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ИССЛЕДОВАНИЕ КРАТНОСТИ ВОДНЫХ ПЕН В ВИДЕ

ПЛОСКИХ СЛОЕВ С ПОМОЩЬЮ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН

Проведене експериментальне дослідження проходження електромагнітних хвиль Мм-

діапазону (8 мм)  у зразках пінних  структур різної товщини і кратності піни, розташованих у

вільному просторі на радіопрозорій підложці. Представлені характеристики послаблення хвиль

у  пінних структурах для діапазону зразків товщиною від 10 до 25 мм і кратності піни в діапазоні

від  41 до 104. Отримані результати показують, що при фіксованій товщині зразків є чітка

залежність послаблення електромагнітних хвиль у досліджуваних діапазонах у залежності від

кратності пінних зразків.

Введение. При калибровке и использовании пеногенераторов требуется про-
водить контроль кратности пены. Установка необходимой кратности пены и даль-
нейший ее контроль, как правило, осуществляется с помощью многократных отбо-
ров образцов и дальнейшим измерением их кратности весоизмерительным или дру-
гим способом [1].

В данной работе рассматривается возможность контролировать кратность

пенных образцов выполненных  в виде плоских слоев путем измерения затухания

миллиметровых волн прошедших через эти слои. Нами ранее проводились иссле-
дования затухания на длине волны 8 мм для образцов пены с кратностью 152–172

[2]. В этой работе исследуются  зависимости ослабления электромагнитных волн

для диапазона кратности пенных образцов от 41 до 104. Исследования  такой важ-
ной величины как кратность пенной структуры  проводились и в ряде других работ

[3–7].
Экспериментальные исследования. Учитывая традиционные схемы изме-

рений [8]  и особенности пенных структур, для проведения исследований была

смонтирована «на прохождение» микроволновая измерительная установка (рис. 1).
Электромагнитная волна с генератора 1(Г4-141) поступала на ДК1-15.1 –

прибор для измерения ослабления, состоящий из блоков 3 и 4 . В измерителе сиг-
нал опорного канала использовался в качестве калиброванного, а сигнал

измерительного канала использовался как зондирующий, для подачи на объект ис-
следования. Сигнал, пропорциональный «падающей мощности», поступал на излу-
чающую антенну 6, а сигнал, прошедший через образец поступал в приемную ан-
тенну 10 и далее на измерительный канал прибора ДК1-15.1. Значения отношения

«прошедшего сигнала» к «падающему» фиксировались в децибелах. За «нулевое»

значение принимался сигнал, прошедший через пустую измерительную ячейку 7 в

виде лотка из  радиопрозрачного пенопласта. В экспериментах лоток необходимой

толщины  заполнялся исследуемыми пенными образцами 8 различной кратности и

помещался между излучающей и приемной антеннами, затем измеряли в образцах

ослабление волн.

Для получения пенных образцов пользовались диспергационным способом,

суть  которого  заключается в том, что при прохождении струи газа  (воздуха) через

пеногенератор с сеткой, орошаемой пенообразующей жидкостью, на его выходе
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образуется пена. В пеногенераторе использовалось несколько перегородок из сеток

с различным диаметром отверстий, установленных в такой последовательности по

направлению движения газа и жидкости, чтобы последняя сетка была с минималь-
ной ячейкой и соответствовала необходимому среднему диаметру пузырьков. Пе-
нообразующая жидкость, прошедшая поочередно через все сетки с помощью струи

газа, создает на выходе пеногенератора пену необходимой дисперсности. Крат-
ность пены, величина представляющая собой отношение объема пены к объему

жидкости из которой она приготовлена, зависит от установленных значений расхо-
да газа и жидкости. Перед началом измерений проводилась калибровка пеногенера-
тора по кратности, получаемой пены. Образцы пенных структур готовились из 1%

водного раствора пенообразователя АС при комнатной температуре. Образцы гото-
вились  в виде плоских слоев необходимой толщины в пенопластовом лотке разме-
ром 270х290 мм. Лоток заполнялся пеной, излишек срезался точно по верхнему

краю лотка. Расстояние от апертуры антенны до передней кромки пенного образца

равнялось 140 мм. Раскрыв рупора антенны – 80х80 мм.

Рис. 1. Измерительная установка

Анализ результатов. Из проведенных исследований зависимости ослабле-
ния от длины волны для толщины образцов 10, 15, 20 и 25 мм и для кратности пены

41, 48, 66, 85 и 104 (рис.2) отметим общую характеристику для всех кривых, что

при увеличении кратности пенных образцов ослабление значительно уменьшается

(на величину около 7 – 14 дБ). Так для толщины образца 10 мм  величина ослабле-
ния находится в пределах 3 – 10 дБ  для величины кратности образцов в

исследуемых пределах от  41 до 104. Для толщины образца 15 мм ослабление нахо-
дится в пределах 4 – 13 дБ, а для толщины образца 20 мм ослабление достигает

значений 6 – 17 дБ.

Как видно из рисунка, при увеличении толщины образцов нижний и верхний

пределы затухания электромагнитной волны смещаются вверх, и при  толщине

пенного образца 25 мм ослабление электромагнитной волны уже смещается до ве-
личин 7 – 22 дБ для образцов той же кратности. Из графиков видно, что зависи-
мость ослабления от кратности  для каждой измеряемой толщины пенных образцов

не имеет осциллирующего характера. Это указывает на то, что практически отсутс-
твует резонанс прошедшей мощности на толщине образца. Из этого следует, что

рассмотренные пенные образцы для исследуемой длины электромагнитной  волны
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микроволнового диапазона 8 мм являются  рассеивающей и сильно поглощающей

средой.

Из рисунка видно, что чем более толщина образца, тем больше ослабление волны.

Так, для толщины образца больше 25 мм величина ослабления больше 22 дБ для

пены с кратностью менее 40. Поскольку, погрешность измерения для указанного

измерительного прибора увеличивается для больших значений затухания, то целе-
сообразно проводить измерения пены с низкой кратностью и на меньшей толщине

образцов.

Рис. 2. Зависимости величины ослабления волны от кратности  пенных образцов

Выводы. Полученные экспериментальные данные дают представление о ко-
личественном влиянии кратности и толщины образца на ослабление электромаг-
нитных волн  длиной 8 мм пенными структурами.  Они показывают, что возможен

эффективный контроль кратности пены в виде плоского слоя фиксированной тол-
щины путем измерения ослабления прошедшей через него электромагнитной вол-
ны миллиметрового диапазона.

Если предварительно прокалибровать измерительную установку на диапазон
кратностей используемой пены, то, используя эту калибровочную кривую можно
эффективно контролировать кратность пенного потока в виде плоского слоя.

Проведено экспериментальное исследование прохождения электромагнитных волн MM–

диапазона (8 мм)  в образцах пенных  структур различной толщины и кратности пены, распо-
ложенных в свободном пространстве на радиопрозрачной подложке. Представлены характерис-
тики затухания  волн в  пенных структурах в диапазоне толщин образцов 10 – 25 мм и кратнос-
ти пен 41 – 104. Полученные результаты показывают, что при фиксированной толщине образ-
цов имеется четкая зависимость ослабления электромагнитных волн в исследуемых диапазонах

волн от кратностей пенных образцов.

The experimental research of electromagnetic waves propagation of MM-range (8 mm) in
specimens of foam structures of various thickness and frequency rate of the foam, located in free space
on a radioparent substrate is carried out. Wave attenuation characteristics in foam structures for the
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scale of thickness specimens from 10 till 25 mm and foam ratio from 41 till 104 are submitted. The re-
ceived results show, that at the fixed thickness of specimen there is a precise dependence of electro-
magnetic waves attenuation in researched wave bands from foam ratio of foam specimens.
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