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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПЕННЫХ ОБРАЗЦАХ

НА ОСНОВЕ ВОДЫ

Проведено вивчення експериментальнім шляхом  можливості визначення закону роз-
поділу  неоднорідностей пінної структури в залежності від її висоти, кількості шарів і їх товщи-
ни шляхом виміру в зразках піни електричних характеристик кожного з її шарів, наприклад,

провідності (опору). Була реалізована експериментальна вимірювальна установка з  ячейкою

для дослідження зразків піни. По висоті ячейки розміщувались  електроди у вигляді датчиків

електропровідності. Представлені дані вимірювань.

Введение. Во многих технологических процессах применяются среды, кото-
рые при внешнем осмотре выглядят как однородные. Однако со временем в их

структуре происходят существенные изменения из-за осаждения их составляющих.

Так, например, в реальных условиях земной гравитации происходят структурные

изменения в пенных средах, находящихся на поверхности используемых жидкос-
тей. При этом, жидкость, заключенная в стенках пенных пузырьков, вытекает из

верхних слоев пены в нижние, в толщине слоя могут возникать неоднородности

(дефекты структуры) в виде образований типа «крупной бульбашки», ассоцииро-
ванной из многих пенных ячеек или «пенного кластера», ассоциированного из пен-
ных ячеек иной формы ( например из трех, четырех, пяти или шестигранных ячеек).

Поэтому пену, в общем случае, можно представить как сложную многослойную

структуру в виде переходных слоев с различными значениями их толщин и диэлек-
трической проницаемости. А вот определение закона изменения диэлектрической

проницаемости конкретного образца, количества слоев, а тем более толщины каж-
дого из них является достаточно проблематичным для реальных пенных слоев, ко-
торые зачастую образуются совершенно случайным образом.

В 1983 году было изготовлено устройство для оценки степени

неоднородности диэлектрических параметров образца пенной структуры, путем

определения электропроводности  в зависимости от  высоты пенного слоя [1]. В

1985 году нем были проведены экспериментальные исследования [2].  Они показа-
ли, что внешне однородный пенный слой через определенное время существования

фактически имеет распределение электропроводности по высоте близкое к гради-
ентному. В [3] была предпринята первая  попытка теоретического расчета отраже-
ния от слоя пены как многослойной структуры  с использованием эксперименталь-
ных данных о распределении электропроводности как функции распределения  ди-
электрической проницаемости слоев от высоты образца. В [4–8] достигнуто неко-
торое приближение для выяснения диэлектрических параметров реальной внутрен-
ней структуры пенных образцов, однако, проводить детальную интерпретацию

экспериментальных радиофизических исследований оставалось  все еще сложно.

Экспериментальные исследования. В данной работе, на основе модернизи-
рованной экспериментальной базы, предпринята попытка рассмотреть возможность

определения  закона  расспределения неоднородностей  пенной структуры в зави-
симости от времени ее существования и от высоты образца пенной структуры.

Важно подойти к возможности определения колличества слоев и их толщин путем

                                                
 Л. А. Филинский, 2008
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измерения электрических характеристик во всех слоях образца пены, например,

проводимости (сопротивления). Нами была реализована экспериментальная изме-
рительная установка в которую входили: пеногенераторное устройство для подго-
товки пенных образцов, блок автоматической коммутации измерительных каналов,

прибор для измерения проводимости (сопротивления), ПЭВМ, ячейка для измере-
ний образцов пены. Вдоль вертикально установленной ячейки размещались датчи-
ки электропроводности в виде электродов. Измерительный прибор выполнял изме-
рения электропроводности по методу вольт-амперметра, сбор информации по вы-
соте измерительной ячейки осуществлял коммутатор, который последовательно

производил опрос 50 измерительных датчиков (40 пар контактов для измерений  и

10 пар опорных резисторов), для передачи измеренной информации от измеритель-
ного блока к ЭВМ применялся интерфейсный блок. Полученные данные записыва-
лись в файлах памяти ЭВМ, где и производилась обработка данных с их после-
дующей выдачей на экран в виде зависимостей электропроводности (сопротивле-
ния) от номера измерительного канала (что эквивалентно высоте соответствующего

слоя пенного образца). Драйвер устройства разработан на АССЕМБЛЕРЕ а про-
грамма на языке ПАСКАЛЬ.

Основой  измерительной  установки является  блок автоматической коммута-
ции измерений (БАКИ), схематически изображенный на рисунке 1. В нем все узлы

выполнены в виде прибора в одном корпусе.

В блок автоматической  коммутации входят следующие части: источник пи-
тания, стабилизаторы –12, +15 и +5 В, мультивибратор, схема запуска, блок управ-
ления коммутатором, переключающее устройство, узел визуальной индикации,

блок интерфейсных разъёмов.

Источник питания служит для преобразования переменного напряжения

220 В. В постоянные напряжения – 15 В, +17 В, +7 В, +30В а также последующей

их фильтрации. Источник питания обеспечивает следующие токи: 1А  для напря-
жения – 15 В, 0.5 А для напряжения +17В, 0.5 А для напряжения +7 В, 1 А для на-
пряжения +30 В.

Стабилизатор – 12 В стабилизирует и фильтрует питание мультивибратора.

Стабилизатор обеспечивает ток до 0.5 А при коэффициенте стабилизации 50.

Стабилизатор +15 В питает напряжением схему визуальной индикации. Име-
ет возможность подстройки  выходного напряжения. Рассчитан на рабочий ток до

0.25 А, коэффициент стабилизации 50.

Стабилизатор +5 В служит для питания микросхемы схемы запуска. Рабочий

ток 0.1 А, коэффициент стабилизации 25.

Мультивибратор предназначен для выработки импульсов переключения

коммутатора в режиме последовательного сканирования каналов. В этом режиме

время сканирования может задаваться в пределах 0.2 – 1 с..

Схема запуска реализует возможность удалённого переключения каналами.

При поступлении на ее вход уровня логической «1» она генерирует импульс, пере-
ключающий устройство на соседний канал.

Схема управления коммутатора служит для реализации различных режимов

работы устройства. При включении питания схема находится в режиме ручного

управления коммутатором . В этом режиме переключение на соседний канал осу-
ществляется вручную путем нажатия на соответствующую кнопку. В режиме авто-
матического сканирования производится опрос от первого до последнего канала и

далее происходит переключение на канал «0» . Для автоматического сканирования

следует нажать кнопку «Авт.». Переход на соседний канал осуществляется  по при-
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ходу импульса со схемы запуска, при достижении канала «0» на блок интерфейс-
ных разъёмов выдаётся сигнал с уровнем логической «1».

Рис. 1. Схема блока автоматической коммутации измерений

Узел визуальной индикации показывает напряжение и ток текущий через об-
разец, подключённый к выбранному каналу. Знание этих величин позволяет легко

вычислить сопротивление образца . Переключателями «x10», «x100», «x1000» вы-
бирается нужный предел измерения.

Переключающее устройство служит для коммутации одного из  входов на

выходную пару контактов.

Блок интерфейсных разъёмов предназначен для подключения к устройству

внешнего оборудования, например: компьютера, точного вольтметра, омметра.

Работает установка следующим образом: в рабочую камеру пеногенератора

подается газ от компрессора и пенообразующая жидкость с помощью дозирующего

насоса. Соотношение газ-жидкость выбирается в зависимости от необходимой

кратности пены, дисперсность пены задается пористым фильтром.

Измерительная ячейка постепенно заполняется пеной, скорость заполнения

определяется расходом газа и жидкости. Измерительная ячейка снабжена системой

пар контактов (датчиков), расположенных по всей длине ячейки на ее противопо-
ложных стенках. Эти контактные пары соединены кабелем с БАКИ, который в руч-
ном или автоматическом режиме опрашивает последовательно все пары контактов.

Сигнал с каждой пары  контактов подается на измерительную часть блока, преоб-
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разуется и поступает на индикаторные приборы БАКИ, далее через интерфейсный

блок в ЭВМ.

Поскольку в автоматическом режиме пары контактов опрашиваются после-
довательно и непрерывно, то на дисплее будет наблюдается набор меток, отра-
жающих собой функцию распределения электропроводности пены от номера изме-
рительного канала (высоты) ячейки пены. Для контроля величины электропровод-
ности предусмотрен вывод на экран сигналов опорных величин

электропроводности в диапазоне от 1 до 100 МОм. По кривым можно определить

наличие или отсутствие слоев, их толщину, наличие локальных дефектов.

Анализ результатов. На рисунке 2 представлен пример зависимости сопротивле-
ния  пенного образца от номера канала (высоты пенного слоя) для исследуемых

пенных образцов изготовленных из 6% водного раствора ПО-1. Из проведенных

исследований видно, что пенная среда представляет собой структурную неодно-
родность в виде  переходного слоя, сопротивление  которого  изменяется во време-
ни и пространстве, а величина сопротивления  находится в пределах от 1 . 103 

 до

2.106  
Ом и выше. На рисунке представлены следующие данные экспериментальных

измерений: график 1 – пенная структура измерена через 5 мин. после ее создания,

график 2 – через 10 мин., график 3 – через 15 мин., график 4 – через 20 мин., график

5 – через 25 мин.. График 1 легко представить в виде слоев. Так с 0 по 5 канал рас-
положен градиентный слой с плавно увеличивающимися величинами сопротивле-
ния от 15 до 33 кОм. Далее с 6 по 25 канал   размещен  самый  толстый  равномер-
ный слой  с величиной сопротивления порядка 33 кОм.

С 26 по 27 канал расположен относительно тонкий градиентный слой с уве-
личивающимся значением сопротивления от 33 до 47 кОм, с 28 по 33 канал разме-
щается относительно равномерный слой с сопротивлением в пределах 48 – 51 кОм.

Далее, рядом с воздушной средой следует градиентный слой  со значениями сопро-
тивления плавно увеличивающимися от 54 до 146 кОм. Как правило, последний

слой градиентный поскольку именно с него, в первую очередь, начинается истече-
ние междупленочной пенообразующей жидкости по каналам Плато, в результате

чего слой обезвоживается по  градиентному закону – сверху самый  сухой, а далее

все более влажные микрослои.

График 2  тоже легко представить в виде слоев. Так с 0 по 5 канал располо-
жен градиентный слой с плавно увеличивающимся сопротивлением от 22 до

77 кОм, далее с 6 по 22 канал размещен  самый толстый относительно равномер-
ный слой  с величиной сопротивления порядка 84 – 126 кОм что, в среднем, состав-
ляем 102 кОм, далее с 23 по 39 канал, рядом с воздушной средой, следует гради-
ентный слой со значениями сопротивления которые резко увеличиваются от

120 кОм  до 2 и более МОм.  Величины больше 2 МОм обрезанные для лучшего

понимания ситуации вблизи нижней области пенного образца. В районе 25 и 26

каналов образовался дефект в виде более плотного слоя на уровне 42 кОм. В даль-
нейшем этот дефект расплывается на графиках 3 и 4 в районе 13 – 23 каналов и,

даже, на графике 5 он проявляется в виде исчезающего  мелкого дефекта в районе

16 – 18 каналов.



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2008, вып. 15, №2/1.

42

Рис. 2. Зависимость сопротивления от номера канала

Графики 3, 4 и 5 не легко представить в виде слоев. Так, в начале для них ос-
тались, соответственно, с 0 по 7, с 0 по 5 и с 0 по 3 канал градиентный участок с

плавно увеличивающимся сопротивлением от 27, 30 и 32 кОм до 143, 146 и 97 кОм,

соответственно. Далее следуют участки с двумя дефектами: первый более узкий, в

районе 4–10 каналов, второй более протяженный, в  районе 8 – 20 каналов. Далее,

как и в предыдущих случаях, рядом с воздушной средой, следует градиентный слой

со значениями, которые резко увеличиваются от 180 кОм до 2 МОм и более. Из

графиков 3, 4 и 5 можно проследить динамику перемещения дефектов – все они

движутся вниз, что кажется нелогичным, однако это так, поскольку сила тяжести

верхних слоев оказывается больше чем силы выталкивания Архимеда. Двигаясь

вниз, дефекты теряют жидкость, становятся более воздушными и мельче. Вместе с

дефектами движется вниз и верхняя граница образца. Или, другими словами, с уве-
личением времени существования образца он все больше разрушается, при этом

уменьшается его общая толщина.

Таковы основные особенности электропроводности разрушаемого пенного

образца.
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Выводы. Выяснилось, что рассмотренная установка позволяет создавать

пенные образцы до 32 см высотой и проводить измерения сопротивления (электро-
проводности) пенных образцов в зависимости от высоты в 40 точках с

погрешностью измерений не хуже 3%.

Полученные образцы не являются однородными по высоте, они имеют ква-
зиоднородную структуру только в начальный период существования образцов. В

общем случае, структура образцов изменяется по высоте в зависимости от времени

их существования, а также от стабильности и кратности используемых пенообразо-
вателей.

С увеличением  времени существования пенного образца его сопротивление

увеличивается, поскольку  пенная  структура обезвоживается и разрушается. С ка-
кого-то времени существования ее можно представить слоями определенной тол-
щины, которые расположены друг над другом по убывающему закону для их ди-
электрической проницаемости по направлению к верхнему краю поверхности.

Имеется возможность наблюдать возникновение и движение дефектов пен-
ной структуры в толще образца.

Проведено экспериментальное исследование  возможности определения закона распреде-
ления неоднородностей  пенной структуры в зависимости от ее высоты, количества слоев и их

толщины путем измерения в образцах пены послойно ее электрических характеристик, напри-
мер, проводимости (сопротивления). Реализована экспериментальная измерительная установка

с ячейкой для исследования образцов пены.

Studying an opportunity of the law definition of foam structure heterogeneity distribution is
carried out, which is depending on its height, quantity of layers and their thickness by measurement in
specimens of foam layers their electric characteristics, for example electroconductivity (resistance).
Experimental measuring installation with a cell for research of specimens of foam was realized. On
surface of the cell electrodes as sensors of electroconductivity were placed. Results of measurements
are presented.
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