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SEALED-OFF STRONTIUM VAPOR LASER
Anatoly N. Soldatov, Nikolay A. Yudin, Yury P. Polunin, Anatoly E. Kirilov,
Igor V. Reimer, Egor A. Kolmakov
Tomsk State University, 36 Lenin Avenue, Tomsk 634050, Russia

Abstract
A number of investigations aimed at an increase in the output characteristics of nanosecond strontium
vapor laser, working in the IR spectrum on 8 wavelengths, were performed. Record energy
characteristics were achieved, including total average lasing power of 13.5 W, lasing power at two
wavelengths in the region of 3 mm of 4.5 W, lasing power at two wavelengths in the region of 1 mm of
1.9 W, and lasing power at wavelength 6.45 mm of 8 W.
The laboratory model of a multi-wavelength strontium vapor laser with output power of 5–7 W was
developed and manufactured.
Key words: sealed-off laser, strontium vapour laser, infrared generation
1. ВВЕДЕНИЕ

Лазеры на парах металлов, работающие на самоограниченных переходах, обладают
высокой эффективностью генерации. К ним относятся лазеры на парах меди, золота,
свинца и др. Постоянно проводимый поиск возможностей улучшения энергетических
характеристик этих лазеров идёт как по пути увеличения активного объёма, так и за
счёт увеличения частоты следования импульсов возбуждения.
Актуальность исследований лазера на парах стронция обусловлена возможностью его
применения в микро- и нанотехнологиях, а также зондировании атмосферы. Кроме
того, процесс формирования инверсной населенности в лазере на парах стронция имеет
ряд существенных особенностей по сравнению с формированием генерации в лазере на
парах меди.
В лазере на самоограниченных переходах атома и иона стронция в настоящее время получена
генерация на восьми длинах волн: 6,45 мкм, 3,06 мкм 3,01 мкм, 2,60 мкм, 2,69 мкм, 2,92 мкм,
1,09 мкм и 1,03 мкм.
Генерация на длинах волн 6,456, 1,033 и 1,092 мкм впервые была получена Deech и Sanders [1]
в 1968 г. Генерацию на l = 3,01 мкм и 3,06 мкм на атомах стронция впервые наблюдал Cahuzac
в моноимпульсном разряде в 1971 году [2]. Впоследствии Бохан и др. подробно исследовали
уменьшение заселенностей нижних энергетических уровней этих лазерных линий [3]. Наши
исследования Sr-лазера начались с опубликованной в 1978 г. работы [4]. Исследования
проводились с газоразрядной трубкой (ГРТ) диаметром 10 мм, полученная средняя выходная
мощность составляла 1,2 Вт. Результаты данных исследований вошли в первую в мире
монографию по лазерам на парах металлов. [5]

Ранее был разработан непрокачной лазер на парах стронция, предназначенный для
абляции костных тканей [6]. Лазер представлял собой единый блок, в котором были
расположены схема возбуждения, резонатор и активный элемент. Возбуждение
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активной среды осуществлялось модифицированной схемой Блумляйна. Неустойчивый
резонатор телескопического типа позволял получать излучение с расходимостью,
близкой к дифракционной. Генерация осуществлялась на пяти линиях атома стронция:
2,06 мкм; 2,69 мкм; 2,92 мкм; 3,01 мкм; 6,45 мкм и двух линиях иона стронция: 1,03 и
1,09 мкм. Средняя мощность генерации составляла 1 – 2,5 Вт.
Целью данной работы являлась разработка и создание мощного отпаянного лазера на парах
стронция для практических применений.
2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
На основании работ [7,8] по увеличению мощности излучения в ГРТ с различными активными
объемами, в которых была получена рекордная средняя суммарная мощность генерации по
всем линиям – 13,5 Вт, был разработан активный элемент с диаметром разрядного канала 20 мм
и рабочим объемом 157 см3. Активный объем лазера ограничивался стенками керамической
трубки из BeO, а по торцам трубки – электродами, выполненными из ниобия. Вакуумная
оболочка выполнена из плавленого кварца, окна – из кристалла BaF2. На рис. 1 приведена

типичная конструкция отпаянной газоразрядной трубки лазеров на парах металлов,
используемая в данном случае.

Рис. 1. Отпаянный активный элемент лазеров на парах металлов: 1 – вакуумный кожух,
2 – электрические вводы, 3 – выходные окна, 4 – электродные узлы, 5 – газоразрядный канал,
6 – теплоизоляционный объем, 7 – узел герметизации.
Генерация осуществлялась на шести линиях атома стронция (6,45, 3,06 3,01, 2,60, 2,69 и
2,92 мкм) и двух линиях иона стронция (1,09 и 1,03 мкм). В качестве буферного газа
использовалась смесь гелия и неона при давлении 90 Tорр. Частота следования импульсов
возбуждения составляла 15 кГц. Для формирования импульсов возбуждения использовалась
схема Блумляйна. Емкость накопительных конденсаторов тиратронно-магнитного накопителя
импульсов С1 и С2 была равна 1053 и 1000 пФ соответственно. Напряжение на аноде тиратрона
составляло 6 кВ. Излучение в лазерном активном элементе формировалось неустойчивым
резонатором телескопического типа с увеличением М = 200.
Регистрация импульсов тока, напряжения и генерации проводилась с помощью пояса
Роговского, пробника напряжения Tektronix Р6015А и фотоприёмника ФЭК-24.
Регистрируемые датчиками сигналы подавались на осциллограф Tektronix TDS-3034В. Средняя
мощность генерации контролировалась измерителем мощности Nova II (OPHIR). Для
5
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исследования спектрального состава генерации использовались светофильтры СЗС-8 для линий
в области 3 мкм и светофильтры СЗС-20 для линий в области 1 мкм.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из важных показателей качества пучка генерации является его расходимость. Малая
расходимость позволяет сфокусировать излучение на меньшей поверхности мишени, повысив
тем самым плотность излучения на единицу поверхности. Уменьшение расходимости в лазерах
на самоограниченных переходах достигается применением неустойчивого резонатора
телескопического типа [6]. Экспериментально удалось найти режим работы с равномерным
распределением интенсивности по диаметру пучка генерации. Распределение по диаметру
фиксировалось при максимальной мощности генерации. Оценка дифракционного предела θd
для излучения с λ = 6,45 мкм и однородным распределением в ближней зоне производилась по
формуле:
θd = 2,44×λ/D; где D – диаметр пучка.
Поскольку апертура в нашем случае составляла 20 мм, то дифракционная расходимость
составила θd = 0.75 мрад. Выделяя диафрагмой долю излучения с дифракционной
расходимостью, было определено, что оно составляет 75% от суммарного. Распределение
мощности генерации в фокусе сферического зеркала радиусом кривизны 10 м носит гауссов
характер. Важной особенностью таких пучков является возможность их фокусировки в пятно
минимальных размеров с диаметром порядка длины волны.

Распределение энергии излучения по спектру генерации зависит от температуры стенки
рабочего канала. На рис. 2 отображено распределение мощности генерации в
спектральных линиях по мере разогрева ГРТ. Сначала начинается генерация блока
линий 3 мкм, далее по мере увеличения давления паров Sr появляется генерация на
ионных линиях – 1,03 и 1,09 мкм и затем на λ = 6,45 мкм. Дальнейшее увеличение
температуры рабочего канала приводит к снижению мощности генерации на длинах
волн в области 3 мкм и ионных линиях генерации с последующим существованием
генерации преимущественно на линии генерации 6,45 мкм. Из рис. 2 следует, что при
данных условиях накачки время выхода от начала генерации на рабочий
квазистационарный режим составляет 15 минут.

Рис. 2. Распределение мощности генерации в спектральных линиях по мере разогрева ГРТ: 1 –
суммарная средняя мощность, 2 – средняя мощность на λ = 6,45 мкм, 3 – средняя мощность в
области 3 мкм, 4 – средняя мощность в области 1 мкм.
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На рис. 3 представлены осциллограммы импульсов возбуждения и суммарного импульса
генерации, из которых видно, что длительность суммарного импульса генерации по полувысоте
составляет ~ 50 нс. В данной ГРТ с активным объемом 157 см3 максимальная энергия в
импульсе по всем спектральным линиям достигла 0,33 мДж, а энергия в импульсе генерации на
длине волны 6,45 мкм – 0,27 мДж.

Рис. 3. Осциллограммы импульсов возбуждения и одномикронного импульса излучения.
PHe+Ne = 90 Торр, f = 15 кГц, Wср.cум. = 5 Вт, Wср.1 мкм = 0,32 Вт.
На рис. 4 приведен внешний вид отпаянного лазера на парах стронция. Основные технические
характеристики данного лазерного источника приведены в таблице 1. Источник питания
разработан ООО «Научно-производственное предприятие ВЭЛИТ» (г. Истра).

Рис. 4. Отпаянный лазер на парах стронция мощностью 5 Вт KULON-5Sr
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Таблица1. Технические характеристики отпаянного лазера на парах стронция KULON-5Sr.
Максимальная частота следования импульсов генерации, кГц

15

Длина волны излучения, мкм

1,03; 1,09; 2,60; 2,69; 2,92; 3,06;
3,01 и 6,45

Максимальное значение суммарной средней мощности, Вт

5

Максимальное значение средней мощности для λ = 6,45, Вт

4

Расходимость лазерного излучения, мрад

0,75

Длительность импульса излучения на полувысоте, нс

50

Апертура излучения, мм

16

Охлаждение принудительное

воздушное

Потребляемая мощность от однофазной сети ~ 220 В, 50 Гц, не
более, кВт

2,5

Гарантийная наработка на отказ, не менее, час

500

Длина активной зоны, мм

500

Давление буферного газа (гелий, неон), Торр

90

Габаритные размеры установки, мм

355*185*1260

Импульсный газоразрядный лазер на парах стронция KULON-5Sr, излучающий в ближнем и
среднем ИК – диапазоне, предназначен для выполнения фундаментальных исследований в
области лазерной физики, зондирования атмосферы, биологии и медицины, а также для
решения прикладных задач в области микро- и нанотехнологий.
4. ПРИМЕНЕНИЯ ОТПАЯННОГО ЛАЗЕРА НА ПАРАХ СТРОНЦИЯ
4.1. Управляемый лазерный термораскол стекла
В работе [9] показаны преимущества двухволнового способа управляемого термораскола
стекла при использовании лазера на парах стронция (рис. 5). Эксперименты показали, что
скорость термораскола стекла толщиной 0,7 – 1,0 мм увеличивается в 2 – 3 раза по сравнению с
CО2-лазером; сколы и микронеровности на полученных образцах стекла минимальны.
Отмеченное уменьшение дефектов наблюдалось при плотности энергии лазера на парах
стронция 40 – 80 Дж/см2.
Это подтверждает, что излучение Sr-лазера может явиться основным инструментом для
лазерного управляемого термораскалывания при создании плоских панелей дисплеев LCD и
тонких стекол для термооптического покрытия космических радиаторов.
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Рис. 5. Схема управляемого лазерного термораскола стекла
4.2. Дистанционный измеритель влажности на l = 6,45 мкм
Водяной пар - один из основных и наиболее изменчивых комплексов атмосферного воздуха,
определяет процессы погодообразования на планете, тепловой и водяной режимы тропо- и
стратосферы. Поэтому для решения важных научных и практических задач, включая прогноз
погоды, нужна информация о пространственно-временном распределении водяного пара в
атмосфере. Наибольшими потенциальными возможностями обладает метод дистанционного
зондирования на базе эффекта резонансного поглощения излучения, позволяющий получать
пространственное распределение водяного пара атмосферы с высоким разрешением и до
расстояний в несколько десятков километров. Для этой цели можно применять и импульсный
лазер на парах Sr.
В работе [10] измерялся коэффициент поглощения парами воды излучения ЛПС с длиной
волны генерации λ=6,45 мкм. Измеренный коэффициент поглощения оказался слишком
большим для исследования атмосферного водяного пара на трассах порядка сотен метров (при
прохождении трассы ~100 метров остается всего лишь 2∙10-4 % посланной мощности). Однако
была показана возможность осуществления контроля влажности атмосферы на коротких
трассах. Кроме того, был разработан и изготовлен лабораторный макет малогабаритного
малоинерционного измерителя влажности на основе лазера на парах стронция. Возможность
создания измерителя влажности на длинных трассах на основе ЛПС, генерирующего в области
1 – 3 мкм, было обоснованно сотрудниками Института оптики атмосферы СО РАН [11].
Представленные в [11] результаты численного моделирования, а также полученные
экспериментальные данные подтверждают возможность применения Sr-лазера в качестве
частотно-селективного источника ИК лазерного излучения для зондирования атмосферы с
целью дистанционного измерения метеопараметров и, потенциально, зондирования малых
концентраций различных атмосферных примесей в лабораторных и лидарных дистанционных
измерениях.

9
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные в Томском государственном университете исследования лазера на парах
стронция позволили определить оптимальную конструкцию газоразрядной трубки с разрядным
каналом из ВеО-керамической трубки длиной 50 см и диаметром 2 см для создания мощного
отпаянного элемента на парах стронция.
Созданы отпаянные многоволновые Sr-лазеры (l = 6,45, 3,01, 3,06, 2,92, 2,69, 2,60, 1,03 и
1,09 мкм) средней мощностью 1 – 5 Вт со сроком службы более 1000 часов.
Показана перспективность применения лазера на парах стронция в микро- и нанотехнологиях,
зондировании атмосферы и т.д.
Данная работа выполнена в рамках реализации гранта НШ-4297.2010.2 и ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (государственный
контракт № 02.740.11.0444).
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Abstract
The present work describes a method for cutting and drilling of tissues based on laser resonance
ablation. A unique laser system is developed and presented the results of the first experiments.
Key words: laser resonance ablation, strontium vapour laser, biological tissue
1. ВВЕДЕНИЕ
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста числа пользователей лазерной
медицинской техники. Лазеры имеют огромный потенциал как хирургические устройства
высокой точности вследствие возможности фокусировки лазерного излучения в пятно малого
диаметра и выбора длины волны, которая полностью или частично поглощается
обрабатываемой тканью. Сегодня в основе хирургического применения лазеров во многих
случаях лежат процессы абляции тканей. В этом случае цель лазерной абляции состоит в том,
чтобы удалить определенный объем ткани, оставляя прилегающие к облученной области ткани
биологически жизнеспособными. В то время как существуют многочисленные способы
удаления и механизмы взаимодействия, удаление ткани в жизненно важных структурах тела,
таких как мозг или глаза, требует высокой точности при минимальных побочных
повреждениях, что возможно обеспечить с помощью абляции. В таблице приведены типичные
параметры лазеров, используемых для абляции живых тканей.
Таблица 1. Лазеры, используемые для абляции биологических тканей
Длина волны, Длительность,
мкм
нс

Лазер

Энергия в
импульсе,
мДж

Частота
повторения
импульсов, Гц

Тип биологической
ткани
нервная ткань, печень,
кожа, костная ткань [13]

Er-YAG лазер

2,94

150 - 250×103

0,30 - 500

1 - 10

Ho-YAG лазер

2,91

130

(2,7 - 4,0)×103

1

СО2 лазер

10,6

70 - 250

200

5×103

Эксимерные
лазеры

0,308

15

30

5

11

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

костная ткань [4]
костная ткань,
роговица [5-6]
роговица [7]

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu

Лазер на
свободных
электронах
Лазер на парах
меди
Лазер на парах
стронция

2 - 9,8

0,510
0,578
6,45

4 000

1 - 32

30

20

0,06 - 50

(2 - 50)×103

50

0,2 - 1

2 - 10

(1 - 2 пс)

костная ткань,
роговица, нервная
ткань, кожа [8]

нервная ткань, кожа [9]
мышечная ткань [10]

2. ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ И МАЛОИНВАЗИВНАЯ МЕДИЦИНА
Сравнительные эксперименты по изучению резки твердых тканей Ho:YAG-, HF-, Er:YAG- и
CO2-лазерами, выявили зависимость абляции от длины волны лазерного излучения и позволили
ввести новый термин «резонансная абляция» [8]. Средний ИК-диапазон длин волн оказался
наиболее приемлемым для резки костных тканей. Дальнейшие исследования при перестройке
длины волны лазерного излучения в области 2,9 и 9,2 мкм, проведенные в Вандербильтском
университете (США), показали, что наилучшим образом для высококачественной резки
костных тканей подходит длина волны 6,45 мкм [11]. При этом был получен максимально
глубокий разрез (2,31 мм) без обугливания прилегающих к резу тканей (рис. 1). В данном
случае при диаметре цилиндрического отверстия в 200 мкм зона сопутствующего термического
повреждения была минимальна и составляла 10 – 20 мкм.
Исследования показали, что глубина отверстия зависела от ИК-спектра поглощения
каллогенов, воды и гидрооксиапатитов кальция, содержащихся в костной ткани, в районе длин
волн 2,9 – 3,2 мкм и между 5,8 и 8,0 мкм, но никаким образом не согласовалась с ИК-спектром
поглощения между 8,9 и 9,2 мкм. Для объяснения данного факта требуются дополнительные
исследования. Однако было сделано предположение о том, что механизм абляции, который
находится ниже плазменного порога в данном случае, происходит в результате взрывного
испарения воды в замкнутом пространстве.
В качестве источника излучения в приведенных исследованиях использовался лазер на
свободных электронах, генерирующий макроимпульсы длительностью 4 мкс, содержащие
серию микроимпульсов 1 – 2 пс. Частота повторения импульсов данного лазера составляла
30 Гц, энергия в импульсе 22,5 мДж, при этом плотность энергии на поверхности
образца - 72 Дж/см2 (диаметр пятна в фокусе 200 мкм). Недостатком такого лазера является
сложность его конструкции, высокая стоимость и большие габариты, что не позволяет
использовать его повсеместно для технологических исследований и в медицинских целях.
В работах [10] также отмечалось, что на длинах волн 3 и 1 мкм происходит лазерная
резонансная абляция биотканей. Авторы объясняют это сильным поглощением воды,
содержащейся в них. В качестве примера можно рассматривать ИК-спектры поглощения
роговицы, нервной ткани и дермы [8]. Характерной особенностью этих спектров является
положение моды ОН-полосы воды вблизи 3300 см-1 (3 мкм). Также обнаружены три моды:
Амид I - колебательная мода протеина при 1665 см-1 (6 мкм) и Амид II - колебательная мода
протеина при 1550 см-1 (6,45 мкм). Тем не менее, скорость абляции на длине волны 6,45 мкм
выше, чем на 3 и 1 мкм, а термические повреждения меньше.
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Рис. 1. Гистологические части кортикальной кости. Разрез сделан с использованием лазера на
свободных электронах на длинах волн 2,9 – 9,2 мкм с плотностью энергии 150 Дж/см2. Глубина
разреза явно зависит от длины волны, самый глубокий разрез наблюдается на 6,1 – 6,45 мкм ,
самый мелкий - на 5,8 и 8,9 – 9,2 мкм.
3. ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ БИОТКАНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Sr-ЛАЗЕРА
В 2001 г. по заказу Вандербильтского университета в Томском госуниверситете был создан
лабораторный образец лазера на парах стронция для исследования указанного эффекта
(эффекта резонансной абляции) и выполнен ряд совместных экспериментов [10]. В данных
экспериментах использовался лазер на парах стронция со средней мощностью 2,4 Вт, диапазон
частот повторения импульсов 5 – 20 кГц, плотность энергии < 185 мкДж (диаметр фокусного
пятна 130 мкм). Этот лазер является компактной установкой по сравнению с лазером на
свободных электронах.
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Временной ход абляции воды при облучении лазером на парах стронция и лазером на
свободных электронах приведен на рис. 2 и 3 соответственно: 4 кадра показывают начало
абляции, расширение области паров, выброс воды и сокращение (коллапс) области паров.

Рис. 2. Фотографии абляции воды лазером на
парах стронция: Е = 0,2 мДж, t = 50 нс.
(В данном случае многоимпульсный режим
необходим, чтобы достичь порога абляции, так
как в одном импульсе недостаточно энергии
для абляции)

Рис. 3. Фотографии абляции воды лазером на
свободных электронах: Е = 3мДж, t = 1 пс.

Макроскопические исследования ткани были выполнены на бычьей мышце. Небольшие
полоски ткани были помещены на координатном столе в фокусе лазерного пучка. Стол
передвигалась взад вперёд в течение процесса абляции, для того чтобы произвести узкие
четырёхмиллиметровые рассечения ткани. Параметры лазера, так же как и скорость стола,
изменялись для сравнения. Эти рассечения затем были оценены под микроскопом и
сфотографированы.
На рис. 4 приведены результаты абляции мягких тканей бычьей мышцы. Абляция ткани
происходила только в течение нескольких импульсов воздействия, вследствие чего в
окружающих тканях накапливался тепловой эффект. Предполагается, что это связано с
высокой частотой повторения лазера. Как можно видеть на рис. 2 при более высокой ЧСИ
лазера удаляется больше ткани, но и образуется большее тепловое повреждение.
Проведенные эксперименты и последующие клинические исследования показали, что лазерное
излучение на длине волны 6,45 мкм является резонансным для большинства биотканей,
поскольку соответствует длине волны поглощения деформационной моды амида II и воды.
Используя данный метод, удается свести к минимуму побочные тепловые повреждения
окружающих тканей, что ускоряет процесс заживления раны и регенерации тканей,
уменьшаются послеоперационные осложнения и время реабилитации.
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Рис. 4. Увеличенные снимки бычьей мышцы, облученной лазером на парах стронция: Разрез 1
f = 16 кГц, средняя мощность 2,4 Вт, размер пятна 130 нм, скорость сканирования 17 мм/с,
30 прохождений; Разрез 2 f = 5 кГц, средняя мощность W = 0,9 Вт, размер пятна 130 нм,
скорость сканирования 17 мм/с, 30 прохождений; Разрез 3 f = 5 кГц, средняя мощность
W = 0,9 Вт, размер пятна 130 нм, скорость сканирования 17 мм/с, 10 прохождений.
4. УНИКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ
АБЛЯЦИИ БИОТКАНЕЙ
Результаты исследований также позволили создать уникальную лазерную установку для
исследования лазерной резонансной абляции материалов и живых тканей, которая позволяет
проводить дальнейшие исследования в даннной области [12].
Установка предназначена для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в
области лазерной физики, биологии и материаловедения, основанных на эффекте лазерной
абляции в среднем ИК-диапазоне. Конструктивно установка состоит из двух частей: стенд, на
котором расположены два лазерных излучателя на парах стронция для низкочастотного и
высокочастотного лазерных каналов, и стенд системы регистрации лазерного воздействия на
материалы. Общий вид системы представлен на рис. 5.
Поскольку интерес представляет исследование абляции при различных параметрах лазерного
излучения, в установке предусмотрены два канала генерации лазерного излучения:
высокочастотный (10 – 20 кГц) и низкочастотный(1 – 2 кГц). Каждый из каналов включает
активный элемент лазера на парах стронция, источник питания, неустойчивый резонатор и
систему сканирования. В качестве активных элементов в установке используются две
газоразрядных трубы: диаметром 3 см и длиной 100 см (ГРТ1) и диаметром 2,7 см и длиной
108 см (ГРТ2).
На рис. 6 представлена оптическая схема установки, которая отражает работу двух каналов
генерации. Лазерное излучение с малой расходимостью формируется неустойчивым
резонатором 1. Средняя мощность излучения фиксируется измерителем мощности 4.
Распределение интенсивности излучения по сечению пучка определяется с помощью
ограничивающей диафрагмы 6. Расходимость излучения оценивается по диаметру его пятна в
фокальной плоскости зеркала 5 с фокусным расстоянием 5 м. Излучение фокусируется линзой
7 с фокусным расстоянием 0.1 м, после чего оно попадает на мишень 11, закрепленную на
координатном столе 12, режим работы которого задается блоком управления 13.
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Рис. 5. Внешний вид исследовательской лазерной установки для резонансной абляции
материалов и биотканей.

Рис. 6. Оптическая схема установки: 1 – зеркала неустойчивого резонатора, 2 – активный
элемент ЛПС, 3 - фотоприёмником ФСГ-22, 4 – измеритель мощности, 5 – зеркало,
6 – диафрагма, 7 – линза, 8 – сканатор, 9 – блок управления сканатора, 10 – компьютер,
11 – мишень, 12 – координатный стол, 13 – блок управления координатного стола.
Второй канал воздействия включает в себя те же элементы, но отличается тем, что после линзы
7 ставится сканатор 8, сопряженный с компьютером 10 через блок управления 9. Сканатор
задает траекторию воздействия на мишени 11, расположенной в фокусе линзы 7. Чтобы не
загромождать схему, в ней не указаны дифракционные решетки, предназначенные для
спектрального разделения генерационных линий лазерных источников. Однако, в установке
селекция длин волн возможна не только за счет оптики, но и благодаря изменению режима
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работы лазера. В обычном режиме генерации 90 % излучения в лазере на парах стронция
приходится на длину волны 6,45 мкм, однако возможны режимы работы лазера, при которых
доля излучения на 3 мкм и 1 мкм значительно возрастает.
Многоволновой характер излучения (8 длин волн: 1,03; 1,09; 2,60; 2,69; 2,92; 3,06; 3,01 и
6,45 мкм) лазера на парах стронция, входящего в состав установки, является уникальным и
позволяет изучать процесс абляции при взаимодействии с различными типами биологических
тканей, а также полимеров, содержащих амидные группы. Подобное сочетание длин волн
генерации и возможность управления процентным соотношением средней мощности на каждой
из них дает возможность выявить их влияние на процесс абляции. В таблице 2 указаны
основные технические характеристики установки.
Таблица 2. Основные рабочие характеристики установки.
Длина волны излучения, мкм

1.03, 1.09, 2.60, 2.69, 2.92, 3.01, 3.06, 6.45

Расходимость лазерного излучения, мрад

0.5

Длительность импульса излучения, нс

30 - 50

Частота следования импульсов, кГц:
Высокочастотный канал
Низкочастотный канал

10 - 20
1-2

Энергия суммарного импульса излучения, мДж
(низкочастотный канал)

1

Средняя мощность генерации, Вт
(высокочастотный канал)

10

Плотность энергии, Дж/см2

1 – 20

Потребляемая системой мощность, кВт

5

Охлаждение

воздушное

В целом установка включает в себя регистрирующую технику для контроля над параметрами
лазерного излучения, а также скоростную видеокамеру с дополнительным объективом для
фиксирования результатов абляции.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в данной работе исследования подтверждают обоснованность использования
лазера на парах стронция для резки и сверления биотканей. Следует отметить, что данный
лазер является более компактной установкой в сравнении с лазером на свободных электронах.
Кроме того, он обладает рядом преимуществ по сравнению с используемыми для лазерной
абляции лазерами: генерирует излучение в ИК-диапазоне (при лазерной абляции УФизлучением в тканях возникают мутагенные эффекты), а также длина волны лазера попадает в
полосу поглощения большинства биотканей (является резонансной).
Данная работа выполнена в рамках реализации гранта НШ-4297.2010.2 и ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (государственный
контракт № 02.740.11.0444).
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DETERMINING THE POSITION OF PIPELINE INSPECTION TOOLS BY ACOUSTIC
LOCATION WITH AN ACTIVE RESPONSE
Anton I. Seleznev, Aleksey I. Soldatov
Tomsk Polytechnic University, Russia, 634050, Tomsk, Lenina str., 30

Abstract
The article deals with tracking of in-line inspection tools. In the paper the necessity of tracking of
tools during their operation is shown. The currently existing methods for determining of the location
of pipeline inspection tools are described and their advantages and limitations are shown. The system
of tracking of location of pipeline tools and the exchange of information with them are proposed. The
mechanism of propagation of acoustic oscillations through the pipeline is considered. Comparison of
calculated and experimental data is made.
Key words: Oil pipeline, pipeline inspection tools, tracking system, acoustic vibrations, location with
an active response.
При эксплуатации нефтепроводов широко применяют различные внутритрубные объекты
(ВТО): скребки используют для очистки стенок трубы от отложений, разделительные поршни
применяют при транспортировке по нефтепроводу партий с различными физико-химическими
свойствами, специальное оборудование, движущееся с потоком нефти, осуществляет
диагностику нефтепровода, герметизаторы используют при ремонте трубы и т. д.
Использование внутритрубных устройств позволяет повысить надежность, безопасность и
экономическую эффективность эксплуатации трубопроводов.
При использовании внутритрубных объектов часто необходимо отслеживать в реальном
времени их текущее местоположение при движении в трубопроводе и производить с ними
обмен данными.
Например, при застревании скребка в трубе для восстановления нормальной работы
нефтепровода необходимо организовать извлечение застрявшего устройства, для чего иногда
приходится вырезать участок трубы вместе со скребком. Либо, при организации ремонтных
работ с применением внутритрубных герметизаторов, необходимо в строго определенный
момент времени отдать команды торможения и герметизации.
Таким образом, для увеличения эффективности эксплуатации ВТО система сопровождения
внутритрубных объектов (ССВТО) должна обеспечивать контроль положения объекта и
позволять производить с ними обмен информацией.
В настоящее время существуют системы, осуществляющие контролировать прохождение ВТО
за счет применения специальных сигнализаторов, срабатывающих при прохождении объекта.
Однако расстояние между такими датчиками в реальном нефтепроводе может достигать
десятков километров, кроме того, они не обеспечивают 100%-ного срабатывания. В результате
на протяжении большого участка нефтепровода положение внутритрубного объекта остается
неизвестным.
Также существует способ определения положения ВТО по показаниям датчиков давления, на
участке между которыми движется объект. Однако при применении данного метода точность
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определения местоположения ВТО сильно зависит от расстояния между датчиками (десятки
километров) и от достоверности их показаний.
Применение описанных методов не позволяет осуществлять обмен информацией с
внутритрубным объектом.
Способы определения положения, основанные на применении электромагнитных колебаний,
также малопригодны для построения систем сопровождения внутритрубных объектов,
поскольку сказывается сильное экранирующие действие металлической стенки нефтепровода.
Вихревые токи, возникающие в металле трубы под воздействием внешнего электромагнитного
поля, препятствуют его проникновению внутрь трубы. Экранирующее действие стенки
оценивается с помощью величины Э, называемой эффективностью экранирования:

Э=

H
,
H'

где Н – напряженность электромагнитного поля в экранируемом пространстве без экрана, Н’ –
напряженность электромагнитного поля в экранируемом пространстве при наличии экрана.
Эффективность экранирования трубы можно определить по формуле:

Э = 1+

w × m0 ×s × D × d
,
2×m

где d – толщина стенки, D – диаметр трубы, m0 – магнитная проницаемость материала трубы, s
– электропроводность материала, m – коэффициент формы, ω – угловая частота, Э –
эффективность экранирования.
Таким образом, чем выше частота, тем больше ослабление сигнала, следовательно, чтобы
снизить экранирующее действие нефтепровода, необходимо использовать низкие частоты
(десятки и сотни герц), однако, радиус действия такой системы все равно составит единицы
метров. Скорость обмена данными на таких частотах будет неприемлемо низкой.
В основу метода определения положения может быть положено использование акустических
сигналов. Наиболее известной из систем, основанных на этом принципе, является «ССВС-001»
фирмы «Тори» [1]. Однако данная система имеет довольно высокую погрешность (до 3 км при
расстоянии до объекта 100 км) и не позволяет осуществлять обмен данными с ВТО.
Следовательно, в настоящее время проблема сопровождения ВТО решена только частично, и
по-прежнему есть потребность в комплексе, который обеспечивал бы хорошую точность
определения координат объекта при приемлемом радиусе действия и позволял бы
осуществлять обмен информацией с ВТО.
Сточки зрения создания систем сопровождения ВТО наиболее перспективным является
применение для целей локации и обмена данными с объектом акустических сигналов, т. к. они
слабо затухают при распространении в жидких средах, безопасны для обслуживающего
персонала и окружающей среды, излучаются и принимаются с помощью преобразователей,
имеющих простую конструкцию. Акустические колебания могут быть введены в нефтепровод
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непосредственно через металлическую стенку, что позволяет избежать врезок в трубу,
максимально снизить затраты на установку системы и сократить сроки ввода ее в
эксплуатацию. Отсутствие необходимости нарушать герметичность нефтепровода позволяет
создать не только стационарную систему, но и мобильный комплекс.
Сопровождение ВТО предлагается осуществлять с помощью системы, основанной на
применении акустических сигналов для организации канала связи с внутритрубным объектом,
рис. 1.

Рис. 1. Система сопровождения внутритрубных объектов с акустическим каналом связи.
Система состоит из двух основных блоков. Первый блок установлен на нефтепроводе – 3 и
состоит из приемопередатчика – 9, модуля обработки и управления – 8 и модуля
телекоммуникаций – 7. Второй блок, состоящий из приемопередатчика – 1 и модуля обработки
и управления – 2, закрепляется непосредственно на внутритрубном объекте – 4. Линия связи –
6 соединяет систему сопровождения с центром обработки данных – 5.
Определение координат ВТО осуществляется с помощью метода локации с активным откликом
[2]. Модуль обработки и управления (8) блока 1 формирует электрический импульс, который
приемопередатчиком (9) преобразуется в акустический сигнал. Этот сигнал распространяется
по нефтепроводу (3) и принимается приемопередатчиком (1) блока 2. Модуль обработки и
управления (2) формирует ответный импульс, преобразуемый приемопередатчиком (1) в
акустический сигнал, который распространяется по нефтепроводу и достигает
приемопередатчика (9) блока 1. Модуль обработки и управления (8) измеряет время, которое
потребовалось сигналу для преодоления пути до внутритрубного объекта и обратно и, зная
скорость распространения акустических колебаний в нефтепроводе, вычисляет расстояние до
внутритрубного объекта.
Ответный сигнал, формируемый блоком 2, имеет параметры, отличные от зондирующего
импульса, передаваемого блоком 1, что позволяет выделить его на фоне акустических сигналов,
отраженных от узлов и неоднородностей нефтепровода.
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Передача команд и данных к внутритрубному объекту и от него производится посредством
модулированных акустических сигналов.
Обмен информацией с центром обработки данных (5) производится
телекоммуникационного модуля (7), данные передаются по линии связи (6).

с

помощью

Одним из основных параметров такой системы является рабочая частота акустических
сигналов. Она выбирается исходя из следующих критериев: низкочастотные сигналы обладают
меньшим коэффициентом затухания, однако при этом не могут обеспечить высокой точности
определения координат ВТО; высокочастотные сигналы, наоборот, обладая более высоким
коэффициентом затухания, дают при этом возможность более точно производить локацию
внутритрубных объектов. Кроме того, необходимо учитывать шумы, всегда присутствующие в
действующем нефтепроводе.
В работе [3] приведен спектр шумов нефтепровода (см. рис. 2). Видно, что наибольшая
амплитуда собственных шумов лежит в диапазоне частот до 5 кГц.

Рис. 2. Спектральная характеристика собственных шумов нефтепровода
Предварительные исследования показали, что на частотах более 100 кГц акустические
колебания быстро затухают, что не позволяет получить приемлемый радиус действия,
следовательно, рабочую частоту системы сопровождения ВТО следует выбирать из диапазона 5
– 100 кГц.
Для оптимального выбора конструкции акустического тракта системы сопровождения, рабочей
частоты и места расположения приемо-передатчиков акустического сигнала, необходимо
провести моделирование распространения колебаний в нефтепроводе.
В данном диапазоне частот (5 – 100 кГц) основная доля энергии излучаемого акустического
сигнала будет приходиться на два типа волн: продольные и изгибные.
Изгибные колебания распространяются в металлической стенке трубопровода во всех
направлениях от излучателя. При этом на всем пути распространения изгибная волна излучает
внутрь жидкости продольную волну. Приемник, расположенный внутри трубы, принимает эти
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продольные волны, поэтому сигнал на приемнике будет определяться сигналом на участке
внутренней поверхности трубы, расположенном в непосредственной близости от приемника.
Т. к. для указанного диапазона частот толщина стенки трубы значительно меньше длины
волны, при определении длины путей, пройденных акустическим сигналом можно считать, что
путь волны лежит на поверхности цилиндра с радиусом

Rср = Rвнутр +

d
,
2

где Rвнутр – внутренний радиус трубы, d – толщина стенки.
Длина пути, пройденного волной в направлении кратчайшего расстояния между датчиками, в
общем случае, будет определяться по формуле:

L+k = h 2 + Rср2 ( g + 2p k ) , k = 0,1, 2...
2

где h – расстояние между датчиками вдоль оси трубы, g – угол между проекциями датчиков
на плоскость, перпендикулярную оси трубы, k – число полных «витков», которое сделала УЗ
волна на пути к приемнику.
Длина пути, пройденного сигналом в направлении,
расстоянию между датчиками, рассчитывается по формуле:

противоположном кратчайшему

L-k = h 2 + Rср2 ( 2p - g + 2p k ) , k = 0,1, 2...
2

Зная длину пути, определяем, насколько принятый сигнал отстает от излученного сигнала:

tз =

L
,
c

где L – длина пути, который прошел УЗ сигнал, прежде чем достигнуть приемника, c –
скорость распространения изгибной волны.
Выражение, описывающее принимаемый в заданной точке сигнал, имеет вид:
¥
æ L+
s (t ) = å f ç t - k
c
k =0
è
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где s ( t ) – искомый сигнал в заданной точке, f (t ) – функция, описывающая излучаемый
сигнал.
Переход от точечных излучателя и приемника к излучателю и приемнику, имеющим конечные
площади, позволит повысить точность результатов моделирования. Поверхность излучателя
разбивают на множество равномерно распределенных по площади точечных источников; так
же поступают с приемником. Затем для каждой пары точек излучатель – приемник вычисляют
принимаемый сигнал по формуле 1. После этого сигналы всех точечных приемников
суммируют, получая искомый сигнал.
Наиболее надежным информативным параметром при исследовании колебаний является время
распространения сигнала, так как на него практически не влияет некачественный акустический
контакт приемника/передатчика, поэтому для проверки математической модели была снята
зависимость времени распространения сигнала от расстояния между датчиками (табл. 1).
Табл. 1. Зависимость времени распространения сигнала от расстояния

Расстояние, см

Время
распространения
(теоретич.), мкс

Время
распространения
(эксперим.), мкс

Погрешность, %

21,2

90,67

97

6,99

33,5

131,67

137,8

4,66

45,5

171,67

174

1,36

57,8

212,67

218,8

2,88

70,8

256,00

260,4

1,72

80,5

288,33

295,6

2,52

Расхождение между теоретическими и экспериментальными данными не превышает 7%,
следовательно, предположения относительно механизма распространения колебаний верны.
В ходе экспериментальных исследований было установлено, что изгибные волны,
распространяющиеся в металлической стенке трубы, быстро затухают и на расстоянии более 1
метра практически не регистрируются, что не позволяет создать на их основе систему
сопровождения ВТО.
Продольные волны, в отличие от изгибных, распространяются непосредственно в потоке
жидкости, многократно отражаясь от стенок трубы (см. рис. 3).
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Рис. 3. Пути распространения продольной волны
В результате колебания достигают приемника, пройдя разные расстояния, что приводит к
увеличению длительности принимаемого сигнала и уменьшению его амплитуды.
Ниже без вывода приведены основные соотношения, позволяющие вычислить длину пути
распространения акустической волны:
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где r – расстояние от центра трубы до приемника, k – количество отражений волны от стенок
нефтепровода, a k – угол падения волны в проекции на плоскость, перпендикулярную оси
трубы, g – угол между проекциями датчиков на плоскость, перпендикулярную оси трубы, R –
радиус трубы, h – расстояние между датчиками вдоль оси трубы, b k – угол падения волны в
проекции на плоскость, проходящую через ось трубы и точку падения, Lk – длина пути,
пройденного волной от излучателя к приемнику.
Принимаемый в заданной точке сигнал определяется выражением:
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где s ( t ) – искомый сигнал в заданной точке, f (t ) – функция, описывающая излучаемый
сигнал.
Как и в случае с изгибными колебаниями для увеличения точности результатов моделирования
принимаемого сигнала поверхности излучателя и приемника заменяют множеством
равномерно распределенных точечных датчиков и вычисляют сигнал для каждой пары точек
излучатель – приемник по описанным выше формулам, после чего суммируют полученные
сигналы.
В результате исследований, был создан макет системы сопровождения, лабораторные
испытания которого на расстояниях до внутритрубного объекта 0,5 … 4,5 м
продемонстрировали уверенную передачу и прием информации от датчика, расположенного на
наружной стенке трубы, к датчику, закрепленному внутри трубы на ВТО. При этом
расхождение реального расстояния до внутритрубного объекта и показаний прибора не
превышало 10 см, что подтверждает предположения относительно механизма распространения
колебаний.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Определение координат следует производить методом локации с активным откликом, при
этом параметры ответного импульса должны отличаться от параметров зондирующего, что
позволит выделить сигнал от ВТО на фоне сигналов, отраженных от узлов и неоднородностей
нефтепровода.
2. Ввод сигнала снаружи нефтепровода сквозь металлическую стенку трубы позволит избежать
врезок в нефтепровод, снизить затраты на установку системы, сократить сроки ввода ее в
эксплуатацию, либо использовать ее как мобильный комплекс.
3. Предположения относительно механизма распространения акустических колебаний
указанного диапазона частот верны; изгибные волны не пригодны для организации системы
сопровождения внутритрубных объектов.
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1.ВВЕДЕНИЕ
Поливинилхлорид (ПВХ) среди термопластичных полимеров по объему производства и
применения в различных отраслях промышленности занимает одно из ведущих мест после
полиоле-финов, что обусловлено доступностью и низкой стоимостью исходного сырья,
возможностью получения различных видов полимера (суспензионный, блочный,
эмульсионный), а также высоким комплексом некоторых технических свойств материалов и
изделий на его основе.
В отличие от многих промышленно важных полимеров в чистом виде ПВХ практически не
применяется, так как в процессе переработки, эксплуатации и хранения полимер подвергается
действию многочисленных физико-химических факторов, приводящих обычно к
необратимому изменению его технических и потребительских свойств, т. е. старению. Кроме
того, для материалов на основе ПВХ характерна сравнительно высокая вязкость расплавов,
хладотекучесть и резкая зависимость деформационно-прочностных и диэлектрических
свойств от температуры.
Крупнотоннажность ПВХ и чрезвычайно широкая номенклатура изделий различного
назначения, возрастающие требования к качеству и все расширяющиеся области их
практического применения требуют разработки и внедрения новых, в том числе,
композиционных материалов, обеспечивающих более совершенные свойства готовых
изделий.
Одним из наиболее доступных и эффективных способов целенаправленного регулирования
свойств материалов на основе поливинилхлорида является введение в их состав на
определенных стадиях получения различных по назначению модифицирующих добавок в виде
наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов и других, ассортимент которых непрерывно
расширяется и повышается эффективность их действия.
Дальнейший прогресс в свойствах композиционных материалов на основе ПВХ следует
связывать, в первую очередь, с возможностью применения новых видов эффективных
модифи цирующих компонентов. При всем разнообразии назначения и действия
модифицирующие добавки должны отвечать некоторым общим требованиям:
совместимость на различном уровне с базовым (матричным) полимером, достаточная
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стабильность состава и свойств в процессе хранения, переработки и эксплуатации,
нетоксичность, доступность, низкая стоимость и т. п..
Вариацией природы, числа и объемного соотношения компонентов, способов введения
добавок и подготовки композиций можно в широких пределах целенаправленно изменять
и регулировать свойства, создавать новые материалы с таким сочетанием характеристик,
которые бы максимально удовлетворяли требованиям, предъявляемым к готовым изделиям
с учетом их функционального назначения и условий эксплуатации.
Одним из основных доводов эффективности и перспективности разработки и применения
композиционных материалов является существенное снижение их полимероемкости и
экономичность в случае использования сравнительно дешевых и доступных
модифицирующих добавок взамен традиционных, ресурсы которых постепенно
истощаются или перемещаются в отдаленные и труднодоступные регионы. К настоящему
времени можно считать, что модифицирующие компоненты природного происхождения в
основном уже полностью вовлечены в производственные процессы, и резервы следует
искать в различных промышленных отходах, основная масса которых практически не
находит широкого применения.
При современных масштабах материального потребления (объем потребления материалов
удваивается примерно каждые 11 лет) фактор степени вовлечения в промышленное
производство вторичных материальных ресурсов, в том числе неиспользуемых
производственных отходов, имеет первостепенное значение. Решение указанной
проблемы связано с разработкой и освоением безотходных экологически чистых энергоресурсосберегающих промышленных технологий, внедрение которых позволит получить
значительный технико-экономический и социальный эффект в различных отраслях
народного хозяйства.
2. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
Составы и свойства композиционных материалов на основе ПВХ разработаны и описаны в
трудах Гузеева В.В., Низамова Р.К., Галимова Э.Р., Абдрахмановой Л.А., Хозина В.Г.,
Ф.Гроссмана и др. авторов
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Для разработки композиционных материалов в качестве матричного полимера был выбран
суспензионный поливинилхлорид марки ПВХ-С7058М.
В качестве стабилизатора использовалась смесь стеарата кальция и силиката свинца (по 3масс. ч. на
100 масс. ч. ПВХ). Пластификатором служил диоктилфталат (ДОФ), содержание которого меняли
от 10 до 50 масс. ч.
В качестве дисперсных наполнителей были выбраны две группы добавок.
Первую группу составляли органические наполнители в виде лигнинсодержащих соединений
(ЛСС), представляющие собой продукты химической переработки древесного сырья на
целлюлозно-бумажных и гидролизных производствах [76-78].
Из лигнинсодержащих соединений были выбраны гидролизный лигнин (ГЛ), щелочные
сульфатные лигнины (ЩСЛ) и лигносульфонаты (ЛС), отличающиеся способами получения,
химическим составом и строением.
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Вторую группу составляют неорганические наполнители, являющиеся отходами литейных и
гальванических производств соответственно в виде бегхаузовой пыли (БП) и алюмонатриевых
отходов (АНО) различного химического и минерального составов [4].
В качестве эластомерных добавок использовались следующие виды синтетических каучуков:
бутадиеннитрильные СКН–18, СКН–26 и
СКН–40; фторсодержащие СКФ–26 и СКФ–32;
уретановый СКУ–8. Содержание каучуков меняли от 1 до 10 масс. ч.
В качестве смесевых термоэластопластов были выбраны композиции с различным соотношением
синтетических этиленпропиленовых и изопреновых каучуков с полиэтиленом высокого давления:
ТЭП–1 (70СКЭПТ:30ПЭВД); ТЭП–2 (70СКИ : 30ПЭВД); ТЭП–3 (35СКЭПТ : 35СКИ : 30 ПЭВД).
Содержание ТЭП меняли от 1 до 10 масс. ч.
ПВХ-композиции получали путём предварительного смешивания базового полимера с
модифицирующими добавками в определённых соотношениях с последующей
термопластикацией смесей на фрикционных вальцах до получения однородных плёнок.
Для исследования технологических и эксплуатационных свойств ПВХ-композиций
использовали следующие методы исследований: реологический, термомеханический, физикомеханический, дифференциальный термический, дифференциальная сканирующая калометрия.
Одним из перспективных направлений в области разработки композиционных материалов
является получение полимерных смесей путем совмещения ПВХ с полимерными
модификаторами в виде синтетических каучуков и термоэластопластов.
Полимерные смеси на основе ПВХ и синтетических каучуков обстоятельно изучены в работах,
в которых установлено, что введение сравнительно малых доз синтетических каучуков (до 10
масс.ч.) приводит к экстремальному изменению вязкостных, термомеханических и других
свойств ПВХ–композиций.
Полимерные смеси на основе ПВХ и термоэластопластов менее изучены и в связи с этим в
работе проведены комплексные исследования по влиянию смесевых термоэластопластов
(ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3) на изменение технологических и эксплуатационных свойств
модифицированных композиций.
На Fig. 1. представлены концентрационные зависимости изменения показателя текучести
расплавов и эффективной вязкости полимерных смесей.

а

б

Fig. 1. Изменение ПТР (а) и вязкости (б) композиций от содержания ТЭП.
Кривые 1,2,3 –ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3. Т=180°С, lgτ =5,1[Па].
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Видно, что введение термоэластопластов приводит к заметному повышению ПТР и
снижению эффективной вязкости композиций, причем максимальное возрастание и
снижение этих характеристик наблюдается при использовании ТЭП–2 и ТЭП–3,
содержащих в составах изопреновый каучук. Подобное изменение важнейших для ПВХ
характеристик обусловлено тем, что ТЭП, располагаясь в межглобулярном пространстве,
увеличивают подвижность структурных элементов и проявляют пластифицирующие
действие.
Несомненный интерес с точки зрения переработки представляют исследования по влиянию
полимерных модификаторов, характеризующихся в отличие от дисперсных наполнителей
высокоэластическими свойствами, на изменение вязкоупругих свойств ПВХ–композиций.
На Fig. 2. представлены данные по влиянию ТЭП на коэффициент эластического восстановления
струи при различных температурах и напряжениях сдвига. Видно, что по мере увеличения
содержания ТЭП наблюдается возрастание Кэ, причем с увеличением температуры испытания и
напряжения сдвига величина Кэ несколько возрастает, что обусловлено увеличением
высокоэластических свойств в процессе течения расплавов смесей полимеров. Следует заметить
что максимальное изменение Кэ наблюдается при введении ТЭП до 5 масс.ч., а при дальнейшем
увеличении их содержания темп роста Кэ несколько замедляется.

Fig. 2. Изменение коэффициента высокоэластического восстановления струи ПВХ,
модифицированного ТЭП–2. Кривые 1, 2 при Т=190°C
lgτ =5,1 и 5,3 [Па], 3 и 4 при Т=170°C и lgτ =5,3 и 5,7 [Па].
Расчеты величины первой разности нормальных напряжений позволили установить, что по
мере увеличения содержания ТЭП наблюдается закономерное увеличение этой характеристики,
связанное с повышением высокоэластических свойств ПВХ при модификации полимерными
модификаторами. Следует отметить, что при повышенных температурах и напряжениях сдвига
на выходе из формующего канала для композиций с содержанием термоэластопластов 10
масс.ч. начинает проявляться эффект эластической турбулентности, заключающийся в
появлении шероховатости на поверхности экструдата. Это явление свидетельствует о
нарушении установившего ламинарного течения расплавов смесей полимеров при
повышенных содержаниях ТЭП, температурах и режимах деформирования, что необходимо
учитывать при переработке ПВХ–композиций.

30

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu
Исследования термостабильности ПВХ–композиций, модифицированных термоэластопластами
реологическим методом показали, что полимерные модификаторы во всем интервале их
содержания приводят к повышению периода термостабильности композиций (Fig. 3). Заметное
термостабилизирующее
действие
термоэластопластов
объясняется,
по-видимому,
формированием переходных слоев, блокирующих потенциальные области, ответственные за
термоокислительные процессы, в том числе и за процессы интенсивного дегидрохлорирования
ПВХ.

Fig. 3. Изменение термостабильности ПВХ–композиций от содержания ТЭП.
Кривые 1, 2 ,3 – ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3. Т=180ºС, lgτ =5,5 [Па].
Результаты исследований
представлены на Fig. 4.

а

деформационно-прочностных

свойств

полимерных

б

Fig. 4. Изменение предела прочности (а) и относительного
удлинения (б) композиций от содержания ТЭП.
Кривые 1, 2 ,3 – ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3.
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Видно, что по мере увеличения содержания ТЭП наблюдается монотонное снижение предела
прочности и относительного удлинения. Для композиций, модифицированных ТЭП,
содержащими в своём составе этиленпропиленовый каучук, наблюдается незначительное
увеличение относительного удлинения в области малых добавок (до 2 масс. ч.), что
объясняется, по-видимому, возникновением на границах раздела компонентов в условиях
растяжения образцов межмолекулярного взаимодействия.
Исследования термомеханических свойств систем: ПВХ-ТЭП позволили установить, что по мере
увеличения содержания полимерных модификаторов величины Тс и Тт снижаются, особенно это
заметно проявляется для температуры текучести, что обусловлено повышенной подвижностью
структурных образований в области температур текучести ПВХ–композиций.
Таким образом, термоэластопласты сказывают полифункциональное действие на ПВХ,
проявляющееся в повышении перерабатываемости и термической стабильности композиций.
Известно, что для получения ПВХ–композиций с повышенными прочностными свойствами,
особенно к ударным нагрузкам, используют полимерные смеси, получаемые путем
совмещения, как правило, на уровне технологической совместимости, ПВХ с полимерными
модификаторами в виде термопластов, синтетических каучуков, термоэластопластов и т. п.
К настоящему времени накоплен большой опыт по разработке ПВХ-композиций,
модифицированных синтетическими каучуками. Для большинства смесей ПВХ-СК обнаружен
эффект малых добавок, проявляющийся в резком изменении вязкоупругих, релаксационных,
термодеформационных и других свойств при сравнительно небольших содержаниях каучуков.
Как уже было отмечено выше, большой научный и практический интерес представляют
комбинированные способы модификации ПВХ путем сочетания дисперсных наполнителей
органической и неорганической природы с синтетическими каучуками и термоэластопластами,
что открывает широкие возможности целенаправленного регулирования свойств
композиционных материалов.
Учитывая эффект аномального изменения вязкостных и других доминантных свойств
композиций: ПВХ–ЛCC и ПВХ–СК в области малых содержаний наполнителей и каучуков,
интересным представлялось изучение возможного проявления синергического эффекта при
сочетании полимерных модификаторов и наполнителей в определенных количественных
соотношениях.
На Fig. 5. в качестве примера представлена концентрационная зависимость эффективной
вязкости эластифицированных каучуками ПВХ-композиций от степени наполнения.
Видно, что в области малых содержаний щелочного сульфатного лигнина (до 10 масс.ч.)
наблюдается снижение вязкости, а по мере увеличения концентрации наполнителя происходит
заметное повышение этой характеристики. Причем степень снижения и возрастания вязкости
особенно резко проявляется
при модификации бутадиеннитрильными каучуками,
являющимися с термодинамической точки зрения наиболее совместимыми с ПВХ добавками.
Для интерпретации характера изменения вязкости расплавов многокомпонентных систем
можно использовать подходы, применявшиеся для ПВХ-композиций, наполненных
лигнинсодержащими соединениями с учетом изменения подвижности кинетических единиц
течения и формирования на границах раздела межфазных граничных областей.
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Fig. 5. Изменение эффективной вязкости расплавов
эластифицированного ПВХ от содержания ЩСЛ.
Кривые 1,2,3,4,5,6 – CКФ – 26, CКФ –32, СКУ–8, СКН –18, СКН – 26, СКН – 40.
Содержание каучуков – 5 масс.ч. Т=180°С, lg τ=5,4 [Па].
В работах посвященных исследованию эффективности модификации ПВХ наполнителями
неорганической природы было установлено, что использование неорганических наполнителей
в виде бегхаузовой пыли и алюмонатриевых отходов в количестве от 5 до 15 масс.ч. приводит к
снижению вязкости расплавов, повышению прочности и термостабильности ПВХ–композиций.
В связи с этим были проведены исследования, направленные на оценку эффективности
использования бегхаузовой пыли и алюминиевых отходов БП и АНО в многокомпонентных
системах типа: ПВХ–БП (АНО) – СК (ТЭП) в различных сочетаниях и количественных
соотношениях наполнителей и полимерных модификаторов.
На Fig. 6 в качестве примера представлены данные по изменению вязкостных свойств ПВХ–
композиций, модифицированных полимерными добавками от концентрации неорганического
наполнителя.

Fig. 6. Зависимость эффективной вязкости расплавов ПВХ–композиций от содержания АНО.
Кривые 1,2,3,4,5,6 – СКУ–8, СКН–40, СКФ–26,
ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3. Содержание полимерных модификаторов – 5 масс.ч. Т=180°С, lgτ =5,4 [Па].
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Видно, что во всем интервале содержания АНО наблюдается снижение вязкости расплавов,
причем максимальное снижение характерно для ПВХ-композиций, модифицированных
термоэластопластами. Подобное изменение вязкостных свойств обусловлено, как уже было
отмечено выше, совместным пластифицирующим действием смесей модификаторов на
базовый полимер.
С учетом многообразия исследованных ПВХ–композиций представляет интерес обобщение
их вязкостных свойств в охваченном экспериментами диапазоне температур, режимов
деформирования и содержания модифицирующих добавок в виде дисперсных наполнителей
и термоэластопластов в отдельности, а также смесей наполнителей с синтетическими
каучуками и термоэластопластами в выбранных интервалах.
Для расплавов термопластичных полимеров подобной зависимостью является температурноинвариантная характеристика вязкости. В качестве фактора приведения вязкостных свойств
обычно используют величину наибольшей ньютоновской вязкости (hо ). Этот метод
применяется для построения обобщенной зависимости вязкости от скорости сдвига для
расплавов многих полимеров: полиэтилена, полипропилена, полистирола и ряда других.

Принято считать, что использование параметра hо в качестве фактора приведения для ПВХ
возможно только в условиях, когда единицами течения в расплаве являются отдельные
макромолекулы, т.е. в случае мономолекулярных расплавов.

В обычных условиях переработки течение ПВХ реализуется путем перемещения, сохраняющихся в
расплаве глобулярных образований, на подвижность которых оказывают большое влияние
многочисленные модифицирующие добавки, входящие в рецептуры ПВХ-композиций.
В работе была показана возможность построения обобщенной зависимости вязкостных
свойств путем использования величины h 0 :

[

h
a
a
= 1 + A(g&h о ) + B(g&h о )
hо

]

-1

,

Однако наиболее точным для расплавов модифицированных ПВХ–композиций является метод
приведения, где в качестве фактора приведения используется показатель текучести расплава.
Принимая во внимание широкий спектр исследованных композиций, проведено обобщение
данных по влиянию содержания модификаторов, температуры и режимов деформирования на
изменение
вязкостных
свойств
путем
построения
обобщенной
температурно–
концентрационно-инвариантной зависимости приведенной вязкости от приведенной скорости
сдвига с учетом плотности расплава r (Fig. 7).
Видно, что обобщенные характеристики вязкостных свойств исследованных в работе ПВХкомпозиций можно аппроксимировать с достаточно большой точностью одной кривой,
пользуясь которой можно построить кривую течения любой композиции при заданной
температуре в обычных координатах: h - g& или ( t - g& ).
На Fig.. 8. и 9. показан характер изменения деформационно-прочностных свойств
многокомпонентных систем.
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Fig. 7. Обобщенная температурно-концентрационно-инвариантная
характеристика вязкостных свойств композиций. Различные символы
соответствуют разным температурам и композициям.

Fig. 8. Зависимость прочности композиций,
модифицированных СК и ТЭП от содержания БП.
Кривые 1,2,3,4,5,6 – СКФ–26, СКН–40, СКУ–8, ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3.
Содержание полимерных модификаторов –5 масс. ч.
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Fig. 9. Зависимость удельной ударной вязкости композиций,
модифицированных СК и ТЭП от содержания БП.
Кривые 1,2,3,4,5,6 – СКФ–26, СКУ–8, СКН–40, ТЭП–1, ТЭП–2, ТЭП–3.
Содержание полимерных модификаторов – 5 масс.ч.
Видно, что введение небольших количеств неорганического наполнителя приводит к повышению
предела прочности при растяжении ПВХ–композиций, модифицированных каучуками, а для
композиций, модифицированных термоэластопластами наблюдается снижение прочности. Однако,
несколько другая картина наблюдается в характере изменения удельной ударной вязкости, а именно,
при введении сравнительно небольших доз БП наблюдается повышение способности композиций
сопротивляться действию ударных нагрузок. Наблюдаемый эффект связан, по-видимому, с тем, что в
процессе растяжения композиций проявляются ориентационные эффекты, приводящие к
возникновению микронеоднородностей и снижению прочности. При ударных нагрузках БП
выступает в роли упрочняющего компонента.
Исследования термомеханических свойств многокомпонентных систем позволили выявить,
что Тс и Тт меняются по тем же закономерностям, которые характерны для бинарных систем,
причем интервал изменения Тс значительно меньше, чем Тт.
На Fig. 10. представлены обобщенные данные по изменению термомеханических и физикомеханических характеристик ПВХ – композиций, модифированных наполнителями и
полимерными добавками.
Видно, что наиболее заметное изменение комплекса свойств наблюдается при содержании
в ПВХ–композициях небольших количеств органических и неорганических наполнителей,
что обусловлено, как уже было отмечено выше, формированием межфазных и переходных
слоёв, приводящих к изменению плотности упаковки, подвижности структурных
образований и макромолекул, а также проявлением ориентационных и других эффектов
4. ВЫВОДЫ
1. В результате проведенных исследований обоснована и экспериментально подтверждена
эффективность модификации ПВХ техногенными отходами и полимерными добавками как в
отдельности, так и при различных их сочетаниях и соотношениях с целью повышения качества
изделий из композиционных материалов.
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Fig. 10. Интервалы изменения свойств ПВХ–композиций
от концентрации ГЛ, ЩСЛ, ЛС, БП, АНО.
Содержание СК и ТЭП - 5 и 10 масс. ч.
2. Определены закономерности изменения вязкоупругих, термических, термомеханических и
деформационно-прочностных свойств модифицированных композиций. Выявлен эффект
активного влияния малых добавок, проявляющийся в заметном изменении доминантных
свойств и обусловленный спецификой структурно-морфологического строения ПВХ.
Совокупность эффектов модификации показала полифункциональность использованных добавок и
позволила разработать рецептуры ПВХ–композиций с повышенными технологическими и
эксплуатационными свойствами.
3. Разработаны эффективные составы модифицированных лигнинсодержащими соединениями и
смесевыми термоэластопластами ПВХ–композиций, позволяющих повысить перерабатываемость
и термическую стабильность по сравнению с базовой композицией от 10 до 30 %. Оптимальные
интервалы содержания дисперсных наполнителей в виде ЛСС и ТЭП в композитах составляют
соответственно 5 –15 и 1–10 масс.ч. на 100 масс.ч. ПВХ. Установлено, что наиболее
эффективными из модификаторов с учетом изменения комплекса свойств являются ГЛ и ЛС, а
также ТЭП – 2 и ТЭП – 3.
4. Определены составы многокомпонентных ПВХ–композиций, модифицированных дисперсными
органическими (ЛСС), минеральными (БП, АНО) и полимерными (ТЭП, СК) добавками,
позволяющих повысить перерабатываемость, термическую стабильность и прочностные
свойства по отношению к базовой композиции на 10–20 %. Установлено, что оптимальное
содержание наполнителей и полимерных модификаторов составляет 5–20 и 5–10 масс.ч. на
100 масс.ч. ПВХ. Показано, что максимальный модифицирующий эффект проявляется при
использовании смесей дисперсных наполнителей и термоэластопластов в соотношении 10–15 м 5–
10 масс.ч. на 100 масс.ч. базового полимера.
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PREDICTION OF MECHANICAL PROPERTIES OF WELDED JOINTS
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Abstract
The possibility of mechanical properties' identification, as illustrated by hardness HV, for various
zones of a welded connection of gas turbine engines parts made from steels of austenite grade on the
basis of multifractal analysis of metallographic images of structure and calculation of temperature
fields was shown.
Key words: austenitic steel, mechanical properties, welds, multifractal analysis
1. ВВЕДЕНИЕ
Важным направлением в машиностроении для решения технических проблем является разработка и
совершенствование методов исследования и контроля структуры, испытание и определение
физико-механических и эксплуатационных свойств материалов на образцах и изделиях.
В настоящее время оценку изменения структуры металлических материалов осуществляют
традиционными
металлографическими
методами,
а
механические
свойства
–
соответствующими исследованиями. Однако это требует трудоемкой подготовки образцов и
многочисленных испытаний в соответствии с нормативно-технической документацией. В ряде
случаев просто недопустима или невозможна вырезка образцов для испытания на временное
сопротивление из действующих объектов машиностроения.
Подобные испытания можно не проводить, используя методологию параметризации структур.
В связи с этим перспективным направлением является установление взаимосвязи механических
свойств металлов с результатами параметризации цифровых изображений микроструктуры
сварных соединений.
Теория параметризации благодаря дополнительному математическому анализу позволяет
оценивать параметры однородности и упорядоченности, характеризующие меру нарушения
самоподобия и отражающие геометрическую неоднородность составляющих изображения.
Данный алгоритм успешно реализован в программе MFRDrom для ЭВМ. Определение
механических свойств параметризацией структуры не требует проведения испытаний,
длительной и затратной подготовки образцов. Однако ряд вопросов параметризации структур
сварных соединений из сталей и установления зависимости их механических свойств от
результатов параметризации ввиду остаются до конца не изученными.
В связи с этим актуальную проблему представляют комплексные исследования, направленные
на адаптацию методики параметризации для оценки механических свойств различных зон
сварных соединений, что вызывает необходимость разработки алгоритма и практических
рекомендаций по подготовке металлографических изображений структур к параметризации.
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2. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
Методология параметризации структур материалов разработана и описана в трудах Б.
Мандельброта, Р.Л. Хадсона, А.Г. Колмакова, Г.В. Встовского, И.Ж. Бунина, В.С. Ивановой,
А.В. Вотинова, Э.Р. Галимова, В.В. Герова, А.С. Баланкина, И.Ж. Бунина, А.А. Оксогоева, Л.Г.
Авдеевой, А.Д. Амирова и др.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
3.1. Эксперимент
Основные результаты работы получены применением методов механических испытаний,
спектрального, радиографического и металлографического анализов. Получены сравнительные
результаты химического состава, механических свойств (протоколы испытаний) и структуры,
параметризации структуры, расчета температурных полей. Объекты исследования – сварные
соединения наружных корпусов камер сгорания приводов компрессоров газоперекачивающих
станций, выполненные из жаропрочной аустенитной стали 10Х11Н20Т2Р.
Практическая значимость работы заключается в том, что по результатам проведенных
исследований разработана методика определения свойств сталей аустенитного класса на основе
методологии параметризации структур и расчета температурных полей без проведения
механических испытаний неразрушающим способом, без вырезки образца, либо при их
однократном проведении для серии однотипных сварных соединений одного структурного
класса.
Внедрение результатов исследований. Результаты исследований нашли практическое
применение при прогнозировании свойств в лабораториях механических испытаний сварных
деталей машиностроения на ОАО «Казанское моторостроительное производственное
объединение», ОАО «Казанькомпрессормаш», что подтверждено актами внедрения.
Металлографические изображения получались на автоматической установке для шлифования и
полирования, для выявления границ аустенитных зерен аустенитной стали 10Х11Н20Т2Р
использовался реактив Круппа со временем травления 20 с, переносной и стационарный
микроскоп с увеличением до 500 крат с цифровой камерой AxioCamHR для захвата фото и
видео, поверенный стационарный твердомер по Виккерсу, персональный компьютер с
программным обеспечением MFRDrom, Abode Photoshop 7.0, MS Excel 2007, MathWorks
MATLAB 2010 и StatSoft STATISTICA 9.0.
Предварительная обработка изучаемых изображений структур заключалась в обработке
цифровых изображений с использованием компьютерной графики – программы Adobe
Photoshop. Для этого из полученных с цифровой камеры фотографий в формате Jpeg
вырезались 6 областей размером 512×512 пикселей симметрично относительно отпечатка
индентора, преобразовывались в битовый формат BMP с максимальной контрастностью 100%
и разрешением изображения 300 пикселей на дюйм методом диффузии. Обработка серии
структур заключалась в их загрузке в программу, выборе типа спектра (Canon или Pseudo),
количества знаков после запятой, основного цвета структуры, площади покрытия (100 %).
Точность прогноза составляла ≈ 97%, при этом отмечается существенное уменьшение времени
испытания.
При рассмотрении тройной диаграммы состояния железохромоникелевых сплавов с
содержанием углерода 0,10%, построенной на основании результатов, полученных при
быстром охлаждении с высоких температур (950 – 1150°С), установлено, что структура стали
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10Х11Н20Т2Р – неустойчивый аустенит, а основной упрочняющей фазой является γ'-фаза – βNi3Ti.
По традиционной технологии фланец приваривается к корпусу камеры
автоматической аргонно-дуговой сваркой неплавящимся электродом (Fig. 1).

сгорания

Fig.1. Схема приварки фланца к корпусу камеры сгорания привода компрессора
Схема расположения неплавящегося вольфрамового электрода приведена на рис. 2. Сечение
сварного шва должно удовлетворять требованиям размеров, обозначенных на рис. 3.

Fig.2. Схема расположения неплавящегося электрода

Fig.3. Продольное сечение стыкового сварного соединения
Сварка осуществляется при следующих режимах: полярность прямая, сила сварочного тока Iсв
= 160 ± 20 А, скорость сварки vсв = 0,26 – 0,3 м/мин, электрод вольфрамовый иттрированный
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диаметром dэ = 4 мм. В качестве основной защиты сварного шва применяется гелий Б по ТУ 51940-80 с расходом 20 – 30 л/мин, аргон 1 или высшего сорта – 10 – 15 л/мин, а для корня шва –
аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-79 с расходом 10-15 л/мин.
При аргонодуговой сварке корпусов возникают дефекты в виде горячих трещин (Fig. 4). Для
исследуемых образцов проведен радиографический анализ на предмет выявления дефектных и
бездефектных участков.

Fig.4. Рентгенограмма сварного шва с трещинами
С целью установления причины возникновения трещин (Fig. 5) был проведен
микроструктурный анализ продольных сварных соединений (основной металл, зона
термического влияния, линия сплавления и сварной шов) наружного корпуса камеры сгорания
и фланцев различной конструкции, т.к. при приварке фланца присутствовали дефекты сварки.

Fig.5. Микроструктура сварного шва с трещиной при х100
Для установления соответствия химическому составу по ГОСТ был проведен спектральный
анализ образцов, применявшихся в исследовании и серии замеров твердости по Виккерсу HV30.
Микроструктура сварного шва с характерной горячей трещиной (Fig 6).

Fig.6. Панорамное изображение образца с фланцем повышенной жесткости с трещиной (х100)
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Аппроксимацией и сглаживанием получены полиноминальные кривые распределения твердости
для образца с фланцем существующей технологии без дефектов, с фланцем повышенной
жесткости по предлагаемой технологии без дефектов, с трещиной, после наплавки с трещиной и
после наплавки без дефектов – зависимости (1-5) соответственно. Данные уравнения получены
относительно центра сварных соединений и необходимы в дальнейшем для установления
взаимосвязи механических свойств с результатами параметризации.
Анализируя распределение твердости, можно судить о снижении механических свойств по зоне
термического влияния, линии сплавления и сварному шву, где происходит изменение в баллах
зерна, а также наблюдаются различия в твердости фланца и обечайки. Расчетным путем
установлена склонность стали 10Х11Н20Т2Р к образованию горячих трещин.
Проведен расчет температурных полей при аргонодуговой сварке. Исходные данные для
расчета следующие: материал – сталь 10Х11Н20Т2Р, коэффициент теплопроводности λ = 0,29
Вт/ (см .
К),
объемная теплоемкость сρ = 4,75 Дж/ (см3 . К), коэффициент
температуропроводности α = 0,06 см2/ c, эффективность (КПД) – 0,85, число БИО Bi ≈ 0,0517,
сила сварочного тока Iсв = 160 ± 20 А, Uд = 22 В, скорость сварки vсв = 0,26 – 0,3 м/мин = 0,43 –
0,5 см/с, толщина деталей в зоне сварки S = 2,5 мм, сварка встык за один проход. Температура
по толщине листа равномерна, а теплота может распространяться только в плоскости детали. За
начало отсчета температуры принимается исходная температура тела и окружающей среды.
Расчетные методы базируются на уравнении теплопроводности для случая трехмерного тела с
окружающим пространством:

¶T
l æ ¶ 2T ¶ 2T ¶ 2T ö
çç 2 + 2 + 2 ÷÷ = aÑ 2T ,
=
¶t cr è ¶x
¶y
¶z ø
где Ñ 2T – оператор Лапласа; a = λ/cρ – коэффициент температуропроводности.
Поскольку размеры и форма исследуемого сварного соединения обладают сравнительно малой
толщиной и близкое к пластине, то примем его за полубесконечную пластину. С некоторыми
допущениями источник нагрева принимался за линейный непрерывно действующий источник
теплоты, а тепловой расчет проводился на основе информации о мгновенных значениях
переменных при условии конвективного теплообмена. При этом уравнение приращение
температур в пластине в стадии теплонасыщения описывается уравнением:
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где K0 – функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка, q – количество теплоты, δ – толщина
пластины, r = x 2 + y 2 – расстояние до рассматриваемой точки от начала координат, a –
температуропроводность, λ – коэффициент теплопроводности, t – время, b – коэффициент
температуроотдачи, v – скорость сварки.
Результаты расчета приращения температуры ΔT, К представлены в виде зависимости
приращения температуры от расстояния x до центра сварного шва (Fig. 7). При уменьшении
скорости сварки до 6 м/ч график распределения температуры в сварном соединении показан на
Fig. 8.

43

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu

Fig. 7. График приращения температуры при сварке встык листов 2,5 мм; кривые
распределения температуры по оси OY в разные моменты времени (1 – 36 сек.)

Fig.8. График приращения температуры в сварном соединении при скорости
сварки 6 м/ч по оси OY в разные моменты времени (1 – 36 сек.)
Известно, что для предотвращения образования горячих трещин необходимо выбрать
оптимальную силу сварочного тока Iсв и скорость сварки vсв, т.е. погонной энергии qп.
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Снижение силы тока Iсв менее результативно. В этом случае обобщенным критерием режима
является энерговложение qv, приходящееся на секундную длину шва.
Представлена методика подготовки сварных соединений к параметризации в программе
MFRDrom, которая включала вырезку и изготовление микрошлифа, травление,
фотографирование, оцифровку изображения, выделение 6 областей необходимого размера из
микроструктуры, преобразование изображений. Из всех параметров металлографической
структуры были выбраны однородность F200 и упорядоченность D1 – D200, как наиболее
информативные параметры.
Экспериментальные данные (Fig. 9, 10) позволяют установить зависимость однородности и
упорядоченности структуры при малых (100-150) и при больших разрешениях изображений
(600-800). Получены на основной шкале 1 для определения балла зерна (1-10) при увеличении
x100. Однородность и упорядоченность структур балла «0» при увеличении x50 соответствуют
параметрам балла «-1» при увеличении x25 и т.д.
На получаемые в результате параметризации программой MFRDrom упорядоченность и
однородность оказывают влияние размер, разрешение сканера или камеры, с помощью которых
получено изображение. Твердость по Виккерсу HV30 замерялась в продольной плоскости
сварного соединения.
Результаты измерения твердости и параметризации подвергались статистической обработке,
построены графики распределения твердости, параметров однородности и упорядоченности,
получены соответствующие уравнения распределения. Установлено, что размер изображения
оказывает меньшее влияние и лишь при высоких баллах зерна анализируемой стали.

Fig. 9. Зависимость упорядоченности от размера изображения
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Fig. 10. Зависимость однородности от размера изображения
Cуществует достаточно четкая корреляция между баллом зерна и параметрами однородности и
упорядоченности, что позволяет в автоматизированном режиме определять балл зерна методом
параметризации структур взамен визуальной оценки.
Определена
система
соответствующих
уравнений
распределения
твердости
и
однородности/упорядоченности и результатов параметризации. Данное решение позволит
определить с заданной степенью вероятности твердость по изображению структуры аустенитной
стали 10Х11Н20Т2Р. Проведение подобного анализа и измерения механических свойств для других
марок сталей, сталей различных структурных классов и других металлов и сплавов, в том числе
сварных соединений, после наплавки, напыления покрытий и других видов обработки позволит
создать программу на основе алгоритма MFRDrom и базу данных материалов с параметрами, что в
свою очередь реализует возможность определения механических свойств на примере твердости по
Виккерсу по изображению структуры.
Составлены пять систем равенств (Table 1) для определения твердости по кривым упорядоченности
D1 – D200 и однородности F200 изображений структур для образца существующей технологии
исполнения без дефектов (формула 1), фланцем повышенной жесткости без дефектов (формула 2), с
трещиной (формула 3), после наплавки с трещиной (формула 4) и после наплавки без дефектов
(формула 5).
Показано, что чем больше однородность F200, тем более однородная структура; чем больше
упорядоченность D1-D200, тем более упорядочена изучаемая параметризацией структура.
Изменения (текстура деформации, наклеп зеренной структуры), в том числе и
в
технологическом процессе, приводящие к изменению структуры, вызывают изменение
результатов параметризации. Следует отметить, что аустенитная и ферритная структуры при
одинаковом балле зерна имеют различающиеся параметры.
Для расширения области применения анализа структуры на основе параметризации и
возможности его использования не только для сварных конструкций, проведены исследования
образцов с напыленными плазменными покрытиями, на рис. 26 приведена микроструктурасхема плазменного покрытия.
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Table 1. Уравнения регрессии однородности и упорядоченности сварных соединений из стали
аустенитного класса 10Х11Н20Т2Р
Параметр

Уравнение регрессии

Достоверность
аппроксимации R²

D1-D2001

3·10-7x6 – 5·10-6x5 – 5·10-5x4 + 0,001x2 – 0,016x
+ 0,120

0,557

9·10-7x6 + 2·10-6x5 – 8·10-5x4 – 0,001x2 +
0,025x + 0,650

0,333

– 0,0003x3 – 0,0089x2 + 0,0191x + 0,1196

0,97

F200

1

D1-D2002
F200

2

D1-D2003
F200

3

D1-D2004

Обозначение

(1)

(2)

0,0007x4 – 0,0002x3 – 0,0249x2 + 0,0239x
+ 0,454

0,9662

0,0006x3 – 0,0058x2 + 0,0014x + 0,0943

0,9559
(3)

0,0004x4 – 0,0006x3 – 0,0093x2 + 0,0207x
+ 0,2662

0,9537

0,0007x3 + 0,0065x2 – 0,0028x + 0,0814

0,9697
(4)

F200

4

3

D1-D2005
F200

5

T

2

– 0,0008x + 0,0056x – 0,0081x + 0,3244

0,9797

0,0004x4 – 0,0101x2 + 0,0022x + 0,1575

0,9587
(5)

0,0003x4 – 0,0031x3 – 0,0182x2 + 0,0478x
+ 0,6016

0,98

261,5x5 – 1295x4 + 2621,4x3 – 1288,2x2 –
1913,3x + 1653,3

0,98

Fig. 11. Схема плазменного покрытия
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Исследованию подвергали керамический слой теплозащитного покрытия и в целом систему
покрытия; по 5 BMP-формата изображений в режиме bitmap для каждого. Результаты
параметризации представлены на Fig. 12 для системы «основа – подслой – керамический слой».

Fig. 12. Диаграмма результатов параметризации системы «основа – подслой – керамический
слой» и керамического слоя, на ближнем плане однородность F200, на дальнем плане –
упорядоченность D1 – D200
Подходы, разработанные для оценки твердости можно использовать при определении других
механических свойств сварных соединений (временное сопротивление, ударная вязкость и др.).
Для этого необходимо провести соответствующие испытания материалов, либо использовать
специальные переводные таблицы величин.

4. ВЫВОДЫ
1.
Разработана методика определения механических свойств сварных соединений деталей
машин параметризацией металлографических изображений и расчетом температурных полей,
которая включает подготовку шлифов, получение изображений, параметризацию, обработку
результатов.
2.
Исследованы механические свойства сварных соединений сталей аустенитного класса и
выявлены закономерности их изменения в зависимости от структуры и тепловых режимов
сварки. Установлено, что химический состав исследуемых образцов соответствует ГОСТ,
сварные соединения обладают различным баллом зерна по основному металлу, зоне
термического влияния и сварному шву.
3.
Выявлено влияние характера подготовки металлографической поверхности на
результаты параметризации. На однородность и упорядоченность влияют балл зерна, размер и
количество пор, шлаковых включений и трещин, следы от механической обработки,
непротравленность границ зерен, размер изображения структуры и разрешение, с которым оно
было получено, а также увеличение изображения.
4.
Установлена взаимосвязь твердости сварных соединений сталей аустенитного класса с
результатами параметризации металлографических изображений с вероятностью до 97%.
5.
Установлена взаимосвязь параметров упорядоченности и однородности с результатами
расчета тепловых полей сварных соединений корпусов камер сгорания приводов компрессоров
газоперекачивающих станций из сталей аустенитного класса.
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6.
Определено влияние исходных данных цифровой обработки изображений на
результаты параметризации структуры. Показано, что основными характеристиками,
позволяющими оценить однородность и упорядоченность структуры, являются размер
изображения и его разрешение.
7.
Установлена закономерность изменения изображения микроструктуры сталей и
механических свойств на примере твердости по Виккерсу в зависимости от тепловых режимов
сварки.
8.
Разработаны практические рекомендации, включающие уменьшение скорости сварки,
для выбора параметров режима аргонодуговой сварки соединений из сталей аустенитного
класса на основе расчета тепловых полей.
REFERENCES
1. Встовский Г.В. Введение в мультифрактальную параметризацию структур материалов
(2001). Ижевск.116 с.
2. Иванова B.C. Синергетика и фракталы в материаловедении (1994). Москва. 383 с.

49

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu
«HIGH-FREQUENCY START» OF HEATING OF SILICON IN TECHNOLOGY
OF ITS PRODUCTION FROM GASEUOE DHASE
Nikita A. Ivanov
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk Polytechnic University
30, Lenin Avenue, Tomsk 634050, Russia

Abstract
The article is dedicated to investigation of the “high-frequency start” of heating of silicon in
technology of its production. The dielectric properties of silicon substrate which are used on the
undertaking “Usolie Sibirskii Silikon”. The scaled experiment were made on heating of silicon
substrate under conditions approximating to the industrial reactor on different frequencies. The
conductivity and capacity dependences of temperature on the frequencies 1KHz and 1 MHz are
investigated. The efficiency of heating of silicon and dielectric loss in the rang of different frequencies
are investigated.
Key words: silicon substrate, dielectric properties, temperature dependence, dielectric loss, «highfrequency start».
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в мире наблюдается рост потребления вычислительной техники (в том
числе и портативной). Для производства вычислительной техники необходим кремний
электронного качества с содержанием кремния свыше 99,999 % по весу, более высокими
показателями по времени жизни (свыше 25 мкс). Дефицит электронного и солнечного кремния
на рынке составляет 30%
Одной из распространенных технологий получения солнечного и электронного кремния
является его осаждение из газовой фазы на разогретую подложку методом восстановления
тетрахлорида кремния или моносилана. Нерешенной проблемой этого способа является
стартовый разогрев в кремниевой подложки до температуры реакции 1050-1100 ºС . Особенно
проблематично нагреть подложку в области низкотемпературной примесной проводимости, где
энергия активации составляет 0,1÷0,8 эВ, и стартовый разогрев осложняется слабым ростом
удельной проводимости кремниевой подложки σ(Т) с ростом температуры. В области
собственной проводимости при температуре подложки больше 90-200ºC энергия активации
составляет 3÷4 эВ, и нагрев после преодоления этой температуры не представляет трудности,
т.к. скорость изменения σ(Т) увеличивается на порядок. Чистота подложки должна быть не
ниже чем качество осаждаемого на ней кремния, поскольку в дальнейшем она используется
вместе с осажденным на нее кремнием. Чем меньше в подложке примесей, тем выше ее
удельное сопротивление, что осложняет ее нагрев только за счет резистивных потерь. Для
стартового разогрева подложек используют разные способы:
1. плазменный нагрев,
2. СВЧ нагрев,
3. нагрев излучением,
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4.

высоковольтный резистивный нагрев.

Все из выше перечисленных способов вносят примеси или усложняют конструкцию
химического реактора для производства кремния [1].
Нами предложен способ стартового разогрева подложки за счет пропускания через нее
высокочастотного переменного электрического тока. Разогрев кремниевой подложки при этом
происходит за счет возникающих диэлектрических и резистивных потерь.
При таком способе нагрева мощность потерь, выделяемая в межэлектродном пространстве,
определяется по формуле:

P(t , T , f ) = s (T , f ) Eср2 (T , f ) + kEср2 (T , f ) S 2 fe 0e (T , f )tgd (T , f )
σ – удельная проводимость породы, Ом·м;
Eср – напряженность поля, В/м;
k – численный коэффициент;
ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды;
ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, 8.85·10-12 Ф/м;
f – частота, Гц;
tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь;
S – расстояние между электродами прилагающими напряжение к подложке, м.
T – температура;
t – время.
Численный коэффициент k зависит от геометрических параметров подложки и определяет
электрическую емкость между электродами: С = ke 0e .
Выделяемая мощность в соответствии с формулой состоит из двух слагаемых. Резистивные
потери (первое слагаемое) определяются удельным сопротивлением кремниевой подложки и
напряженности поля, создаваемого источником электроэнергии. Диэлектрические потери
(второе слагаемое) зависят от диэлектрических свойств подложки и электрической емкости
межэлектродного пространства. Для проектирования технологии и устройств нагрева, а также
определения выходных параметров необходимо знать диэлектрические свойства среды и их
температурные и частотные зависимости.
В связи с этим были проведены исследования диэлектрических свойств кремниевых подложек,
используемых для получения солнечного кремния на предприятии Усолье-Сибирский силикон.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ
При исследовании температурной зависимости удельного электрического сопротивления
породы использовалось 3 образца с разных мест кремниевой подложки. Образцы 1 взяты с
краев подложки, а образец 2 с центра Измерение зависимости проводилось в диапазоне
температур от 20 до 800°С. Полученные графики показаны на рис.1.
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График построен с использованием логарифмической шкалы для удельного сопротивления. По
оси абсцисс отложены значения обратной температуры 1000/Т. Такие координаты выбраны для
удобства расчета энергии активации кремниевой подложки, характеризующей ширину
запрещенной зоны полупроводника.

2

1

Рис.1. Температурная зависимость удельного сопротивления
В областях температур, где концентрации носителей заряда равновесны, зависимость должна
быть линейной. Тангенс угла наклона характеристики в таком случае характеризует энергию
активации носителей заряда:

DW = 2k

D(ln r )
,
D(1 / T )

где k = 1,38·10-23Дж/К – постоянная Больцмана.
В области температур 20-200°С зависимость близка к линейной и характеризует энергию
активации носителей заряда, обусловленных наличием примесей. Энергия активации в этой
зоне составляет 0,06эВ.
В области температур выше 200°С также возникает линейная зависимость, свидетельствующая
о том, что материал переходит в зону собственной проводимости. Энергия активации в этой
области, рассчитанная по углу наклона характеристики, составляет 0,4 эВ.
Поликристаллическая кремниевая подложка представляет собой слоистый материал,
следовательно, обладает анизотропией свойств. То есть физические и химические свойства,
определяемые молекулярной структурой вещества, будут различаться в зависимости от
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ориентации слоев осажденного кремния. В частности удельное сопротивление будет
отличаться в зависимости от направления.
На рис. 2 показанный характеристики ρ(Т) поперек слоев. На рис. 3. вдоль слоев. Для
исследования температурных зависимостей использовались измерительные мосты Е7-8,
измеряющий диэлектрические параметры на частоте 1кГц, и Е7-12[3], измеряющий
диэлектрические параметры на частоте 1МГц. Измерения проводились на установке, имеющей
вакуумируемую нагревательную камеру с теплоизоляцией, снабженной несколькими
встроенными термопарами для измерения температуры.

r, Ом см

1.E+04

1.E+03
1 Мгц
1 кГц
const

1.E+02
1.40

2.40

-1

1000/T, K

3.40

Рис.2. Температурная зависимость удельного сопротивления на разных частотах поперек слоев
Величина мощности диэлектрических потерь зависит также от значения емкости
межэлектродного пространства. Эта емкость определяется геометрической конфигурацией
электродной системы и величиной относительной диэлектрической проницаемости среды,
которая также будет зависеть от температуры и частоты. Таким образом, необходимо знать
температурную зависимость диэлектрической проницаемости. На рис.4 показана усредненная
зависимость емкости образца от температуры. Рассчитать относительную диэлектрическую
проницаемость в чистом виде не удалось из-за наличия систематической ошибки,
обусловленной наличием значительных паразитных емкостей. Однако полученные кривые
позволяют сделать вывод о поведении диэлектрической проницаемости в температурном
диапазоне.
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, Ом см

1.E+04

1.E+03

1 Мгц
1 кГц
const

1.E+02

1.E+01
1.40

1000/T, K-1

2.40

3.40

Рис.3. Температурная зависимость удельного сопротивления на разных частотах вдоль слоев

С, Ф

1.E-09

1 Мгц
1 кГц

1.E-11
280

480

Т, К

Рис.4. Температурная зависимость емкости образца
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Видно, что значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь значительно
меняются в температурном диапазоне. Таким образом, при расчете динамики процесса нагрева
породы переменным электрическим током необходимо учитывать изменение свойств от
температуры.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА
КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПРИБЛИЖЕННЫХ К
ПРОМЫШЛЕННОМУ РЕАКТОРУ
Для нагрева подложек была использована вакуумированая камера с токовводами. Для
определения мощности вводимой в стержень переменным током на разных частотах,
осциллографировались ток и напряжение. Температура фиксировалась с помощью хромелькопелевой термопары. Электроды изготавливались из графитовой ваты, прижатой медными
хомутами рис. 5, для предотвращения окисления нагрев производился в атмосфере аргона при
атмосферном давлении (рис. 6).

Рис. 5. Стержень с электродами их графитовой ваты и пластин меди.
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Рис. 6. Камера для нагрева стержней, 1 – камера, 2 – термопары, 3 – подставки (нитрид бора), 4
– графитовые электроды, 5 – токовводы, 6 – кремниевая подложка 10х10х240 мм, 7 – аргон при
атмосферном давлении, 8 – генератор

Рис.7. 1- форма напряжения с коэффициентом деления 100, 2-форма тока в 1А=1В.
смещения тока относительно напряжения
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Для определения мощности, вводимой за счет резистивных и диэлектрических потерь,
подложка нагревалась на постоянном напряжении, по величине равном действующему
напряжению при нагреве переменным током на частотах: 70кГц, 100кГц, 150кГц, 180кГц.
По смещению сигнала тока относительно напряжения и разнице вводимой мощности на
переменном и постоянном напряжении (рис. 7) можно определить тангенс угла
диэлектрических потерь tgδ и емкость подложки. Расчет емкости проводился для параллельной
схемы диэлектрика.
Мощность, вводимая в подложку, определялась интегрированием мгновенной мощности за
период:
T

Pполн

1
=
u (t ) × i (t )dt ,
T 0

ò

(1)

где Pполн – мощность, вводимая в образец, t – время, Т – период сигнала, u –напряжение, i –ток.
Разница мощности, вводимой на частоте и на постоянном напряжении, равняется
диэлектрическим потерям:
Pполн = Pрез + Pдиэл ,

Pрез = U × I ; Pдиэл = U 2 × C × w × tgd,

(2)
(3)

где Pрез – мощность резистивных потерь в подложке, Pдиэл – мощность диэлектрических потерь
в подложке, U – приложенное напряжение, I – ток, С – емкость, w – частота, tgd – тангенс
угла диэлектрических потерь.
P полн - P рез
(4)
C =
; d = 90 - j ,
U 2 × w × tg d
где j – угол смещения тока относительно напряжения (рис. 7).
Из (8),(9) вычисляем емкость от температуры на разных частотах [2].

Рис. 8. Температура подложки от времени. Нагрев проводился при Uэфф=164 В
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Рис. 9. Мощность, выделяемая в подложке от температуры. Нагрев проводился при Uэфф=164 В

Рис. 6. Емкость подложки от температуры

Анализируя результаты диэлектрического нагрева кремниевой подложки на различных
частотах и расчета диэлектрических потерь, можно сделать следующие выводы:
·

мощность, вводимая в подложку за счет диэлектрических потерь, сравнима с мощностью
резистивных потерь (рис. 5);

·

нагрев на переменном напряжение до двух раз эффективнее, чем нагрев на постоянном
напряжении (рис.4);

·

диэлектрические потери растут с увеличением частоты и температурой;

Таким образом, применение диэлектрического стартового разогрева кремниевой
подложки позволяет в два раза снизить время нагрева до температуры синтеза.
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Abstract
It is envisaged that the interest in investigation the state of long exploitation of concrete dams will
continue to grow as they age. Authentic assessments of changes in the strength and the concrete
structure, the characteristics of corrosion processes, the repercussions of frost affects, combined with
water saturation, and others may be considered as part of a systematic monitoring of responsible
concrete structures, which certainly include dams.
Given that the largest Russian northern dams were built in the 60 ÷ 70-th years of the twentieth
century, the duration of operation is to date 40 ÷ 50 years. This period is sufficient to detect the
repercussions of the exploitation environment on the condition of the concrete.
In accordance with the classification of interactions in the system "concrete - environment" identifies
areas of dams in relation to which were executed complex studies of the concrete.
Key words: dam, concrete, strength, corrosion, filtration, crack
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Водная и воздушная среда оказывает непосредственное воздействие на тело бетонной
плотины.
Наиболее важным и потенциально опасным фактором внешней среды по отношению к
бетонным плотинам является водная среда, поскольку вода не только омывает большие
бетонные поверхности, но и фильтрует по отдельным трещинам под гидростатическим
напором.
Северные реки России несут чистые воды. Так, по данным Центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды ангарская вода при общей минерализации не более 200 мг / л
в качестве преобладающего аниона содержит 50 ¸100 мг / л НСО-3, а в качестве катиона - 15¸30
мг / л Са2+. Содержание свободной СО2 в воде изменяется от нуля в отдельные летние дни до 20
мг / л зимой.
Сопоставление химического состава ангарской воды с критериями агрессивности показывает,
что в бетоне плотин возможно сочетание выщелачивающей и углекислотной коррозии [1].
Особенностью северных водохранилищ является длительная консервация в зимнее время подо
льдом, когда прекращается газовый обмен с наружным воздухом и происходит повышение
кислотности воды. Продолжительность ледового периода составляет около 7 месяцев в году. С
таянием льда и снега связано опреснение воды водохранилищ в весенне-летний период. Для
водохранилищ характерно летнее наполнение и зимнее срабатывание с понижением уровня
воды в среднем на три метра, а в отдельные годы - до пяти метров.
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В нижнем бьефе вода в районе ГЭС зимой не замерзает из-за некоторого разогрева при
прохождении через турбины и высоких скоростей течения. Колебания уровня нижнего бьефа
носят периодический характер и находятся в пределах 1 ¸ 1,5 м.
Северные плотины России эксплуатируются в основном в условиях резко континентального
климата, который в соответствии с классификацией « ISО 9000 » относится по температурному
режиму к классам « С и VC » со среднемесячной температурой самого холодного месяца от - 15
0
С до – 30 0С и ниже по влажности - к классу ,,n” с относительной влажностью воздуха самого
тёплого месяца 45 - 75 %. Количество переходов через 00С составляет от 50 до 100 циклов в
год.
Химический состав воздуха в сочетании с умеренной влажностью не имеет, как правило,
опасных для бетона концентраций газов.
Таким образом, эксплуатационная среда характеризуется комплексом факторов, связанных с
суровым климатом Севера, особенностями водного режима верхнего и нижнего бьефа и
химическим составом воды.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЕТОНА ПЛОТИН
При строительстве плотин, большую часть которых составляют гравитационные, была принята
зональная схема распределения бетона по маркам (таблица 1, рисунок 1) [2].
Таблица 1. Зональное распределение бетона по маркам
Зона плотины

Марка бетона

Подводная

200,W 8

Переменного уровня верхнего бьефа

200, W 8,F250

нижнего бьефа

400,W 12, F400

Внутренняя зона

100¸150,W 2

Наружная зона

200,W4,F200
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Рис.1. Принципиальная схема зонирования бетона плотины по маркам
Для приготовления бетона Северных Восточно-сибирских плотин использовался специальный
низкотермичный цемент Красноярского завода с нормированным минеральным составом
клинкера (таблица 2).
Портландцемент типа I использовался для приготовления
шлакопортландцемент типа II для подводного бетона.

морозостойких

бетонов,

Общий объем бетона, уложенного в наиболее высокие (100 м и более) плотины, составляет
около 15 млн. м3.
Таблица 2. Минералогический состав цемента
Тип цемента

Содержание % по массе
C3S

C2S

Активные
C3A

C4AF

минеральные
добавки, %
_______

I-портландцемент
46 ¸ 52

22 ¸ 25

6.4 ¸ 7.5

II- шлакопортландцемент

15 ¸ 17
доменный шлак
40¸50%

3.РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПЛОТИН
В соответствии с классификацией взаимодействий в системе «бетон – среда» назначены
зоны плотин, по которым были выполнены комплексные исследования бетона.
К таким характерным частям или зонам плотин были отнесены:
1)

подводный бетон напорного столба;
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2)

внутренняя зона;

3)

зона переменного уровня воды в верхнем и нижнем бьефах;

4)

наружная зона глухих и пристанционных плотин, контактирующая с воздушной средой;

5)

водосливная зона, подверженная периодическому воздействию воды.
В комплексных исследованиях бетона предполагалось сочетание натурных испытаний с
отбором образцов- кернов.

Натурные испытания включали визуальный осмотр, фотографирование и испытания бетона
неразрушающими методами.
Испытания бетона образцов–кернов состояли из определения прочностных свойств бетона,
структуры пор, степени гидратации цемента и количества свободной СаО в цементном камне,
микроскопических исследований цементного камня на контакте с заполнителем и др.
В методическом плане была реализована идея сравнительных испытаний бетона, находящегося
в различных условиях в процессе эксплуатации.
Результаты определения прочности неразрушающими методами испытаний, дополненные
визуальной оценкой, позволили получить наиболее
достоверную картину состояния
поверхности бетона изучаемых зон плотин, что для наружных зон – важнейший показатель
стойкости бетона после длительной эксплуатации.
В этом плане состояние бетона зоны переменного уровня воды в верхнем и нижнем бьефах
Братской и Усть-Илимской плотин выглядит следующим образом:

образом, долговечность или стойкость (включая морозостойкость) бетона указанных
зон 1) Бетон напорного столба, обследованный со стороны внутренних смотровых галерей
путём осмотра и испытаний склерометром, характеризуется поверхностной прочностью

R = 35 МПа при диапазоне колебаний 19¸60 МПа.
Поверхностная прочность бетона, увлажняемого постоянно текущим фильтратом или
покрытого кальцитом R = 21,3 МПа, диапазон 4 ¸36 МПа.
Таким образом, увлажняемая в течение многих лет текущим фильтратом поверхность имеет
существенно меньшую прочность и является своеобразной моделью состояния поверхности
фильтрующих трещин.
2) Бетон зоны переменного уровня воды в верхнем бьефе плотин находится под воздействием
переменного увлажнения, морозной атаки, ветра и других факторов внешней среды.
Монолитный бетон напорного столба Братской плотины в зоне переменного уровня воды в
верхнем бьефе был обследован с использованием поверхностных ультразвуковых испытаний.
Анализ результатов испытаний позволил выделить 2 основных состояния бетона:
- без повреждений;
- с поверхностными повреждениями.
Соответствующие статистические параметры прочности бетона без признаков разрушения
(рисунок 2а): R = 35,9 МПа, S = 9,0 МПа, V = 26% (распределение нормальное).
Поврежденный бетон имеет характерную ассиметричную кривую распределения с наиболее
вероятной прочностью до 10 МПа (рисунок 2б). Отмеченные повреждения носят
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поверхностный характер и составляют около 30% от общей поверхности напорной грани.
Соотношение между сохранившимися и поврежденными участками в целом по напорной
грани 70 ¸30%.
Аналогичное состояние наружной поверхности напорной грани характерно для Усть-Илимской
плотины.
3) Бетон в зоне переменного уровня воды в нижнем бьефе был испытан на Братской ГЭС в
конструкциях здания ГЭС.
В нижнем бьефе имеет место концентрированное разрушение бетонных поверхностей бычков в
зоне основных колебаний уровня воды. Глубина разрушенных участков достигает 30 см.
Прочность бетона на поверхности разрушающегося бетона составляет 5¸20 МПа, что
сопоставимо с прочностью разрушенных участков бетона напорной грани [1].
Разрушение бетона в нижнем бьефе в зоне переменного уровня воды, незамерзающего даже в
лютые морозы, характерно для многих северных плотин. Указанные условия приводят к
многократному замерзанию и оттаиванию в течение даже одного зимнего сезона, причем
замерзание бетона при больших морозах происходит в зоне капиллярного подъема. Таким
оказалась исчерпанной в течение рассматриваемого срока эксплуатации и некоторые
гидроузлы (в частности Братский) приступили к ремонту разрушенных участков.
Натурные испытания в целом обеспечили получение важнейших показателей состояния
бетонной поверхности изучаемых зон плотин, которые подвержены непосредственному
воздействию окружающей среды.
Испытания образцов – кернов имели своей основной целью изучение глубинных слоёв бетона с
установлением таких показателей, как прочность, плотность, пористость, сравнительный
диаметр капиллярных пор, содержание СаО в цементном камне и др.
Анализ результатов испытаний кернов даёт основание для следующих выводов.
Сопоставление прочности бетона напорного столба (200, W –8) и внутренней зоны (100¸150,
W-2) Северных плотин показало возможность их объединения и получения общих
зависимостей прочности от возраста бетона (таблица 3, рисунок 3).
При дискретном методе определения пористости бетона, который был применён в данной
работе, испытание сводится к определению водопоглощения в установленные моменты
времени (τ = 0; 0,25; 1; 24 ч).
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Рис. 2. Гистограммы распределения прочности бетона напорной грани
плотины
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Рис. 3. Зависимость прочности бетона марок 200, W-8 и 100 W-2 Северных плотин от возраста
(по результатам испытаний контрольных образцов до 180 сут. и кернов- более 180 сут)

Таблица 3. Сравнительные данные по прочности бетона Северных плотин
Прочность, МПа
Строительство станций

1

Марка
бетона
2

Контрольных образцов
28 сут.

180 сут.

до 5 лет

30-45 лет

3

4

5

6

29,2

30,0

34

26

(2 года)

(44 года)

Братская
21.0
Красноярская
21,0
Усть – Илимская

20,0

Зейская
17,0
Братская
100,
W-2

66

31,6
18
32,0
22

200,
W-8

Кернов в возрасте

13,7

32,0
15
27,4
14
23,3
27
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30,2
26

-

(2 года)
43,0

33,6

24

32,8

(5 лет)

(31 год)

31,2
23

-

(5 лет)
26,3

22,5

32

28,2

(2 года)

(44 года)
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Зейская
12,3
Усть – Илимская
12,5

24,7
18
25,0
20,0

27,6
26

-

(5 лет)
39,0
23

-

(7 лет)

Примечание. Под чертой – коэффициент вариации, %

Для определения параметров, характеризующих строение порового пространства цементного
камня по кривой его водонасыщения, используется аппроксимация динамики водонасыщения
экспоненциальной зависимостью, предложенная М.И. Бруссером [3]:
æ- ö
é
- çç l 2 ×t ÷÷ α ù
Wt = Wмакс ê1 - e è ø ú ,
êë
úû

где

(1)

Wt – водонасыщение образца за время t;
Wмакс – максимальное водонасыщение;

l 2 - показатель степени экспоненты, равный пределу отношения ускорения к скорости
процесса насыщения, значением которого оценивается
средний радиус капилляров;
α – коэффициент, характеризующий степень однородности капилляров по их радиусам
(0 < a £ 1). При a = 1 все капилляры имеют постоянные размеры.
Анализ динамики водонасыщения, характеризуемой отношением Wt / Wmax в зависимости от
положения кернов относительно наружных поверхностей, позволил выделить зоны, значимо
различающиеся по среднему размеру капиллярных пор.
Так, керны, отобранные с поверхности низовой грани плотин, имеют l2= 2,55, что в 2 ¸ 4 раза
превышает аналогичный показатель для глубинных слоёв бетона. Толщина поверхностной
зоны, для которой характерны указанные показатели, не превышает 10 см. Для глубинных
слоёв отмечается совпадение кривых водонасыщения, независимо от марки бетона.
Таким образом, температурно- влажностные условия, в которых сформировались
и
эксплуатировались наружные поверхности плотин, сказались на капиллярной пористости
таким образом, что средний размер капилляров существенно превышает таковой для
глубинных слоёв бетона.
Кроме того, было проведено сравнение капиллярной пористости бетона глубинных слоёв,
определённой экспериментально, и рассчитанной по формуле Горчакова Г.И. с учётом
изменчивости водосодержания [4]. Сравнение показало достаточно точное совпадение
результатов определения параметров капиллярной пористости: Х =9 %, S= 1,5 %, где Х среднее значение, S – среднеквадратическое отклонение.
Для оценки совместного влияния факторов пористости и Ц/В фактора на прочность бетона был
проведён множественный регрессионный анализ наиболее представительных выборок
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результатов испытаний кернов напорного столба северных Братской и Усть – Илимской плотин
в сравнении с южной плотиной Токтогульской ГЭС.
Регрессионная составляющая отражает влияние изменчивости пористости
бетона.
Технологическая составляющая отражает
заводского изготовления.

на прочность

влияние изменчивости Ц/В фактора бетона

Возможность переноса изменчивости водосодержания и Ц/В фактора заводского бетона на
бетон в плотине подтвердило совпадение расчётной и фактической пористости бетона. Как
видно из таблиц 4 и 5, технологическая составляющая Токтогульского бетона находится в
границах колебаний дисперсий заводского бетона, что подтверждает близость условий
твердения бетона Южных плотин к условиям твердения контрольных образцов заводского
бетона.
Таблица 4. Матрица дисперсий прочности кернов
Дисперсия, (МПа)2
Остаточная
В том числе

Регрессионная
Плотина

Составляющая

Усть Илимская
Братская

Токтогульская

общая

изменчивости
активности
цемента

технологическая

27,8

50,4

16,8

33,6

36 %

64 %

21,3 %

42,7 %

7,92

27,2

9,07

18,13

23 %

77 %

25,6 %

51,4 %

9 – 10

21,6

7,2

14,7

30 %

70 %

23,4 %

46,6 %

Таблица 5. Матрица дисперсий прочности контрольных образцов (180 сут) заводского
бетона
Дисперсия, (МПа)2
Марка
бетона

200, W
-8
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Вид цемента

изменчивости
активности
цемента

технологическая
составляющая

общая

Шлакопортландцемент

5¸7

10 ¸14

15 ¸21

Красноярского завода

33,5 %

66,5 %

100 %
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Влияние особых температурных условий твердения бетона в северных плотинах проявляется в
том, что технологическая составляющая дисперсии прочности Северных плотин стабильно
выше, чем для заводского бетона.
Составляющая переменной активности цемента отражает уровень технологической
дисциплины (предотвращение смешивания цементов разных марок), который ниже на
отдалённых от заводов изготовителей цемента Северных стройках.
Петрографический анализ прозрачных шлифов бетона Братской плотины и Кругобайкальской
железной дороги выполнен сотрудником Института Земной коры Сибирского отделения
Академии Наук Российской Федерации Орловой Г.В.
Главный вывод состоит в том, что отмечено срастание цементного камня с поверхностью зёрен
заполнителя как для 40-летнего бетона Братской плотины, так и для 100- летнего бетона
Кругобайкальской железной дороги, в котором произошло срастание цементного камня с
частицами мелкого заполнителя, так что цементный камень и заполнитель выглядят как
монолитная порода.
Этот важнейший, на наш взгляд, вывод даёт надежду на столетнее существование бетона
северных плотин России (исключая поверхностные зоны) без каких – либо опасений за его
будущее.
4. КОРРОЗИЯ В МЕСТАХ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Первый опыт эксплуатации плотины Братской ГЭС под напором был весьма впечатляющим,
т.к. продукты выщелачивания бетона по фильтрующим трещинам и дренам образовали
многочисленные живописные сталактиты, «украшающие» своды смотровых галерей (рисунок
4, 5). По расчётам К.В. Алексеева, относящимся к 1976 г., из бетона напорного фронта
Братской плотины выносилось ежегодно около 6 т. извести (СаО), что вызывало серьёзные
опасения потери водонепроницаемости напорного фронта, поскольку указанное количество
относилось только к местам концентрированной фильтрации.
Таким образом, проблема коррозионной стойкости бетона Ангарских плотин в местах
сосредоточенной фильтрации была поставлена уже с первых лет эксплуатации Братской, Усть
– Илимской и других северных плотин.
Подробное изучение особенностей коррозии бетона в местах сосредоточенной фильтрации
было проведено на примере Братской и Усть-Илимской плотины.
В основе методики оценки протекающих коррозионных процессов лежало сопоставление
химического состава воды водохранилища и воды, профильтровавшейся через тело плотины
(фильтрата).
Методика отбора проб фильтрата отвечала следующим требованиям: проба фильтрата имела
привязку к месту и времени отбора; отбор пробы, хранение и транспортировка должны были
исключать изменения в содержании определяемых компонентов. За время наблюдений был
получен большой массив данных, который был подвергнут статистическому анализу.
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Рис. 4. Отложения кальцита на стенке смотровой галереи

Рис. 5. Сталактиты и сталагмиты в смотровой галерее

В соответствии с общепринятыми представлениями процесс коррозии связан с растворением и
выносом из бетона основного структурообразующего компонента цементного камня 70
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гидроксида кальция, обеспечивающего высокую щелочность среды в бетоне, необходимую для
устойчивого существования минералов цементного камня (Байков А.А., Москвин В.М.,
Алексеев С.Н).
В действительности, по результатам анализов было обнаружено, что примерно в половине
наблюдений ионы кальция не вымываются, а осаждаются в процессе фильтрации через бетон,
то есть концентрация ионов кальция в фильтрате ниже, чем в воде водохранилища.
Построенные по результатам наблюдений зависимости количества выносимых ионов от
величины фильтрационных расходов позволили сделать заключение о преимущественном
осаждении ионов кальция по путям фильтрации при расходах до 0,005 л/мин [5]. При
фильтрационных расходах в интервале от 0,005 до 0,02 л/мин наблюдается как осаждение, так и
вынос ионов кальция. Также было отмечено, что концентрация в фильтрате ионов Na+ +K+
стабильно выше, чем в воде водохранилища, независимо от величины фильтрационных
расходов. При высоких фильтрационных расходах (более 0,02 л/мин) имеет место вынос как
ионов Са2+ так и Na+, K+. Расходы приведены из расчета на 1 м длины фильтрующей трещины.
Такое явление, как преимущественный вынос из бетона натриевых соединений, отмечено
впервые, тем не менее, оно вполне объяснимо. Как уже отмечалось, для подводного бетона
северных плотин использовался шлакопортландцемент Красноярского завода, содержащий до
50 % магнитогорских доменных гранулированных шлаков. Содержание щелочных оксидов
Na2О + K2О в цементе определяется их наличием в клинкере (до 1%) и в минеральных добавках
(до 2%).
Таким образом, при содержании в цементе до 50% доменных шлаков содержание щелочных
оксидов составит 1- 1,5 % от массы цемента. Поскольку оксиды натрия и калия химически
значительно активнее, чем гидроксид кальция, процесс их растворения в фильтрующейся воде
накладывается на общую картину коррозии цементного камня.
Важно отметить, что степень насыщения
фильтрата ионами натрия и калия зависит от
фильтрационных расходов. Так, при фильтрационных расходах до 0,02 л/мин рН фильтрата
увеличивается до 10 – 12 по сравнению с 7 – 8 в водохранилище. При более высоких расходах
такого резкого увеличения щелочности фильтрата не наблюдается.
Как уже отмечалось, ангарская вода может быть источником углекислой коррозии из-за
присутствия агрессивной углекислоты. Необходимо отметить, что в последние годы
прослеживается тенденция к увеличению содержания растворённой в воде углекислоты, что
может быть связано с биохимическими процессами и другими факторами, влияющими на
химический состав воды водохранилищ.
Наличие углекислотной коррозии в бетоне напорного фронта подтверждается увеличением
концентрации ионов СО32- и НСО3- в фильтрате по сравнению с водой водохранилища.
Одновременно отмечается резкое снижение свободной СО2, что подтверждает её переход в
карбонатные соединения. Поиск корреляции связей между концентрацией ионов Са2+ и Na+ +
K+ и карбонатными ионами позволил установить наличие достаточно тесной корреляционной
связи только между содержанием в фильтрате ионов Na+ + K+ и карбонатных СО32- и НСО3(коэффициент корреляции 0,91 – 0,95). Процесс углекислотной коррозии протекает так, что в
первую очередь образуются легкорастворимые карбонатные соединения типа Na2CO3
и
NaHCO3. Отмеченная особенность позволяет дать объяснение такому явлению, как осаждение
кальция по путям фильтрации. Присутствие бикарбоната в воде водохранилища возможно
только при наличии определённого количества свободной СО2. Переход свободной СО2 в
карбонатные соединения Na и К нарушает это природное равновесие, и в силу обратимости
реакции ионы кальция выпадают в осадок в виде СаСО3.
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Са(НСО3)2 Û СаСО3 + СО2 + Н2О.
Распад бикарбоната, в свою очередь, освобождает новые порции углекислоты, которая
способна перейти в карбонатные соли натрия и калия.
Малорастворимый СаСО3 осаждается на путях фильтрации и на поверхности бетона в виде
отложений, состоящих из кальцита.
Однако влияние карбонатных соединений Na и К не ограничивается распадом бикарбоната
кальция. Появление в фильтрате новых карбонатных соединений существенно увеличивает
жёсткость фильтрата по сравнению с водой водохранилища, что неизбежно приводит к
снижению растворимости Са(ОН)2, то есть имеет место замедление или прекращение процесса
выщелачивания.
Предложенная модель коррозионного процесса, учитывающая влияние оксидов натрия и калия,
не может рассматриваться в отрыве от фильтрационных расходов, величина которых
определяет концентрацию растворяемых соединений. Осаждение СаСО3 возможно только при
достаточном насыщении фильтрата карбонатами натрия и калия, которое в той или иной
степени происходит при фильтрационных расходах примерно до 0,02 л/мин.
Дальнейшее повышение фильтрационных расходов и соответствующее снижение
концентрации растворяемых компонентов цементного камня меняет характер коррозионного
процесса таким образом, что растворение и вынос как щелочных оксидов, так и гидроксида
кальция лимитируется в конечном счёте диффузией указанных соединений из бетона. При
расходах более 0,5 л/мин прирост концентрации контролируемых ионов в фильтрате по
сравнению с водой водохранилища настолько мал, что создаётся иллюзия отсутствия коррозии.
Очевидно, что в таких наиболее опасных местах фильтрации в плотине требуется более точный
контроль концентрации ионов как в фильтрате, так и в воде водохранилища с тем, чтобы
истинная картина процесса коррозии не ускользала от исследователя.
Для проверки сделанных предположений был поставлен эксперимент, цель которого моделирование процессов, протекающих в воде водохранилища в процессе её фильтрации по
бетону [6]. Результаты эксперимента полностью подтвердили особенности протекающих
коррозионных процессов.
Таким образом, предлагаемая модель коррозионного процесса в бетоне под воздействием
мягких вод учитывает влияние присутствующих в цементном камне легкорастворимых оксидов
натрия и калия и описывает состояние процесса в зависимости от фильтрационных расходов,
которые, в свою очередь, определяют концентрацию растворимых соединений в фильтрате.
Указанные подходы позволяют дать объяснение такому явлению, как понижение концентрации
ионов кальция в фильтрате по сравнению с водой водохранилища, т.е. источником для
образования кальцита в определённых условиях может служить не только цементный камень,
но и распадающийся бикарбонат кальция из воды водохранилища.
В результате проведенных исследований стало ясно, что опасения потери
водонепроницаемости напорного фронта в результате выщелачивания бетона оказались
напрасными, т.к. поставщиком кальцита в значительной мере была вода водохранилища. При
этом отложения кальцита происходят не только на стенках смотровых галерей, но и
непосредственно
в фильтрующей трещине. Это неизбежно сказалось на динамике
фильтрационных расходов, многие из которых к настоящему времени резко понизились.
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5.СОСТОЯНИЕ НАПОРНОГО ФРОНТА В МЕСТАХ ПОВЫШЕННОЙ
СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Практически не изученный вопрос влияния сосредоточенной фильтрации на омываемую
бетонную поверхность впервые был подробно рассмотрен на примере горизонтальной
фильтрующей трещины в напорном столбе Усть – Илимской плотины (секция 30, отм. 235).
Как показало разведочное бурение, указанная трещина прошла в непосредственной близости от
горизонтального строительного шва (рисунок 6).
Фильтрационные расходы по рассматриваемой трещине длиной около 22 м отличались ярко
выраженной сезонностью с пиковыми нагрузками в январе – марте до 300 ¸ 400 л/мин.
Полученные образцы-керны были подвергнуты испытаниям на водопоглощение и прочность,
кроме того, был проведён химический анализ цементного камня по мере удаления от трещины.
Результаты сопоставления величины l2 , характеризующей сравнительный диаметр
капиллярных пор, и максимального водопоглощения по объёму
позволяет оценить
последствия фильтрации в течение 30 лет на состояние контактной бетонной поверхности,
которое проявляется в виде увеличения размеров капиллярных пор и их относительного
объёма.
Указанное влияние убывает по мере удаления от трещины в глубину массива и, учитывая
статистический разброс, становится незначимым на расстоянии около 16 см.

Рис. 6. Пространственное изображение трещины секции 30 в отметках 236,80 ¸237,93
Химический состав цементного камня контактного бетона в сопоставлении с бетоном массива
показывает, что количество свободной СаО уменьшилось от 5,8 % до 1,1 %, т.е. примерно в 5
раз, Na2O – от 1,35 % до 0,6 %, в 2 раза.
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Полученная величина выноса СаО за 30 лет «работы» трещины составила около 100 кг , Na2O около 30 кг, что соответствует уменьшению содержания СаО и Na2O в активной (±5 см) зоне
на 46 ¸ 56 %.
Последствия выноса СаО и Na2O отразились на развитии капиллярной пористости бетона в
части их размера и относительного объёма. Такое увеличение составило около 30 %, что можно
перенести на 30 % площади фильтрующей трещины.
В первую очередь поддаваться размыву будут ослабленные (менее плотные и прочные) участки
бетона, соответствующие 30 % минимальному «хвосту» кривой нормального распределения
прочности. Тогда для Усть–Илимской плотины достаточно стойким к размыву будет бетон с
прочностью Rпризм.> 20 МПа.
Указанный критерий, сформулированный в виде требований к бетону напорного столба (для
генеральной совокупности): R кубmin(p=0,95) ³ 25 МПа, является той величиной, на которую может
быть ориентирована технология и контроль качества бетона.
Таким образом, в отличие от слабофильтрующих сильнофильтрующие трещины в напорном
фронте плотин со временем приводят к размыву, который в первую очередь затрагивает
наименее стойкие участки бетонной поверхности.
На основании проведенных исследований можно рекомендовать ремонт напорного фронта при
сосредоточенной фильтрации более 12 л/мин (на 1 м длины трещины) при раскрытии трещин
более 2 ¸ 3 мм. В частности, такая трещина на Усть-Илимской плотине была подвергнута
герметизации полимерными составами в 2006 г.
6. СТОЙКОСТЬ МОРОЗОСТОЙКИХ ЗОН
Как уже отмечалось, особенностью морозостойкого бетона северных плотин является
использование бездобавочного портландцемента по специальным техническим условиям и его
повышенные расходы, обеспечивающие В/Ц фактор в проектных составах в пределах 0,4 ¸ 0,5.
Различие в составах бетона морозостойких зон плотин заключается в повышении расходов
цемента в бетоне нижнего бьефа, т.к. бетонирование конструкций бычков и стенок, выходящих
в нижний бьеф, совмещалось с отсасывающими трубами, для которых выполнялись
дополнительные требования по кавитационной стойкости.
Морозостойкая зона, в частности Братской плотины, представлена монолитным бетоном с
расходом цемента 280 кг/ м3 при среднем водосодержании бетонной смеси 145 ¸150 л/м3.
При определении капиллярной пористости необходимо назначить a - количество химически
связанной воды. По нашим данным, для использованного портландцемента a » 15 % , тогда
среднюю величину капиллярной пористости [4]:

П кап =

В - 2aЦ
147 - 2 × 0,15 × 280
× 100 =
× 100 » 6%
1000
1000

Расчётные границы колебаний пористости (с доверительной вероятностью р=0,95) составят
учётом регрессии от 3 до 9 %.
Для морозостойкого бетона нижнего бьефа указанные колебания пористости сохраняются.
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Сопоставление картин распределения величин капиллярной пористости морозостойкого и
подводного бетона напорного столба (рисунок 7) даёт наглядное представление о соотношении
рассматриваемых случайных величин. Морозостойкий бетон может иметь структуру пор
неморозостойкого бетона с той вероятностью, которая имеет место в конкретной реализации, в
нашем случае это 15 %.
Именно этим, на наш взгляд, обстоятельством объясняется наличие на поверхности бетона
морозостойкой зоны в Н.Б. плотин отдельных участков с признаками разрушения.

Рис. 7. Распределение величины капиллярной пористости
Таким образом, следует признать, что для условий эксплуатации нижнего бьефа реализованная
технология не обеспечила требуемой долговечности бетона. Пути её улучшения сосредоточены
в следующих основных направлениях:
- выполнение повышенных требований по морозостойкости при проектировании состава
бетона;
- применение технологии, обеспечивающей более высокую стабильность основных параметров
бетона данной зоны плотины (включая пористость) за счёт оптимального сочетания комплекса
основных производственных факторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье приведены результаты комплексных исследований состояния бетонного тела
ангарских и других плотин после 40 ¸ 50 лет их эксплуатации в условиях Севера России.
Анализ результатов исследований дает основание для следующих общих выводов:
1) Непосредственное влияние окружающей водной и воздушной среды в процессе
эксплуатации проявляется с поверхности тела плотин на различную глубину в зависимости от
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сочетаний факторов внешней среды. На контакте с воздушной средой формируется отличная от
массива система капиллярных пор, на контакте с водной средой растворяются компоненты
цементного камня, что, в конечном счете, также приводит к изменению прочности и структуры
пор бетона.
Совместное воздействие водной и воздушной среды в нижнем и верхнем бьефах плотин
является источником проявления сложных процессов в бетоне, сочетающих водонасыщение с
замораживанием. В некоторых случаях, в частности в нижнем бьефе, имеет место разрушение
бетона на отдельных участках конструкций в числе прочих факторов из-за достаточно высокой
вероятности (~15%) использования неморозостойкой структуры капиллярной пористости.
2) Бетон массива плотины, будучи лишен влагообмена с окружающей средой, находится в
наиболее благоприятных условиях стабильной температуры и влажности. Рост прочности
бетона всех северных плотин может быть описан общим логарифмическим уравнением
регрессии, в соответствии с которым рост прочности после 180 суток резко замедляется.
Дисперсионный анализ статистических рядов прочности бетона позволил выявить влияние
основных производственных факторов на нестабильность прочности:
- переменной активности цемента;
- технологической составляющая или изменчивость Ц/В фактора заводского бетона;
-температурного фактора характеризующего особые температурные условия существования
бетона в северных плотинах.
Сравнительный петрографический анализ прозрачных шлифов современного бетона ангарских
плотин и 100 летнего бетона выявил общие процессы срастания цементного камня с
заполнителем, что дает надежду на столетнее существование бетона плотин (исключая
поверхностные зоны) без каких либо опасений за его будущее.
3) Анализ динамики фильтрационных расходов позволил разделить фильтрующие трещины по
характеру процесса на две основные группы: с затухающими расходами и с дрейфующими
расходами. Самозалечивание трещин с затухающими расходами объясняется отложением по
путям фильтрации кальцита, источником которого является вода водохранилища.
Обязательным условием самозалечивания трещин является ограничение по величине
фильтрационных расходов (до 0,15 л/мин) на 1 м трещины или на 1 дрену. «Дышащие»
трещины с дрейфующими расходами наиболее опасны, т.к. пиковые расходы могут составлять
более 100 л/мин. В районе сильнофильтрующих трещин происходит размыв бетонной
поверхности. В некоторых случаях такие трещины нуждаются в срочном ремонте. В качестве
критерия стойкости бетона напорной грани предлагается нормирование прочности и, как
следствие, плотности R кубmin(p=0,95) ³ 25 МПа.
Кроме перечисленных факторов, полученные выводы и рекомендуемые критерии могут быть
использованы при выборе технологии возведения плотин, гарантирующих стойкость в
условиях Севера.
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Abstract
The response of endocrine osmoregulating structures – hypothalamus, neurohypophesis, of adrenal
gland, apudglomerula aparato of kidney and cardiomyocytes secreting atrial natrium uretric
polypeptide (ANP) – to alcoholization of experimental rats in 2 regimes was studied. Regimen 1
comprised a single introduction of 25% ethanol solution into the stomach through a probe (the dose –
6 mg/kg of BM), regimen 2 imitated a bout of heavy drinking by introduction 25% ethanol solution by
the same route twice f day (daily dose – 8 mg/kg of BM calculated for 96% ethanol) during 7 days.
The findings revealed the dynamic alteration in hormones concentration – vasopressin, aldosterone,
renin, ANP in blood, ultrastructural reconstraction in the supraoptic nucleus of hypothalamus
posterior lobe of hypophesis and cardiomyocytes. Active involvement of endocrine osmoregulating
structures into body response to ethanol was shown. The character of alterations in single
introduction of ethanol is the inhibition of secretion and production of vasopressin and activation of
ANP synthesis and secretion by cardiomyocytes as well as rennin – aldosteron system activation.
Chronic alcoholization followed by the increase of ultrastructural signs of biosynthesis and
vasopressin secretion results in the destruction of organelles in neurosecretory cells.
Key words: alcoholization, hypothalamus, neurohypophesis, adrenal gland, cardiomyocytes.
1.ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в число наиболее актуальных задач медицины выдвинулись проблемы
борьбы с алкоголизмом, что обусловлено,
с одной стороны огромным наносимым
экономическим и социальным ущербом обществу, с другой стороны нерешённостью многих
медико - биологических вопросов данной проблемы. В ряде исследований показано, что
регулярное потребление алкоголя ведёт к поражению жизненно-важных систем организма –
сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной, эндокринной и иммунной. Также показано,
что тяжёлые отравления этанолом, как правило, сопровождаются развитием коматозного
состояния с выраженными нарушениями кислотно-щелочного равновесия и водноэлектролитного баланса (Волков с соавт., 1984; Smals, 1989). Несмотря на то, что проблеме
формирования алкоголизма посвящены многочисленные исследования, тонкие механизмы
развития патологических процессов до сих пор изучены недостаточно, в частности и
механизмы развития водно-электролитного дисбаланса.
Известно, что гормоны, вовлекающиеся в регуляцию водно-солевого обмена – вазопрессин
(АВП), натрийуретический полипептид предсердий (НУПП), ренин, ангиотензин II,
альдостерон обладают также и нейромодулирующими эффектами. Изменение их содержания в
крови на фоне этанола приводит к эмоционально-мотивационным изменениям, что возможно
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играет существенную роль в формировании алкогольной зависимости. Раскрытие механизмов
токсического действия этанола на эндокринную систему и выяснение её роли в формировании
защитно-приспособительных реакций при алкогольной интоксикации позволит создать
патогенетически обоснованные способы коррекции постинтоксикационных состояний.
Целью работы является оценка реакции эндокринных осморегулирующих структур у крыс на
введение этанола в различных режимах.
2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1.Программа и объекты исследования
Работа выполнена на 448 крыса-самцах линии Вистар с массой тела 190-220 граммов. Все
животные содержались в стандартных условиях вивария по 5-7 особей в клетке при смешанном
освещении. Потребление корма составляло не менее 40 граммов на крысу в сутки и воды - по
потребности. Животные, использованные в экспериментах, были предварительно адаптированы
к обстановке вивария и контакту с людьми на протяжении 30 суток.
В первой серии экспериментов изучали острое действие этанола: подопытным животным
этанол вводили в виде 25% раствора однократно внутрижелудочно зондом в дозе 6 г/кг массы
тела в пересчёте на 96% этанол. После однократного введения этанола животных
декапитировали через 15, 30, 45, 60, 120 минут 1 и 2-е суток и забирали материал для
исследования.
Во второй серии экспериментов изучали длительное действие этанола на организм. Для этой
цели использовали метод форсированной алкоголизации крыс (Нужный с соавт., 1989).
Подопытным крысам внутрижелудочно зондом вводили 25% раствор этанола в режиме – два
раза в сутки с интервалом в 12 часов, при этом среднесуточная доза составляла 8 г/кг массы
тела в пересчёте на 96% этанол, в течение 5 дней эксперимента. Такой режим введения
позволяет поддерживать повышенную концентрацию этанола в крови животного в течение
всех суток. Данный способ алкоголизации моделирует состояние запоя и в последующем
вызывает развитие физической зависимости к этанолу. В этой серии материал для
исследования забирали через 4, 12 часов и 1,3, 6 суток после заключительного введения
этанола.
Контролем во всех сериях экспериментов служили интактные животные и крысы, которым
вводили эквивалентное количество воды внутрижелудочно зондом параллельно с введением
этанола подопытным животным.
2.2.Определение концентраций гормонов
Концентрацию гормонов в плазме крови определяли радиоиммунным методом с помощью
коммерческих наборов – аргинин-вазопрессин (Buhlman, Швейцария), натрийуретический
полипептид предсердий (Amersham, Англия), альдостерон (CIS International, Франция),
активность ренина плазмы (CIS International, Франция).
2.3.Ультраструктурные исследования
Для электронно-микроскопических исследований после одномоментной декапитации
извлекали мозг, выделяя супраоптическое ядро гипоталамуса, заднюю долю гипофиза и ушко
правого предсердия, фиксировали в 3% растворе глютарового альдегида на какодилатном
буфере и дофиксировали в 1% растворе тетраокиси осмия на фосфатном буфере. После
обезвоживания в восходящих концентрациях этанола и ацетона кусочки тканей заключали в
аралдит, далее ультратомировали на ультратоме LKB-Nova (Швеция), контрастировали в 2,5%
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растворе уралила ацетата и цитрата свинца приготовленного по Reynolds. Просмотр и
фотографирование препаратов проводили с помощью электронных микроскопах ПЭМ-100
(НПО Электрон, Украина) и JEM-100C (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 80 кв.
3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При однократном введении этанола наиболее заметные изменения концентрации вазопрессина
в плазме крови отмечали в течение первого часа. При сравнении с показателями контрольной
группы содержание АВП интенсивно снижалось уже через 15 минут после введения этанола
(p≤0,01) и достигало уровня 0,49±0,2 пг/мл, что составляло 15% от уровня в контрольной
группе. Максимально низкие концентрации АВП наблюдаются через 45 минут после
воздействия и составляют 0,35±0,2 пг/мл (р≤0,05). К концу первого часа опыта происходит
некоторое повышение концентрации АВП в крови, хотя его уровень всё ещё статистически
значимо ниже исходного (1,68±0,2 пг/мл). Через 2 часа , 1 и 2 суток после начала эксперимента
концентрация нейрогормона нормализуется и не отличается от таковой у интактных животных.
Таблица 1.
Характеристика изменений концентраций гормонов и активности ренина плазмы у крыс после
однократного введения этанола
Концентрация
АВП

Концентрация
НУПП

Концентрация
Альдостерона

Активность
Ренина плазмы

(пг/мл)

(пг/мл)

(пг/мл)

(пг/мл/час)

Х±х

Х±х

Х±х

Х±х

Интактные животные

2,38±0,22

141±8,4

175,0±24,9

2,90±0,6

Ложное введение
этанола

2,59±0,24

134±2,13

181,0±25,0

2,74±0,72

После однократного
введения этанола ч/з
15 минут

0,49±0,24**

157,5±5,8*

239,5±27,0

2,59±0,8

После однократного
введения этанола ч/з
30 минут

0,63±0,33**

158,4±6,9*

327,5±60,7*

4,43±0,9

После однократного
введения этанола ч/з
45 минут

0,35±0,17**

157,5±8,1*

651,4±110,5*

8,30±1,9*

После однократного
введения этанола ч/з
60 минут

1,68±0,19*

158,0±3,1

630,8±114,9*

8,79±1,8*

После однократного
введения этанола ч/з
120 минут

2,44±0,28

146,7±7,8

194,0±20,8

3,78±1,8

После однократного
введения этанола ч/з
1 сутки

2,30±0,25

139,8±7,8
-

-

После однократного
введения этанола ч/з
2 суток

2,40±0,19

-

-

Экспериментальные
группы и сроки
взятия материала
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Примечание: при сравнении с показателями у интактных животных
* - Различия статистически значимы P≤0,05
* - Различия статистически значимы

P≤0,01

Также однократное введение этанола довольно быстро приводит к статистически значимому
существенному увеличению НУПП в крови (до 120% по сравнению с контрольной группой). В
последующие сроки эксперимента, уровень НУПП сохраняется довольно высоким, хотя эти
изменения, не являются статистически значимыми. Сходным с НУПП образом изменяются
концентрация альдостерона и активность ренина в плазме крови. Увеличение уровня НУПП,
альдостерона в крови и активизации ренин-ангиотензиновой системы направлены на
преодоление последствий ингибиции секреции АВП этанолом.
После однократного введения этанола в супраоптическом ядре гипоталамуса наблюдается
полиморфная и мозаичная картина структурных изменений. Изменения ультраструктуры
нейросекреторных клеток супраоптического ядра регистрируются уже через 45 минут.
Большинство клеток имеют электроннооптически прозрачную цитоплазму, ядра подавляющего
количества клеток имеют немногочисленные инвагинации. Часто наблюдаются признаки
набухания митохондрий идущие,
зачастую с процессом дезорганизации крист. В
немногочисленных тёмных клетках следует отметить увеличение числа лизосом и появление
вакуолей. Спустя 2 часа после воздействия алкоголя чаще встречаются ультраструктурные
признаки дегенеративных изменений нейросекреторных клеток. В цитоплазме тёмных
нейронов определяются множественные вакуоли, достигающие порой гигантских размеров.
Для этих клеток характерно выраженное обеднение гранулярных компонентов (рибосом,
полисом), митохондрии в подавляющем большинстве набухшие. В сохранённой цитоплазме
множественное количество полиморфных везикул комплекса Гольджи и лизосом. На 2 и 3
сутки данные изменения нарастают и к ним присоединяются изменения в ядрах клеток:
расширяется перинуклеарное пространство, ядра имеют глубокие инвагинации. ядра обеднены
хроматином. Суммируя характер изменений в нейронах супраоптического ядра гипоталамуса
можно сказать, что тормозится биосинтез нейросекрета в первые часы после приёма алкоголя и
активируются нейроны к концу первых и во вторые сутки эксперимента.
После однократного введения этанола уже через 15 минут отмечаются ультраструктурные
изменения в кардиомиоцитах. Появлятся набухание части митохондрий с просветлением их
матрикса и деструкцией крист. Наблюдаются признаки интенсификации выведения
секреторных гранул (гранулы смещаются к сосудистому полюсу клетки). Через сутки наряду с
ранее отмеченными изменениями отмечается разволокнение миофибрилл. К концу вторых
суток наряду с признаками активации секреции нарастают признаки активации синтеза
секреторных гранул в кардиомиоцитах.
Представленные в таблице 2 результаты свидетельствуют, что форсированная алкоголизация
приводит к супресии секреции вазопрессина, которая сохраняется и на ранних сроках после
отмены. Далее к исходу 1 суток после отмены этанола секреция АВП статистически значимо
возрастает, и устойчиво сохраняет высокой уровень к 3 суткам, приходя к норме лишь к 6
суткам. Сходным образом изменяются альдостерон, НУПП и активность ренина после отмены
этанола. По-видимому, массированное хроническое введение этанола угнетает все звенья
эндокринной регуляции водно-солевого обмена и приводит к грубым его нарушениям.
При форсированной алкоголизации на ранних сроках появляется множество тёмных
пикноморфных нейронов у которых обычно расширено перинуклеарное пространство,
зернистая эндоплазматическая сеть имеет расширенные цистерны, уменьшено количество на
них рибосом. В цитоплазме этих клеток наблюдается значительное количество липидных
капель.К третьим суткам дегенеративные изменения уменьшаются, увеличивается количество
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светлых клеток и к шестым суткам морфологическая структура нейронов не отличается от
контрольной группы.
В питуицитах задней доли гипофиза к концу первых суток отмечается дегрануляция с
признаками активации секреции, которая нарастает к третьим суткам. К шестым суткам после
отмены алкоголя наблюдаются процессы восстановления структуры нейрогипофиза. Но
полного восстановления не происходит.
Таблица2.
Характеристика изменений концентраций гормонов и активности ренина плазмы у крыс после
форсированной экспериментальной алкоголизации
Экспериментальные
группы и сроки
взятия материала

Концентрация
АВП

Концентрация
НУПП

Концентрация
Альдостерона

Активность
Ренина плазмы

(пг/мл)

(пг/мл)

(пг/мл)

(пг/мл/час)

Х±х

Х±х

Х±х

Х±х

Интактные животные

2,38±0,3

141,8±15,4

181,0±25,0

1,89±0,7

Ложное введение
этанола

2,59±0,3

132,0±4,1

175,0±24,9

1,75±0,4

Форсированная
алкоголизация
ч/з 4 часа после
заключительного
введения

1,94±0,40

141,3±4,8
-

-

Форсированная
алкоголизация
ч/з 12 часов после
заключительного
введения

2,44±0,31

150,1±14,4

256,1±26,4

3,41±0,3*

Форсированная
алкоголизация
ч/з 1 сутки после
заключительного
введения

3,78±0,58*

139,8±8,1

217,8±33,8

2,58±0,6

Форсированная
алкоголизация
ч/з 3 суток после
заключительного
введения

3,27±0,34*

169,5±19,2*

393,3±24,9**

3,34±0,4*

Форсированная
алкоголизация
ч/з 6 суток после
заключительного
введения

2,95±0,44

150,7±5,7

190,0±18,7

2,39±0,4

Примечание: при сравнении с показателями у интактных животных
* - Различия статистически значимы P≤0,05
** - Различия статистически значимы
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Через 4 часа после отмены этанола при форсированной алкоголизации в кардиомиоцитах
наблюдаются грубые морфологические изменения – отёк саркоплазмы, множество
дегранулированных клеток с набухшими или разрушенными митохондриями, комплекс
Гольджи выражен слабо. Через сутки изменения нарастают, идёт процесс агрегации
митохондрий. Процесс восстановления структуры кардиомиоцитов начинается лишь к 6 суткам
после окончания форсированной алкоголизации.
5.ВЫВОДЫ
5.1. Эндокринное звено осморегуляции активно вовлекается в реакцию организма на введение
этанола и принимает участие в восстановлении водно-электролитного баланса.
5.2. Однократное введение этанола вызывает торможение функциональной активности
вазопрессин-продуцирующих центров гипоталамуса, о чём свидетельствует характер
ультраструктурных изменений нейросекреторных клеток супраоптического ядра гипоталамуса
и их терминальных отделов в задней доле гипофиза, а также быстрое понижение концентрации
иммунореактивного вазопрессина в периферической крови с последующей нормализацией
изучаемых показателей в течении 2 часов после воздействия.
5.3. При однократном введении в организм этанола наблюдается активация ренинальдостероновой системы. При длительном введении этанола и его последующей отмене также
наблюдается активация ренин-альдостероновой системы.
5.4.Однократное введение этанола активирует процессы биосинтеза и секреции секреторных
гранул предсердными кардиомиоцитами, что приводит к увеличению концентрации в
периферическом кровотоке предсердного натрийуретического полипептида.
5.5. Хроническая алкоголизация параллельно с усилением ультраструктурных признаков
биосинтеза и секреции вазопрессина приводит к деструктивным изменения органелл
нейросекреторных клеток и их отростков, сохраняющимися до 6 суток после отмены этанола.
5.6. Период отмены этанола после алкоголизации крыс сочетается с выраженными
субмикроскопическими изменениями в предсердных кардиомиоцитах во все сроки
наблюдения, включающие как активацию биосинтетических процессов, так и деструкцию
клеточных органелл, свидетельствующую о возможном развитии посталкогольной
миокардодистрофии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Волков В.Н., Соколова Р.И., Вихерт А.М. Состояние ренин-ангиотензиновой системы при
внезапной сердечной смертности лиц с различной степенью алкогольной
интоксикации//Терапевтический архив, 1984, №4, с. 128-132.
2. Smals A.G. Alcogol and heartendocrine system//Fijdschr. Alcogol drugs and endere psychotrope
stiffen, 1989, №4, p.121-124.
1. Нужный В.Т., Тезиков Е.В., Забирова И.Г., Угрюмов А.И. Повреждение миокарда и симпатоадреналовая система при синдроме отмены этанола у крыс//Вопросы мед. Химии, 1989; №4,
с.16-20.
2. Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих.-М., Мир, 1975, 324 с.
.

83

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu
CATALYTIC PROPANE DEHYDROGENATION IN THE COMBINED REACTOR
WITH HYDROGEN-FILTERING PALLADIUM MODULE
Ludmila P. Didenko, Valeryi I. Savchenko, Larisa A. Sementsova,
Valeryi M. Rudakov, Victor V. Barelko
Institute of Problems of Сhemical Physics, Russian Academy of Sciences, Akad. Semenov av.,1,
Chernogolovka, Moscow region, Russia 142432, e-mail: ludi@icp.ac.ru

Abstract
The design of hydrogen–filtering membrane module (MM) based on Pd/Ag foil of 30 μm thickness is
presented. Filtering characteristics were studied in the temperature range of 25-550ºC and pressure
drops up to 176.5 kPa. It is shown that such properties of MM as permeability, limitation of H2transport by adsorption, the effective magnitude of the activation energy are closed to those of
palladium composite membranes. At the same time the advantage of MM is H2-selectivity of 100%.
The results of studying the catalytic dehydrogenation of propane at 550ºC in the combined membrane
reactor with the alumina-chromium (9.0 wt % Cr) catalyst and palladium MM are presented. It is
shown that the performance of membrane reactor is dependent on the flow rates of the propane and
sweep gas. Under optimized conditions, i.e. at a propane flow rate of 10 ml/min and sweep gas flow of
100 ml/min the yield of propylene is 1.6 times higher than the equilibrium value at 550ºС.
Key words: membrane module, propane dehydrogenation, alumina-chromium catalyst
1.

ВВЕДЕНИЕ

Каталитическое дегидрирование легких алканов является альтернативным нефтехимическому
способом получения олефинов из дешевого и доступного газового и нефтегазового сырья,
запасы которого велики, но использование крайне неэффективно. Вследствие эндотермичности
реакции дегидрирования и термодинамических ограничений для получения приемлемого
выхода олефинов требуются высокие температуры. Однако, при этом протекают побочные
реакции крекинга сырья и коксообразования. Из-за накопления кокса происходит дезактивация
катализатора и приходится проводить его частую регенерацию. По этим причинам
существующие в настоящее время процессы получения олефинов из легкого углеводородного
сырья являются энерго- и капиталоемкими и необходимы новые технологические решения,
направленные на улучшение их показателей. К ним можно отнести мембранную технологию.
Смещение равновесия за счет объединения реакционного процесса и отвода водорода из зоны
реакции в едином мембранном модуле позволит увеличить конверсию сырья. Кроме того,
открывается возможность снижения температуры реакции и уменьшения, за счет этого,
скорости протекания побочных реакций. С точки зрения мембранного материала большой
интерес представляет палладий, имеющий наиболее высокую Н2-селективность. При этом
сплошные палладиевые мембраны (фольги) обладают 100-% ной водородоселективностью. Для
обеспечения механической прочности толщина Pd-фольги должна составлять не менее 50 мкм.
Но при такой толщине фольга имеет пониженную проницаемость.
В данной работе исследован палладиевый мембранный модуль (ММ) из фольги на основе
сплава Pd с 15 масс % Ag толщиной 30 мкм. Для увеличения механической прочности фольгу
фиксировали между двумя металлическими сетками тонкого плетения. В работе представлены
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характеристики ММ и результаты его использования для отвода водорода в мембраннокаталитической реакции дегидрирования пропана на алюмохромовом катализаторе (9.0 масс.%
Cr).
2.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Получение фольги на основе сплава Pd c 15 масс % Ag
Технология получения палладиевой фольги на основе сплава Pd с 15 масс.% Ag разработана в
ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» и описана в [1]. Основными
элементами этой технологии являются плавка шихты в индукционной высокочастотной
электровакуумной печи при температуре 1850ºС и вакууме 10-4 мм рт. ст., горячая ковка, прокат
и высокотемпературный отжиг. Полученную таким образом фольгу толщиной 30 мкм
подвергали дальнейшей обработке, используя элементы технологии получения сусального
золота. Основой этой технологии является механическая и ручная ковка листов фольги,
набранных в «книжку». Указанная технология, в принципе, позволяет получать бездефектную
Pd-Ag-фольгу с минимальной толщиной 4 мкм. В данной работе для исследований
использована фольга толщиной 30 мкм.

1
2
3
4

Рис. 1. Конструктивная схема измерительной ячейки.
1 – отделение пермеата; 2 –мембранный модуль; 3 – отделение ретанта; 4 – патрубки подвода и
отвода газов.
2.2 Изучение водородопроницаемости ММ и реакции дегидрирования пропана
Проницаемость фольги изучали в измерительной ячейке (ИЯ), конструктивная схема которой
изображена на рис.1. Основным элементом ММ является водород-фильтрующий диск (2)
диаметром 42 мм, изготовленный из Pd/Ag-фольги толщиной 30 мкм. Диск зафиксирован
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между двумя металлическими сетками из нержавеющей стали марки SS 316 толщиной 130 мкм
с размером ячейки в свету 2,0 мкм. Его располагали между камерой подвода газовой смеси к
фильтрующему элементу - ретант (3) и камерой отвода водорода из ММ - пермеат (1). В
качестве материала для герметизации ячейки использован графлекс, обеспечивающий
удовлетворительное выполнение функций конструкции ММ по уплотнению фильтрующей
мембраны.
Проницаемость ММ по водороду исследована в температурном интервале 25 - 550ºС. Для
транспорта водорода через мембрану применяли как отводящий газ (N2), так и избыточное
давление со стороны камеры ретанта. Расходы газовых потоков и давление в отделениях ИЯ
контролировали регуляторами расхода газа РРГ-12 и давления РРГ-32 («Элточприбор», г.
Зеленоград). Нагрев ИЯ осуществляли электрической печью. Температуру на мембране и в
печи контролировали хромель-алюмелевыми термопарами. Чтобы предотвратить охрупчивание
Pd-фольги, не допускали контакта мембранного элемента с водородом при температурах ниже
300 ºС. Расход выходящего из ИЯ газового потока измеряли с использованием пенного
расходомера.
Реакцию дегидрирования пропана проводили в той же ИЯ. В отделение ретанта помещали 1.0
см3 (0.61 г) алюмохромового катализатора (9.0 масс.% Cr, фракция зерен 0.2-0.4 мм),
приготовленного способом одностадийного соосаждения [2]. Состав продуктов устанавливали
в режиме реального времени с использованием хроматографа «Кристалл-5000», имеющего
пламенно-ионизационный детектор и детектор по теплопроводности. Содержание Н2 в
продуктах реакции определяли на колонке с молекулярными ситами 13Х (2 мм×2 м,
температура 50° С, газ-носитель – аргон). Углеводородный состав продуктов определяли на
колонке НР–Al/KCl (0,5 мм×30 м, 80° С, газ-носитель – гелий). Расчет состава продуктов
выполняли по методу абсолютной калибровки. Точность определения содержания продуктов
составляет 99,2%.
Степень превращения пропана (х), выход пропилена (у,%) и селективность образования
продуктов (S, %) рассчитывали по формулам:

х=

X Cвх3 H 8 Vвх - X Cвых
Vвых
3H8
X Cвх3 H 8 Vвх

;

у = х · SС3Н6

S=

nX продVвых
× 100 ,
3( X Cвх3 H 8 Vвх - X Cвых
V )
3 H 8 вых

где Vвх – объемная скорость пропана на входе в реактор, см3/мин;

X Cвх3 H 8 – объемная концентрация пропана в газовом потоке на входе в реактор, %;
X Cвых
– объемная концентрация пропана в продуктах реакции на выходе из реактора, %;
3H8
Vвых – объемная скорость продуктов реакции на выходе из реактора, см3/мин;
Хпрод – объемная концентрация продукта в выходящей из реактора смеси, %;
n – количество атомов углерода в продукте.
Селективность образования кокса (SС, %) рассчитывали как:
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(

)

SС = 100 - S CH 4 + S C 2 H 4 + SC 2 H 6 + S C 3 H 6 ,
где SCH 4 , SC 2 H 4 , SC 2 H 6 , SC 3 H 6 – селективности образования метана, этилена, этана и пропилена
соответственно, %.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Изучение водородопроницаемости ММ.
В качестве движущей силы для отвода водорода через мембрану может быть использовано как
избыточное давление со стороны камеры ретанта, так и отводящий газ, подаваемый в камеру
пермеата и создающий разность парциальных давлений Н2 на входе и выходе из ММ.
Одновременное использование отводящего газа и избыточного давления позволяет значительно
увеличить проницаемость ММ. Это показано на рис.2, где кривая 1 соответствует изменению
проницаемости при варьировании ∆Р без использования отводящего газа, а кривая 2 - с
использованием отводящего газа. Можно видеть, что при ∆Р = 176.5 кПа проницаемость за счет
использования отводящего газа увеличивается в 4 раза.

2

10

J*102, моль/(м2c)

8
6
4
1
2
0
0

40

80

120

160

200

ΔP, кПа

Рис.2. Зависимость скорости транспорта Н2 от разности давлений на
мембране. Т=550 ºС. 1 - без отводящего газа; 2 - с отводящим газом

.

3

Максимальная величина Н2-проницаемости ММ, составившая 1.0∙10-1 моль/м2∙с, сопоставима, а
в ряде случаев и выше, чем у описанных в литературе композитных палладиевых мембран
(таблица 1).
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Таблица 1. Литературные данные по Н2-проницаемости композитных Pd-мембран.
№ ссылки

Толщина Pd-слоя,
мкм

Температура, ºС

Давление Н2 со
стороны ретанта
(кгс/см2)

Скорость
фильтрации
моль /м2∙с

3

2,0

300

1,05-1,20

3,1∙10-1

4

2,0

500

1,0–2,0

5,0∙10-1

5

20

400

1,5-3,9

7,3∙10-2

6

21,3

400

1,01-2,02

1,0∙10-1

7

50,0

400

2,0

6,8∙10-2

8

156

750

4,25-6,03

8,4∙10-3

Данная
публикация

30

550

1.8

1.0∙10-1

Н2,

По своим характеристикам ММ имеет много общего с описанными в литературе композитными
мембранами, представляющими собой нанесенные различными методами (электрохимическое
покрытие, магнетронное напыление, золь-гель метод и т.д.) на поверхность пористых подложек
слои палладия или палладиевых композиций толщиной 5 – 20 мкм. Например, как и у
композитных мембран, скорость фильтрации Н2 в значительной мере лимитируется скоростью
его адсорбции на поверхности ММ, а диффузия Н2 в палладии происходит быстро и в меньшей
мере влияет на проницаемость. Это подтверждает низкое значение энергии активации
проницаемости, равное 10.9 кДж/моль, что практически совпадает с литературными данными
для композитных Pd-мембран, например, 10.7 кДж/моль [9], 10.0 кДж/моль [10], 11-12
кДж/моль [11]. В то же время существенным преимуществом ММ является 100%-ная Н2селективность. У композитных мембран ее не удается достичь из-за наличия дефектов в
палладиевом слое, обусловленных неоднородностью пористой структуры подложки. Показано,
что присутствие всего нескольких дефектов в подложке (например, при общем диаметре
дефекта, составляющем 0.5 мкм/см2 поверхности мембраны) приводит к значительному
снижению Н2- селективности композитной мембраны [12].
3.2 Каталитическое дегидрирование пропана в мембранной ячейке с палладиевым ММ.
Палладиевый ММ использован в качестве Н2-фильтрующего элемента в мембраннокаталитической реакции дегидрирования пропана. Реакцию проводили в ИЯ (рис.1), в
отделение 3 которой помещали 1 см3 алюмохромового катализатора (9.0 масс.% Cr). Пропан
(100%), подавали на катализатор через отверстия, расположенные по периферии ячейки, и
образующиеся продукты отводили через центральное отверстие ячейки и подавали в
хроматограф. В качестве движущей силы для отвода Н2 через мембрану использовали
отводящий газ – аргон, который поступал противотоком пропану в отделение 1 ИЯ. Реакцию
проводили при Т=5500С, варьируя расходы пропана и отводящего газа. Показатели мембранной
реакции сравнивали с полученными в тех же условиях, но без отвода водорода. В последнем
случае вместо ММ устанавливали газонепроницаемую заглушку из нержавеющей стали.
Преимуществом используемого ММ является не только высокая механическая прочность, но
устойчивость к дезактивации углеводородными отложениями (УО). В отличие от композитных
палладиевых мембран, дезактивирующихся образующимися УО, проницаемость ММ остается
неизменной в течение продолжительного времени.
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Изменение выхода пропилена во времени в сравнительных экспериментах при расходах
пропана и отводящего газа, равных 10 и 100 мл/мин соответственно, представлены на рис.3 (а,
б).

расход N2 = 100мл/мин

60

расход N2 = 40мл/мин
без N

Выход С3 Н6 ,%

2
40

(а)
3
1

20

0

40

Время, мин

1

80

120

(б)

20
[H2], %

3
2

10

0

40

80

120

Время, мин

Рис.3. Влияние отвода Н2 через мембрану на показатели реакции
дегидрирования пропана. Расход С3Н8 = 10 мл/мин; Т=5500С.
Можно видеть, что в экспериментах без отвода водорода (кривая 1 а) выход пропилена в начале
реакции близок к 30% (равновесная конверсия пропана при 550ºС составляет 32%) и
незначительно снижается во времени. Это свидетельствует об эффективности используемого
алюмохромового катализатора и его высокой устойчивости к дезактивации. В продуктах
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реакции, наряду с С3Н6 и Н2, содержатся СН4, С2Н6 и небольшие количества С2Н4,
образующиеся в результате протекания побочной реакции крекинга пропана:
С3Н8 → СН4 + С2Н4

(1)

С2Н4 + Н2 ↔ С2Н6

(2)

Кроме того, из всех углеводородов в условиях реакции образуются УО:
С3Н8, С3Н6, С2Н6, С2Н4, СН4 → УО + Н2

(3)

Известно [13], что с наиболее высокой скоростью образование УО происходит из
непредельных углеводородов, т.е. в данной системе преимущественно из С3Н6 , так как
содержание С2Н4 в продуктах составляет 0,5-0,7%. Селективность образования пропилена в
начале реакции составляет 68% и увеличивается до 83% к 120 мин. Увеличение селективности
образования С3Н6 обусловлено снижением конверсии пропана в продукты крекинга – в начале
реакции селективность образования СН4 и С2Н6 составляет соответственно 15,4% и 14,8%, а к
120 минутам снижается до 7,9% и 7,8%. Селективность образования УО составляет 1-2%.
Отвод водорода через мембрану приводит к увеличению выхода пропилена. В начале реакции
он возрастает в 1,6 раза по сравнению с «немембранным» показателем (кривая 2а). При этом
содержание Н2 в продуктах снижается до 15% (кривая 2 б), т.е. через мембрану отводится 30%
Н2. Селективность образования С3Н6 составляет в начале реакции 81%, а к 120 мин
увеличивается до 89%, что обусловлено снижением конверсии пропана в продукты крекинга –
в начале реакции селективность образования СН4 и С2Н6 составляет соответственно 12,9 и
5,6%, а концу реакции эти показатели составляют 4,7 и 2,9%. Селективность образования УО в
начале реакции составляет 0,6%, а к 120 минутам возрастает до 3,4%. Отметим, что в
мембранном процессе в начале реакции селективность образования СН4 выше, чем С2Н6, в 2,3
раза. Поскольку в результате протекания реакций 1 и 2 образуются одинаковые количества
СН4 и С2Н6, превышение содержания СН4 указывает на дополнительный источник образования
СН4, которым может быть реакция взаимодействия УО с водородом:
УО + H2 → CH4

(4)

Появление этого канала указывает на увеличение выхода УО в мембранной реакции. Это
приводит к дезактивации катализатора, в результате чего выход С3Н6 снижается во времени и к
120 минутам практически сравнивается с величиной, полученной без отвода Н2. Увеличение
скорости образования УО характерно для всех мембранно-каталитических реакций и
обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, в реакционной смеси снижается
содержание Н2, ингибирующего образование УО [13,14 ]. Во-вторых, в результате отвода Н2
увеличивается выход С3Н6, являющегося источником УО.
Увеличение расхода отводящего газа до 130 мл/мин практически не влияет на показатели
реакции. В то же время при снижении расхода отводящего газа до 40 мл/мин «мембранный
эффект» практически отсутствует (рис.3, кривая 3 а). Это обусловлено снижением скорости
отвода водорода, что приводит к увеличению его содержания в продуктах (рис.3, кривая 3 б). В
результате этого транспорт Н2 через мембрану становится лимитирующей стадией
мембранного процесса и увеличения выхода пропилена не происходит.
При увеличении расхода пропана до 15 мл/мин выход пропилена в «немембранной» реакции
снижается до 13% в начале реакции (рис.4), что в 2,5 раза ниже равновесной величины и
обусловлено уменьшением времени контакта пропана с катализатором. Селективность
образования пропилена в начале реакции составляет 64 - 68%, а к 120 минутам увеличивается
до 84%. Соответствующие показатели селективностей СН4 и С2Н6 составляют в начале реакции
соответственно 14% и 12%, а к 120 минутам уменьшаются до 6% и 6%. В целом, показатели
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селективностей образования указанных продуктов при расходах пропана 10 и 15 мл/мин
близки.
расход N2 = 250мл/мин
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Рис.4. Изменение во времени выхода пропилена при расходе С3Н8 = 15 мл/мин. Т=5500С.
Отвод водорода приводит к возрастанию более, чем в 2 раза, выхода пропилена в начале
реакции (рис.4 ). При этом содержание Н2 снижается в начале реакции до 16%, т.е. через
мембрану отводится 8,5% Н2. Снижение выхода пропилена из-за дезактивации катализатора
происходит более медленно, чем при 10 мл/мин С3Н8 , и к 120 мин он превышает
«немембранный» показатель в 1,5 раза. Таким образом, увеличение расхода пропана позволяет
снизить скорость дезактивации катализатора. Однако, в результате уменьшения времени
контакта сырья с катализатором максимальный выход С3Н8 в мембранной реакции лишь
приближается к равновесной величине.
Снижение расхода пропана до 5 мл/мин приводит к увеличению выхода УО как в
«немембранной» реакции, так и при отводе Н2. В последнем случае каталитическая система
дезактивируется уже в начале реакции и выход пропилена ниже, чем в экспериментах без
отвода Н2.
В целом, представленные результаты показывают, что в исследуемой системе, включающей
алюмохромовый катализатор и палладиевый мембранный модуль, за счет отвода водорода
через мембрану наблюдается сдвиг химического равновесия и выход С3Н6 в начале реакции
увеличивается до 50%. Однако, отвод Н2 через мембрану приводит к постепенной дезактивации
катализатора в результате возрастания скорости образования УО. Увеличение расхода пропана
позволяет снизить скорость образования УО и уменьшить скорость дезактивации катализатора,
в результате чего через 2 часа реакции выход пропилена превышает «немембранный»
показатель в 1.5 раза.
Полученные результаты показывают, что необходимы дальнейшие исследования,
направленные на поиск способов снижения скорости образования УО при сохранении высокого
выхода целевого продукта в «мембранной» реакции.
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INVESTIGATION OF THE DIELECTRIC PROPERTIES OF SHALE
Sergey M. Martemyanov
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Abstract
The article is dedicated to investigation of the dielectric properties of oil shale. Investigations for
samples prepared from shale mined at the deposit in Jilin Province in China were done. The
temperature and frequency dependences of rock characteristics needed to calculate the processes of
their thermal processing are investigated.
Frequency dependences for the relative dielectric constant and dissipation factor of rock in the
frequency range from 0,1 Hz to 1 MHz are investigated. The temperature dependences for rock
resistance, dielectric capacitivity and dissipation factor in the temperature range from 20 to 600°C
are studied.
Key words: shale, dielectric properties, relative dielectric constant, dissipation factor, temperature
dependence, frequency dependence.
1. ВВЕДЕНИЕ
Основную часть мирового энергетического баланса пока еще составляют нефть и газ. Однако в
связи с истощением их мировых запасов все более актуальной становится проблема поиска
альтернативных способов получения энергоносителей. Пока эта проблема не обрела
идеального решения, но поиски и сравнения претендентов продолжаются непрерывно.
Твердые горючие ископаемые – каменный уголь и горючие сланцы – могут обеспечить планету
энергией еще многие столетия. Но, к сожалению, твердое топливо малопригодно для широкого
применения. Задачи его транспортировки, дозирования, контроля качества создают серьезные
трудности. Его невозможно транспортировать по трубопроводу, свойства пород даже одного
месторождения могут серьезно различаться. Сжигание такого топлива возможно только на
специализированных установках и только после специальной предварительной обработки. В
итоге все это увеличивает конечную стоимость энергии.
Решение этой проблемы предлагают активно развивающиеся в настоящее время методы
переработки твердых горючих ископаемых, основанных на нагреве пород. Особенно это
актуально для горючих сланцев, так как они в большинстве случаев не пригодны к
использованию другим способом из-за высокой зольности и низкой теплоты сгорания.
Нагрев осуществляют различными способами. Один из вариантов заключается в пропускании
через породу высокочастотного переменного электрического тока. Разогрев породы при этом
происходит за счет возникающих диэлектрических и резистивных потерь.
При таком способе нагрева мощность потерь, выделяемая в межэлектродном пространстве,
определяется по формуле:

P(t , T , f ) = s (T , f ) Eср2 (T , f ) + kEср2 (T , f ) S 2 fe 0e (T , f )tgd (T , f )
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σ – удельная проводимость породы, Ом·м;
Eср – напряженность поля, В/м;
k – численный коэффициент;
ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды;
ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, 8.85·10-12 Ф/м;
f – частота, Гц;
tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь;
S – расстояние между электродами, м.
T – температура;
t – время.
Численный коэффициент k зависит от геометрических параметров электродной системы и
определяет электрическую емкость между электродами: С = ke 0e .
Выделяемая мощность в соответствии с формулой состоит из двух слагаемых. Резистивные
потери (первое слагаемое) определяются удельным сопротивлением твердого топлива и
напряженности поля, создаваемого источником электроэнергии. Диэлектрические потери
(второе слагаемое) зависят от диэлектрических свойств породы и электрической емкости
межэлектродного пространства. Для проектирования технологии и устройств нагрева, а также
определения выходных параметров необходимо знать диэлектрические свойства среды и их
температурные и частотные зависимости.
В связи с этим были проведены исследования диэлектрических свойств горючих сланцев,
добываемых в Китайской народной республике на месторождении провинции Цзилинь.
Для проведения измерений необходимо изготовить измерительные образцы исследуемой
породы, имеющие форму тонких плоскопараллельных пластинок.[1] Для получения разумного
значения точности измерений необходимо изготовить как можно более тонкие образцы при
заданных размерах измерительных электродов. При диаметре дисковых электродов ~25мм
толщина образцов должна быть ~2мм. При этом емкость образца составляет около 25пФ и
поддается измерению с точностью до ±0,1%.[2] Проблема, связанная с изготовлением образцов,
заключается низкой механической прочности породы, вследствие чего при резке даже
алмазным диском она расслаивается и крошится. Для решения этой задачи была отработана
технология изготовления образцов, заключавшаяся в следующем. Исходные фрагменты
породы, из которых изготавливались образцы, заливались в полиэфирную смолу марки
G102TB. Такая мера придавала исходным образцам механическую прочность, необходимую
для резки. При этом смола благодаря быстрому затвердеванию не проникает глубоко внутрь
породы и не влияет на диэлектрические свойства образцов.
Получившаяся заготовка хорошо поддается резке на отрезном станке с алмазным диском.
Дальнейшая обработка образца возможна наждачной бумагой. При таком способе изготовления
образцов можно получать пластинки толщиной 2-3мм.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
При исследовании температурной зависимости удельного электрического сопротивления
породы использовалось 4 образца. Измерение зависимости проводилось в диапазоне
температур от 20 до 800°С. График полученной характеристики, усредненной по четырем
образцам, показан на рис.2.
График построен с использованием логарифмической шкалы для удельного сопротивления. По
оси абсцисс отложены значения обратной температуры 1000/Т. Такие координаты выбраны для
удобства расчета энергии активации породы, характеризующей ширину запрещенной зоны
полупроводника.

Рис.1. Образец для измерения

Рис.2. Температурная зависимость удельного сопротивления
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В областях температур, где концентрации носителей заряда равновесны, зависимость должна
быть линейной. Тангенс угла наклона характеристики в таком случае характеризует энергию
активации носителей заряда:

DW = 2k

D(ln r )
,
D(1 / T )

где k = 1,38·10-23Дж/К – постоянная Больцмана.
В области температур 20-500°С зависимость близка к линейной и характеризует энергию
активации носителей заряда, обусловленных наличием примесей. Энергия активации в этой
зоне составляет 0,75эВ.
В области температур выше 700°С также возникает линейная зависимость, свидетельствующая
о том, что материал переходит в зону собственной проводимости. Энергия активации в этой
области, рассчитанная по углу наклона характеристики, составляет 7,87эВ.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ
В холодном состоянии удельное сопротивление твердых топлив достаточно велико – 108-1012
Ом·см. Значение резистивных потерь при таком сопротивлении будет мало для разогрева
фрагмента породы. Поэтому осуществлять нагрев только за счет резистивных потерь
невозможно. По мере нагрева величина удельного сопротивления значительно падает, однако
начальный разогрев породы в нашем случае необходимо вести за счет диэлектрических потерь.
Для обеспечения условия максимального значения диэлектрических потерь необходимо нагрев
вести на частоте, где потери максимальны. Для решения этой задачи необходимо исследовать
поведение диэлектрических свойств материала в частотном диапазоне.
Величину энергии диэлектрических потерь, затрачиваемой на каждый период внешнего
сигнала, характеризует значение тангенса угла потерь. Величина этого параметра зависит как
от частоты внешнего сигнала, так и от температуры материала.
Изменение диэлектрических потерь материала в зависимости от частоты характеризует кривая
тангенса угла потерь tgδ(f). Для большинства диэлектриков эта кривая имеет максимум на
определенной частоте. Для материалов, имеющих сложный состав, этих максимумов может
быть несколько.
Твердые горючие ископаемые представляют собой слоистый материал, следовательно,
обладают анизотропией свойств. То есть физические и химические свойства, определяемые
молекулярной структурой вещества, будут различаться в зависимости от ориентации слоев
породы. В частности, диэлектрические потери возникают вследствие ориентации диполей
молекул под действием внешнего электромагнитного поля. Таким образом, имеет смысл
исследовать диэлектрические параметры как при прохождении поля вдоль слоев, так и поперек
слоев. Для соответствующих исследований необходимо изготавливать образцы с продольной и
поперечной ориентацией слоев.
Частотные зависимости диэлектрических свойств горючих сланцев исследовались с помощью
прибора фирмы Solartron Analytical. Полученные частотные зависимости тангенса угла потерь
показаны на рис.3 и 4.
На рис.3 показаны характеристики tgδ(f), снятые для 5 образцов, при прохождении поля
поперек слоев сланцевого пласта. Для этих измерений использовались образцы, изготовленные
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вдоль слоев. На рис.4 показаны характеристики tgδ(f) для поперечных образцов, то есть поле
ориентировано вдоль слоев. В данных измерениях использовалось 4 образца.
Кривые имеют четко выраженные максимумы, которые лежат в диапазоне от 100Гц до 10кГц
для продольных образцов и от 10кГц до 100кГц для поперечных образцов.
Каждый образец имеет только один максимум, то есть с точки зрения диэлектрических свойств
порода ведет себя как однородный материал. Однако максимумы тангенса угла потерь для
разных образцов приходятся на разные частоты.
Разница в частотах, на которые приходится максимум tgδ(f) для разных образцов, обусловлена
неоднородностью материала твердых горючих ископаемых. Их состав, а следовательно и
свойства, в том числе диэлектрические параметры, могут значительно отличаться не только в
пределах одного месторождения, но и для образцов, изготовленных из одного фрагмента
породы. Таким образом, для получения достоверных данных, эквивалентных характеристикам
целого пласта, необходимо исследование по возможности большого количества образцов с
усреднением полученных значений.

Рис.3. Частотная зависимость тангенса угла потерь сланцев (поле поперек слоев)
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Рис.4. Частотная зависимость тангенса угла потерь сланцев (поле вдоль слоев)
Характеристики относительной диэлектрической проницаемости исследованы также для
продольных и поперечных образцов. Полученные зависимости показаны на рис.5 и 6.

Рис.5. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости сланцев (поле вдоль слоев)
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Рис.6. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости сланцев (поле поперек слоев)
Полученные характеристики для разной ориентации слоев пласта имеют разный характер, что
подтверждает анизотропию диэлектрических свойств горючих сланцев. Что характерно,
кривые относительной диэлектрической проницаемости имеют изгибы характеристик на
частотах, коррелирующих с максимумами кривых tgδ(f) аналогичных образцов, что
подтверждает наличие физических явлений, детерминирующих характер полученных
зависимостей.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ТАНГЕНСА УГЛА
ПОТЕРЬ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
Для исследования температурных зависимостей использовались измерительные мосты Е7-8,
измеряющий диэлектрические параметры на частоте 1кГц, и Е7-12, измеряющий
диэлектрические параметры на частоте 1МГц. Измерения проводились на установке, имеющей
вакуумируемую нагревательную камеру с теплоизоляцией, снабженной несколькими
встроенными термопарами для измерения температуры.
Температурные зависимости исследованы только для образцов, изготовленных вдоль слоев.
Образцы, с поперечной ориентацией слоев при нагреве быстро теряют механическую
прочность и теряют форму, поэтому исследовать их в температурном диапазоне не удалось.
Температурная зависимость тангенса угла потерь показана на рис.7. Зависимость снята на
частотах 1кГц и 1МГц.
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Рис.7. Температурная зависимость тангенса угла потерь

Рис.8. Температурная зависимость емкости образца
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Величина мощности диэлектрических потерь зависит также от значения емкости
межэлектродного пространства. Эта емкость определяется геометрической конфигурацией
электродной системы и величиной относительной диэлектрической проницаемости среды,
которая также будет зависеть от температуры и частоты. Таким образом, необходимо знать
температурную зависимость диэлектрической проницаемости. На рис.8 показана усредненная
зависимость емкости образца от температуры. Рассчитать относительную диэлектрическую
проницаемость в чистом виде не удалось из-за наличия систематической ошибки,
обусловленной наличием значительных паразитных емкостей. Однако полученные кривые
позволяют сделать вывод о поведении диэлектрической проницаемости в температурном
диапазоне.
Видно, что значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь значительно
меняются в температурном диапазоне. Таким образом, при расчете динамики процесса нагрева
породы переменным электрическим током необходимо учитывать изменение свойств от
температуры.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ
Шибаков В. Г., Загидуллин А.Я.
Камская государственная инженерно-экономическая академия
пр.Мира 68/19 г. Набережные Челны, Россия, 423810

Для прогнозирования разрушения металла при холодном пластическом
деформировании необходимо иметь критерий, устанавливающий взаимосвязь степени
использования запаса пластичности y с зависимостью e = e (K ) изменения
показателей напряженно- деформированного состояния в области вероятного
разрушения деформируемого тела и зависимостью пластичности деформируемого
d - интенсивность
металла e p от показателя К=δ0/δ ( d 0 = d 1 + d 2 + d 3
напряжений, e —интенсивность деформации).
Из существующих критериев разрушения в расчетной практике широко применяется
зависимость, предложенная В. Л. Колмогоровым и А, А, Бо- гатовым:

где n — число этапов деформирования)

i — коэффициент, зависящий от материала.

Если зависимости e p = e p (К) и e = e (К) представлены в виде графиков, то удобно
использовать графический метод, основанный на гипотезе суммирования повреждений
и предположении о линейном законе накопления повреждений. Метод реализуют
следующим образом.
Зависимость e = e (К) (рис. 1, кривая 2) заменяется эквивалентной последовательностью деформирований при К = const, т. е. при К1, К2........Кn
материальная частица деформируемого тела получает приращения интенсивности
деформаций соответственно De 1 , De 2 ,..., De n (см. правую часть рис. 1).
Из K1 восставляем перпендикуляр. Точка его пересечения с диаграммой пластичности
e p = e p (K) определяет пластичность материала e p 1, соответствующую деформированию металла при К = K1 = const. В предположении линейного закона
накопления повреждений при таком деформировании, интенсивность использования
запаса пластичности будет определяться значениями угла a j (см. левую часть рис. 1), а
ее приращение DY1 , определится как абсцисса точки А пересечения линии OD и
линии, проведенной параллельно оси из точки пересечения перпендикуляра K1e p1 с
кривой 2.
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Рис 1. Графический способ определения разрушающей деформации e p :
1- диаграмма пластичности; 2 – программа нагружения ε = ε (К); 3 – искомая
зависимость ψ = ψ (ε) – результат графического построения.

De 1
AB
=
, а из треугольника ОCD следует
tga i tga i
De
tga 1 = CD / OC = e p1 , откуда DY1 = 1 , т.е. приходим к известному выражению
e p1
степени использования запаса пластичности, что подтверждает правильность
графического построения.
Из треугольника АОВ

DY

=

Для второго этапа нагружения воспроизводим аналогичную процедуру
построений. После определения интенсивности использования запаса пластичности,
выражаемой углом a 2 для второго этапа нагружения из точки Л проводим линию под
углом a 2 к оси Y . Абсцисса точки 6 пересечения этой линии с линией, проведенной
параллельно оси Y из точки пересечения перпендикуляра K 2 e p 2 с программой
нагружения, определяет приращение DY2 , полученное материальной частицей на
втором этапе. Последовательность построений для второго этапа проиллюстрирована
на рис. 1 значками, где в кружке цифрой указан номер операции построения.
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Аналогичные построения воспроизводят для остальных участков деформирования.
Через полученные точки проводится кривая 3, которая выражает характер
использования запаса пластичности Y для рассматриваемых материала и программы
нагружения.
Ордината точки пересечения перпендикуляра, восставленного от оси V при значении
Y = 1, и кривой 3 определяет значение разрушающей интенсивности деформации e p .
На кривых 2 и 3 момент разрушения показан значком *.

Рис 2. Степень использования пластичности при высадке головок болта:
1,2

–

программы

нагружения

высаживаемой головки болта для

в

экваториальной

зоне

поверхности

«бочки»

= 1,5 и 1,0 соответственно; 3 – диаграмма

пластичности ψ от ε; 6, 7- зависимости ε = ε
для h0/d0 = 1,5 и 1,0
соответственно; * - момент разрушения; ∆ - конец формообразования головок болта; ○,
● – экспериментальные значения
1,5 и 1,0 соответственно;

в момент разрушения при высадке при

=

а – первый вариант высадки; б – второй вариант высадки; в – головка болта после
высадки по обоим вариантам.
104

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu
Зависимость e = e (К) следует определять в области наиболее вероятного разрушения
деформируемого объема. Для осадки и высадки такой зоной является элемент свободного
контура деформируемой части заготовки в области экваториального сечения «бочки» (рис 2).
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PARTIAL HOMOGENEOS OXIDATION OF LIGHT HYDROCARBONS
Valery M. Rudakov *, Valery I. Savchenko*, Ilya G. Fokin*, Vladimir S. Arutyunov**
(* Institute of Problems of Chemical Physics RAS, Chernogolovka? **
Institute of Chemical Physics RAS, Moscow)

Abstract
Direct oxidation of hydrocarbons containing in natural and accompanying petroleum gases is
considered as a perspective way to convert them into various valuable and important chemicals. This
radical chain process is carrying out at temperatures 400 – 500 0C and pressures over 10 bar. It has
been shown that the main products during the oxidation of hydrocarbons C3 – C4 are methanol, water,
formaldehyde, carbon oxide and olefins. The effect of pressure and concentration of oxygen on the
yield of the indicated products was investigated.
Key words: natural gas, petroleum-associated gases, oxidative conversion
1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность создания технологии утилизации попутных нефтяных газов, объем факельного
сжигания которых достигает только в России 50 миллионов м3/год, очевидна. Одним из путей
решения этой задачи является прямое, некаталитическое окислением легких углеводородов с
получением спиртовых смесей (преимущественно, метанола). Основой этого одностадийного
процесса является теория разветвленных цепных реакций, разработанная Н.Н. Семеновым.
В результате выполненных ранее исследований [1,2] разработан технологический процесс
окислительной конверсии природного газа (метана) в метанол, позволяющий создавать
высокоэффективные
малотоннажные установки,
необходимые для вовлечения в
промышленную эксплуатацию малодебитных месторождений природного газа, а также быстро
растущих ресурсов низконапорного газа. Для расширения областей применения этого процесса
была изучена окислительная конверсия смесей легких углеводородов С1-С4, моделирующих по
составу попутные нефтяные газы.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты по окислению легких углеводородов проводили на установке высокого
давления, подробно описанной в работах [2,3]. Реакцию проводили в реакторе из нержавеющей
стали длиной 450 мм, с помещенной внутрь кварцевой вставкой с внутренним диаметром 7 мм
при температуре около 500оС. Время пребывания реакционной смеси в реакторе составляло от
0,5 до 3 секунд. Все эксперименты проводили при полной конверсии кислорода.
Контроль за протеканием процесса осуществляли непрерывным измерением и регистрацией
температуры вдоль реактора (8 точек) и периодическим определением состава газовой фазы на
входе и выходе из реактора. Жидкие продукты окисления анализировали методом газовой
хроматографии.
В качестве объекта исследований использовали смесь с объемным составом: СН4 – 80%, С2Н6 –
3%, С3Н8 -15%, С4Н10 – 2%.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Как показали исследования, гомогенное окисление смесей метана с С2-С4 – углеводородами, в
отличие от парциального окисления чистого метана, протекает в области значительно более
низких давлений. Установлено, что в продуктах, помимо жидких оксигенатов и оксидов
углерода, наблюдается образование непредельных С2-С3 – углеводородов, концентрация
которых быстро растет с увеличением начальной концентрации кислорода
(рис. 1).
Увеличение давления, напротив, ведет к снижению выхода олефинов (рис. 2), что закономерно
для окислительного дегидрирования.
При относительно низких давлениях Р < 40 бар исходный метан практически не расходуется, а
его относительная конверсия

b (%) = ([C]0 – [C]к) / ([C]0,
отрицательна (рис. 3) за счет образования метана в результате конверсии более тяжелых
компонентов. Поэтому при достаточной концентрации кислорода в таких условиях может быть
осуществлена селективная конверсия С3+ компонентов смеси. При низком содержании этана,
на уровне нескольких процентов, его концентрация кинетически более тесно связана с
концентрацией метана, и селективное окисление этана при такой концентрации в смеси с
метаном не наблюдается.

Рис. 1. Зависимость концентраций этана (■), этилена (¨), пропана (▲) и
пропилена (·) от начальной концентрации кислорода (этилен и пропилен
– по правой шкале) (Р = 55 бар, Т = 500оС)
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Рис. 2. Зависимость концентрации этилена на выходе из реактора от давления.

Рис. 3. Зависимость конверсии углеводородов от давления.
[О2]0 = 4 %, Т = 500оС
При более высоких давлениях Р > 40 бар метан уже активно вовлекается в процесс окисления,
и его конверсия становится заметной. При увеличении содержания кислорода в исходной смеси
наблюдается существенное увеличение конверсии С2-С4 – углеводородов (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость относительной конверсии углеводородов от начальной
концентрации кислорода. Р= 36 бар, Т = 500оС)
Выход СО, на долю которого приходится подавляющая часть образующихся оксидов углерода,
линейно растет с давлением и очень быстро повышается с увеличением концентрации
кислорода, примерно пропорционально [О2]0n, где n = 2,4-3,6 (рис. 4).

Рис. 5. Зависимость выхода СО от начальной концентрации кислорода
Р = 17,5 бар, Т = 500оС
В жидких продуктах окисления содержатся вода, метанол (~20%), формальдегид (~15%),
высшие спирты (~2%) и примеси других кислородсодержащих компонентов (рис.6), причем
выход метанола практически не зависит от давления. Увеличение концентрации кислорода
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слабо влияет на состав жидкой фазы. Немного растет содержание воды и снижается
содержание спиртов (рис. 7).

Рис. 6. Зависимость состава жидкой фазы от давления. [О2] =2,6 %
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Рис. 7. Зависимость состава жидкой фазы от начальной концентрации
кислорода., – вода, - метанол, – формальдегид.
Р = 24 бар, Т = 500оС.
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Температура процесса мало влияет на выход продуктов, но желательно ее ограничение
диапазоном 550 0С. Это связано с тем, что при больших температурах наблюдается
образование сажи, в первую очередь, на поверхностях реактора, не защищенных кварцевой
вставкой.
Таким образом, реализация процесса окислительной конверсии легких углеводородов не
требует высокого давления и большого расхода окислителя. Технологическая схема процесса
является достаточно простой (рис.8).
Попутный газ (широкая фракция легких углеводородов), нагреваясь в межтрубном
пространстве реактора 1 до рабочей температуры, под давлением поступает в смеситель
реактора, куда подают также окислитель – воздух. Процесс окисления протекает в трубном
пространстве, из которого продукты реакции попадают в холодильник и, далее, в сепаратор 3.
После разделения в сепараторе часть газообразных продуктов возвращают на рецикл, а часть
направляют на переработку. Жидкие продукты окисления (спирты, формальдегид, вода)
отправляют на дальнейшую переработку.

воздух

углеводородный газ

Рис.8. Принципиальная технологическая схема процесса окислительной конверсии
легких углеводородов.
1, 2 – компрессоры, 3 – реактор окисления, 4 – холодильник, 5 – сепаратор.
Расчет материального баланса процесса с рекиклом показал, что при давлении 30 бар,
концентрации окислителя 3% и объеме отводимого газа 15% удается существенно повысить в
нем метановое число и такой газ можно использовать в качестве топливного в поршневых и
турбинных энергетических установках.
4. Заключение.
Проведенные исследования
показывают экономическую привлекательность создания
промышленных установок окислительной конверсии легких углеводородов.
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При низких давлениях и концентрациях окислителя удается провести селективную конверсию
С2 – С4 углеводородов. В настоящее время выполнена проектная проработка процесса
мощностью 4000т/год метанола, для использования его в качестве ингибитора
гидратообразования при транспортировке сжатого природного газа.
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DURABILITY OF PROTECTIVE COATS, FORMED ON WOODEN
FURNITURE USED IN OUTSIDE IN BURGAS REGION
Panayot A. Panayotov
University of Forestry, 1756 Sofia, 10 Kliment Ohridski Bulvard

Abstract
It has been analysis of the polymer protective coatings condition, formed on articles outdoor exposed
in region of Bourgas. It was determinate, that the lowest durability coatings are these, which are
formed on fishing boats. Their durability is 1 years. Low durability coatings are also these that are
formed on park and garden joinery and equipment. The coatings with comparative better durability
are these, that are formed on joinery and equipment exposed under shelter. There have been made
recommendations about appropriate refinishing processes for protective coatings.
Key words: wood, furniture, protective coats, garden furniture ,park furniture, durability coatings
1.ВЪВЕДЕНИЕ
От дълбока древност до наши дни дървесината е един от най- употребяваните материали
за производство на мебели и изделия с различно предназначение. Съществува непрекъсната
тен-денция за използване на дървесината за изработване на изделия експлоатирани на
открито.
( врати, прозорци, огради, дървени къщи, ламперии, различни спортни и детски
съоръжения, градинска мебел, лодки и корабни палуби). Дървесината и изработените от нея
изделия се характеризират с ограничена трайност при експлоатация на открито. Като
капилярно поресто и ограничено набъбващо твърдо вещество дървесината се характеризара със
способността да поглъща и отдава влага, да набъбва и съсъхва, да се напуква и заразява от
микроорганизми. Попадащите върху нея слънчеви лъчения, причиняват химически изменения в
повърхността й, водещи до видима промяна на цвета и текстурата й. Успоредно с това,
повреме на дъжд и буря, движещите се въздушни маси, носещи и твърди частици, при ударен
контакт с дървесната повърхност отнемат от нея вещество. За да се намали степента на тези
разрушаващи въздействия дървесината се импрегнира и обмазва с подходящи защитни
състави [8;9;10]. Облагородяването на повърхността на изделията от дървесина цели да ги
направи по-устойчиви на въздействието на физични, механични, химични и биологични,
разрушаващи фактори.

2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТНИТЕ ПОКРИТИЯ
Удължяването на живота на дървесината и на изработените от нея изделия води до намаляване
на необходимоста от изсичане на горите- зеленото богатство на земята. Гората поглъща
въглеродния оксид и отделя кислород, най-важният елемент поддържащ живота на земята.
Именно за това всички технологии, които водят до намаляване на изсичането на гората се
наричат “зелени технологии”. Глобализацията на света породи поощряването на тези
технологии. Тези технологии се развиват във всички сфери на индустрията. Дърветата имат
много по-голямо влияние върху климата, отколкото се считаше досега. Това е изводът, който
правят в резултат на своите проучвания екип учени от Великобритания и Германия [16;17;18].
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Иглолистните гори в северните зони – Канада, Скандинавия, Русия отделят т.нар. терпени, на
които се дължи спесифичния им аромат. Но от години учените се опитват да разберат каква
точно е ролята им. Последните открития показват, че терпените способстват за уплътняване на
облаците над горите, като водните пари се превръщат в аерозоли. По-плътните облаци
отразавят слънчевите лъчи и така водят до понижаване на температурата, т.е. горите се
проявяват като “естествени климатици”. Дървесината след определен престой на открито в
нормални атмосферни условия променя цвета и текстурата си, вследствие на въздействието на
УВ спектър на светлината [5].Тези промени се означават с термина изветряване (weathering).
Външният вид на изветряла дървесина от смърч може да се види на фиг.1.

Фиг.1. Външен вид на изветряла дървесина от иглолистен вид

Независимо, че UV лъчите проникват в дървесината на дълбочина не повече от 75 – 100
µm, те са основният причинител за иницииране на изветряването й, което се дължи на
протичането на
сложни химични и физико – химични процеси. В резултат на
комбинираното въздействие на климатичните фактори, протичат сериозни структурни
промени в повърхностния дървесен слой (повърхностна ерозия). Това се отразява както
върху естетическия вид на изделията, така и върху качеството на защитните покрития.
Проникналите в дървесната повърхност UV лъчи внасят активираща енергия, която
предизвиква химична трансформация на лигнина, т.е. преминава в състояние лесно разтварящо
се във вода.. След частичното му деструктиране, водата измива тази разрушена субстанция
и отслабва връзките между целулозните влакна. От друга страна, този фактор
предизвиква многократно повтарящи се набъбвания и съсхвания, вследствие на което се
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образуват пукнатини и по този начин се откриват нови участъци за UV облъчване. Освен
слънчевата ултравиолетова радиация, в процеса на деструкция важна роля играе и водата
в различните си форми. Тя допринася за образуването и развитието на свободни
радикали, които са причината за деструктиране на дървесните повърхности. Въпреки, че
дървесината не съдържа свободни радикали, при взаимодействието на различните
атмосферни фактори с разнообразни физични и механични натоварвания, се произвеждат
значително количество такива радикали. Друг важен елемент в комплекса от фактори,
влияещ върху процесите на атмосферна деструкция, е кислородът от околната среда [9].
В процеса на фотоокислението, кислородът се присъединява към други свободни
радикали, като в края на процеса се образува прекисни съединения. Ерозията се подпомага и
от наличните в атмосферата агресивни газове [9;10] Съдържанието на серен диоксид в
околната среда ускорява ерозията на дървесните повърхности поради факта, че е лесно
разтворим във вода. През зимата решаващото значение на агресивните газове се
определя както от интезивното отопление, така също и от акумулирането на мъгла,
което води до критични концентрации на тези газове. Такива промени се наблюдават в
повърхността и на другите полимерни материали като пластмаси, гуми и кожи. Тъй като
изветряването е повърхностен феномен, тези промени биха могли да се миниминизират с
подходящи третирания на повърхността. Тези третирания могат да се извършат както с
пропиващи състави така и със средства, формиращи защитно-декоративни покрития. Най често
тези покрития са полимерни. Функцията на тези покрития е да поемат и миниминизират
външното въздействие и по този начин да се удължи живота на съответното изделие, т.е. да се
увеличи трайността му. На фиг.2 е представен сегмент от облицовка, защитена с лазурно
акрилатно покритие, (транспарентно покритие), т.е. покритие което не скрива текстурата на
дървесината.

Фиг.2. Дървесина обработена със защитно- декоративно транспарентно покритие
В тези покрития се внасят по-тъмни пигменти (кафяви, червенокафяви) и други специални
добавки, които имат способността да хващат енергията на слънчевите лъчи и да я разлагат в побезопасна форма. Тези вещества се наричат ултравиолетови протектори [11]. Такива
филмообразуващи състави се предлагат на българския пазар от много фирми (германски,
финландски, датски, италиянски, гръцки, турски, испански, чешки, словенски, български). Тези
лакове и бои са разработени на различна химическа основа, но най-често са алкидни, алкидноуретанови, акрилатни, естеракрилатни. Кой от тези състави ще се употреби зависи от
местоположението на изделието. Например, за облагородяване на повърхностите на плавателни
съдове се препоръчват алкидни и алкидноуретанови лакове и бои, тъй като са по-устойчиви на
водно-температурно въздействие. За по-сухи райони се препоръчват акрилатни транспарентни
лакове и такива на основата на природни продукти. За подови елементи се препоръчват
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маслени лакове и бои на основата на ленено, тунгово, тиково и касторово масла, с прибавени
към тях естествени восъци като карнауба восък и пчелен восък [9, 10, 11,12, 16, 20, 21]. При
оценката на състоянието на покритието се прилагат изискванията на БДС EN ISO 4628/1 [6].
Специфичен показател за качествена оценка на повърхнините на изделията от дървесина е
показателя “външен вид“. Чрез него се обхващат комплекс от признаци, с които се
получава визуална представа за състоянието на полимерното защитно-декоративно
филмово покритие. Оценяването на разрушаването на защитно – декоративното покритие,
определянето на количеството, интензитета и размера на дефектите, които се проявяват,
се регламентира от БДС EN ISO 2810 : 2004, [7]. Този стандарт се отнася за дефекти,
които се дължат на стареене на покритието и на дървесината, на влиянието на
атмосферните фактори върху нея, както и на изменението на цвета във времето. Прието
е единно споразумение за определяне на количеството и на размера на дефектите, както
и на интензитета на изменения от този тип, чрез оценяване по числена бална скала от “0
до 5 “, като бал “0“ се дава при пълна липса на дефекти, а бал “5“ се дава, когато
дефектите или измененията са толкова значими, че допълнителното им разграничаване
няма практическо значение.

1

2

3

4
Фиг.3. Еталонни проби от смърчова дървесина експонирани на открито в течение на 5 години:
1- ляво с жълта боя НЦ-11 на Лакпром-София;2- хлоркаучуков лак ПОЛД-Транспарент с
фотопротек- тор, на ПНИЛ по МД при ЛТУ- София; 3- хлоркаучукув емайллак КЧ-75Б Лакпром-София; 4- яхтен безцветен високомаслен алкиден лак Лапромал ПФ-101Лакпром- София.
При определянето на количеството на дефектите се вземат впредвид всички недостатъци по
покритието, разпръснати, повече или по–малко равномерно по изпитваната повърхност.
Дефектите се оценяват по количество, размери и интензитет на разрушаването. При
неопределено време на експлоатация на полимерното филмово покритие върху изделие от
116

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu
дървесина експлоатирано на открито (ограден елемент и порта, кашпа в градина, пейка, се
използват еталонни проби с покрития, на които се знае вида и структурата на дървесината,
химичният състав на лака или боята, дебелината и масата на защитния филм,
продължителността и условията на експониране на открито в атмосферни условия (фиг.3).
Когато не се знае химическата природа на покритието и в случай, че се наложи
разшифроването му, се вземат люспи от него и се извършва тестване чрез горене или се прави
спектрофотометричен анализ, [8]. На фиг.4 е представена порта на дворна ограда, изработена
от борова дървесина и боядисана с алкидна (пентафталова) боя от преди 10 тодини в с.
Равадиново – Бургас. Вижда се, че покритието около 50 % се е отлюспило и опадало.
Дървесината, останала без покритие, е посивяла, но сравнена с еталона от фиг. 1, все още е
запазена и няма следи от изветряване. За реновиниране на покритието може да се приложи
разтопяване с горещ въздух, циклене и шлайфане, което трябва да се извърши с вибрационен
шлайф първо с едра шкурка (№ 40) и след това с по-ситна шкурка (№80), [8]. Грапавостта,
която се получава при този номер на шкурката предполага по-голяма адхезия на новото
покритие, което е най-удачно да се формира с уралкидна корабна боя, която е химически
съвместима с първоначалното покритие. Тези покрития са по-трайни при експлоатация в
атмосферни условия с висока влажност на въздуха, характерна за този район поради близост до
морския бряг.

Фиг.4. Външен вид на филмово покритие въърху дървена порта
На фиг.5 е представена рибарска лодка, стояща на пристанището в Бургас, на която предстои
реновиниране. Лодката е разделена на две зони: долна зона, постоянно стояща в морската вода
и горна зона, влизаща в контакт с водата при вълнение и пръскане. Последният ремонт на
лодката е извършен преди 5 години. И в двете зони покритието е частично разрушено и се
нуждае от реновиране, т.е. отстраняване на остатъците от старото покритие, циклене,
шлайфане, китване, грундиране и няколко кратно боядисване. На фиг.6 е показана лодка готова
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за китване, на която е отстранено по механичен метод покритието. Обикновено долната зона на
лодката се китва и финишира с епоксидни или с полиестерни системи, с включени в съставът
им противообрастващи биоцидни компоненти не съдържащи забранените в ЕС (Регл.782/2003
г.) органометални съединения (оловни, калаени).

Фиг.5. Външен вид на филмово покритие въърху дървена рибарска лодка в пристанище Бургас
Пейките са най-използваното изделия за обзавеждане на градските паркове и градини и са
постоянно присъстващ атрибут пред селските дворове. Те се изработват предимно от дървесина
на иглолистни дървесни видове, но в дворовите градини на по-заможните съвременни българи
се срещат и такива изработени от дървесина на странджански дъб, което е характерно за района
на Бургас. На фиг. 7 е представена пейка от дъбова дървесина, разположена в морската
градина на град Бургас. По информация на парковите работници пейката е обработена с
акрилна водоразредима боя и е експлоатирана на открито в продъжение на 5 години. От
снимката се вижда, че състоянието е относително добро, но на най-натоварените участъци
лаковото покритие е започнало да се обелва, което налага частично да се рефинишира, с цел
запазване целостта и здравината на дървесните конструктивни елементи.
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Фиг. 6. Външен вид на дървена рибарска лодка в пристанище Бургасподготвена за
рефиниширане

Фиг. 7. Външен вид на паркова пейка , изработена от дървесина на дъб
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Пейките, заедно с масите от масивна дървесина, масово се използват за обзавеждане на
парковите и градинските питейни и хранителни заведения на открито, под чадър или под навес
и беседка. На фиг.8 може да се види открито градинско заведение разположено в района на
Бургас, което е обзаведено с градински мебели от масивна дървесина от иглолистни видове
(бор, смърч). За предпазване на дървесината от разрушаващото въздействие на атмосферните
фактори, мебелите са финиширани с лазурен уралкиден лак, цвят “махагон” 1 година преди
огледа. Външният им вид показва, че те не са увредени сериозно и вероятно ще издържат поне
още две години в тези условия на експлоатация. На фиг.9 е представена кашпа, изработена от
масивна букова дървесина, експлоатирана на открито. Вижда се, че покритието почти е
изчезнало, но дървесината е здрава и все още не са настъпили корозионни процеси. Установено
е документално, че това покритие е формирано с лазурен алкиден лак цвят “кестен”, три години
преди огледа. За да се запази функцията на изделиято следва покритието да се реновинира след
шлайфане и почистване с уралкиден лазурен лак от вида на водоразредимите, за да не се
натоварва градската среда с летливи органични разтворители. На фигура 10 е показана кашпакаца от дъбова дървесина, която е била обработена с тъмен байц, след което е била запечатана с
безцветен водоразредим лак, в последствие кашпата е престояла в личен двор на къща в
квартал Сарафово в продължение на 3 години. От снимките се вижда, че състоянието на
покритието е сравнително добро и все още не са настъпили корозионни процеси по дървесната
повърхност.Тази по-голяма трайност на покритието се дължи на химическата природа на байца.
При анализа се оказа, че е използван химичен байц (воден разтвор на амониево-хромно
съединение), който се свързва химически с екстрактивните дъбилни вещества и се получава
ново цветно комплексно вещество, по-устойчиво на въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Фиг. 8. Външен вид на открито градинско заведение, обзаведено с изделия, изработени от бор

120

Publishing by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:
Materials, Methods & Technologies, Volume 5, Part 3
ISSN 1313-2539, Published at: http://www.science-journals.eu

Фиг. 9. Външен вид на кашпа, експлоатирана на открито в градска среда
Фиг. 10. Външен вид на кашпа-каца от дъбова дървесина, експлоатирана на открито в градска

среда
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Фиг. 11. Външен вид на кладенец от дъбова дървесина, експлоатирано в двор в кв. Сарафово

Фиг. 12. Външен вид на покрития върху дървена облицовка на къща в гр. Несебър
На фигура 11 е представено съоражение за кладенец, изработено от дъбова дървесина в двор на
къща, в кв. Сарафово. По информация на собственикът покритието е на четири години и се
състои от тъмен баиц и филмово покритие, формирано с алкиден органично разтворим
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прозрачен лак. От снимката се вижда, че покритието е износено и се нуждае от подновяване,
като старото трябва да се свали изцяло чрез шлайфане с виброшлайф или ръчно посредством
шкурка. След това е необходимо повърхността да се обезпраши, преди да се нанесе новото
покритие, което може да бъде на основата на уралкидни смоли, но водоразредим, за да не се
натоварва околната среда с лет-ливи органични разтворители. На фиг.12. са представени
покрития върху облицовки от смърч на къщи в Стария град Несебър. В дясно е покритие
рефинищирано преди 1 година с водоразредим акрилатен транспарентен лак, а в ляво е постаро покритие, формирано с лазурен органично разтворим алкиден лак. Върху акрилатното
покритие са се появили слаби напуквания, но е сравнително в добро състояние. Това покритие
съдържа желязно оксиден транспарентен пигмент, който се проявява и като добър протектор
срещу действието на ултравиолетовият спектър на слънчевите лъчи. Алкидният лак също е
съдържал такива компоненти, но е пропуснат момента за рефиниширане. Процесите на
стареене са продължили. Покритието се е напукало и опадало, вследствие на набъбването и
съсъхването на основата и дървесината, оставайки незащитена е потъмняла. Последвалото
рефиниширане е спасило дървената обшивка от напукване и по-нанатъшна деградация от
комбинираното въздействие на абиотични и биотични (плесени, гъби, оси и други
дърворазрушаващи инсекти) фактори. Този случай е добро доказателство, за необходимостта от
предварителни изпитвания в реални условия на защитните покрития и предписване на
честотата на задължителните им рефиниширания.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
От извършеният оглед на състоянието на паркови, градински и дворни мебели, изделия и
съоръжения, експлоатирани на открито в района на Бургас, е установено че са изработени
предимно от дървесина на дъб, бук, бор и смърч. За удължаване на живота им (трайността им)
са обработвани с филмови полимерни защитно-декоративни покрития. Установи се, че тези
покрития са създадени от преди 5 до 1 година. Огледът е извършен през месец юни на 2010
година. През тези години те са експлоатирани на открито и през цялият период на
експлоатация са подложени на въздействието на различни атмосферни фактори като: слънчева
радиация (UV радиация, иници-ираща процеси на фотодеструкция), вода, кислород,
агресивни газове и механични частици. В резултат от това въздействие се появяват много
дефекти върху покритията като помътняване, напукване, набръчкване, отлюспване. На
местата, на които покритието е паднало, дървесината е посивяла и е започнала фино да се
напуква. Това дава основание да се приеме, че трайността на покритията, експлоатирани на
открито, е не-повече от 3 години, а на тези експлоатирани в морска вода е не-повече от 2
години. Това изисква да се организира периодично и навременно възстановяване и
рефиниширане на полимерните филмови защитно декоративни покрития. Във връзка с
въведените Директиви на Европейския съюз за ограничаване на количеството на летливите
органични съединения и разтворители, може да се препоръча рефиниширането да се извършва
чрез използване на водоразредими байцове, лакове и бои, но химически съвместими с
първоначално приложените.
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ABOUT METHODS TO RESOLVE CREATIVE PROBLEMS
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Abstract
Problems, that cannot be formalized and for what no methods to solve them are known, are called
heuristic problems. There are a lot of ways through what their solving is assisted. The objective of the
present work is to propose any new approaches to solve heuristic problems.
Key words: heuristics, heuristic problems, heuristic methods
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Неформализуемият характер на множество задачи е основната предпоставка за поява на голямо
количество евристични методи [1-3 и др.], т.е. методи, чиито алгоритми не са такива в строгия
математичен смисъл на думата, а представляват съвкупност от насочващи стъпки.
Целта на настоящата работа е да предложи един нов метод, метод “Размяна на решения” за
решаване на евристични задачи. Той е разработен на базата на логичен анализ.

2. МЕТОД
А. Основна идея: Решения на други технически обекти (ТО) могат да бъдат да послужат за
решение на разглеждания ТО.
Б. Алгоритъм
1. Съставяне на морфологична таблица на решенията за изходния ТО чрез прилагане на метод
„Морфологичен анализ и синтез” [2,3].
2. Избор на сродни обекти. Сроден обект е ТО, който има същата или близка до нея главна
функция, както тази на изходния ТО. Съставяне на списък от сродни обекти.
3. Избор на случайни ТО. Съставяне на списък от случайни обекти.
4. Съставяне на морфологични таблици на решенията за сродните обекти от т.2 и случайните
обекти от т.3.
5. (препоръчително) Създаване на база данни от морфологичните таблици от т.4.
Предварително се уточнява терминологията, която улеснява работата с базата.
6. За всяка съставна част от изходната матрица:
6.1. Търси се сред базата данни наличие на съставна част с подобно наименование или
функция. Съставя се списък със съвпадащи наименования.
6.2. За всеки елемент от списъка от т.6.1:
6.2.1. Приема се че неговите функционални признаци и решенията по тези признаци са
признаци и решения на изходния ТО.
6.2.2. За всеки признак:
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6.3.2.1. Проверява се дали е възможен признак за изходния ТО. При отрицателен отговор той се
отстранява от матрицата на изходния ТО.
6.3.2.2. За всяко решение по нововъведен признак:
Проверява се дали е възможен признак за изходния ТО. При отрицателен отговор той се
отстранява от матрицата на изходния ТО.
7. За всеки класификационен признак от матрицата на изходния ТО:
7.1. Търси се сред базата данни съвпадане на класификационния признак (наименование и/или
същност) и прехвърляне в изходната матрица на тези от решенията от базата по този признак,
които липсват в изходната морфологична таблица. Те се явяват възможни нови решения за
изходния ТО.
Заб. Обработените в т.6 съставни части и техни признаци от базата данни се пропускат.
7.2. За всяко ново решение от т.7.1:
Проверява се дали то е възможно за изходния ТО. При необходимост и възможност се
видоизменя решението. При невъзможност- решението отпада от изходната матрица.
8. За всяка съставна част (функция) от изходната матрица:
8.1. За всеки признак на съставната част:
8.1.1. Проверява се дали признакът съвпада (по наименование и/ или по същност) с други
признаци на останалите съставни части на изходната матрица. При съвпадане:
8.1.2. За всяко решение на съвпадащия признак:
Проверява се дали то е възможно за изходния ТО. При необходимост и възможност се
видоизменя решението. При невъзможност- решението отпада от изходната матрица.
9. За всеки признак на дадена съставна част (функция) на изходната матрица:
9.1. Разглеждат се всички несъвпадащи с него класификационни признаци на останалите
съставни части (функции) на матрицата. За всеки такъв несъвпадащ признак:
9.1.1. Прехвърлят се решенията му като възможни решения в изходната матрица.
9.1.2. Както т.7.2.
9.2. Разглеждат се всички несъвпадащи класификационни признаци за обектите от базата данни
(част или цялата база).
9.2.1. Прехвърлят се решенията му като възможни решения в изходната матрица.
9.2.2. Както т.7.2.
Заб. Компютърната програма Access е една подходяща програма за създаване на база данни.
Заб.2. Създаването на база данни си заслужава при решаването на множество задачи с
използуването на представения метод. В противен случай се прилага ръчното или
подпомогнато от компютър изпълнение на метода (напр. чрез Word).
Заб.3. По принцип всеки от обектите в базата може да служи за изходен такъв.
10= т.8.
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В. Пример
1. Нека изходният ТО е „Маса”. В табл.1 е дадена част от неговата морфологичната
таблица.
2. Сродни обекти са стол, диван, бюро и др.
3. Някои случайни обекти са: химикалка, книга, врата и др.
4. Непълна морфологична таблица за ТО „стол” е показана като табл.2. Част от
морфологичните таблици са дадени в табл.3 (химикалка) и табл.4 (книга).
6.1. а) (плот)- в някаква степен същата функция изпълнява „седалката” на „стола” (табл.2);
б) (крака)- „краката” на” стола” съвпадат по наименования и предназначение;
в) (свързване)- „свързване” е налице при „книга”;
г) (допълнителни аксесоари)- същото наименование има при „книга”, а със същия смисъл са
„колелца” при „стол” и „ допълнителни функции” при „химикалка”.
6.3.2.1, 6.3.2.2. а) всички класификационни признаци на „седалка” (табл.2) са подходящи за
„плот”; при това болшинството признаци съвпадат по наименование, като изключение прави
признакът „структура”; тези класификационни признаци и подходящите решения за плот на
маса са отразени в табл.5, където са отразени само новите решения на маса, получени от
приложението на алгоритъма.
Табл.5 отразява и новите решения за б) крака, в)свързване и г) допълнителни аксесоари.
7.1. В таблицата по- долу е показано съвпадането на признаците.
Табл.1

Табл.2- 4

материал

табл.2 (крака, облегалка, седалка, тапицерия), табл.3 (тяло, капак),
табл.4 (страници, корица)

форма

табл.2 (крака, облегалка, седалка), табл.3 (тяло, капак), табл.4
(страници, корица)

цвят

табл.2 (крака, облегалка, седалка), табл.3 (тяло, капак, пълнител),
табл.4 (страници, корица)

размери

табл.2 (крака), табл.3 (пълнител), табл.4 (страници)

промяна
размерите

на

разположение

табл.2 (крака), табл.4 (корица)

брой

табл.2 (крака, колелца), табл.3 (пълнител), табл.4 (страници)

свързаност

табл.3 (тяло-монолитност, капак- монолитност)

материал

табл.2 (крака, облегалка, седалка, тапицерия), табл.3 (тяло, капак),
табл.4 (страници, корица)

цвят 1
цвят 2

табл.2 (крака, облегалка, седалка), табл.3 (тяло, капак, пълнител),
табл.4 (страници, корица)
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форма

табл.2 (крака, облегалка, седалка), табл.3 (тяло, капак), табл.4
(страници, корица)

разположение 1

табл.2 (крака)

разположение 2

табл.2 (крака- правилност), табл.4 (корица)

размери 1

табл.2 (крака), табл.3 (пълнител), табл.4 (страници)

размери 2

табл.3 (пълнител)

вид

табл.4 (свързване)

вид

табл.3 (допълн. функции), табл.4 (допълн. аксесоари)

7.2. Възможните решения за изходния ТО са отразени в табл.5.
8.1.1. Съвпадащи класификационни признаци в табл.1 са: материал (плот, крака), форма
(плот, крака), цвят (плот, крака), размери (плот, крака), разположение (плот, крака).
8.1.2. Възможните решения за изходния ТО са отразени в табл.5.
9.1. Несъвпадащи признаци в изходната матрица са за:
(плот), свързаност (крака), вид (свързаност), вид (допълнителни аксесоари);
(крака) промяна на размерите (плот), вид (свързаност), вид (допълнителни аксесоари);
(свързване, допълнителни аксесоари) материал, форма, цвят, размери, разположение (плот и
крака), свързаност (крака), брой (плот), вид (допълнителни аксесоари)- за „свързване” и вид
(свързване)- за „допълн. аксесоари”;
9.1.2. Значителна част от решенията по тези признаци могат да се приспособят като
решения на съответните съставни части. Поради липса на място те не са представени в
настоящата работа.
Таблица 1. Част от морфологична таблица на ТО „Маса”
ТО „Маса”
Съставна
част

Класификационен
признак

Решения

Брой
решения

плот

материал

дърво, пластмаса, метал, стъкло

4

форма

правоъгълна, квадратна, кръгова, елипсовидна

4

цвят

бял, черен, жълт, червен, син, зелен, др.

7+

размери

малки, средни, големи

3

промяна
размерите
разположение
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брой

1,3,4

3

свързаност

не, да, обединени (при легло)

3

материал

дърво, пластмаса, метал

3

цвят 1

еднакъв с плота, различен от плота

2

цвят 2

бял, черен, жълт, червен, син, зелен, др.

7+

форма

правоъгълна, квадратна,кръгова, елипсовидна

4

разположение 1

в ъглите на плота, в „средата” на плота

2

разположение 2

вертикално, под наклон, под двоен наклон

3

размери 1

къси, средни, дълги

3

размери 2

с малко напречно сечение, със средно напречно 3
сечение, с голямо напречно сечение

свързване

вид

слепване, заваряване,
комбинирано

доп.
аксесоари

вид

отвор за чадър; колелца; рафтове, вратички, 7
дръжки (при гардероб), облегалка (при стол);
липсват

крака

резбово,

заковаване, 5

Таблица 2.Част от морфологична таблица на ТО „Стол”
ТО „Стол”
Съставна
част
Крака

Облегалка

Класификаци
онен признак

Решения

материал

дърво, метал, пластмаса

форма

пресечен конус, паралелепипед, цилиндър, 5
четириъгълна призма, триъгълна призма

правилност

прави, изкривени

2

цвят

черен, зелен, червен, оранжев, бял, син, др.

6+

размери

къси, средни, дълги

3

разположение

по средата, в ъглите

2

брой

1, 2, 3, 4

4

материал

плат, метал, дърво, пластмаса, комбинация

5

наличие
облегалка
форма
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Брой
решения

на да, не

3

2

квадрат, правоъгълник, окръжност, елипса, 5
трапец
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Седалка

Тапицерия

Колелца

6+

цвят

бял, черен, жълт, син, зелен, комбинация, друг

структура

рамка и 2 отвора, рамка и 1 отвор, мрежа, 5
решетка, без рамка

форма

вдлъбната, равнинна, релефна

3

материал

плат, метал, дърво, пластмаса, комбинация

5

цвят

бял, черен, жълт, син, зелен, комбинация, друг

6+

структура

рамка и 1 отвор, мрежа, решетка, без рамка

4

материал

дунапрен, силикон, въздушна възглавница, пух, 6
гума, кожа

повърхнина

хлъзгава, грапава

2

наличие

да, не

2

брой

3, 4

2

наличие

да, не

2

Таблица 3. Част от морфологична таблица на ТО „Химикалка”

ТО „Химикалка”
Съставна
част

Класификацио Решения
нен

Бр.
решения

признак

Тяло

Капак

Пълнител
130

материал

метал, пластмаса, дърво, комбинация

4

монолитност

съставно, монолитно

2

цвят

бял, черен, червен, комбинация, друг

5+

форма

цилиндрична, конична, на животно, комбинация

4

материал

метал, пластмаса, дърво, комбинация

4

монолитност

съставно, монолитно

2

цвят

бял, черен, червен, комбинация, друг

5+

форма

цилиндрична, конична, на животно, комбинация

4

наличие

с капак, без капак

2

свързване към
чрез резба, чрез еластичен елемент
тялото

2

размер-

3

тънък, дебел, мн.дебел
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дебелина
размердължина

къс, среден, дълъг

брой

1, 2, 3 ,4, 5

цвят
химикала

Механизъм
за
извеждане

на син, черен, червен, друг

3
5
4

съчма

малка, голяма

2

наличие

с, без

2

обслужване

въртене, натиск по ос х, натиск по ос у,
4
комбинация

движение
пълнителя

на въртене, линейно преместване, комбинация

Доълнителн
вид
и функции

часовник, електронна игра, запалка

3
3

Таблица 4. Част от морфологична таблица на ТО „Книга”
ТО „Книга”
Съставна
част

Класификационен

Страници

материал
хартия)

Корица
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Решения

признак

Бр.
решения

(вид гланц, вестникарска хартия, офсетова 4
хартия, оризова хартия

форма

правоъгълна, квадратна, триъгълна

3

размери

малки, средни, големи

3

брой

100, 250, 555, 1200 и др.

4+

цвят

бял, розов, жълт, светло син, светло 6
зелен, различни цветове на всички
страници (при списание и каталог) и
др.

илюстрации

с илюстрации, без илюстрации

2

вид

твърда, мека, без корица (при вестник)

3

форма

правоъгълна, квадратна, триъгълна

3

материал

хартия, пластмаса, дърво

3
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цвят

бял, черен, син, зелен, червен, жълт, 6+
друг

илюстрации

с илюстрации, без илюстрации

2

разположение

отворена, затворена

2

Свързване

вид

слепване, зашиване

2

Допълнителни
аксесоари

вид

подвързия, разделител, катинарче (при 3
дневник)

Таблица 5. Възможни решения за ТО „Маса”
ТО „Маса”
Съставна
част и
нова
съставна
част

Класиф. признак и
нов класиф.
признак

Нови решения

плот

материал

(седалкатабл.2)
плат,
комбинация, 3
(страници- табл.4) пресована хартия

форма

(седалка- табл.2) вдлъбната, равнинна, 7
релефна; (тяло- табл.3) конична, на животно,
комбинация, (страници- табл.4) триъгълна

цвят

(облегалка- табл.2) комбинация, (страници- 2
табл.4) различни цветове на отделните
страни

размери

(пълнител- табл.3) тънък, дебел, мн.дебел

промяна
размерите
разположение

на

Брой
нови
решения

3
0

(крака- табл.2) по средата, в ъглите, (корица- 4
табл.4) отворен (две части, хванати на
панти), затворен

(седалкатабл.1) (седалка- табл.2) рамка и 1 отвор, мрежа, 4
структура
решетка, без рамка
крака
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брой

(крака- табл.2) 2, (пълнител- табл.3) 5, 3
(страници- табл.4) 50 (цилиндри с малък
диаметър)

свързаност

(тяло- табл.3) съставно

материал

(седалкатабл.2)
плат,
комбинация, 4
(страници- табл.4) пресована хартия, (плот)
стъкло
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цвят 1

0

цвят 2

(облегалка- табл.2) комбинация, (страници- 3
табл.4) различни цветове на отделните
страни на един крак или на различните крака

форма

(крака- табл.2) пресечен конус, триъгълна 4
призма, (тяло- табл.3) на животно,
комбинация

(кракатабл.2) (крака- табл.2) прави, изкривени
правилност

2

разположение 1

0

разположение 2

(корица- табл.4) отворени (разположени 2
навън), затворени (разположени навътре)

размери 1

0

размери 2

0

свързване

вид

(свързване- табл.4) зашиване (с метални 1
скоби)

доп.
аксесоари

вид

(доп. аксесоари- табл.4) подвързия (опаковане 9
тип „Кристо Явашев”), разделител (масата е
разделена на две половини с линия), (колелцатабл.2) 3,4 и да, не, (доп. функции- табл.3)
часовник, електронна игра, запалка

Г. Компютърно подпомагане
Компютърното подпомагане може да се извърши чрез програмата MS Access. За тази цел може
да се използува инструкцията за работа, дадена по- долу.
Инструкция за работа
1. Избери сродни и случайни обекти.
2. За всеки обект да се състави морфологична таблица директно в средата на MS Access (File\
New\ Blank Database, Create\ Table), като отделните морфологични таблици се разполагат
последователно в обща таблица на MS Access.
Вариант: Всяка морфологична таблица се изпълнява в предпочитана приложна програма, напр.
в MS Word, а след това се прехвърля чрез Copy/ Paste в таблицата на MS Access.
3. Избери класификационен признак, за който се търсят решения, напр. „Материал” и посочи в
стълба „Класификационен признак” в общата таблица на MS Access.
4. Избери „Sort&Filter: Selection\ Equals „...(наименование на класификационния признак, в
случая- материал)”.
5. Избери и посочи в стълба „Решения” съответния ред, който съответствува на избрания
класификационен признак в т.3 и се отнася до изходния ТО, напр. „дърво, пластмаса, метал”.
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Фиг.1. Обща таблица

Фиг.2. Материал
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Фиг.3. Решения „дърво, пластмаса, метал”

Фиг.4. Форма
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Фиг.5. Решения „правоъгълна, квадратна, триъгълна” форма
6. Избери „Sort&Filter: Selection\ Does Not Equal „...(наименования на решенията, в случаядърво, пластмаса, метал)”.
На фиг.1 е показана част от общата таблица, включваща морфологичните таблици на ТО
„Маса”, „Химикалка”, „Книга” и „Стол”. На фиг.2 таблицата е филтрирана и включва само
редовете, които съдържат класификационния признак „Материал”. След автоматично
изключване на редовете, които имат „Решения” само комбинацията „дърво, пластмаса, метал”
се получава информацията, дадена на фиг.3.
На фиг.4 общата таблица е филтрирана по отношение на класификационния признак „Форма”,
а на фиг.5 са изключени редовете, съдържащи „Решения”- само комбинацията „правоъгълна,
квадратна, триъгълна”.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен е метод „Размяна на решения” за решаване на творчески задачи. Той е представен
чрез евристичен алгоритъм и е онагледени чрез примери. Методът може да се използува в
инженерната творческа дейност.
ЛИТЕРАТУРА
1. Цонев М. Методи за техническо творчество, С., Техника, 1986.
2. Техническое творчество: теория, методология, практика, энцикл. словарь- справочник, под
ред. А.И Половинкина и В.В.Попова, М., Научно- произв. объединение, Информ- система”,
1995.
3. Лепаров М., М. Вичева, М. Георгиев Основи на инженерното проектиране, С. Софттрейд,
2008.
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METHOD “METAPHORS” TO RESOLVE CREATIVE PROBLEMS
Michail N. Leparov
Technical University- Sofia, 8, Kliment Ohridski Blvd., 1000 Sofia

Abstract
Tasks which can not be formalized and for which there are no known methods for solving are called
heuristic tasks. In most cases there are to be solved by usage of solutions of tasks which have already
been made and the intelligence of the person who solves them. There are various methods which
support the solution of heuristic tasks. The purpose of the current work is to present some new ways
for solution of heuristic tasks.
Key words: heuristics, heuristic problems, heuristic methods
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Задачи, които не могат да се формализират и за които не са известни методи за решаване се
наричат евристични задачи. Те се решават най-често по аналогия с други решени вече задачи
благодарение на опита и интелигентността на решаващия. Съществуват множество методи,
чрез които се подпомага решаването на евристични задачи.

Целта на настоящата работа е да предложи един друг метод за решаване на евристични
технически задачи, а именно метод „Метафори”. Той е получен чрез логически анализ.
Задачата, която се решава чрез тези методи е търсене на нов външен вид на обект, друга
негова реализация или допълнителна функция.
При метафората се пренасят свойствата от един обект върху друг обект по принципа на тяхното
в някакво отношение сходство. Обикновено метафората съдържа два елемента и показва в
някаква степен загадъчно общото между двата различни елементи. Тя се явява резултата на
фантазията и се базира на една от характеристиките на човешкия ум- да сравнява (да
приближава) и да различава (да отдалечава).
За важността на метафората за техническото творчество се говори в редица литературни
източници [1-3 и др.], а за нейното значение въобще в творчеството- в [4,5 и др.].
Изследванията за метафората в литературен аспект [4,5] не си поставят за задача търсенето на
начини за разкриването на евристичната страна на метафорите. Някои начини за използуване
на метафората в техническото творчество са дадени в [1,3].
2. МЕТОД
Основна идея: Метафоричното изразяване е многозначно и стимулира евристичната фантазия
за търсене на решение.
Основната идея се реализира чрез обстоятелството, че човек винаги се стреми всяко странно
нещо да сведе до нещо познато.
Алгоритъм
1. Уточняване на проблема.
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2. Определяне на фокуса на проблема (една или няколко съществени думи на проблема) и
съставните части на техническия обект (ТО).
I. Съставяне на метафори.
І.1. Отдалечен обект:
І.1.1. Определяне на класа на обекта- фокус.
І.1.2. Избор на клас обекти, който е отдалечен от този от т. І.1.1.
І.1.3. Определяне на характерните свойства чрез прилагателни думи на обектите от класа от
т.І.1.2.
І.1.4. Последователно свързване на всяка от прилагателните думи от т. І.1.3 с фокуса от т.2.
І.1.5. Избор на добри метафори.
І.1.6. Избор на животно и определяне на специфичните му свойства.
І.1.7. Както т. І.1.4.
І.1.8. Както т. І.1.5.
І.2. Специфични съчетания:
І.2.1. Търсене на съчетания на прилагателно и съществително имена, които са уникални, т.е.
съчетания, при които прилагателната дума като правило се съчетава обикновено с конкретна
съществителна дума, напр. волен вятър. Използуването на асоциативен речник улеснява
намирането на специфични съчетания.
І.2.2. Свързване на прилагателната дума от съчетанието с фокуса.
І.3. Метафора по аналогия
І.3.1. От стихотворения се взаимствуват готови литературни метафори.
І.3.2. Заменят се съставните части на всяка метафора със съставните части на фокуса (ТО) от
т.2.
І.4. Размяна на местата на думи:
І.4.1. Уточняване на съществени думи от проблема, които се свързват помежду си граматически
правилно.
І.4.2. Разменят се местата на думите и се свързват така, че комбинацията да е правилна в
граматично и смислово отношение.
Ако те са били прилагателна и съществителна дума, прилагателната става съществителна дума
и обратното.
І.5. Произволен текст.
І.5.1. Избор на произволен текст с главен герой живо същество.
І.5.2. Заменяне на главния герой от текста с фокуса на разглеждания ТО или със съставните
части на обекта.
І.6. Свойства:
І.6.1. Определяне на съществените свойства на всяка дума от фокуса от т.2. Свойствата се
представят чрез прилагателни думи.
І.6.2. Всяко прилагателно от т. І.6.1 се представя чрез съответното съществително име.
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І.6.3. Комбиниране на прилагателните и съществителните от т. І.6.1 и от І.6.2 като се търсят понеобичайни комбинации.
І.7. Невъзможни комбинации:
І.7.1. За всяка дума от фокуса от т.2 се уточняват признаците, които тя не може да притежава.
І.7.2. За всеки признак:
І.7.2.1. Уточняват се конкретни реализации или думи, които ги характеризират.
І.7.2.2. Свързва се фокуса от т.1 с всяко от решенията от т. І.7.2.1.
І.8. Съществуваща метафора:
І.8.1. От стихотворения се взаимствуват готови литературни метафори. Тези метафори се
използуват директно в т.ІІ.
І.9. Емпатия:
Тъй като при емпатията е налице приемане на свойствата на един обект от друг обект, то този
метод е и метод за получаване на метафори. За алгоритъма на метода и примери вж. [3].
І.10. Класификационни признаци:
І.10.1. Определяне на съществените класификационни признаци на съставните части на
изходния ТО.
І.10.2. За всеки класификационен признак:
Определяне на конкретни съществуващи решения.
Заб. Наличието на морфологична таблица от метода “Морфологичен анализ и синтез”
значително облекчава т.т.І.10.1 и І.10.2.
І.10.3. Размяна на решенията по един признак с решенията по друг признак.
І.10.4. Комбиниране на всяко решение с новия признак, като решението се представя при
възможност като прилагателна дума.
II. Декодиране на метафори.
ІІ.1. Всяка дума от метафората се разглежда самостоятелно:
ІІ.1.1. За всяка дума:
ІІ.1.1.1. Представя се при възможност като съществително име, прилагателно име и глагол.
ІІ.1.1.2. По всяка от горните думи се търси по асоциация или аналогия решение.
При липса на решение:
ІІ.1.1.3. За всяко значение на думата от т. ІІ.1.1.1 се описват нейни свойства от различна гл.т.
Една възможност за това може да стане като се дефинират тези части, напр. чрез тълковен
речник.
ІІ.1.2.4. По всяко свойство се търси по асоциация ли аналогия на решение на проблема.
Заб. При липса на решение се търсят отличителните черти на всяко свойство от т.ІІ.1.1.3 и
отново се прилага т. ІІ.1.2.4.
ІІ.2. Цялата метафора се разглежда като съвкупност:
ІІ.2.1. Анализират се връзките между думите на метафората. Описват се всякакви възможни
връзки.
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ІІ.2.2. По всяка връзка от анализа чрез асоциация или аналогия се търси решение на проблема.
Пример
1. Търси се нов външен вид или допълнителна функция, или друга реализация на функция на ТО
„Свещ”.
2. Фокус: свещ, горивен елемент, фитил, контейнер.
І.1.1. (свещ) обекти за получаване на светлина
І.1.2. Обекти за сядане (стол, ракла, диван).
І.1.3. Крачен (крак), седалищен (седалка), раклов (ракла), диванов (диван)
І.1.4. Крачна свещ, седалищна свещ, раклова свещ, диванова свещ
ІІ. (крачна свещ) свещта е под формата на полуокръжност, в двата края на която излиза
фитила;
(седалищна свещ) свещ със сърцевидна хоризонтално разположена форма;
(раклова свещ) контейнерът има кукичка за закачване към стена;
(диванова свещ) свещ върху колелца за бавно търкаляне и движение на пламъка;
1.1.6. Лъв, мравка, слон.
1.1.7. (лъв) смел, царствен;
(мравка) трудолюбива, мравуняк;
(слон) тромав, с хобот.
ІІ. (смела свещ) контейнерът е под формата на щит;
(царствена свещ) свещ с корона в горния си край;
(трудолюбива свещ) фитилът е с различна дебелина по дължината му; така ще се променя
големината на пламъка;
(мравуняк) свещта е във формата на дърво, като върху клоните са поставени множество
фитили;
(тромава свещ) контейнерът е с неправилна форма;
(свещ с хобот) контейнерът е гумен като странично има куха част, чрез която чрез част тип
„вакуум” да се закрепва за стена;
І.2.1. Волен вятър. светъл лъч, свирепо куче, камбанен звън, погребално шествие.
І.2.2. Волна свещ, светла свещ, свирепа свещ, камбанена свещ, погребална свещ.
ІІ. (волна свещ) в средата на свещта има метален тел, около който е омотан фитила;
металната част извън свещта може да заема чрез огъване произволно положение, а заедно с
нея и фитила;
(светла свещ) фитилът е текстилен елемент с голям размер с цел по- силен пламък;
(свирепа свещ) свещ под формата на човешка глава;
(камбанена свещ) топлинният поток от свещта се използува като енергия за задействуване
на чип с мелодия;
(погребална свещ) „свещ”, която е покрита с фосфоресциращо покритие;
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І.3.1. Някои метафори, взети по случаен начин от различни стихотворения са:
„Слънцето подскача на един крак.”
„Къщите сваляха покривите си и се покланяха.”
„На пода са се пръснали изречения.”
„Дъждът върви невъзмутимо.”
„Сянката на хълма ще се къпе в реката.”
„Реките текат към изворите си.”
„Вятърът си е сложил очила.”
„Керемидите тракат измръзнали.”
І.3.2, ІІ. (свещта подскача на един крак) свещта е под формата на буквата У; в двата края
има фитил;
Вариант: свещта е поставена върху детска играчка, която подскача при навита пружина;
(свещите сваляха капака си и се покланяха) свещта има капак, чрез който се загасва фитила;
(на свещта са се пръснали изречения) върху повърхността на свещта са написани крилати
фрази;
(свещта върви невъзмутимо) свещта може да се люлее и създава движение на пламъка;
(сянката на хълма ще се къпе в свещта) контейнерът, заедно със свещта плуват във вода;
безопасността е придружена с движения на свещта;
(свещите текат към изворите си) свещта включва метална маска, от очите на която при
горенето на свещта се стичат капки стопен восък;
(свещта си е сложила очила) свещта е хоризонтално разположена и е с два или множество
фитили;
(свещите тракат измръзнали) свещ с огледална повърхност;
І.4.1. Парафин и фитил и контейнер; парафин на свещ, фитил на свещ, контейнер на свещ.
І.4.2. Парафинен фитил, фитилов парафин, фитиров контейнер, контейнеров фитил,
парафинен контейнер, контейнеров парафин; свещ на парафин, свещ на фитил, свещ на
контейнер.
ІІ. (парафинен фитил) свещта представлява парафиниран фитил, който е навит на макара;
държащият свещта човек развива от време на време фитила;
(фитилов парафин) свещта представлява капсула с масло, затворена с парафин, в средата на
който е фитилът; свещта е тип кандило;
(фитилов контейнер) фитилът не изсмуква горивото, както е при традиционната свещ, а то
капе върху фитила с определена честота; самият фитил е намазан с парафин, така че
капките усилват пламъка;
(контейнеров фитил) контейнерът представлява цилиндър от листов материал с подгъната
горна периферия, от която излизат множество фитили, потопени в масло в контейнера;
(парафинен контейнер) контейнерът е направен от парафин и служи да събира стичащи се
капки от свещта;
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(контейнеров парафин) контейнерът представлява композиция, напр. цилиндричен пръстен с
хоризонтална ос, отвътре и отвън на който са оформени гнезда за поставяне на свещи;
(свещ на парафин) свещта е с множество фитили, напр. под формата на скала;
(свещ на фитил) горната част на свещта представлява клечка кибрит, чрез която ще се
запалва свещта;
(свещ на контейнер) в контейнера се поставени няколко свещи;
І.5.1.“Хитър Петър отишъл на гости, но не си облякъл нови дрехи, както подобава на
гостенин, а отишъл със стари и изпокъсани дрехи. Никой и не го погледнал. Той постоял,
почудил се, па отишъл в къщи, та се облякъл хубаво и пак дошъл.” (Хитър Петър – По
дрехите посрещат)
І.5.2.“Свещта отишла на гости, но не си облякла нови дрехи, както подобава на гостенин, а
отишла със стари и изпокъсани дрехи. Никой и не я погледнал. Тя постояла, почудила се, па
отишла в къщи, та се облякла хубаво и пак дошла.”
ІІ. (отишла на гости) отишла на гости- свещта е разработена като лего- различни по форма
парафинови елементи могат да се разполагат помежду си по разнообразни начини;
(нови дрехи) свещ, съставена от пробити цветни цилиндрични сегменти без фитил; след
избрана височина и редуващи се цветове от потребителя се поставя фитила;
(стари дрехи) свещта е част от композиция, включваща напр. непотребни вещи- мъниста,
стар часовник и т.н.; за тази цел от свещта стърчат на различни места канап;
композицията се проектира и реализира от собственика на свещта;
(постояла, почудила се) свещта е с формата на хоризонтално разположена буква S или Z;
І.6.1. Свещ- твърда, парафинена, втечнена.
Светлина- бяла, ярка.
І.6.2. Твърдост, парафин, течност.
Белота, яркост.
І.6.3. Втечнена твърдост, ярка белота, втечнена светлина.
ІІ. (втечнена твърдост) по средата на свещта има кухина, в която е разположено маслосвещта е комбинация от течно и твърдо гориво;
(ярка белота) свещ, във фитила на която са включени фойерверки, които периодично
експлодират;
(втечнена светлина) свещ с огледало, поставено отстрани с цел отразяване и усилване на
светлината;
І.7.1. Свещ- усмивка, зъби.
Светлина- мирис, материал.
І.7.2.1. (усмивка) човешка, широка;
(зъби) изкуствени, неравни;
(мирис) лавандулов, натрапчив;
(материал) ръждясал, стомана.
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І.7.2.2. Човешка светлина, широка светлина, изкуствена свещ, неравна светлина, лавандулова
свещ, натрапчива свещ, ръждясала светлина, стоманена свещ.
ІІ. (човешка светлина) свещта е във формата на къща, а фитилът излиза от комина;
(широка светлина) свещта съдържа множество фитили, които са близко един до друг
разположени;
(изкуствена свещ) свещ с формата на газена или електрическа лампа;
(неравна светлина) свещта е поставена върху пружина, която е окачена; при разклащане
пружината и свещта извършват множество вертикални движения;
(лавандулова свещ) в горния край на свещта е закрепена метална детелина, чиято сянка пада
върху стената;
(натрапчива свещ) свещта се състои от централно тяло и излизащи от него множество
хоризонтални разклонения със поставени върху тях малки свещи с различна дължина;
дължината на страничните свещи е съобразена със скоростта на горене на централната
свещ и на свещите над тях;
(ръждясала светлина) свещта се състои от разноцветни цилиндрични части, във всяка от
които е добавено вещество, променящо цвета на излъчваната светлина или придружаващо
припукване;
(стоманена свещ) свещта е окачена на стоманена тел, която преминава през средата й;
І.8.1, ІІ. Някои метафори, взети по случаен начин от различни стихотворения и решения на
проблема чрез тях са дадени по- долу:
„Две бездомни радости скитат в коледната вечер.”- свещта е съставена от многоцветен
восък;
„Вторник е уморен. Гледам го право в очите.”- свещ със скала, показваща колко време е
горяла;
„Затрептяха изумруди...”- по повърхността на свещта има вдлъбнати и изпъкнали
разноцветни сфери; вариант: в сърцевината в долния край на свещта се поставя вода така,
че свещта сама да угасва;
„Душата ми се моли...”- свещ тип кандило- в началото се стопява и се отделят благоухания,
а след това чрез фитила от стопената част се взема маслото за горене;
І.10.1,І.10.2.
Част от морфологичната таблица е показана на табл.1.
Таблица 1. Част от морфологична таблица на ТО „Свещ”
Съставни части

Класификационни
признаци

Съществуващи решения

Фитил

материал

памук, лен, коноп, вълна, коприна

сечение

тънък, среден, дебел

материал

парафин,

Горивен елемент
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слънчогледово масло, соево масло

Контейнер

форма

цилиндър, сфера, паралелепипед, куб, конус,
пресечен
конус,
пирамида,
пресечена
пирамида

големина на сечението

малка, средна, голяма

цвят

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

материал

алуминий, мед, стъкло, керамика, дърво

външна форма

цилиндър, паралелепипед, куб, пресечен конус

височина

малка, средна, голяма

цвят

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

І.10.3. Разменените решения са дадени в табл.2-4.
Таблица 2. Размяна на решения за съставна част „Фитил”
Съставни части

Класификационни
признаци

Съществуващи решения

Фитил

материал

тънък, среден, дебел

сечение

памук, лен, коноп, вълна, коприна

Таблица 3. Размяна на решения за съставна част „Горивен елемент”
Съставни части

Класификационни
признаци

Съществуващи решения

Горивен елемент

материал

цилиндър, сфера, паралелепипед, куб, конус,
пресечен
конус,
пирамида,
пресечена
пирамида

форма

парафин, стеарин, пчелен восък,
слънчогледово масло, соево масло

големина на сечението

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

цвят

малка, средна, голяма

материал

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

форма

малка, средна, голяма

големина на сечението

цилиндър, сфера, паралелепипед, куб, конус,
пресечен
конус,
пирамида,
пресечена
пирамида

Горивен елемент
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Горивен елемент

цвят

парафин, стеарин, пчелен восък,
слънчогледово масло, соево масло

лой,

материал

малка, средна, голяма

форма

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

големина на сечението

парафин, стеарин, пчелен восък,
слънчогледово масло, соево масло

цвят

цилиндър, сфера, паралелепипед, куб, конус,
пресечен
конус,
пирамида,
пресечена
пирамида

лой,

Таблица 4. Размяна на решения за съставна част „Контейнер”
Съставни части

Класификационни
признаци

Съществуващи решения

Контейнер

материал

цилиндър, паралелепипед, куб, пресечен конус

външна форма

алуминий, мед, стъкло, керамика, дърво

височина

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

цвят

малка, средна, голяма

материал

малка, средна, голяма

външна форма

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

височина

алуминий, мед, стъкло, керамика, дърво

цвят

цилиндър, паралелепипед, куб, пресечен конус

материал

бял, жълт, син, червен, зелен, др.

външна форма

малка, средна, голяма

височина

цилиндър, паралелепипед, куб, пресечен конус

цвят

алуминий, мед, стъкло, керамика, дърво

Контейнер

Контейнер

І.10.4. По- долу са дадени различни комбинации като е взет по един представител от всяко
решение.
(фитил) дебел материал, памучно сечение;
(горивен елемент) пирамидален материал, пчелно- восъчна форма, червена големина на
сечението, голям цвят; зелен материал, малка форма, кубична големина на сечението,
слънчогледово- маслен цвят; среден материал, бяла форма, парафинена големина на
сечението, сферичен цвят;
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(контейнер) цилиндричен материал, керамична външна форма, синя височина, малък цвят;
голям материал, жълта външна форма, дървена височина, паралелепипеден цвят; бял
материал, средна външна форма, цилиндрична височина, меден цвят.
ІІ. (фитил)
(дебел материал) газова свещ, включваща газова бутилка, декорирана подходящо чрез
негорими материали;
(памучно сечение) фитилът представлява оплетка, в средата на която има друг фитил (тип
коаксиален кабел);
(горивен елемент)
(пирамидален материал) свещта представлява няколко пресечени пирамиди една над друга
(тип пагода);
(пчелно- восъчна форма) свещта е като восъчна пита с множество фитили;
(червена големина на сечението) в кухина в свещта има друга по- малка свещ, която осветява
тънките й на това място стени; топлината от вътрешната свещ се извежда през метален
отвор;
(голям цвят) свещта съдържа вдлъбнатини с триъгълна форма, които са оцветени с различни
цветове;
(зелен материал) свещта представлява спирала;
(малка форма) авторска свещ; художник е нарисувал повърхността на всяка свещ (ръчно
рисуване);
(кубична големина на сечението) свещта е декорирана с мигащи диоди;
(слънчогледово- маслен цвят) свещта е декорирана с изкуствен цветя; вариант: контейнерът
е оформен като ваза, така че в него около свещта могат да се поставят цветя;
(среден материал) свещта е направена по височина от различен материал, като по този начин
се получава и различно горене;
(бяла форма) свещта е във формата на звезда или снежинка;
(парафинена големина на сечението) на различни места по височината на свещта са
поставени различни ароматични вещества, който при освобождаване се разпръскват във
въздуха;
(сферичен цвят) оцветяването на свещта създава илюзия за наличие на сферични елементи;
(контейнер)
(цилиндричен материал) контейнерът е оформен като съвкупност от няколко кухи съосни
цилиндъра с различна височина с цел в него да се поставят различни по диаметър свещи;
(керамична външна форма) свещта се поставя в керамичен декоративен пръстен, който се
използува многократно; вариант: подходяща гривна също може да се използува за тази цел;
(синя височина) свещта е под формата на редуващи си цилиндрични части, които са
ексцентрично разположени една спрямо друга; основите на отделните цилиндри са с един
цвят, а околните повърхнини- с друг цвят;
(малък цвят) малки елементи от повърхността на свещта, напр. с формата на листа, са
различно оцветени;
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(голям материал) свещта е с много голям диаметър и с много малка височина;
(жълта външна форма) контейнерът е с различно оцветен по външната и вътрешната си
повърхност;
(дървена височина) свещта се поставя в стъклена форма с различно външно оцветяване;
(паралелепипеден цвят) външната повърхност на контейнера е огледална;
(бял материал) контейнерът представлява черупка от мида;
(средна външна форма) контейнерът по средата е с по- малко или с по- голямо сечение;
(цилиндрична височина) контейнерът съдържа няколко съседни (несъосни) цилиндрични
отвора с различна дълбочина за поставяне на няколко свещи;
(меден цвят) контейнерът е с формата на детелина.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен е метод „Метафори” за решаване на творчески задачи. Той е представен чрез
евристичен алгоритъм и е онагледени чрез примери. Методът може да се използува в
инженерната творческа дейност.
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CONTROL OF THE PLASTIC DEFORMATION BY THERMO-ELECTRIC METHOD
Andrey A. Soldatov
Tomsk Polytechnic University
30, Lenin Avenue, Tomsk 634050, Russia

Abstract
In the paper the non-destructive rapid control of plastic deformation of metals and alloys by
measuring the differential thermo-electromotive force (thermo-emf) is devoted. With using the
manufactured for this purpose the device measurements of thermo-emf on several types of steel were
performed. For localize the place of plastic deformation on the samples the incisions were made. In
the process of stretching the samples at the place of the proposed plastic deformation and near the
thermo-emf was measured. In the process of stretching of the sample decreasing of thermo-emf occurs
almost linearly. Before the break maximum change of the thermo-emf of the sample was observed.
Key words: plastic deformation, the thermo-electromotive force, rapid control».
1. ВВЕДЕНИЕ
Продуктопроводы являются составной частью общей мировой системы транспортировки
жидких и газообразных продуктов. Наибольшее распространение имеют трубопроводы по
перекачке газа, нефти, и продуктов их переработки. Максимальную экологическую опасность
представляют продуктопроводы, по которым транспортируются отравляющие вещества,
подобные аммиаку. На втором месте находятся нефтепроводы. При эксплуатации
магистральных трубопроводов установлено, что аварии концентрируются в местах появления
пластической деформации.
Кроме того среди технологических приемов упрочнения наряду с оптимизацией процессов
формования, спекания, легирования и термической обработки, в последнее время прибегают и
к деформационным обработкам по определенным режимам. Таким образом, возникает
актуальная необходимость контроля степени пластической деформации.
Локализация областей пластической деформации, предшествующей разрушению, необходимо
для выявления остаточного ресурса изделий из металлов, работающих под нагрузкой. Среди
неразрушающих методов определения пластической деформации можно выделить:
·

рентгеновский,

·

ультразвуковой.

Однако перечисленные методы имеют ограниченное применение и не всегда позволяют точно
определить место возникновения пластической деформации.
Предложенный метод основан на термоэлектрическом эффекте, заключающимся в том, что в
замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников, спаи или контакты которых
находятся при различных температурах, возникает ток. В случае разогрева контакта двух
образцов до температуры Т2, отличающихся по энергии выхода электронов в точке контакта, в
электрической цепи возникает электродвижущая сила. По величине возникающего тока в цепи
можно будет сделать определенные выводы по относительной величине пластической
деформации.
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В настоящее время приборы термоэлектрического контроля металлов и сплавов не получили
широкого распространения из-за низкой точности и плохой повторяемости результатов
измерения, в результате чего снижается достоверность контроля изделий из металла. Этот
недостаток обусловлен зависимостью величины термо-ЭДС от сопротивления контакта
горячего электрода с контролируемым изделием и его зависимостью от разности температуры
между горячим и холодным электродами [1].
Для устранения этого недостатка предлагается использовать дифференциальный метод.
Чувствительность и точность этого метода на различие по энергии выхода электронов выше
метода термо- эдс, так как температурный режим в контактных точках сохраняется одинаковым
как для эталона так и для образца.
2. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРМО-Э.Д.С.
Схема, приведенная на рис.1 и используемая в изготовленном приборе, работает следующим
образом. Электрическая цепь, состоящая из эталона Э, горячего электрода 2, испытуемого
образца Х, холодных электродов 1,4 и гальванометра G, замыкается горячим электродом 2,
предварительно нагретым нагревателем 3 до температуры Т2. В случае одинаковых
химических составов и состояний эталона и испытуемого образца, термо- э.д.с. контактов Э-2
и 2-Х будет равна по величине, но противоположна по направлению и, следовательно,
гальванометр не регистрирует наличие в цепи э.д.с.

Рис.1. Принципиальная схема измерения дифференциальной термоэлектродвижущей силы,
используемая в приборе «Термотест»
В случае различного химического состава либо структурного состояния поверхности эталона и
испытуемого образца, величина термо-э.д.с. контактов Э-2 и 2-Х будет различна по
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абсолютной величине и определяться температурой Т2 горячего и Т1 холодных электродов.
В этом случае гальванометр регистрирует наличие в цепи э.д.с., величина которой равна
алгебраической сумме термо-э.д.с. контактов Э-2 и 2-Х (т. е. дифференциальная термо-э.д.с. ),
что свидетельствует о различном химическом составе либо структурном состоянии
поверхности эталона и испытуемого образца. Размеры эталона и образца не оказывают влияния
на дифференциальную термо- э.д.с., если выполняется условие равенства температуры
контактов образцов с холодными электродами. В предлагаемом приборе возможность
возникновения паразитных термо-э.д.с, из-за различной температуры контактов эталона и
образца, исключены благодаря оригинальной конструкции датчика.
Кроме того контроль сталей прибором “Термотест” возможен только для качественных и
высококачественных сталей и сталей обыкновенного качества группы Б и В. Стали же
обыкновенного качества группы А контролировать нельзя, т. к. они поставляются только по
механическим свойствам и не гарантированным химическим составом (одна и та же марка
стали группы А может иметь различный химический состав).
При контроле изделий необходимо обеспечить электрический контакт горячего электрода с
контролируемым изделием, при этом происходит уменьшение температуры горячего электрода
за счет передачи части теплоты контролируемому изделию. Изменение температуры приводит
к изменению показаний прибора при длительном контроле изделий, так как постоянная
времени процесса нагрева и охлаждения горячего электрода является величиной конечной и в
результате температура горячего электрода флуктуирует в некоторых пределах. Применение
дифференциального метода измерения термо-ЭДС позволяет повысить стабильность показаний
прибора. Для этого используют датчик состоящий из двух горячих электродов, имеющих
общую систему терморегулирования [2].
3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения экспериментальных исследований были подготовлены образцы, один из них
приведен на рис.2, на которых вырезаны насечки для локализации места разрыва. Испытаниям
подвергались по 5 образцов из каждой марки сталей:
·

0,8ПС-5;

·

12Х18Н10Т;

·

Сталь3.

Поверхность образцов при контроле должна быть очищена от грязи, жировых пятен и зачищена
до металлического блеска. Зачистку рекомендуется вести абразивным кругом, но без
прижогов.
Насечки на образцах делались с помощью образива, чтобы на нах не было посторонней
металлической стружки, влияющей на величину термо-ЭДС. С помощью разрывной машины
подготовленные образцы подвергались деформации. В местах деформации проводились
измерения дифференциальной термо-ЭДС, специально изготовленным прибором «Термотест».
Прибор состоит из электронной части, смонтированной в одном корпусе и дифференциального
датчика.
Эксперименты проходили на разрывной машине МИРИ-100К, показанной на рис.3, с
компьютерным управлением и записью диаграммы растяжения. Разрывная машина типа
МИРИ-100К предназначена для статических испытаний образцов металлов и сплавов на
растяжение при нормальной температуре по ГОСТ 1497, 6996, 10006, 27208
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Рис.2. Образец из материала: 0,8ПС-5
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Рис.3. Разрывная машина МИРИ-100К
В качестве эталона использовалось изделие, изготовленное из той же марки стали, что и
испытуемый образец. Во время растяжения образца измеряли термо-эдс в местах
предполагаемой пластической деформации и вблизи нее. Контроль осуществлялся контактным
методом, при котором время одного измерения не более 3 секунд.
После проведения экспериментов на разрывной машине, специальное программное
обеспечение установленное на ЭВМ, строит диаграмму испытаний, показанную на рис.4,
зависимость удлинения испытуемого образца от силы растяжений. Область до 15кН
соответствует упругой деформации, область от 15кН до 23кН соответствует пластической
деформации.

Рис.4. Диаграмма испытаний
Процесс растяжения осуществлялся в 4 этапа. На каждом этапе фиксировалась сила растяжения
и измерялась термо-ЭДС: на первом этапе – в области упругой деформации, на втором этапе –
при переходе в область небольших значений пластической деформации, на третьем этапе – в
области средних значений деформации и на четвертом этапе – перед разрушением.
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Рис.5. Образец после испытаний

Рис.6. Зависимость термо-ЭДС от удлинения, сталь 12Х18Н10Т
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Рис.7. Зависимость термо-ЭДС от удлинения, сталь 0,8ПС-5

Рис.8. Зависимость термо-ЭДС от удлинения, сталь 3
Образец под микроскопом после проведения эксперимента на разрывной машине показан на
рис. 5. Образец разорвался там где делались насечки, т.е. в том месте где было предположено, и
измеряли термо-эдс.
4. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Для обработки экспериментальных данных использовалась ЭВМ с программным обеспечением
“Microsoft Office”.
На рис.6, рис.7 и рис.8 показаны зависимости термо-ЭДС от удлинения испытуемых изделий.
Из рисунков видно, что в области упругих деформаций изменения термо-ЭДС не наблюдается,
при появлении пластической деформации происходит увеличение термо-ЭДС с увеличением
величины деформации. Максимальное значение термо-ЭДС достигается при максимальном
значении деформации перед разрушением образца.
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На рис.9 приведена зависимость термо-ЭДС от расстояния до места пластической деформации.
Максимальное значение термо-ЭДС соответствует месту появление пластической деформации.
С удалением величина термо-ЭДС увеличивается и при расстояниях превышающих 15мм
изменение термо-ЭДС не наблюдается.

Рис.9. Зависимость термо-ЭДС от расстояния
Таким образом, методом дифференциальной
пластической деформации с высокой точностью.

термо-ЭДС

можно

определить

место
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