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Результаты нанесения частиц

Результаты исследований  нанесения УДЧ представленные на Рис. 3 и Рис. 4 

показывают что при увеличении длительности импульса в 1,5 раза размер 

наносимых на подложку частиц увеличивается на порядок а их количество 

уменьшается практически на 2 порядка.

Рис.3 Результаты нанесения УДЧ в нормальном режиме работы 

технологической установки

Рис. 4 Результат нанесения УДЧ при увеличенной длительности 

разряда за счет изменения системы согласования.

Разработка системы непосредственной диагностики технологической установки для 

получения УДЧ. Работающей с высоковольтным коротко импульсным 

напряжением. Наглядно представляющей результаты измерения форме удобной для 

последующей обработки.

Конструктивные особенности системы

Характеристики:

2 канала измерений

Диапазон измерений: 6000 Вольт

Частота дискретизации: 1МГц

Напряжение питания: 5-12 Вольт

Интерфейсы:

RS-232 

USB 2.0
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Диагностика состояния технологической 

установки

Рис. 9 Момент начала зажигания вспомогательного разряда.

Рис. 10 Состояние установки момента 

зажигания вспомогательного разряда.

Рис. 11 Момент начала зажигания основного разряда.

Рис. 12 Состояние установки момента 

зажигания основного разряда.

Рис. 13 Момент окончания горения основного разряда.

Рис. 14 Состояние установки окончания 

горения основного разряда.

По длительности периода 1 (Рис. 9) мы можем судить о состоянии вспомогательных электродов и 

системы предварительной ионизации.

По длительности  периода 2 (Рис 11) мы можем судить о состоянии основных электродов и 

системы согласования с технологической установкой.
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Аннотация
Сотрудниками лаборатории УНП 

«Импульсные 

Электротехнологии» СПбГЭТУ 

(ЛЭТИ) предложен метод 

получения ультрадисперсных 

материалов. Разработан 

экспериментальный вариант 

технологической установки в 

основу работы установки 

положен принцип ускорения 

плазменного сгустка в 

магнитном поле тока, 

протекающего по протяженным 

в одном направлении 

электродам.

Разработанная система диагностики

Рис. 8 Экранирование микроконтроллера 
от внешних электромагнитных помех.

Рис. 7  Внешний вид платы системы диагностики.

Рис. 5 Внешний вид системы диагностики

Рис. 2 Технологическая 

установка для получения УДЧ.

Технологическая установка позволяет 

получать частицы размером от 10 до 500 нм. 

Для контроля за параметрами установки и 

результатом измерения возникла 

необходимость в разработке способа 

диагностики состояния технологической 

установки.
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Рис. 1 Технологического комплекса 

ТУ – Технологическая установка

КБ – Конденсаторная батарея

СДФС – Система диагностики             

функционального состояния

СПДР – Система предионизации

дугового разряда

ПК – персональный компьютер

Цель:

Рис. 6  Внешний вид платы системы диагностики.

Система состоит из двух гальванически 

развязанных блоков:

• Аналоговая измерительная часть состоящая 

из двух каналов. Содержащих высокоомный

резистивный делитель (6МОм) и систему 

питания для светодиода оптронной 

развязки.

• Цифровая часть. Содержит два 12-ти 

разрядных АЦП  и 32-х битный 

микроконтроллер (МК) архитектуры ARM-7

(Atmel). МК обеспечивает передачу 

измеренного напряжения на персональный 

компьютер  по двум интерфейсам: USB 2.0 и 

RS-232.

Цифровая часть гальванически развязана с 

каждым каналом дифференциальной 

оптронной развязкой.

Рабочая точка оптронов выставлена на 

линейный участок характеристики 

преобразования. Дифференциальная схема 

позволяет компенсировать температурный 

дрейф и повысить точность измерения

Каждый канал и цифровая имеют собственный 

источник питания что обеспечивает для них 

гальваническую развязку.

В системе установлены меры защиты от 

электромагнитных помех и наводок:

• Алюминиевый корпус

• Ферритовые фильтры

• Дополнительные фильтрующие 

конденсаторы

• Дополнительное экранирование 

микроконтроллера.

Система диагностики технологической установки для получения 

ультрадисперсных частиц (УДЧ) 


