  дается 
оценка современному состоянию разработки и производству вакуум
метров, формулируются требования  к метрологическим  и эксплуата
ционным характеристикам вакуумметров и ИИС, разрабатываемых в 
рамках данной работы. 

Во второй  главе  предложены  принципы  построения  многофунк
циональных датчиков вакуума и информационноизмерительных сис
тем на их основе. 

Автором предложены и обоснованы принципы построения унифи
цированных датчиков вакуума с различными  методами преобразова
ния,  имеющих  единую  структуру  и  унифицированные  выходной  и 
управляющие  сигналы. В состав датчиков входит не только первич
ный измерительный преобразователь, но и элементы вторичной элек
трической цепи, в том числе и средства обработки информации. Вве
дение в тракт преобразования узлов аналогоцифровой обработки по
зволяет  не только повысить точность  за счет широкого  применения 
алгоритмических способов обработки результата преобразования, но и 
кардинально расширить функциональные возможности датчика. Дат
чик может выполнять  статистическую  и логическую  обработку дан
ных, осуществлять самокалибровку и самодиагностику (обнаружение 
короткого  замыкания  и обрыва электрических цепей). Совокупность 
перечисленных  признаков позволяет  считать такой датчик интеллек
туальным датчиком вакуума (ИДВ). 

Обобщенная  структурная  схема  ИДВ,  предложенная  автором, 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Обобщенная структурная схема ИДВ 

Аналоговый тракт ИДВ реализован по классической схеме с вклю
чением  в  его  состав  первичного  измерительного  преобразователя 
(ПИП),  измерительного  усилителя  (ИУ),  схемы  гальванической  раз
вязки (СГР), при этом в вакуумную  камеру помещается только ПИП, 
все  остальные  цепи  аналогоцифровой  обработки  сигнала  находятся 
при нормальных условиях. Так как к числу основных функций, возла
гаемых  на ИДВ, относится  компенсация  погрешностей, то в аналого
вый тракт ИДВ  введены  цифроаналоговый  преобразователь  (ЦАП)  и 
аналоговый  коммутатор  (АК).  ЦАП  используется  для  программно
управляемой генерации эталонных сигналов имитации работы датчика 
в режиме диагностики с целью компенсации погрешностей датчика, а 
также для проверки работоспособности  приемной и  обрабатывающей 
частей ИДВ. Эталонные сигналы подаются в аналоговый тракт ИДВ с 
помощью АК в режиме диагностики. Управление АК  осуществляется 
с  помощью  микропроцессора  (МП).  В  состав  аналогового  тракта 
включен  фильтр нижних  частот  (ФНЧ)  и аналогоцифровой  преобра
зователь  (АЦП).  Наличие  гальванической  развязки  позволяет  защи
тить  ИДВ  от  электрических  пробоев,  которые  могут  возникнуть  в 
ПИП  при  подаче  на  него  высокого  напряжения  (например,  в  случае 
измерения сверхнизкого давления ионизационными  методами). Выде
ление  измерительного  усилителя  в  отдельный  конструктивный  эле
мент позволяет  обеспечить  программную  подстройку  требуемого  ко
эффициента  усиления,  что  позволяет  организовать  автоматический 
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выбор  предела  измерения.  Включение  ФНЧ  в  аналоговый  тракт  по
зволяет повысить помехоустойчивость датчика. 

Цифровой  тракт  ИДВ  состоит  из  МП,  энергонезависимой  памяти 
(ЭНП),  блока  формирования  аналоговых  сигналов  (БФАС).  МП  осу
ществляет  проверку  полученных  данных  на достоверность,  програм
мную  фильтрацию,  линеаризацию  полученных  оцифрованных  значе
ний, производит градуировку ИДВ, осуществляет управление работой 
всеми программноуправляемыми  устройствами,  входящими  в  состав 
ИДВ.  ЭНП  предназначена  для  хранения  градуировочных  коэффици
ентов, таблиц корректирующих коэффициентов в зависимости от типа 
используемого  ПИП.  Включение  в  состав  ИДВ  кодоуправляемого 
БФАС  обусловлено  различием  принципов  преобразования  давления  в 
электрический  сигнал.  Так,  в  случае  использования  теплового  ИДВ  в 
состав БФАС входят цифроаналоговый  преобразователь  (ЦАП) и пре
образователь напряжения в ток (ПНТ), с помощью которого осуществ
ляется нагрев ПИП с целью обеспечения требуемой его чувствительно
сти.  При  использовании  ионизационных  ИДВ  в  состав  БФАС  входит 
кодоуправляемый  источник  высокого  напряжения,  обеспечивающий 
процесс ионизации в ПИП. 

В  цифровой  тракт  ИДВ  включен  индикатор,  что  создает  опреде
ленные  удобства  при  калибровке  и  настройке  ИДВ  непосредственно 
на месте расположения датчика. 

Предложенная  обобщенная структурная схема позволяет использо
вать общие узлы и  единые  алгоритмы  работы для построения  ИДВ  с 
различными принципами преобразования. 

Автором предложен и обоснован принцип построения вакуумметра 
в виде аппаратнопрограммного комплекса на основе различных ИДВ, 
управление которыми осуществляется общим контроллером. Согласно 
критерию  Кнудсена  датчики  вакуума  условно  разделяются  на  три 
группы   датчики низкого, среднего и высокого вакуума. На контрол
лер возлагаются  функции формирования  питания датчиков,  визуализа
ции получаемой с них информации и управления процессами откачки. 

Структурная  схема  контроллера  приведена  на  рисунке 2.  МП  ис
пользуется для коммутации получаемых с датчиков цифровых  сигна
лов, их идентификации  и первичной  обработки. Центральное  процес
сорное устройство  (ЦПУ)  необходимо  для управления  режимами  ра
боты контроллера. 
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Рисунок 2   Обобщенная структурная схема контроллера 

Отсчетное  устройство  (ОУ)  используется  для  визуализации  изме
ренного  давления  и  типа  датчика,  с  помощью  которого  давление  в 
данный момент измеряется. Формирователь релейных сигналов (ФРС) 
служит  для  управления  блоком  дегазации  и  откачными  насосами. 
ЭНП  необходима для хранения  поправочных  коэффициентов,  шифра 
единиц  измерения  давления,  кодов  режимов  работы  датчиков,  иден
тификационных  кодов  датчиков.  В  состав  контроллера  может  быть 
включен радиомодем  (РМ) для беспроводной  передачи данных об из
меряемом давлении или интерфейсное устройство для связи с ПЭВМ 
в  случае  возможности  использования  кабельной  передачи.  Пульт 
управления  (ПУ) используется  для работы  контроллера  в ручном ре
жиме.  Блок  питания  (БП)  подает  питание  на  подключенные  к  кон
троллеру датчики вакуума, унифицированное для всех датчиков. 

Рассматриваются  особенности организации функционирования ин
теллектуальных датчиков вакуума и контроллера с учетом  специфики 
контроля вакуума. 

Предложенные  автором принципы построения вакуумметров легли 
в  основу  ИИС  для  измерения  пониженного  давления,  позволяющей 
осуществлять мониторинг процесса откачки воздуха из рабочих камер 
вакуумных  коммутирующих устройств  (ВКУ), структурная  схема ко
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торой  приведена  на рисунке  3. ИИС  состоит  из десяти  откачных  по
стов  (ОП1ОП10)  и  рабочего  места  оператора,  включающего  в  себя 
РМ, микроконтроллер (МК) и ПЭВМ. В состав ОП входят измеритель
регулятор  температуры  (ИРТ),  вакуумметр  и  исполнительные  меха
низмы (ИМ), управляющие откачными насосами. 

ДНВ^ 

ДСВ С 

ДВВ 

РАКУУММ!?Ш... 

Откачной  пост 1 

Откачной пост 2 

Откачной пост 10 

ИМ 

А 
ИРТ 

N/  Ч' 

РМ С=Ј  МК  • А  ПЭВМ 

Рабочее место оператора 

N/ 

Ч^ 

Рисунок 3   ИИС  мониторинга процесса откачки воздуха из ВКУ 

Процесс  откачки  осуществляется  в  три  этапа.  Для  каждого  этапа 
используется  свой  интеллектуальный  датчик  вакуума:  для  перво
го этапа   терморезистивный датчик низкого вакуума (ДНВ), для вто
рого этапа — термопарный датчик среднего вакуума (ДСВ), для третье
го этапа    ионизационный  датчик  высокого  вакуума  (ДВВ). ИРТ не
обходим  для управления  режимами дегазации  как ВКУ, так  и датчи
ков вакуума. Регулирование  процессом откачки осуществляется  с по
мощью  контроллера  вакуумметра  (К), где хранятся требуемые  значе
ния давления  для  каждого этапа  откачки  (уставки),  а также  значения 
температуры режимов дегазации. 
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В  случае  превышения  измеряемым  давлением  заданной  уставки 
контроллер  передает  команду  на  исполнительный  механизм  (ИМ), 
управляющий работой откачных насосов. 

Управление  ОП  может  осуществляться  как  с  помощью  пульта 
управления контроллера, так и дистанционно   с рабочего места опе
ратора посредством  РМ. 

Внедрение предложенной ИИС в технологический процесс откачки 
ВКУ  позволило  осуществить  мониторинг  процесса  откачки,  тем  са
мым повысить качество ВКУ за счет оперативного получения данных 
и возможности быстрого принятия мер в случае некорректной  работы 
какоголибо откачного поста, входящего в систему. 

Третья  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  интеллекту

альных датчиков низкого и среднего вакуума. 

Показано, что для контроля параметров  низкого и среднего вакуу
ма целесообразно использовать датчики вакуума, реализующие прин
цип  зависимости  теплопроводности  разреженного  газа  от  давления 
(тепловые  датчики).  Проводится  анализ  физикохимических  процес
сов, протекающих  в тепловых датчиках, позволивший  определить  их 
функцию преобразования 

/ Ч [ 1 + а(ГГ0)](би + 6м) 
c(TT0)S 

где р    измеряемое давление, Па; /    ток  нагревателя, A; R„   сопро

тивление нагревателя, Ом, при температуре в рабочем объеме датчика 

То, К; Т  температура нагревателя, К; а    температурный  коэффици

ент нагревателя,  1/К;  Q„, Qu   мощность тепловых потерь, Вт, соответ

ственно за счет излучения нагревателя и теплопроводности материа

ла  нагревателя;  с    коэффициент  теплопроводности,  Вт/(м2КПа); 

S  площадь сечения нагревателя [м2]. 

Установлено, что в тепловых датчиках измеряемое давление зависит 
от двух  переменных:  тока  и температуры  нагревателя,  следовательно, 
преобразование  электрической  энергии  в  тепловую  можно  осуществ
лять либо обеспечением  постоянного  тока  нагрева,  при этом измеряе
мое давление  будет  обратно  пропорционально  температуре  нагревате
ля, либо обеспечением  постоянной температуры  нагревателя, при этом 
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давление будет пропорционально  квадрату силы тока нагревателя. Не

зависимо  от выбранного  способа  измерения  давления  в тепловых дат

чиках необходимо измерять ток и температуру нагревателя. 

В  работе  показано,  что  измерение  тока  целесообразно  осуществ
лять прямым  методом, при измерении же температуры  используются 
косвенные  методы: по измерению температурной  зависимости  сопро
тивления нагревателя или с помощью термопары, находящейся в теп
ловом контакте  с нагревателем. Первый метод реализован  в терморе
зистивных датчиках,  второй   в термопарных. Автором показано, что 
терморезистивные  датчики целесообразно использовать  при  контроле 
параметров низкого вакуума, а термопарные   для среднего вакуума. 

На  основе  стандартного  терморезистивного  преобразователя 
ПМТ6М  автором разработаны  интеллектуальный  датчик  низкого  ва
куума и вакуумметр на его основе. Экспериментальные  исследования 
опытного  образца  показали, что достигнутая  погрешность  измерения 
давления  разреженного  газа  не  превышает  15  %,  что  соответствует 
характеристикам  лучших зарубежных  образцов. Вакуумметр  на осно
ве  терморезистивного  ИДВ  был  изготовлен  по  заказу  ЗАО  «Пензен
ская  горэлектросеть»  и  в  настоящее  время  используется  в  установке 
термовакуумной  сушки  силовых трансформаторов.  Внедрение  разра
ботанного  вакуумметра  позволило  понизить давление  остаточных  га
зов  в  вакуумной  камере  установки  до  0,1  Па,  что  дало  возможность 
проводить более глубокую очистку  активной части трансформатора и 
ускорить процесс дегазации. Модернизация установки позволила уве
личить срок службы трансформаторов  и снизить финансовые  затраты 
на приобретение нового оборудования. 

Автором  предложена  оригинальная  структура  микроэлектронного 
ПИП для  термопарного  ИДВ, реализованная  с использованием  мето
дов тонкопленочной технологии, которая позволяет создать ПИП, об
ладающий более высокой чувствительностью и точностью преобразо
вания  давления  и  имеющий  значительно  меньшие  массогабаритные 
параметры  по  сравнению  со  стандартными  термопарными  ПИП. 
В таблице  1 приведены характеристики предложенного и стандартно
го термопарного ПИП, анализ которых показывает, что предложенный 
ПИП по ряду показателей превосходит стандартный. 
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Таблица  1   Сравнение характеристик стандартного и разработанного термопарных 
преобразователей 

Наименование параметра 

Диапазон преобразуемых давлений, Па 

Погрешность преобразования, % 

Диапазон изменения термоЭДС, мВ 

Сопротивление термопары, Ом 

Габаритные размеры, мм 

Разработанный 
ПИП 

От  10"3 до 10 

±3 

От 50 до 250 

100 

2,5x3 

Серийный 
датчик ПМТ2 

От  Ю2 до 10 

±20 

От 6 до 30 

78 

32x260 

В  работе проведен метрологический  анализ термопарного  ИДВ на 
основе  предложенного  микроэлектроннсго  ПИП,  позволивший  выра
ботать  требования  к  основным  узлам  датчика.  Проведены  экспери
ментальные  исследования  микроэлектронных  преобразователей  с це
лью  определения  их погрешностей  преобразования.  Для  обеспечения 
требуемой  точности  измерения  давления  установлено,  что  доля  со
ставляющих  погрешности  микроэлектронного  преобразователя  в 
структуре  составляющих  погрешности  канала  измерения  давления 
составляет  более  60 %  или  более  3 %  основной  относительной  по
грешности  измерения  давления.  Составляющая  погрешности  измере
ния  давления,  обусловленная  неидеальностью  узлов  электронного 
блока,  не должна  превышать 2 %. В работе  показано,  что  обеспечить 
заявленную точность можно путем введения в структуру термопарно
го ИДВ однокристальной системы сбора данных типа AduC812. 

Четвертая  глава посвящена разработке датчиков высокого вакуу
ма. Рассмотрены особенности контроля высокого вакуума, что позво
лило  определить  требования  к  вторичным  цепям  интеллектуальных 
датчиков  высокого  вакуума.  Установлено,  что  при  высоком  вакууме 
давление  измеряется  косвенным  методом  через  молекулярную  кон
центрацию  газа,  преобразуемую  в  давление  по  уравнению  газового 
состояния: 

т  _  ™ШлТ  = ^кТ  =  скТі р =  RT = 
N. 

V 

где р    измеряемое давление, Па;  V   объем газа, м3;  R  = kNA    уни

версальная  газовая постоянная, ДжК~'кгмоль; NA   число Авогадро, 
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кг/моль;  (І    молекулярная  масса  газа,  моль;  т    масса  газа,  кг; 
Т  температура  газа, К; N  = mNJ\i    полное число молекул газа в ва
куумном  объеме;  с  =  N/V    молекулярная  концентрация  газа,  1/м3, 
к— постоянная Больцмана, Дж/К. 

Мерой  давления  при  высоком  вакууме  является  ионизационный 

ток, возникающий при тлеющем газовом разряде: 

Ір = ар
п
 = а(скТ)

п
, 

где  /р    разрядный  ток,  А;  а    чувствительность  преобразователя, 

А/Па; и  =  0,9... 1,7    показатель  степени, зависящий  от типа  преобра

зователя. 

Напряжение зажигания тлеющего газового разряда подчиняется за
кону Пашена и зависит от произведения давления на расстояние меж
ду электродами, поэтому с целью исключения перерастания тлеющего 
разряда  в дуговой  анодное  напряжение должно  изменяться  в  зависи
мости от степени вакуума. 

Разработан  источник  анодного  напряжения  для  датчика  высокого 
вакуума. С целью оптимизации режимов работы проведено его схемо
техническое  моделирование  в программной  среде Multisim.  Экспери
ментальное исследование макетного  образца источника  показало, что 
время  установления  максимального  выходного  напряжения  не  пре
вышает  2  мс, при этом  размах  пульсаций установившегося  напряже
ния не превышает 550 мВ или 0,02 %. 

Определены основные схемотехнические решения построения уси
лителей токов для датчиков высокого вакуума, и проведено их схемо
техническое моделирование. Разработан и экспериментально исследо
ван логарифмический  усилитель  токов, диапазон изменения  входных 
токов которого составляет от 1 нА до 2,5 мА, а погрешность  преобра
зования тока в напряжение не превышает 0,2 %. Такой диапазон вход
ных токов соответствует давлениям от  10  до  10"  Па (например, при 
использовании преобразователя типа ПММ32). 

Разработан  и  экспериментально  исследован  усилитель  ультраниз

ких  токов  на  основе  интегратора  с  минимальным  входным  током 

0,1 пкА, позволяющий  измерять давление  от  10~и Па  (например, при 

использовании  преобразователя  типа  ПММ46). Погрешность  преоб
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разования  тока в напряжение  разработанного усилителя  не  превыша

ет 0,25 %. 

Усилители использовались в устройстве измерения ионизационных 
токов, применяемом при отработке технологического процесса термо
тренировки электродов вакуумных конденсаторов, разрабатываемых в 
рамках ОКР «Вольт», выполняемой по заказу Минпромторга РФ. 

Предложен  широкодиапазонный  интеллектуальный  датчик  вакуу
ма,  сочетающий  два  метода  преобразования  давления,  позволяющий 
снизить стоимость  как датчика, так и всего вакуумметра в целом при 
сохранении всех остальных преимуществ интеллектуальных датчиков. 
Конструкция  предложенного  широкодиапазонного датчика  приведена 
на рисунке 4. 

іШ9В8ВВНННШВНВ8ИВ̂ Г  ^^шавявнянвшнвншй&шш^ 

Рисунок 4  Конструкция широкодиапазонного ИДВ 

Разработанный датчик имеет диапазон преобразуемых давлений от 
10~7 до  105 Па,  погрешность  преобразования  в  цифровой  код  не пре
вышает 20 %. Такой датчик целесообразно использовать в установках 
с  малым объемом  вакуумной камеры, в которых критично  применять 
большое  количество  гермовводов  изза  риска  натекания  воздуха. 
К таким установкам  следует отнести различные испытательные каме
ры:  барокамеры  для  контроля  изделий  на  воздействие  пониженного 
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давления, установки для контроля  на герметичность  и т.д. Для  таких 
установок  характерен  малый  рабочий  объем  вакуумной  камеры,  а 
микросхемы  согласно  государственным  стандартам  необходимо  про
верять в диапазоне  от атмосферного до давления при высоком вакуу
ме, характерном открытому космосу. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Выбраны  информативные  параметры  при  контроле  вакуума,  и 

определены метрологические требования к вакуумметрам. 

2.  На  основе  анализа  тенденций  развития  вакуумметрической  ап
паратуры  разработаны  принципы  построения  широкодиапазонной 
информационноизмерительной  системы, осуществляющей  измерение 
пониженных  давлений  с  применением  интеллектуальных  датчиков 
вакуума.  Показана  перспективность  создания  интеллектуальных  дат
чиков вакуума, в состав которых входят не только первичный измери
тельный  преобразователь,  но  и  элементы  вторичной  электрической 
цепи, при этом в тракт преобразования  сигнала вводятся  средства ап
паратной и алгоритмической коррекции результата измерений, позво
ляющей повысить точность измерения давления. 

3.  Предложена  обобщенная  структура  унифицированного  датчика 
вакуума,  и  разработан  алгоритм  его  функционирования,  которые  по
зволили  реализовать  основные  функции  интеллектуальной  обработки 
информации. 

4.  Предложена  информационноизмерительная  система  монито
ринга  процесса  откачки  воздуха  из  вакуумных  коммутирующих  уст
ройств,  позволяющая  повысить  качество  коммутирующих  устройств 
за  счет  оперативного  получения  данных  и  возможности  быстрого 
принятия  мер  в  случае  некорректной  работы  какоголибо  откачного 
поста, входящего в систему. 

5.  Предложен  интеллектуальный  терморезистивный датчик  вакуу
ма  на основе  стандартного датчика  ПМТ6М  и проведено  его схемо
техническое  моделирование,  позволившее  определить  требования  по 
точности  к  основным  узлам.  Разработанный  датчик  внедрен  в  уста
новку  термовакуумной  сушки  силовых  трансформаторов  в  ЗАО 
«ПГЭС» (г. Пенза). 
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6.  Предложен  миниатюрный термопарный датчик вакуума, реали
зованный  с  помощью  методов  тонкопленочной  технологии,  позво
лившей  резко  сократить  его  массогабаритные  параметры,  при  этом 
повысить  чувствительность  по  сравнению  со  стандартными  термо
парными датчиками за счет уменьшения влияния помех при сокраще
нии расстояния до блоков аналогоцифровой обработки сигнала. 

7.  Определены требования к вторичным цепям датчиков  высокого 
вакуума.  Разработан  управляемый  источник  высокого  напряжения, 
зависящего от измеряемого давления, что позволяет избежать возник
новения дугового разряда и предотвратить повреждение датчика. 

8.  Разработан  и  экспериментально  исследован  логарифмический 
усилитель токов, динамический диапазон которого составляет 6 декад, 
минимальный  входной  ток   2 нА,  максимальный   2,5 мА.  Разрабо
тан и экспериментально  исследован усилитель ультранизких  токов на 
основе интегратора с диапазоном выходных токов от 0,1 пкА до  1 нА. 
Усилители  использовались  в  устройстве  измерения  ионизационных 
токов, применяемом при отработке технологического  процесса термо
тренировки электродов вакуумных конденсаторов, разрабатываемых в 
рамках ОКР «Вольт», выполняемой по заказу Минпромторга РФ. 

9.  Предложены  принципы  построения  интеллектуального  датчика 
вакуума, позволяющего расширить диапазон преобразуемых давлений 
за счет сочетания двух методов преобразования. 
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