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РИ, ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ, КОМПЛЕКС-

НАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ.

В данной квалификационной работе рассматривается методика из-

мерения комплексной диэлектрической проницаемости твердых листовых

композитных материалов емкостным методом в широком диапазоне тем-

ператур. На основе эквивалентных схем теоретически рассмотрены харак-

теристики конденсатора с диэлектриком в переменном поле. Разработа-

на экспериментальная установка для измерений комплексной диэлектриче-

ской проницаемости на низких частотах в широком диапазоне температур.

Экспериментально исследована зависимость комплексной диэлектрической

проницаемости от температуры для гидролизованной плитной древесины

и исходной древесины (березы).
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ВВЕДЕНИЕ

Листовые полимерные и композитные материалы широко применя-

ются в качестве конструкционных в современной технике. Их используют,

в том числе, в деталях, подвергающихся высоким механическим и терми-

ческим нагрузкам. Это требует разработки методов измерения физических

характеристик таких материалов[1, 2].

Широкое распространение получили полимерные и композитные ма-

териалы, изготовленные из растительного сырья. Это направление инте-

ресно потенциальной возможностью использования в качестве сырья отхо-

дов лесоперерабатывающей промышленности. Проблема утилизации рас-

тительных отходов является весьма острой. Крупнотоннажные отходы рас-

тительного происхождения — щепа, опилки и стружка до сих пор являют-

ся, особенно в России, неликвидным побочным продуктом [3, 4]. Ограничен

круг технологий, позволяющих эффективно и с положительным экономи-

ческим эффектом утилизировать древесные отходы [4]. Одним из направ-

лений использования растительных остатков является производство ком-

позиционных материалов — древесноволокнистых и древесностружечных

плит (ДВП, ДСП), применяемых в строительстве и мебельной промышлен-

ности [5, 6]. Однако эти материалы обладают рядом недостатков: для свя-

зывания волокон и частиц используются синтетические термореактивные

смолы, оказывающие неблагоприятное воздействие на окружающую среду

и человека как в процессе производства, так и при дальнейшей эксплуата-

ции [7]; синтетические связующие очень дороги — их стоимость составляет

бóльшую часть стоимости готового изделия.

В настоящее время существуют способы получения плитных компо-

зиционных материалов из отходов древесины без использования вводимых

извне связующих веществ, что значительно удешевляет их получение и
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придает им улучшенные технические характеристики [8]. Основой этого

способа является глубокая физико–химическая модификация лигноугле-

водного комплекса перегретым водяным паром с добавлением гидролизу-

ющих реагентов с последующим прессованием горячего композита. Чтобы

достичь высоких качественных показателей плитных материалов и снизить

затраты на их производство, необходимо выявить закономерности процес-

сов, происходящих в древесине при баротермическом воздействии и прес-

совании, при варьировании условий получения — температурой и временем

обаротермической обработки, температурой и давлением прессования [9].

При горячем прессовании гидролизованной древесной массы после

достижения определенной температуры (температуры стеклования) начи-

нает происходить реакция с участием альдегидных групп редуцирующих

веществ с образованием легколетучих соединений. Образуются нераство-

римые в воде смолоподобные соединения, выполняющие роль связующих

веществ в образующемся материале. При понижении температуры аморф-

ные вещества переходят в стеклообразное состояние.

Динамическим механическим анализом (ДМА) обнаружено линейное

снижение температуры стеклования аморфной части композиционного ма-

териала с ростом содержания катализатора на начальной стадии гидролиза

по отношение к исходному композитному веществу. Таким образом подоб-

ные исследования позволяют определить температуру стеклования аморф-

ной части композитных материалов и соответственно определить величину

на которую можно уменьшить температуру при прессовании композитов и

тем самым снизить затраты на производство [9].

ДМА метод позволяет исследовать зависимость тангенса угла меха-

нических потерь и динамический модуль сдвига от температуры на часто-

тах порядка 1 Герц. По максимумам зависимостей можно определить тем-

пературу, при которой происходит стеклование композитного материала
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при термообработке. Однако установка, позволяющая производить измере-

ния методом ДМА, сложна в изготовлении. Это делает актуальным поиск

более простого метода определения температуры стеклования аморфной

части композиционного материала. Те же физические процессы отражают-

ся на зависимости комплексной диэлектрической проницаемости от темпе-

ратуры. На фиксированной частоте с повышением температуры будет на-

блюдаться увеличение тангенса угла диэлектрических потерь материала.

Данный рост будет продолжаться до тех пор, пока частота электромагнит-

ных колебаний не достигнет частоты теплового колебания молекул. При

равенстве частот возникает резонанс и соответственно будет наблюдаться

максимум потерь. Значение температуры, при котором наблюдается макси-

мум тангенса диэлектрических потерь, и будет температурой стеклования

аморфной части композитного материала. Таким образом можно разрабо-

тать установку, которая позволит нам измерять комплексную диэлектри-

ческую проницаемость на низких частотах.

В данной работе в первой главе приведены краткие сведения о ди-

электриках. При помощи эквивалентных схем конденсатора теоретически

рассмотрена зависимость комплексной диэлектрической проницаемости ди-

электрика от частоты. Во второй главе рассмотрены технические аспекты

измерения диэлектрической проницаемости и разработана своя методика

эксперимента. В третьей главе экспериментально исследована зависимость

комплексной диэлектрической проницаемости от температуры на несколь-

ких частотах для некоторых композитных материалов.
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ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИЭЛЕКТРИКОВ В ПЕРЕМЕННОМ ПОЛЕ

1.1 Общие сведения о диэлектриках

Диэлектрики — вещества, обладающие низкой проводимостью, так

как у них очень мало свободных заряженных частиц — электронов и ионов.

Свободные заряды появляются в диэлектриках только при высоких тем-

пературах. Выделяют следующие виды диэлектриков: твердые (парафин,

полиэтилен, слюда, керамика и т.п.), жидкие (масла, жидкие органические

вещества) и газообразные (например воздух). Разнообразные электриче-

ские процессы, связанные с поляризацией молекул и с переносом свобод-

ных зарядов начинают происходить при воздействии на диэлектрик внеш-

ним электрическим полем. В случае воздействия на диэлектрик сильным

внешним электрическим полем может произойти разрушение диэлектрика,

называемое пробоем. Электрофизические процессы, происходящие в ди-

электриках под действием внешнего поля, определяют их применимость в

различных радиотехнических устройствах [10].

Приложенное внешнее поле осуществляет смещение электрических

зарядов, что обуславливает поляризацию диэлектриков. Поляризация ди-

электриков количественно характеризуется одной из важнейших характе-

ристик вещества — диэлектрической проницаемостью, обозначаемая бук-

вой ε. Диэлектрическая проницаемость показывает во сколько раз элек-

трическое поле в диэлектрике меньше электрического поля в вакууме при

равном внешнем поле. Сумма различных механизмов поляризации опреде-

ляет общую поляризованность диэлектрика. На практике относительный

вклад каждого из механизмов можно оценить, используя По температур-

ным и частотным зависимостям диэлектрической проницаемости возмож-
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но оценить влияние каждого механизма поляризации. Выделяют два вида

поляризации [12]:

• Упругая поляризация появляется вследствие смещения заряженных

частиц или поворота молекул относительно положения равновесия

под воздействием внешнего приложенного поля. Слабому внешнему

полю противодействуют внутренние сильные поля химических связей

между частицами диэлектрика. В силу этого смещение заряженных

частиц имеет квазиупругий характер, а его величина очень мала по

сравнению с межатомным расстоянием. Упругая поляризация возни-

кает мгновенно и не сопровождающаяся диэлектрическими потерями.

• Релаксационная (тепловая) поляризация. Релаксационная поляриза-

ция появляется в диэлектрических материалах, содержащих в себе

несвязанные заряженные частицы или полярные молекулы. В резуль-

тате теплового движения частицы и молекулы хаотически переме-

щаются на расстояния порядка 10−8 – 10−7 см. При воздействии на

диэлектрик внешним электрическим полем происходит упорядочива-

ние теплового движения частиц и кристалл приобретает дипольный

момент. Тепловая поляризация нарастает и убывает в течение некото-

рого промежутка времени и сопровождается потерями энергии в ди-

электрике. Важным отличием релаксационной поляризации от упру-

гой является сильная зависимость поляризуемости от температуры.

Дипольный момент кристаллов определяется не только напряженно-

стью электрического поля, но и интенсивностью теплового движения

частиц, участвующих в поляризации.

Различают следующие механизмы поляризации [11]:

1. Электронная поляризация. Под воздействием внешнего поля элек-

тронное облако атомов, молекул и ионов смещается относительно по-
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ложения ядер на небольшое расстояние, меньше размеров атомов или

молекул. Атомы, молекулы и ионы поляризуются в электрическом

поле, приобретая индуцированные дипольные моменты, пропорцио-

нальные напряженности поля E, в котором они находятся. Для ди-

электрика, содержащего только один вид молекул, индуцированные

моменты всех молекул в однородном поле одинаковы и равны ~µ = α~E,

где α — поляризуемость молекулы.

Электрический момент ~Pэ всех молекул, содержащихся в единице

объема, представляет собой векторную сумму дипольных моментов

этих молекул, то есть ~Pэ =
∑
~µ = n~µ = nα~E. Электрический мо-

мент единицы объема называется поляризацией; ~Pэ — электронная

поляризация диэлектрика.

Электронная поляризация происходит мгновенно — за время 10−14 –

10−16 секунд. Проявляется поляризация во всех диэлектриках неза-

висимо от характеристики поля. Для неполярных диэлектриков те-

кущий вид поляризации является единственным. После снятия пе-

ременного поля энергия, затраченная на поляризацию, возвращается

источнику, так как смещенные электронные облака атомов возвраща-

ются в исходное состояние. Соответственно электронная поляризация

происходит без потери энергии [12].

2. Поляризация ионного смещения. Поляризация ионного смещения, или

упруго-ионная поляризация, характерна для диэлектриков с резко

выраженной ионной связью. Процесс ионной поляризации заключа-

ется в смещении под действием постоянного или переменного электри-

ческого поля ионов, образующих гетерополярные (ионные) молекулы,

на расстояние меньшее, чем расстояние между соседними молекула-

ми. Из-за большой массы ионов ионная упругая поляризация более
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инерционна, чем электронная. Время установления упруго-ионной по-

ляризации соответствует частоте колебаний ионов и составляет по-

рядка 10−12 – 10−13 секунд. На высоких частотах, порядка собствен-

ной частоты колебаний, этот вид поляризации сопровождается резо-

нансными потерями [13].

3. Дипольная релаксационная поляризация (ориентационная). ориента-

ционная поляризация проявляется в полярных диэлектриках. Сущ-

ность этого вида поляризации упрощенно сводится, как это впервые

предположил Дебай, к повороту (ориентации) в направлении элек-

трического поля имеющих постоянный дипольный момент молекул

полярного диэлектрика. Поворот диполей в направлении поля проте-

кает в вязкой среде и связан с совершением работы по преодолению

сил вязкого сопротивления среды, поэтому дипольная поляризация

связана с потерями энергии.

Под действием поля ориентируются и радикалы (группы атомов) —

это дипольно – радикальная поляризация.

С увеличением температуры вязкость среды уменьшается, и диполь-

ная поляризация возрастает, пока велика вязкость. Но постепенно

нарастает хаотичность теплового движения и становится преоблада-

ющей над ориентацией диполей, то есть дипольная ориентация с ро-

стом температуры начинает падать.

ориентационная поляризация характерна для газов и жидкостей, а

также твердых полярных органических веществ, имеющих в составе

радикалы. Время установления ориентационной поляризации состав-

ляет порядка 10−2 с. После снятия поля дипольные молекулы пово-

рачиваются в прежнее состояние (происходит релаксация) [14].

4. Электронно-релаксационная поляризация характерна для твердых
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диэлектриков, содержащих дефекты или примесные ионы, способ-

ные захватывать электроны. Захваченные на “ловушках” электроны

или дырки при отсутствии электрического поля могут под действием

тепловых флуктуаций переходить из одного вероятного положения в

другое. При этом суммарный электрический момент единицы объема

диэлектрика будет равен нулю. Во внешнем электрическом поле та-

кие переходы будут осуществляться преимущественно в направлении

поля и в объеме диэлектрика индуцируется электрический диполь-

ный момент. Время релаксации данного механизма поляризации при

комнатной температуре составляет 10−2 — 10−7 секунд. В некоторых

диэлектриках электроны способны перемещаться вблизи дефектов (с

которыми они связаны) на расстояния, равные одному или несколь-

ким межатомным расстояниям [15].

5. Упруго-дипольная поляризация. В некоторых диэлектриках существу-

ют дипольные моменты молекул, даже в отсутствие внешнего элек-

трического поля. Данные молекулы закреплены и не имеют возмож-

ности свободно вращаться. При наложении внешнего электрического

поля диполи способны поворачиваться только на небольшие углы.

Упруго-дипольная поляризация имеет место в твердых диэлектриках

— полярных кристаллах [16].

6. Междуслойная (миграционная) поляризация. Миграционная поляри-

зация наблюдается в неоднородных диэлектриках, когда проявляется

различие в величине или характере электропроводности в различных

областях такого диэлектрика. В этом случае поляризация диэлектри-

ка происходит за счёт накопления зарядов на границах его неодно-

родностей, приводя к образованию слоев объемного заряда. Время

установления миграционной поляризации от 10−4 до 10−8 секунд. По-
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ляризация, вызванная образованием поверхностных зарядов, называ-

ется поверхностной [17].

Частным случаем миграционной поляризации является высоковольт-

ная поляризация. В некоторых диэлектриках при протекании элек-

трического тока образуются объемные заряды. Эти заряды в основ-

ном концентрируются в приэлектродных слоях. На образование вы-

соковольтной поляризации затрачивается значительное время, изме-

ряемое иногда десятками минут [18].

7. остаточная поляризация. остаточная поляризация создается в твер-

дом диэлектрике посредством какого либо активирующего воздей-

ствия в присутствии внешнего электрического поля и затем сохра-

няется на более или менее длительный срок после выключения по-

ля и устранения активирующего воздействия. Диэлектрик становит-

ся электретом. Существует несколько видов электретов получаемые

разными активирующими воздействиями [19]:

• фотоэлектреты — получают при одновременном воздействии элек-

трического поля и света на диэлектрик;

• термоэлектреты — получают путем нагревания диэлектрика;

• электроэлектреты — получаются только при взаимодействии силь-

ного электрического поля;

• трибоэлектреты — возникают при трении двух различных ди-

электриков;

• механоэлектреты — получают при механической деформации неко-

торых диэлектриков [19].
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1.2 Комплексная диэлектрическая проницае-

мость и тангенс угла диэлектрических по-

терь

Диэлектрическими потерями называют электрическую мощность, рас-

сеиваемую в диэлектрике при воздействии на него электрического поля и

вызывающую нагрев диэлектрика [20, 21].

Рассеяние энергии в диэлектрических материалах происходит при по-

стоянном и переменном электрическим полем, поскольку у диэлектриков

имеется сквозная проводимость. При постоянном поле, когда нет релакса-

ционных потерь, качество материала характеризуется значениями удель-

ных объемного и поверхностного сопротивлений. При возникновении пере-

менного поля в диэлектрике, помимо сквозной проводимости, наблюдаются

различные механизмы обуславливающие потери в материале. Поэтому ка-

чество материала недостаточно характеризовать только сопротивлением

изоляции.

Для описания рассеяния энергии в диэлектрических материал часто

пользуются углом диэлектрических потерь или тангенсом угла диэлектри-

ческих потерь.

Углом дополняющий до 90◦ угол сдвига фаз ϕ между током и на-

пряжением в емкостной цепи(рис. 1.1.), называют углом диэлектрических

потерь δ. Значение угла сдвига фаз характеризует конденсатор с точки

зрения потерь в диэлектрике (потерями мощности в обкладках и выводах

пренебрегаем). В случае идеального диэлектрика вектор тока в такой це-

пи опережает вектор напряжения на угол 90◦; при этом угол диэлектриче-

ских потерь равен нулю. С увеличением рассеивания энергии в диэлектрике

уменьшается угол сдвига фаз ϕ и становится большим угол диэлектриче-

ских потерь δ и значение функции tg δ [22, 23].
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Рис. 1.1. Векторная диаграмма напряжения и тока для конденсатора с

диэлектриком.

δ = 90◦ − ϕ. (1.1)

Из векторной диаграммы видно тангенс этого угла равен отношению

активного и реактивного токов:

tg δ =
Ia
Ip
, (1.2)

или отношению активной мощности (мощности потерь) P к реактивной Pq:

tg δ =
P

Pq
. (1.3)

Угол диэлектрических потерь – один из важнейших параметров ма-

териала диэлектрика и электроизоляционных конструкций (участков изо-

ляции). Чем больше угол диэлектрических потерь, тем больше происходит

рассеяния энергии.

Рассмотрим схему, эквивалентную конденсатору с диэлектриком, об-

ладающим потерями. Эта схема должна быть выбрана с таким расчетом,

чтобы активная мощность, выделяемая в данной схеме, была равна мощ-
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ности, рассеиваемой в диэлектрике конденсатора, а ток был бы сдвинут

относительно напряжения на тот же угол, что и в рассматриваемом кон-

денсаторе.

Решим поставленную задачу следующим образом, заменим конденса-

тор с потерями идеальным конденсатором с параллельно включенным ак-

тивным сопротивлением (параллельная схема) или конденсатором с после-

довательно включенным сопротивлением (последовательная схема). Дан-

ные эквивалентные схемы введены только условно и не описывают полный

механизм диэлектрических потерь [24, 25].

Cp

U
Rp

Ic

IR

Рис. 1.2. Параллельная схема замещения диэлектрика с потерями.

φ
δ

U

Ic=UωC p

IR=U/Rp

Рис. 1.3. Векторная диаграмма параллельной эквивалентной схемы

диэлектрика с потерями.

Параллельная и последовательная эквивалентные схемы представ-

лены на рис. 1.2. и 1.4. соответственно. На рис. 1.3. и 1.5. изображены
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векторные диаграммы токов и напряжений для параллельной и последо-

вательной схемы. Обе схемы эквивалентны друг другу, если при равенстве

полных сопротивлений Z1 = Z2 = Z равны соответственно их активные и

реактивные составляющие. Это условие будет соблюдено, если углы сдви-

га тока относительно напряжения равны и значения активной мощности

одинаковы.

Cs Rs

URUC

Рис. 1.4. Последовательная схема замещения с потерями.

φ
δ

Uc=I/(ωCs)

UR=IRp

I

Рис. 1.5. Векторная диаграмма последовательной эквивалентной схемы

диэлектрика с потерями.

Используя векторную диаграмму для параллельной схемы получим

следующие выражения:

tg δ =
IR
Ic

=
1

ωCpRp
; (1.4)

P = UIR = U 2ωCp tg δ. (1.5)

Аналогично для последовательной схемы:
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tg δ =
UR
Uc

= ωCsRs; (1.6)

P = IUR = I2Rs =
U 2ωCs tg δ

1 + tg2 δ
. (1.7)

Найдем соотношения между Cp и Cs. Для этого приравняем выраже-

ния (1.5) и (1.7):

Cp =
Cs

1 + tg2 δ
; (1.8)

Приравняем правые части выражений (1.4) и (1.6):

ωCsRs =
1

ωCpRp
, (1.9)

после некоторых преобразований получим соотношения между Rp и Rs:

Rp = Rs

(
1 +

1

tg2 δ

)
. (1.10)

При малых значениях δ можно пренебречь значением tg2 δ по срав-

нению c единицей в формулах (1.8) и (1.10) и считать Cs ≈ Cp = C. Тогда

выражение для мощности рассеиваемой в диэлектрике будет одинакова для

двух эквивалентных схем [16]:

P = U 2ωC tg δ. (1.11)

В электродинамике при описании взаимодействия электромагнитного

поля с веществом часто используют величину, называемую комплексной

диэлектрической проницаемостью [26]:

ε̃ = ε′ − iε′′. (1.12)

Для более детального изучения этой величины воспользуемся пер-

вым уравнением Максвелла, устанавливающим связь между изменениями

электрического и магнитного полей:

rot ~H = ~J + ~Jсм = σ ~E + ε0ε
′∂
~E

∂t
. (1.13)
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Приведенное уравнение подтверждает тот факт, что магнитное поле

отлично от нуля как при перемещении электрических зарядов (т. е. при

наличии тока сквозной электропроводности σ через вещество), так и при

изменении напряженности электрического поля во времени (т. е. при нали-

чии тока смещения ~Jсм).

В изотропных идеальных диэлектриках сквозная проводимость и ре-

лаксационные потери отсутствуют и соответственно σ = 0. Тогда для пе-

ременного поля уравнение (1.13) можно записать в комплексной форме:

rot Ḣ = iωε0ε
′Ė, (1.14)

Если же имеем дело с несовершенным диэлектриком, обладающим

заметными диэлектрическими потерями, то уравнение полного тока при-

обретает более сложный вид:

rot Ḣ = (σf + iωε0ε
′)Ė (1.15)

где σf – полная удельная активная проводимость на данной частоте, учиты-

вающая как сквозную электропроводность, так и активные составляющие

поляризационных токов [27].

Задачу о распространении электромагнитного поля в частично про-

водящей среде можно свести к случаю идеального диэлектрика, если в

уравнение (1.14) ввести комплексную диэлектрическую проницаемость:

rot Ḣ = iωε0ε̃Ė, (1.16)

где

ε̃ = ε′ − iσf
ωε0

. (1.17)

Из сопоставления (1.12) и (1.17) следует, что действительная состав-

ляющая комплексной диэлектрической проницаемости:

Re ε̃ = ε′ =
Cε
C0
, (1.18)
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где Cε емкость конденсатора между обкладками которого расположен ди-

электрик, а C0 емкость пустого конденсатора; мнимая часть комплексной

диэлектрической проницаемости:

ε′′ =
σf
ωε0

(1.19)

Ранее было показано, что tgδ есть отношение активного и реактив-

ного токов. Поэтому для плоского конденсатора при данной частоте спра-

ведливо соотношение:

tgδ =
σfS
h

ωε0εS
h

=
σf
ωε0ε

=
ε′′

ε′
(1.20)
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1 Разработка экспериментальной установки

Измерение комплексной диэлектрической проницаемости можно ре-

ализовать емкостным методом. Для этого метода необходим конденсатор,

между обкладками которого можно поместить исследуемый объект – ди-

электрик. В этом случае можно использовать коаксиальный или плоский

конденсатор (рисунок 2.1.). У коаксиального конденсатора краевые эф-

фекты [28] на торцах диэлектрика значительно меньше, чем у плоского,

поскольку при той же площади обкладки длину открытых сторон конден-

сатора удается сделать существенно меньшей. Однако для коаксиального

конденсатора необходимо специально изготавливать образцы в виде тру-

бок, тогда как для измерений на плоском конденсаторе можно использо-

вать технологические отходы в виде обрезков, что позволяет организовать

контроль качества продукции непосредственно на производстве. Исходя из

данных соображений в работе было решено использовать плоский конден-

сатор.

Конденсатор был выполнен в виде двух квадратных медных пластин

со сторонами 40 миллиметров и толщиной 2 миллиметра. Размеры конден-

сатора определялись размерами образцов, характеристики которых необ-

ходимо было измерить. Исследуемыми образцами являлись композитные

материалы аморфно-кристаллического строения. Композиты получены пу-

тем гидролиза древесины с последующим прессованием их при высокой

температуре. Технологически они ограничены в размерах, так как пресс,
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a) b)

Рис. 2.1. Плоский (a) и коаксиальный (b) конденсаторы.

на котором изготовлены композиты, имеет размеры 40 на 40 миллиметров.

Для термостатирования образца в диапазоне температур 25–300 ℃

была разработана и изготовлена нагревательная установка. Данная уста-

новка представляет собой трубу диаметром 50 миллиметров. На имеющу-

юся трубу через слюдяную фольгу была намотана нихромовая проволока

диаметром 0.6 миллиметров и общим сопротивлением 39 Ом. Для пожа-

робезопасности поверх нихромовой проволоки также намотана слюдяная

фольга. Получившийся нагревательный элемент устанавливается на ме-

таллические стойки, которые в свою очередь закреплены на деревянных

опорах. В итоге получилась нагревательная емкость, мощность которой,

при питании переменным напряжением 220В, оказалась равной 1.25 кВт.

Для получения достоверных результатов зависимости комплексной

диэлектрической проницаемости от температуры необходимо, чтобы в объ-

еме нагревательной установки обеспечивалось регулирование и поддержа-

ние заданной температуры среды. Наиболее простой закон регулирования

температуры – позиционный. При таком подходе, нагреватель включает-

ся на полную мощность до достижения заданного значения температуры,
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Рис. 2.2. Электрическая схема управляющей платы.

после чего нагреватель отключается. Но в силу своей инерции разогретый

элемент продолжает отдавать тепло и температура среды ещё некоторое

время продолжает расти, что приводит к перегреву, иногда значительному.

При последующем остывании объекта, по достижении заданного значения

температуры, на нагреватель вновь включается на полную мощность. На-

греватель сначала разогревает себя, затем окружающие области объекта,

и, таким образом, охлаждение будет продолжаться до тех пор, пока волна

тепла не достигнет датчика температуры. Следовательно, реальная тем-

пература может оказаться значительно ниже заданного значения. Таким

образом, при позиционном законе регулирования возможны значительные

колебания температуры около заданного значения [29].

Этот недостаток можно уменьшить или даже вовсе устранить, при-

меняя пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулиро-

вания (ПИД закон). ПИД закон предполагает уменьшение мощности, по-

даваемой на нагреватель, по мере приближения температуры объекта к
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заданной температуре. Кроме того, в установившемся режиме регулирова-

ния по ПИД закону находится величина тепловой мощности, необходимой

для компенсации тепловых потерь и поддержания заданной температуры.

Пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулиро-

вания обеспечивает существенно более высокую точность поддержания тем-

пературы, чем позиционный. Мощность P, которая должна выделяться

нагревателем, выраженная в процентах от его максимальной мощности,

рассчитывается по формуле:

P =
100

Kp

M T +
1

Ki

1∫
0

M Tdt−Kd
dT

dt

 , (2.1)

где Kp, Ki, Kd – пропорциональный, интегральный и дифференциальный

коэффициенты регулирования соответственно (ПИД коэффициенты).

С использованием ПИД закона был разработан и изготовлен ПИД ре-

гулятор, состоящий из трех основных устройств. Первое устройство пред-

ставляет из себя термопару, подключенную к измерительному усилителю

постоянного тока с высоким входным сопротивлением и регулируемым уси-

лением. Электрическая схема и топология платы представлены на рисун-

ках 2.4. и 2.5. соответственно. Основой усилителя является прецизионный

одноканальный операционный усилитель OP07CP. Во избежания дрейфа

нуля на выходе схемы используются только высококачественные резисторы

с отклонением сопротивления от номинального не превышающим одного

процента. Выходное напряжение измерительного усилителя рассчитывает-

ся по формуле:

Out =

(
1 +

2R2

R7

)
(In2− In1) . (2.2)

Линейность коэффициента усиления измерительного усилителя постоян-

ного тока представлена на рисунке 2.7. Выход усилителя был нагружен на

10 мегаомную нагрузку.
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Термопара ТХА(хромель-алюмель) типа К, подключенная к измери-

тельному усилителю, используется в качестве датчика температуры внут-

ри нагревателя. Принцип действия термопары основан на эффекте Зеебе-

ка или, иначе говоря, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными

проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки свя-

занных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сум-

ма таких разностей потенциалов равна нулю. Когда же стыки находятся

при разных температурах, разность потенциалов между ними зависит от

разности температур. Коэффициент пропорциональности в этой зависимо-

сти называют коэффициентом термо-ЭДС. У разных металлов коэффици-

ент термо-ЭДС разный и, соответственно, разность потенциалов, возникаю-

щая между концами разных проводников, будет различная. Помещая спай

из металлов с отличными от нуля коэффициентами термо-ЭДС в среду с

температурой T1, мы получим напряжение между противоположными кон-

тактами, находящимися при другой температуре T2, которое будет пропор-

ционально разности температур T1 и T2. Основным преимуществом термо-

пары перед другими датчиками являются: большой температурный диапа-

зон измерения (от -50 до 1100 градусов), высокое быстродействие, простота

и дешевизна [30]. Однако она не лишена и существенных недостатков: на

показания влияет температура “холодного” спая, на которую необходимо

вносить поправку; на большой длине термопарных и удлинительных про-

водов могут наводиться электромагнитные волны, распространяющиеся в

пространстве. График зависимости температуры от термо-ЭДС для тер-

мопары типа ТХА представлен на рисунке 2.6. При помощи интерполяции

была получена зависимость температуры T от термо-ЭДС Tv и соответ-

ственно найден коэффициент термо-ЭДС с точностью 0.016%:

T = 24.5693Tv . (2.3)

Вторым элементом ПИД регулятора является управляющая плата



24

Arduino Duemilanove. Электрическая схема управляющей платы представ-

лена на рисунке 2.2. [31]. Подключенный датчик температуры DS18B20

измеряет температуру “холодного” спая термопары и программно вносит

поправку в разность температур между “холодным” и “горячим” спаем тер-

мопары [32]. Кнопки “S2” и “S3” изменяют установочную температуру с

шагом в 1 градус. Основой Arduino Duemilanove является микроконтроллер

ATMEGA328P имеющий шесть аналоговых входов и четырнадцать циф-

ровых входов/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы

ШИМ). Каждый аналоговый вход имеет разрешение 10 бит, то есть может

принимать 1024 различных значения. Стандартно выводы имеют диапазон

измерения до 5 В относительно земли. Соответственно имеется возмож-

ность измерения напряжения от 0 до 5 вольт с точностью 4.8 милливоль-

та [33].

Для имеющегося микроконтроллера была написана программа на

языке С. Код программы приведен в приложении. Данная программа при

помощи формулы (2.3) пересчитывает напряжение, измеренное на выхо-

де усилителя постоянного тока, в температуру. К полученному значению

прибавляется значение температуры, полученное с датчика DS18B20. Тем

самым, вычисляется фактическая температура внутри нагревателя. Да-

лее по ПИД закону рассчитывалась мощность, необходимая для достиже-

ния и поддержания установленной температуры. По полученному значе-

нию мощности вычисляется ШИМ сигнал, который выводится на дискрет-

ный выход микроконтроллера. На компьютере реализована индикация те-

кущей температуры, температуры “холодного” спая (комнатной темпера-

туры) и установленной температуры посредством передачи данных через

COM-порт [34, 35].

Термопара ТХА при разнице температур в 300 градусов между про-

тивоположными контактами имеет напряжение 12,2 милливольта. В таком
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случае измерительный усилитель постоянного тока должен иметь коэффи-

циент усиления k = 410. Подставляя требуемый коэффициент усиления в

формулу (2.2), найдем, что переменный резистор R7 = 488 Ом.

Третьим устройством ПИД регулятора является регулятор мощности

на полевых транзисторах. Электрическая схема и топология платы пред-

ставлены на рисунках 2.8. и 2.9. соответственно. Импульс, приходящий с

микроконтроллера, открывает транзистор в оптопаре, в результате чего

происходит закрытие биполярного транзистора Q5 и далее открытие по-

левых транзисторов M1 и M2. В момент открытия полевых транзисторов

происходит подача мощности на нагреватель.

Для наименьшего выбега температуры от заданной температуры мощ-

ность, подаваемая на нагреватель, вручную регулировалась лабораторным

блоком питания "Ресанта TDGC2-2K 0-250В 8A ЛАТР".

Конденсатор с исследуемым диэлектриком зажимался в изготовлен-

ную струбцину и помещался внутрь нагревателя (рисунок 2.3.).

Рис. 2.3. Плоский конденсатор с исследуемым композитным материалом.
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Рис. 2.4. Измерительный усилитель постоянного тока с высоким входным

сопротивлением и регулируемым усилением.

Рис. 2.5. Топология платы усилителя постоянного тока с высоким

входным сопротивлением.
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Рис. 2.8. Управление мощностью на полевых транзисторах при помощи

ШИМ.

Рис. 2.9. Топология платы регулятора мощности.
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2.2 Экспериментальное определение комплекс-

ной диэлектрической проницаемости веществ

Измерения производились прибором “Актаком АМ-3016 Precision LCR

Meter”[36]. Данный прибор имеет возможность измерять емкость и тангенс

угла диэлектрических потерь конденсатора по параллельной и последова-

тельной эквивалентным схемам. Более подробное описание прибора пред-

ставлено в таблице 2.1.. Параллельная эквивалентная схема более точно

описывает диэлектрические потери, вызванные сквозной проводимостью

диэлектрика. Последовательную эквивалентную схему можно использо-

вать, в частности, для определения потерь в конденсаторе с диэлектри-

ком, обусловленные сопротивлением электродов и подводящих проводов.

Измерения производились по параллельной эквивалентной схеме, посколь-

ку сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь, а сквозная

проводимость диэлектрика как раз и представляет интерес.

Исследуемым диэлектриком являлись композитные материалы аморфно-

кристаллического строения (термобалиты), а также исходная древесина —

береза толщиной 3.3 мм, из которой были получены термобалиты. Ком-

позиты получены путем взрывного гидролиза древесины с добавлением

катализатора. В промышленных маштабах данный процесс происходит в

автоклавах, в которые загружают органические материалы, катализатор

(например серную кислоту, перекись водорода или т. п.) и пар. Под воз-

действием катализатора, повышенных температур и давления происходит

разложение целлюлозы, гемицеллюлозы с образованием раствора простых

сахаров, содержащего в твердом состоянии лигнин, и летучие вещества.

Происходящие гидролитические процессы приводят к появлению веществ,

склеивающих материал при горячем прессовании
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Таблица 2.1. Параметры прибора Актаком АМ-3016.
Параметр Описание

Основная погрешность 0.05%

Эквивалентная схема Последовательная/Параллельная

Тестовые выводы Четырехпроводная схема подключения

Быстрая (Fast): 25-30 изм./с;

Скорость измерений Средняя (Medium): 10 изм./с;

Медленная (Slow): 1.5 изм./с.

Усреднение От 1 до 255

“Открытая” – исключает погрешность от

паразитной проводимости тестовых выводов;

Калибровка “Короткозамкнутая” – исключает погрешность

от остаточной намагниченности;

“Быстрая” – при использовании эталонной

нагрузки.

C(емкость) 0.00001 пФ. . . 999.999 мФ

D(тангенс потерь) 0.00001. . . 9.99999

Тестовый сигнал Описание

Частота 50 Гц. . . 200 кГц (более 12 000 значений).

Точность установки 0.02%.

Уровень сигнала 0.01 Вэфф. . . 2.00 Вэфф/ разрешение 0.01 В/

± (10%× Uуст+2 мВ).

Выходной импеданс 30 Ом ± 5%; 100 Ом ± 5%.

Используемые в эксперименте термобалиты изготавливались по сле-

дующей технологии:

• Образец “А350”—композит из смеси гидролизованной коры сосны (50%)

и гидролизованной щепы березы (50%). Гидролиз коры выполнен при
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температуре 190 ℃ в течение 5 минут. Гидролиз щепы березы произве-

ден при температуре 190 ℃ в течение 10 минут. Композит прессовался

при температуре 150 ℃. Толщина термобалита 3 мм.

• Образец “А430” – композит из гидролизованной щепы березы толщи-

ной 2 мм. Щепа предварительно обрабатывалась катализатором—5%

перекисью водорода. Гидролиз березовой щепы выполнен при темпе-

ратуре 190 ℃ в течение 5 минут. Композит прессовался при темпера-

туре 150 ℃.

• Образец “А435”—композит из гидролизованной щепы березы толщи-

ной 3 мм. Щепа предварительно обрабатывалась катализатором—10%

перекисью водорода. Гидролиз березовой щепы выполнен при темпе-

ратуре 190 ℃ в течение 5 минут. Композит прессовался при темпера-

туре 150 ℃.

• Образец “А446”—композит из гидролизованной щепы березы толщи-

ной 2 мм. Щепа предварительно обрабатывалась катализатором—30%

перекисью водорода. Гидролиз березовой щепы выполнен при темпе-

ратуре 190 ℃ в течение 5 минут. Композит прессовался при темпера-

туре 150 ℃.

Измерения производились на четырех частотах: 20 кГц, 40 кГц, 80

кГц и 100 кГц. Первые измерения производились для композитного образ-

ца “А435”. Зависимость емкости конденсатора с исследуемым диэлектри-

ком от температуры представлена на рисунке 2.14. Зависимость танген-

са угла диэлектрических потерь от температуры представлена на рисунке

2.15. Возрастание емкости конденсатора наблюдается вблизи перехода в

стеклообразное состояние, что отражает ориентацию подвижных диполь-

ных сегментов. Переход при котором происходит резкое снижение емкости

сопровождается максимум тангенса угла диэлектрических потерь и тем са-
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мым определяет температуру стеклования аморфной части композитного

материала. Сильное увеличение диэлектрических потерь при низких ча-

стотах происходит в результате увеличения сквозной проводимости в при-

поверхностном слое и объеме композита. Однако полученные результаты

были получены при малом времени термостатирования образца и поэтому

содержат ошибку в определении температуры стеклования композита. В

дальнейшем данный образец не рассматривался.

На рисунках 2.10. и 2.11. изображена зависимость емкости и тангенса

потерь от температуры для образца “А350”. Максимум тангенса угла ди-

электрических потерь хорошо согласуется с резким уменьшением емкости

конденсатора для всех частот. Температура стеклования композита ока-

залась равной 135 ℃. Данный термобалит получен путем гидролиза без

использования катализатора и состоит наполовину из гидролизированной

сосновой коры. Большая часть коры древесины состоит из лигнина, веще-

ства аморфного строения. Поэтому термобалит имеет большее количество

связующих веществ, образующихся в результате горячего прессования, и

соответственно имеет наименьшую температуру стеклования по сравнению

с другими термобалитамы, состоящими только из чистой древесины.

Для образца “A430” зависимость емкости и тангенса потерь от тем-

пературы представлена на рисунках 2.12. и 2.13. соответственно. При тем-

пературе 165 ℃ наблюдается максимум тангенса угла потерь, что соответ-

ствует температуре стеклования термобалита.

Максимум тангенса угла потерь для образца “A446” отчетливо ви-

ден на частотах 80 и 100 кГц (рисунок 2.17.). Температура стеклования

композитного материала наблюдается при температуре 145 ℃.

Зависимость емкости и тангенса потерь от температуры исходной

древесины представлена на рисунках 2.18. и 2.19. При температурах от

45℃ до 70℃ наблюдается первый пик емкости конденсатора. Это свиде-
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тельствует о испарении влаги из исследуемого образца. Второй максимум

емкости с последующим резким уменьшением согласуется с первым макси-

мумом тангенса угла потерь. Данный максимум происходит при темпера-

туре 220℃ и определяет температуру стеклования древесины. Найденная

температура стеклования отличается на пять℃ от результатов представ-

ленных в работе Ю.Г. Скурыдина [9], полученных методом динамического

механического анализа. Второй максимум тангенса угла потерь наблюда-

ется при температуре 260℃. При этой температуре происходит полное раз-

рушение кристаллической решетки древесины с последующим переходом

в аморфное состояние.

На графиках 2.20.—2.23. изображены зависимости емкости конден-

сатора от температуры для трех термобалитов и исходной древесины на

частотах 20 кГц, 40 кГц, 80 кГц и 100 кГц. Характерные точки функций

более ярко выражены, если емкость конденсатора преобразовать в диэлек-

трическую проницаемость вещества. Зависимости тангенса угла потерь от

температуры для четырех образцов представлены на рисунках 2.24.—2.27.

Характерные экстремумы функций определяющие температуру стеклова-

ния лучше выражены на тангенсе угла потерь, нежели чем на мнимой части

диэлектрической пронецаемости

На рисунках 2.28.–2.31. представлены зависимости действительной

части комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) от температу-

ры для композитных материалов на четырех частотах. На рисунках 2.32.—

2.35. изображены зависимости мнимой части КДП от температуры. Из по-

лученных графиков видно, что температура стеклования аморфной части

композитных материалов уменьшается с увеличением концентрации ката-

лизатора при гидролизе древесины.
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Рис. 2.10. Зависимость емкости конденсатора от температуры образца

“А350” на четырех частотах.
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Рис. 2.11. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры образца “А350” на четырех частотах.
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Рис. 2.12. Зависимость емкости конденсатора от температуры образца

“A430” на четырех частотах.
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Рис. 2.13. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры образца “A430” на четырех частотах.
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Рис. 2.14. Зависимость емкости конденсатора от температуры образца

“A435” на четырех частотах.
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Рис. 2.15. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры образца “A435” на четырех частотах.
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Рис. 2.16. Зависимость емкости конденсатора от температуры образца

“A446” на четырех частотах.
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Рис. 2.17. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры образца “A446” на четырех частотах.
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Рис. 2.18. Зависимость емкости конденсатора от температуры исходной

древесины на четырех частотах.
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Рис. 2.19. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры исходной древесины на четырех частотах.
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Рис. 2.20. Зависимость емкости конденсатора от температуры для

четырех образцов на частоте 20 кГц.
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Рис. 2.21. Зависимость емкости конденсатора от температуры для

четырех образцов на частоте 40 кГц.
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Рис. 2.22. Зависимость емкости конденсатора от температуры для

четырех образцов на частоте 80 кГц.
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Рис. 2.23. Зависимость емкости конденсатора от температуры для

четырех образцов на частоте 100 кГц.
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Рис. 2.24. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры для четырех образцов на частоте 20 кГц.
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Рис. 2.25. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры для четырех образцов на частоте 40 кГц.
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Рис. 2.26. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры для четырех образцов на частоте 80 кГц.
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Рис. 2.27. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от

температуры для четырех образцов на частоте 100 кГц.
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Рис. 2.28. Зависимость диэлектрической проницаемости для четырех

композитов на частоте 20 кГц.
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Рис. 2.29. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры

для четырех композитов на частоте 40 кГц.
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Рис. 2.30. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры

для четырех композитов на частоте 80 кГц.
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Рис. 2.31. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры

для четырех композитов на частоте 100 кГц.
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Рис. 2.32. Зависимость мнимой части КДП от температуры для четырех

композитов на частоте 20 кГц.
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Рис. 2.33. Зависимость мнимой части КДП от температуры для четырех

композитов на частоте 40 кГц.
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Рис. 2.34. Зависимость мнимой части КДП от температуры для четырех

композитов на частоте 80 кГц.
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Рис. 2.35. Зависимость мнимой части КДП от температуры для четырех

композитов на частоте 100 кГц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения квалификационной работы теоретически рассмот-

рены характеристики диэлектриков в переменном поле. Рассмотрены тех-

нические аспекты измерения диэлектрической проницаемости, разработана

и реализована экспериментальная установка для измерения комплексной

диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 20 кГц до 200 кГц

и диапазоне температур от 30 ℃ до 300 ℃. Экспериментально исследована

зависимость комплексной диэлектрической проницаемости от температу-

ры на частотах 20 кГц, 40 кГц, 80 кГц и 100 кГц для трех образцов ком-

позитных материалов органического происхождения и образца древесины

березы, из которой были изготовлены исследованные композиты.

Исследования показали, что с помощью емкостного метода возмож-

но определить температуру стеклования листовых композитов материалов

с аморфно-кристаллическим строением. Для исходной древесины темпе-

ратура стеклования была опрееделена равной 220℃ а для термобалита,

предварительно подверженному обработке 30% катализатором, фазовый

переход аморфной части материала происходит при температуре 145℃.

Разница составляет 75℃. Это означает, что с увеличением концентрации

гидролизующих реагентов происходит уменьшение температуры стеклова-

ния композитных веществ. Также для исходной древесины установлен тем-

пературный диапазон в котором происходит разрушение кристаллической

решетки и последующее разложение её на аморфные компоненты. Экспе-

риментальные результаты качественно согласуются с результатами других

исследователей [9], использовавших в своей работе метод динамического

механического анализа для определения температуры стеклования компо-

зитных веществ.

Для более детального изучения физических процесс происходящих
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при нагревании композитных материалов необходимо совершенствовать

экспериментальную установку: уменьшенить случайную ошибку измерения

комплексной диэлектрической проницаемости и автоматизировать измери-

тельную установку для проведения многократных измерений каждого вида

термобалита. Автоматизация установки так же позволит проводить изме-

рения с уменьшением шага по температуре, что в свою очередь позволит

определить наиболее точную температуру стеклования.

По полученным результатам можно сделать вывод, что использован-

ный метод подходит для определения температуры стеклования, необходи-

мой для разработки технологических процессов производства композитных

материалов из органического сырья.
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Приложение А.

1 #include <PID_v1.h>

2 #include <Bounce.h>

3 #include <OneWire.h>

4 #include <DallasTemperature.h>

5 #define ONE_WIRE_BUS 9

6

7 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

8 DallasTemperature sensors(&oneWire);

9

10 #define BUTTON 2

11 #define BUTTON2 4

12 #define BUTTON3 6

13

14 Bounce bouncer = Bounce(BUTTON, 1);

15 Bounce bouncer2 = Bounce(BUTTON2, 1);

16 Bounce bouncer3 = Bounce(BUTTON3, 1);

17

18 double Setpoint = 30, Input, Output;

19 int i , u = 0, k = 0, m, d, l=25000, a=0;

20 float prev_i , v = 20;

21 PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 1, 7, 3, DIRECT);

22

23 void setup()

24 {

25 sensors.begin();

26 pinMode(BUTTON, INPUT);

27 pinMode(BUTTON2, INPUT);
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28 pinMode(BUTTON3, INPUT);

29 myPID.SetMode(AUTOMATIC);

30 pinMode(3, OUTPUT);

31 pinMode(5, OUTPUT);

32 Serial.begin(9600);

33 //Инициализируем перередачу данных по COM-порту на скорости 9600 бод

34 }

35 void loop()

36 {

37 if (k >= 10 || a == 0) {

38 sensors.requestTemperatures();

39 //Опрос комнатного датчика температуры

40 v = sensors.getTempCByIndex(0);

41 Serial.print("Komnatnaja");

42 Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0), DEC);

43 a = 1;

44 k = 0;

45 }

46 u = u + 1;

47 i = analogRead(0);

48 Serial.println(i,DEC);

49 i = i * 4.8;

50 prev_i = 0.0601764 * i + v;

51 Input = prev_i;

52 d = prev_i;

53 i = (int) Setpoint;

54 if (u == 8000 || u==16000){

55 Serial.println(prev_i, DEC);
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56 }

57 if (u == 25000){

58 u = 0;

59 k=k+1;

60 Serial.println(d, DEC);

61 if (k==5 || k == 10) {

62 Serial.print("Setpoint ");

63 Serial.println(i, DEC);

64 }

65 }

66 if (d>d+15 || d<d-15){

67 Serial.print("Error");

68 }

69

70 if ( bouncer.update()) {

71 // если считано значение 1

72 if ( bouncer.read() == HIGH) {

73 Setpoint = Setpoint + 1;

74 }

75 }

76 if ( bouncer2.update()) {

77 //если считано значение 1

78 if ( bouncer2.read() == HIGH) {

79 Setpoint = Setpoint - 1;

80 }

81 }

82 if ( bouncer3.update()) {

83 //если считано значение 1
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84 if ( bouncer3.read() == HIGH) {

85 m = Setpoint;

86 Setpoint = -m;

87 }

88 }

89 if (Setpoint > 0) {

90 myPID.Compute();

91 analogWrite(3, Output);

92 analogWrite(11, Output);

93 }

94 else {

95 analogWrite(3, 0);

96 analogWrite(11, 0);

97 }

98 }
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки

на них.
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