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КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН КҮЙДІҢ ФИЗИКАСЫ
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

УДК 537.525.226

Н.Х.Ибраев1, Е.Хуанбай2, К.М.Маханов1
1

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова;
2
Карагандинский государственный технический университет
(Е-mail: makanov@inbox.ru)

Влияние параметров лазерного излучения
на строение пленок диоксида титана
В работе исследованы возможности получения диоксида титана в виде пленок методом импульсной
лазерной абляции. Кратко рассмотрена суть процесса лазерной абляции мишени. Установлено, что
наноразмерные трубчатые структуры диоксида титана образуются при определенных условиях осаждения. Электронное строение образцов исследовано методом энергорассеивающего рентгеновского
спектра. Экспериментально полученные величины энергии переходов согласуются с квантовомеханическими вычислениями, использующими закон Мозли о теории атомных спектров. Установлено, что большая часть поверхности пленки равномерная, с шероховатостью 10–15 нм.
Ключевые слова: лазерная абляция, пленочные структуры, диоксид титана, кварцевые стекла, мишень,
рентгеновские спектры, мезопористая структура, микроструктура пленок.

В настоящее время пленочный диоксид титана (TiO2) благодаря уникальным физико-химическим свойствам становится потенциальным элементом в области фотокатализа, солнечной фотоэнергетики и широко применяется в оптических устройствах [1, 2]. Диоксид титана отличается от
остальных полупроводниковых материалов (ZnO, SnO2, Fe2O3) высокой фоточувствительностью и
обладает приемлемой шириной запрещенной зоны 3,2 эВ [3]. Особенности физико-химических
свойств пленок TiO2 связаны с наноразмерными структурами. Существует большое количество методов синтеза пленок TiO2. Одним из перспективных методов получения тонких пленок TiO2 является
метод импульсной лазерной абляции.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования структуры и энергорассеивающих рентгеновских спектров пленочных образцов TiO2, полученных методом импульсной лазерной абляции.
Выделяют два типа лазерного переноса: прямой, когда излучение, пройдя через прозрачную
подложку, испаряет нанесенный на нее материал, который, в свою очередь, конденсируется на расположенную по ходу луча подложку-акцептор; обратный, когда лазерное излучение проходит через
прозрачную подложку-акцептор и фокусируется на поверхность мишени, а испаренный материал летит навстречу и конденсируется на подложке-акцепторе. В настоящей работе применена технология
обратного переноса.
Для напыления пленок TiO2 была использована универсальная лазерная технологическая установка. Технологическая установка создана на базе лазерного излучателя ИЛТИ-407Б и вакуумного
универсального поста ВУП-4. Принципиальная схема установки приведена на рисунке 1. Конструкция вакуумной камеры предусматривает изменение расстояния от образца до подложки, что в совокупности с длительностью воздействия позволяет управлять толщиной пленки. Осаждение пленок
осуществлялось при испарении мишени под действием лазерного излучения АИГ: Nd3+ c длиной волны λ=1064 нм, с длительностью импульса 10 нс, частотой следования импульсов 14–30 Гц, фокусированной на поверхность образца под углом 40–45 градусов. В качестве мишени использовался гидро4
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прессованный цилиндрический образец диаметром 10 мм, длиной 150 мм из оксида титана TiO2.
В процессе абляции лазерный луч фокусировался на разные участки мишени за счет поступательного
перемещения держателя образца.
Подложками служили кварцевые стекла (размеры 10×7×1,5 мм), размещенные на резистивном
нагревателе на расстояниях 10–30 мм от поверхности мишени. Энергия импульса излучения составляла 11 мДж.

1 — активный элемент АИГ: Nd3+, зеркала резонатора и оптический затвор;
2 — усилитель лазерного излучения; 3, 4, 7 — специальные линзы; 6 — цилиндрическая линза;
8 — вакуумная камера; 9 — оптический квантовый генератор для юстировки
Рисунок 1. Принципиальная схема установки

Пленочный диоксид титана получали при осаждении частиц, аблированных в вакууме с поверхности TiO2 мишени, на нагретую подложку с помощью импульсного лазерного излучения
(105–107 Вт/см2).
При исследовании структуры полученных пленок использовался сканирующий электронный
микроскоп (СЭМ) JEOL JSM-5910, работающий на основе явления вторичной электронной эмиссии
(ВЭЭ, SEI). Выбранные параметры: пространственное разрешение в растровом режиме 3 нм при
15 кВ, на рабочем отрезке 8 нм и токе зонда 5 нА (режим анализа); термополевая электронная пушка
типа Шоттки.

a

b

Рисунок 2. СЭМ изображения поверхности мишени (а),
энергорассеивающие характеристические рентгеновские спектры (b)
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На рисунке 2а приведены изображения поверхности мишени TiO2, полученные с использованием СЭМ, после импульсной лазерной абляции. Видно, что на повехности образованы кратеры диаметром 40–50 мкм и глубиной 5–10 мкм при воздействии наносекундного лазерного импульса. Поглощенная лазерная энергия, превышающая критическое значение плотности потока излучения сначала нагревает поверхность мишени до температуры плавления, затем — до температуры парообразования.
Плотность потока лазерного излучения может быть представлена в виде произведения функции,
зависящей только от времени, и функции координат поверхности (q=Aφ(t)q*(x, y)) [4, 5], где А — поглощательная способность, в общем случае зависящая как от состояния поверхности, так и от ее температуры; φ(t) описывает временную структуру импульса; q*(x, y) — пространственное распределение
плотности потока лазерного излучения. Форма расплавленной области образца в течение воздействия
лазерного излучения непрерывно меняется и зависит от длительности импульса.
Методы, основанные на спектроскопии рентгеновских лучей, используются для исследования
химического состава и элементного микроанализа TiO2 пленок и мишени. Методика энергорассеивающей рентгеновской спектроскопии основана на возбуждении образца электронным пучком, с последующим детектированием характеристического рентгеновского излучения [6]. Энергорассеивающие характеристические рентгеновские спектры получены с помощью рентгеновского спектрометра
JXA-8200 с энергетической и волновой дисперсией, встроенного в СЭМ. Тип детектора
EX54133MUK. Энергия электронов зонда 25 кэВ, ток зонда 1 нA, продолжительность измерения 30 с,
рабочее расстояние 10 мм.
На рисунке 2b приведены энергорассеивающие характеристические рентгеновские спектры элементных составляющих пленки. В спектре легко различимы пики, соответствующие всем химическим элементам пленки. Количественные определения элементов проводились с использованием аналитических сигналов ОК, TiК. Возникновение спектра ОК связано с переходом атомных состояний
2p3/2  1s1/2 и для TiK — 2p3/2  1s1/2, TiL — 3d5/22p3/2 с учетом дипольного правила отбора [7]. Линия OK возникает при переходе электронов из L-cлоев на K-слои атомов кислорода. Линии TiL,
вследствие малости вкладов в интенсивность от s-электронов, преимущественно несут информацию о
d-электронах. Линии в спектре TiL образуются при переходе электронов из М-cлоев на L-слои атомов
титана. Из энергорассеивающих спектров определены энергии переходов электронов, соответствующих аналитическим линиям: (OK) = 0,525 кэВ; (TiK) = 0,46 кэВ; (TiL) = 4,54 кэВ. Экспериментальные данные величины энергии переходов  подтверждаются квантово-механическими вычислениями, использующими закон Мозли о теории атомных спектров [7].
Путем математической обработки энергорассеивающих спектров по программе PHI-RHO-Z, с
применением метода Bence и Albee для бинарных оксидных систем были определены концентрации
элементов TiO2 пленок. Сравнение атомных (Аt, %) и массовых (G, %) концентраций элементов на
различных элементарных участках исследуемых объектов показывает, что образцы химически микрооднородны.
По данным измерения состава пленок, полученных при различных частотах следования лазерного излучения, установлено, что они не отличаются по процентному содержанию атомов и масс.
Величина x для TiOх во всех случаях была близка к 2, т.е. соответствовала стехиометрическому составу TiO2.
На рисунке 3 представлены фотографии микроструктуры пленок диоксида титана. Из рисунка
видно, что пленка имеет ярко выраженную мезопористую структуру. Каких-либо закономерностей
в расположении зерен и выделенного преимущественного направления в их ориентации не наблюдается.
Видно, что средний размер зерен 5–8 мкм. Наблюдаются прямые формы стенок трубок. Также
видно, что большая часть поверхности пленки ровная, с незначительной шероховатостью 10–15 нм.
В среднем диаметр трубок составляет около 190 нм. Серия экспериментальных измерений, проведенная с применением СЭМ, показывает, что толщины пленок и стехиометрический состав TiOх не изменяются в зависимости от параметров лазерного излучения. Толщина пленок растет с увеличением
времени осаждения.
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Рисунок 3. Микроструктура пленки диоксида титана (а), поперечный срез пленки (b)

Заключение
Таким образом, результаты экспериментальных измерений показывают возможность формирования наноразмерных пористых пленочных структур методом лазерной абляции. Получение подобных структур TiOх со стехиометрическим составом интересно в аспекте решения задач солнечной
фотоэнергетики и фотокатализа.
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Титан диоксиді қабыршақтарының құрылысына
лазерлік сəулелену параметрлерінің əсері
Мақалада лазерлік абляция əдісімен титан диоксидінің қабыршықтарын алу мүмкіндіктері зерттелген.
Қысқаша түрде нысананы лазерлік абляциялау процесінің түпкі мəні қарастырылған. Титан диоксидінің
түтікшелі наноөлшемді құрылымдарын дайындау барысында белгілі бір шарттарды орындау арқылы
жасауға болатыны анықталған. Үлгілердің электрондық құрылысы энергияшашыратқыш рентгендік
спектр əдісімен зерттелді. Тəжірибе жүзінде анықталған өту энергияларының шамалары атомдық
спектрлер теориясы қолданылатын Мозли занының кванттық-механикалық есептеулермен сəйкестігі
анықталды. Қабыршақ бетінің басым бөлігі біркелкі тегіс, ал жалпы біртексіздігі 10–15 нм құрайды.

N.Kh.Ibrayev, E.Khuanbay, K.M.Makhanov

Effects of laser radiation parameters on structure of titanium dioxide films
Investigated the possibility of producing titanium dioxide in the form of films by laser ablation. Deals with
the process of laser ablation of the target. It was established that the nanosized titanium dioxide tubular structures are formed under certain deposition conditions. Electronic structure of the samples was investigated by
energy dispersive X-ray spectrum. The transition energies obtained in experiments coincide with the
quantum-mechanical calculations using Moseley's law on the theory of atomic spectra. It is found that most of
the surface of the film is uniform with the unэВenness of 10–15 nm.
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Влияние оксидов металлов на электрические
и оптические свойства диэлектриков
В статье проведено сравнение двух различных процессов, обусловленных влиянием одного и того же
типа примесей. Отмечено, что первый процесс связан с резким увеличением ионной проводимости
многих диэлектриков при введении оксидов металлов, второй — с возрастанием яркости люминофоров, также при введении оксидов металлов, Первый процесс обычно описывают на основе теории
Майера сорбционных процессов в композитных электролитах. Предложена термодинамическая модель, которая связывает наблюдаемые явления с изменением энергии активации процесса. Предложенная модель позволяет целенаправленно проводить синтез твердых электролитов и люминофоров.
Ключевые слова: электролит, люминофор, проводимость, люминесценция, оксиды, энергия активации.

Введение
В 1973 г. С.Лианг обнаружил увеличение ионной проводимости на несколько порядков в системе, состоящей из иодида лития, характеризующегося сравнительно низкой катионной подвижностью,
и мелкодисперсного оксида алюминия, являющегося диэлектриком [1]. Смесь двух веществ, не
склонных к химическому взаимодействию, приобрела вдруг новое свойство. Быстрое признание этого открытия и обширный поток работ, выполненных в последующие годы, были обусловлены перспективами использования подобных систем для конструирования конденсаторов и литиевых источников тока с высокой емкостью.
Обобщение работ по свойствам композитов на основе твердых электролитов с высокой ионной
проводимостью недавно проведено в работах [2, 3]. Отмечается, что композиционные материалы с
ионной проводимостью уже сейчас активно используются для конструирования различных электрохимических устройств, включая системы для очистки воды, разделения продуктов электрохимического синтеза, топливных элементов, электролизеров для разложения водяного пара, газовых сенсоров и многое другое.
В 1985 г. нами было обнаружено увеличение яркости галофосфатных люминофоров при введении различных оксидов металлов [4]. На этой основе был создан люминесцентный состав [5], внедренный в производство на Полтавском заводе газоразрядных ламп и давший существенный экономический эффект.
Однако в обоих случаях механизм увеличения ионной проводимости твердых электролитов и
яркости люминофоров остается до сих пор дискуссионным.
В настоящей работе проведено сравнение двух различных процессов, обусловленных влиянием
одного и того же типа примесей.
Современное состояние исследований
ионного транспорта в композитных электролитах
Явление быстрого ионного переноса в твердых телах представляет фундаментальный интерес.
Это связано с необычностью самого явления и недостаточной разработанностью многих теоретических положений. Современное состояние исследований в этой области можно охарактеризовать как
систематизацию имеющихся экспериментальных результатов и разработку различных модельных
представлений быстрого ионного переноса в твердых телах. Изучение механизмов данного явления
усложняется одновременным действием множества факторов. Установлено, что параметры быстрого
ионного переноса определяются как размерами и зарядом подвижного иона, так и особенностями
кристаллической структуры, наличием связанных пор, дефектов, посторонних фаз и т.д. [2, 3, 6–9].
Отличительной особенностью мелкодисперсных оксидов алюминия или кремния, использованных Лиангом [1] и другими исследователями, является высокая сорбционная активность их поверхСерия «Физика». № 4(76)/2014
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ности. Однако условия для сорбции катионов лития или алюминия и анионов йода или кислорода на
поверхности посторонней фазы неэквивалентны. За счет этого на границе раздела фаз происходит
преимущественная сорбция ионов одного сорта. Например, в системе LiI–Al2O3 высокоподвижными
являются только катионы лития, которые неспособны проникнуть внутрь частиц оксида алюминия,
но могут адсорбироваться на их поверхности. Электронейтральность системы обеспечивается за счет
формирования в иодиде лития катионных вакансий, которые сообщают ему отрицательный заряд
(рис. 1).

Рисунок 1. Схема формирования двойного электрического слоя в системе LiI–Al2O3 [3]

Однако в силу кулоновского взаимодействия с положительно заряженной поверхностью раздела
они концентрируются в очень тонком (~1–2 нм) дебаевском слое у этой поверхности. Таким образом,
на границе раздела LiI/Al2O3 формируется двойной электрический слой.
Прямых экспериментальных доказательств существования двойного электрического слоя, аналогичного хорошо известному для границ раздела металл/раствор электролита, для композитов практически нет.
Впервые теория сорбционных процессов в композитных электролитах была описана в работе
Майера [10] и затем развита в работах [11,12]. Эти процессы рассматривались как обусловленные
сорбцией катионных вакансий (V) или междоузлий (i). Возникающий за счет кулоновского притяжения избыток дефектов противоположного заряда формирует так называемый «поверхностный заряд»,
который быстро уменьшается при продвижении в объем кристалла.
В [13] описаны различные случаи взаимодействия на поверхности твердых тел (рис. 2).
В системах, состоящих из оксида алюминия и иодида лития, хлорида серебра или фторида двухвалентного металла, на поверхности раздела адсорбируются наиболее подвижные одновалентные ионы (Li+, Ag+, F–), а в дебаевском слое у границы раздела возрастает концентрация вакансий
(см. рис. 2a, b). Сорбция аммиака на поверхности хлорида серебра с образованием прочных комплексов с ионами серебра приводит к росту концентрации катионных вакансий (см. рис. 2с). Взаимодействие хлорида серебра или фторида кальция с основаниями Льюиса (BF3 или AsF5) приводит к образованию на поверхности прочных анионных комплексов. При этом в дебаевском слое возрастает содержание катионов серебра или вакансий в позициях ионов фтора (см. рис. 2d).
В правой части каждого рисунка приведено изменение концентрации основных типов дефектов
в слое электролита.
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а — AgCl/Al2O3; b — CaF2/A
Al2O3; c — AgCl/NH3; d — CaF2/SbF5; e — AgI/AgCll; f — AgCl/AgCl
Рисунок 2. Схемы обраазования дефектов для различных поверхностей рааздела [13]

В общем случае задача расч
чета электропроводности гетерогенных систем
м решается уже давно.
Обычно она решается в рамках модельных
м
приближений последовательного и параллельного соединения составляющих элементов этих
э
систем с различным электрическим сопрротивлением. Решение
сводится к определению суммарн
ной проводимости (σсум) системы, состоящей из двух индивидуальных фаз, проводимость которых σ1 и σ2, а объемные доли (1–η2) и η2. Проводи
имости простейших моделей с последовательным и парааллельным соединением проводящих участкоов задаются соотношениями
1
(1)
сум
 (1  2 )11  2  21 ;

 сум  (1  2 )1  2  2 .

(2)

Реальные системы, конечно, намного сложнее, поэтому соотношения (1) и (2) могут определять,
нных материалов.
в лучшем случае, лишь нижний и верхний пределы проводимости композицион
Однако подобные модели не позволяют объяснить резкое увеличение проводимости композицииграции дефектов. Как
онных материалов. Процессы перреноса в твердых телах протекают за счет ми
отмечено выше, на границе раздеела фаз концентрация дефектов может возрасстать на несколько порядков.
ных гетерогенных систем оказывается более сложной задачей. ОсРасчет проводимости реальн
новная причина этого — разнооб
бразие топологии распределения двух, а вклю
ючая дебаевский слой,
и трех фаз.
Т например, в работе
В связи с этим начали развивваться различные перколяционные модели. Так,
[14] произведен расчет двухфазн
ной системы LiI–Al2O3 с использованием меттода Монте-Карло. Результаты расчетов были проиллюстрированы на примере двумерной перколяци
ионной модели (рис. 3).
При низких концентрациях оксид
дной фазы проводимость системы возрастает за счет появления высокопроводящих контактов (рис. 3а). Выше некоторой концентрации инертноой фазы (первый порог
перколяции) обеспечивается непррерывный контакт между частицами оксида (ррис. 3b) — формируются высокопроводящие цепочки.
Серия «Физика». № 4(76)/2014
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Рисунок 3. Схема
С
формирования высокопроводящих цепочек
в твердом эллектролите по мере увеличения инертной фазы [14]]

Второй порог перколяции доостигается при таком содержании инертной фаазы (рис. 3с), выше которого высокопроводящие цепочкки разрываются (рис. 3d). Согласно расчетам, между этими критическими точками проводимость сисстемы приближается к максимальной и меняеттся сравнительно мало.
После прохождения второй крити
ической концентрации проводимость системы быстро снижается.
Экспериментально полученн
ные зависимости проводимость–состав для системы
с
Li2CO3–Al2O3,
Li2CO3–BaTiO3 и CsHSO4–TiO2 прриведены на рисунке 4.

1 — (1–x)Li2CO3–xAl2O3; 2 — (1–х)Li2CO3–хBaTiO3 при 250 ºС;
3 — (1–х)CsHSO
O4–хTiO2 при 80 ºС; 4 — (1–х)CsHSO4–хTiO2 при 1770 ºС
Рисунок 4. Зависимости проводимости систем от состава [3]
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Видно, что графики этих зависимостей для композитных электролитов имеют максимумы при
содержании высокодисперсной оксидной фазы от 20 до 40 %.
Из приведенных выше данных следует, что теоретические положения, позволяющие описать
причины изменения ионной проводимости твердых композитных электролитов, к настоящему времени уже сформированы. В то же время точно предсказать, какова будет проводимость конкретного
композита, практически очень сложно. В основном это объясняется тем, что пока слабо изучены
сорбционные явления на границе раздела фаз.
Термодинамическая модель электрической проводимости гетерогенных сред
Рассмотрим сначала гомогенную изотропную среду, которая содержит N электронов проводимости и характеризуется термодинамическим потенциалом Гиббса G. Возникновение тока плотностью
j в среде является откликом системы невзаимодействующих электронов на внешнее поле, и функция
отклика Ф имеет вид
1
Ф
,
(1)
 E  G0 N 
1  C exp  

kT


где Е — напряженность электрического поля; С — постоянная; k — постоянная Больцмана; Т — температура.
После линеаризации (1) при Ф  j (в скалярном виде) получаем
kT eE
(2)
j
N .
C1 G 0

Когда N  const , мы из (2) имеем закон Ома в дифференциальной форме:
kT eN
j  E , где  
.
(3)
C1 G 0
Проводимость  связана с удельным сопротивлением  соотношением
(4)
  1   C  G 0 eN , C  C1 / kT .
Константа С1 характеризует процесс перехода системы электронов из возбужденного состояния
в основное и примерно одинакова для многих веществ. Таким образом, гетерогенность твердых растворов будет сказываться на ее электропроводности через энергию Гиббса G0.
Из уравнения (4) следует, что проводимость будет увеличиваться с уменьшением межфазной
энергии Гиббса в гетерогенной среде.
Ионная проводимость композитов на основе сульфата калия

R, Ом

Ионная проводимость сульфата калия и керамик на его основе подробно описана нами в работе.
Экспериментально установлено отсутствие вклада катионных вакансий в электропроводность кристаллов сульфата калия в структурно-чувствительной области. Показано, что в изучаемом температурном диапазоне транспорт ионов связан с миграцией катионов-гомологов малого радиуса.
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Рисунок 5. Зависимость сопротивления K2SO4 от концентрации Al2O3
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На рисунке 5 показана зависимость сопротивления сульфата калия от содержания Al2O3. Из рисунка видно, что, как и в случае других систем с примесью оксида алюминия, сопротивление сульфата калия уменьшается с ростом концентрации оксида алюминия до 40 % его содержания.
На рисунке 6 показана температурная зависимость логарифма сопротивления сульфата калия
при различном содержании оксида алюминия.
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Рисунок 6. Зависимость сопротивления K2SO4 от температуры при различной концентрации Al2O3

По температурным зависимостям сопротивления были определены энергии активации ионного
транспорта. Например, энергия активации для таблетки с содержанием Al2O3 14,6 % равна 1,8 эВ
(в интервале температур 100–346 ºС) и 2,8 эВ (в интервале температур 346–400 ºС). С ростом концентрации оксида алюминия энергия активации нелинейно увеличивается до 2,4 эВ (в интервале температур 100–346 ºС) при содержании Al2O3 54 %.
В случае обычных напряженностей электрического поля, когда qE  kT, ионный ток в кристалле определяется формулой
na 2 q 2 E
j
,
(5)
kT
где n — концентрация носителей заряда в единице объема кристалла; a — длина перескока иона между ближайшими равновесными положениями в решетке; q — заряд иона; E — напряженность электрического поля; k — постоянная Больцмана; Т — температура;  — вероятность перескока иона из
одного равновесного положения в другое в единицу времени;  определяется следующим выражением [6]:
 G 
(6)
   exp  
,
 kT 
здесь  — частота колебаний ионов в равновесном положении; G — энергия Гиббса, необходимая
иону для преодоления потенциального барьера при перескоке.
Перепишем теперь уравнение (1) из нашей модели в терминах уравнения (6):
 E  G0 / n 
Q
   exp( )   exp   m
(7)
.
kT
kT


Тогда энергия активации в нашей модели равна
(8)
Q  Em  G 0 / n.
Из этого выражения уже видно, что энергия активации будет слабо зависеть от температуры
G0/n ≈ const, но значительно — от величины внешнего электрического поля Е, пропорционального
Еm. Из формулы (8) вытекает также, что энергия активации ионного транспорта будет увеличиваться
с увеличением концентрации n примеси (в нашем случае оксида алюминия), что и наблюдается в наших экспериментах.
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При малых электрических полях выражение (8) можно записать так:
(9)
Q  G 0 .
Уравнение (9) показывает, что энергия активации главным образом зависит от величины энергии
Гиббса основного вещества (композита). Сказанное иллюстрирует таблица.
Таблица
Энергия Гиббса и энергия активации ионного транспорта
щелочных и щелочноземельных сульфатов в низкотемпературной области
Химическая
формула
Li2SO4
Na2SO4
K2SO4
Rb2SO4
Cs2SO4
BeSO4
MgSO4
CaSO4
SrSO4
BaSO4

Энергия Гиббса,
–G0, кДж/моль
1321
1270
1320
1317
1324
1074
1166
1332
1039
1347

Энергия активации,
эВ
0,56
0,60
0,80
0,76
0,82
0,48
0,52
0,48
1,11
0,84

Из таблицы видно, что вещества, имеющие примерно близкие значения энергии Гиббса, имеют и
примерно одинаковые энергии активации ионного транспорта.
Поскольку для твердых растворов величина энергии Гиббса аддитивна:
(10)
G 0  X 1G10  ...  X n Gn0 ,
где Хi — i-ая компонента раствора, то предложенная модель позволяет подбирать состав твердого
раствора с малой энергией активации, т.е. высокой ионной проводимостью.
Влияние оксидов металлов на яркость люминофоров
Результаты проведенных нами экспериментов представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Зависимость яркости люминофора ЛГ-1–2 от концентрации оксида
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Из рисунка 7 видно, что яркость люминофора возрастает при введении неактивных добавок
MgO и SiO2. Затем начинается спад, что связано с уменьшением числа центров люминесценции в
единице объема. Такой прием позволяет экономить дорогостоящий люминофор до 10–20 %, не снижая его светотехнических характеристик.
На рисунке 8 показана зависимость энергии активации безызлучательного перехода в центрах
люминесценции от концентрации активатора в классическом люминофоре KCl-Tl.

Рисунок 8. Зависимость энергии активации Q
от концентрации центров люминесценции для KCl–Tl

Заключение
Из приведенных выше результатов следует, что увеличение ионной проводимости диэлектриков
и увеличение яркости свечения люминофоров связаны в основном с изменением энергии активации
соответствующего процесса. Введение оксидов металлов приводит к изменению проводимости твердых электролитов и к изменению яркости свечения люминофоров. Предложенная термодинамическая
модель позволяет направленно синтезировать как твердые электролиты, так и люминофоры.
Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований».
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Диэлектриктердің электрлік жəне оптикалық қасиеттеріне
металдар оксидтерінің əсері
Мақалада бір жəне сондай қоспаның кесімді əсерімен екі түрлі үдерістің салыстыруы өткізілген.
Бірінші үдеріс металдар оксидтарын енгізу кезінде көптеген диэлектриктер иондық өткізгіштерінің
жылдам көбеюімен, ал екіншісі люминофорлар жарықтануының ұлғаюымен байланысты. Бірінші
үдерісті негізінен композитті электролиттағы сорбициялық үдерістердің Майер теориясының
негізінде суреттейді. Энергиялар үдерісінің белсенділігінің өзгеруімен байқалатын термодинамикалық
үлгі ұсынылған. Ол қатты электролиттің жəне люминофордың синтезін мақсатты бағытта өткізуге
мүмкіндік береді.

O.S.Halenov, V.M.Yurov, V.A.Kolesnikov

Influence metal oxide on the electrical
and optical properties of the dielectric
In this paper a comparison of two different processes, due to the influence of one and the same type of impurities. The first process is associated with a sharp increase in the ionic conductivity of dielectrics with the introduction of many metal oxides. The second process involves increasing the brightness of phosphors as the
introduction of metal oxides. The first process is usually described by the theory of Mayer sorption processes
in composite electrolytes. A thermodynamic model that relates the observed phenomena with changes in the
activation energy of the process. The proposed model allows us to consistently pursue the synthesis of solid
electrolytes and phosph.
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Наноиндентирование многофазных покрытий
В работе приведены результаты измерения нанотвердости многофазных покрытий методом Оливера и
Фара с помощью алмазного индентора Берковича. Толщина покрытий измерялась с помощью системы с электронным и сфокусированным ионным пучками Quanta 200–3D. Отмечено, что многофазные
покрытия наносились ионно-плазменным методом, с использованием композиционных катодов при
токе дуги (55–70)А и при различных временах распыления катодов. Были построены диаграммы нагружения индентора Берковича. Определена толщина переходного слоя.
Ключевые слова: нанотвердость, многофазное покрытие, индентор, композиционный катод, толщина
покрытия, переходной слой, диаграмма нагружения.

Введение
Методы локального механического тестирования чисто формально подразделяют на макро-,
микро- и наноиндентирование, беря за основу характерные размеры отпечатка индентора, которые
попадают в тот или иной диапазон. Однако можно провести классификацию этих методов, более
обоснованную физически [1].
В настоящее время нанотестеры позволяют производить комплексные исследования приповерхностных свойств массивных твердых тел, нанообъектов и нанообластей, тонких пленок и т.п., имея в распоряжении минимум материала. Обработка диаграмм (нагрузка/глубина индентирования) позволяет:
 определять сопротивление чисто упругому локальному деформированию в наноконтакте и
осуществлять верификацию имеющихся теорий микро- и наноконтактного взаимодействия;
 определять критические нагрузки перехода в упругопластическую область при локальном деформировании;
 определять число твердости при упругопластическом контакте;
 измерять поглощенную в контактном взаимодействии энергию;
 устанавливать упругопластические характеристики материалов, не поддающихся пластическому деформированию в макроопытах вследствие опережающего квазихрупкого разрушения
(керамики, минеральные и металлические стекла, карбиды, нитриды, бориды металлов и т.д.) и
многое другое [2].
Приборы для наноиндентирования принципиально устроены сходным образом [3]. Они содержат узел нагружения, прецизионный датчик для регистрации перемещения индентора на мягких
пружинах, конструктивно объединённых в одну измерительную головку, контроллерный блок и компьютер с пакетом программ для управления всеми рабочими циклами прибора, сбора, обработки и
хранения данных. Для выбора места укола служит оптический микроскоп, а для перемещения образца — двух- или трёхкоординатный столик. Набор узлов, их функции и взаимосвязи в наноинденторах
и атомно-силовых микроскопах аналогичны. Разрешение тракта измерения перемещения зонда в них
также сопоставимо и может составлять сотые доли нм.
Метод наноиндентирования заключается в следующем: твердая игла известной формы вдавливается в поверхность образца с постоянной скоростью. При достижении заданной нагрузки, или глубины вдавливании, игла отводится в обратном направлении.
В процессе нагружения проводится запись значений нагрузки и соответствующего ей смещения
иглы. Результирующая зависимость называется кривой нагружения-внедрения. Используя выбранную теоретическую модель, по данной экспериментальной кривой можно определить твердость и
модуль упругости материала.
Для анализа кривых могут использовать разные подходы. В части работ разделяют упругую и
вязкую составляющие и определяют твердость и модуль упругости по кривой нагружения [4].
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В других работах [5, 6] для характеристики механических свойств образца используют величины
работ, затраченные на создание отпечатка, и работы, высвобождаемой при разгружении, определяемой по соответствующим участкам кривой. Однако в большинстве случаев для анализа кривых нагружения–внедрения используется участок кривой, соответствующий разгружению [4].
Наиболее распространенным является метод, предложенный Оливером и Фарром [7]. В рамках
данного метода твердость Н образца определяется уравнением
H  Pmax Ac ,
где Ас — площадь проекции отпечатка при максимальной нагрузке.
Оливеру и Фарру удалось определить нанотвердость образца по диаграмме внедрения индентора. Полученная по глубине отпечатка величина твердости существенно отличается от твердости, измеренной на микротвердомере ПМТ-3.
Во-первых, при испытаниях на микротвердость размер отпечатка измеряется после разгрузки
индентора. В результате получают так называемую «восстановленную» твердость, искаженную упругим восстановлением отпечатка при разгрузке. При испытаниях на нанотвердость получают твердость, измеренную при максимальной нагрузке («невосстановленную» твердость).
Во-вторых, микротвердость находят как отношение нагрузки к площади отпечатка (твердость по
Бринелю). По методу Оливера и Фарра нанотвердость находится как отношение нормальной составляющей нагрузки к площади отпечатка (твердость по Мейеру). Исторически сложилось так, что микротвердость обычно подсчитывают по Бринелю, но более правильно считать твердость по Мейеру.
В этом случае твердость имеет четкий и ясный физический смысл — это среднее давление в области
контакта индентора с образцом [8].
В технике наноиндентирования используют инденторы различной формы — в виде цилиндра с
плоским торцом, сферы, конуса, пирамиды. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.
Наиболее часто применяется трехгранный пирамидальный индентор Берковича. Он позволяет избежать проблемы сведения четырех граней в одну точку, свойственной инденторам Виккерса, и получить радиус закругления вершины менее 100 нм [3].

Объекты и методика эксперимента
При проведении экспериментов нами использовались композиционные катоды, полученные методом индукционного плавления [9]. С помощью этих катодов наносились покрытия на установке
ННВ-6.6.И1 на стальную подложку в течение 5–20 мин при токе дуги Iи = 55–70 А, опорном напряжении Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм рт. ст.
Большая часть экспериментальных данных, обсуждаемых в настоящей работе, получена в Материаловедческом центре коллективного пользования при Томском государственном университете
(г. Томск, Россия). Толщина покрытий и их элементный состав измерялись с помощью электронного
микроскопа Quanta 200–3D, который представляет собой систему с электронным и сфокусированным
ионным пучками. Исследование фазового состава и структурных параметров образцов проводилось
на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. Анализ фазового состава, размеров областей когерентного рассеяния, внутренних упругих напряжений (∆d/d) проведен с использованием баз данных
PCPDFWIN и PDF4+, а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Для образцов была определена нанотвердость покрытий с помощью системы наноидентирования по методу
Оливера и Фарра, с использованием индентора Берковича при нагрузке 1 г и времени выдержки 15 с.
Результаты эксперимента
1. Сталь марки AISI 201. Образец без покрытия
Сначала измерения проводились на стальной подложке без покрытия. Результаты эксперимента
показаны на рисунках 1 и 2 и в таблице 1.
Таблица 1
Результаты наноиндентирования стальной подложки без покрытия
№ п/п
1
2
3
4

HIT, MPa
5121,6
5065,6
5034,0
4581,7

EIT, GPa
51,10
171,63
164,29
166,63
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Er, GPa
145,04
161,96
155,98
157,89

E*, GPa
166,05
188,6
180,54
183,11

HV, MPa
474,31
469,13
466,2
424,32

CIT, %
1,32
2,10
1,53
2,01

RIT, %
0,04
0,04
0,06
0,02
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В таблице приняты следующ
щие обозначения: HIT — соответствие твердостти по методу Бринелля
(HB); EIT — соответствие твердоссти по методу Мартенса (HM или HMs); Er — модуль пластичности;
E* — модуль Юнга; HV — сооттветствие твердости по методу Виккерса; CIT
T — предел текучести;
RIT — релаксация.

1 — участок нагружения; 2 — выдержка при максимальной нагрузке; 3 — раазгрузка индентора
Рисунок 1. Измерение наноттвердости
стали марки AISI 2001

Рисунок 2. Диаграмма наггружения индентора
Берковича образца из стали AISI 201

2. Покрытие Zn–Cu–Al
На рисунках 3–5 и в таблице 2 представлены результаты эксперимента.

Рисунок 3. Толщина покрытияя Zn–Cu–Al,
нанесенного в течение 5 мин

Рисунок 4. Измерение наноотвердости покрытия
Zn–Cu–Al, нанесенногоо в течение 5 мин

Рисунок 5. Ди
иаграмма нагружения индентора Берковича образц
ца
с покры
ытием Zn–Cu–Al, нанесенным в течение 5 мин
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Таблица 2
Результаты наноиндентирования покрытия Zn–Cu–Al (время нанесения 5 мин)
№ п/п
1
2
3
4

HIT, MPa
4537,5
4851,3
6438,5
4155,4

EIT, GPa
142,21
182,76
222,26
167,62

Er, GPa
135,29
168,21
198,28
156,18

E*, GPa
153,39
197,13
239,74
180,80

HV, MPa
420,22
449,28
596,28
384,84

CIT, %
0,11
1,39
1,53
1,62

RIT, %
0,07
0,03
0,05
0,09

Толщина покрытия Zn–Cu–Al, нанесенного в течение 5 мин при токе дуги 55 А, составляет
(437,11–346,52) нм, толщина переходного слоя равна 291,97 нм. При увеличении длительности нанесения покрытия получаются следующие результаты (рис. 6–8 и табл. 3).

Рисунок 6. Толщина покрытия Zn–Cu–Al,
нанесенного в течение 10 мин

Рисунок 7. Измерение нанотвердости покрытия
Zn–Cu–Al, нанесенного в течение 10 мин. Отпечаток
не определен из-за высокой шероховатости покрытия

Рисунок 5. Диаграмма нагружения индентора Берковича
образца с покрытием Zn–Cu–Al, нанесенным в течение 10 мин
Таблица 3
Результаты наноиндентирования покрытия Zn–Cu–Al (время нанесения — 10 мин)
№ п\п
1
2
3
4

HIT, MPa
5883,3
6849,0
4198,5
6420,9

EIT, GPa
200,14
235,48
184,86
193,66
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Er, GPa
181,67
207,94
169,85
176,70

E*, GPa
215,88
254,00
199,39
208,89

HV, MPa
544,86
634,29
388,83
594,65

CIT, %
2,41
1,92
1,57
2,63

RIT, %
0,02
0,04
0,03
0,05
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Толщина покрытия, полученного при распылении катода в течение 10 мин, составляет (1,15–
1,30) мкм; толщина переходного слоя составляет 689,66 нм. Нанотвердость, определенная по диаграмме нагружения, в среднем равна 540,66 МПа. Это более чем в 2 раза превышает нанотвердость
основы и покрытия, полученного в течение 5 мин.
Были проведены эксперименты с покрытиями, нанесенными в течение 15 и 30 мин соответственно. Результаты аналогичны приведенным выше. Как и ожидалось, толщина покрытия линейно
возрастает с увеличением времени нанесения, а нанотвердость возрастает нелинейно и выходит на
насыщение при толщине покрытия (5–6) мкм.
Обсуждение результатов эксперимента
На рисунках 4 и 7 хорошо видно, что покрытие представляет собой совокупность нанокристаллов, между которыми находится аморфная прослойка. Это приводит к разбросу значений нанотвердости при измерениях в различных точках покрытия.
Структура покрытия Zn–Cu–Al показана на рисунке 8. Микроструктуру однофазных пленок качественно хорошо можно описать с помощью модели, предложенной в работе [10]. Однако эти модели
сильно изменяются, если в пленку добавить легирующую примесь. Примеси останавливают рост зерна
и стимулируют новое зародышеобразование. Это явление приводит, как правило, к формированию глобулярной структуры (рис. 8). Этот факт описывает модель, которая была развита в работе [11].

Рисунок 8. Структура покрытия Zn0,59Cu0,01Al0,40,
полученная на атомно-силовом микроскопе

Количественный анализ элементного состава покрытий Zn–Cu–Al проводился на электронном
микроскопе JEOL JSM-5910. Из энергодисперсионных спектров найдены энергии квантов контрольных линий, полностью совпадающие с табличными и вычисленными по закону Мозли. Путем математической обработки энергодисперсионных спектров по специальной программе PHI-RHO-Z были
определены концентрации элементов. Концентрации элементов определены с использованием аналитических сигналов Al K, Si K, Cr K, Mn K, Fe K, Cu К, имеющих максимальные интенсивности.
Полученные значения массовых концентраций элементов композиционных покрытий были использованы для расчета их стехиометрии в анализируемом соединении. Значения массовых концентраций
G, %, элементов взяты из данных эксперимента. Атомные массы элементов Мi известны из периодической системы элементов. Результаты расчета стехиометрии дали следующий результат:
Zn0,59Cu0,01Al0,40.
Изменение нанотвердости исследованных покрытий от их толщины описывается уравнением
 d
(1)
  0  1   ,
h

где μ — нанотвердость осаждаемого покрытия; μ0 — «толстого» образца; h — толщина осаждаемого
покрытия.
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Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [12]
2
d
.
(2)
RT
Здесь σ — поверхностное натяжение массивного образца; υ — молярный объем; R — газовая постоянная; Т — температура.
В координатах μ ~ 1/h (1/h — обратная толщина осаждаемого покрытия) получается прямая, тангенс угла наклона которой определяет d, и по формуле (2) рассчитывается поверхностное натяжение
осаждаемого покрытия (σ). Среднее значение величины поверхностного натяжения оказалось равным: σZn-Cu-Al=0,351 Дж/м2.
Поверхностная энергия Гиббса G=σ·S (S — площадь поверхности покрытия) в случае идеальных
твердых растворов является величиной аддитивной, поэтому должно выполняться соотношение
 Zn 0,59 Cu 0,01Al0,40  0,59 Zn  0,01Cu  0, 40 Al ,

Используя данные таблиц из работы [12] для σZn, σСu и σAl, получаем, что σZn-Cu-Al=0,412 Дж/м2.
Экспериментальное и теоретическое значение для покрытий Zn–Cu–Al оказались близки между собой (σZn-Cu-Al ≈ 0,4 Дж/м2).
Полученный результат позволяет сделать следующий важный вывод: используя свойство аддитивности поверхностного натяжения, можно подбирать компоненты покрытия так, чтобы уменьшать
или увеличивать поверхностное натяжение покрытия по сравнению с чистыми металлами.
Хотя способы получения наноструктурных материалов и покрытий довольно разнообразны, но
все они основаны на механизме интенсивной диссипации энергии, обобщенной в трех стадиях формирования. На первой стадии идет процесс зародышеобразования, который из-за отсутствия соответствующих термодинамических условий не переходит в массовую кристаллизацию. Вторая стадия
представляет собой формирование вокруг нанокристаллических зародышей аморфных кластеров,
которые на третьей стадии объединяются в межкристаллитную фазу, с образованием диссипативной
структуры. И хотя наличие такого термодинамически метастабильного состояния сильно затрудняет
моделирование структурно-фазового состояния конденсатов, однако открываются совершенно новые
возможности по получению материалов с уникальными функциональными свойствами.
Согласно классической теории образование зародышей новой фазы в старой метастабильной фазе рассматривается как флуктуационный процесс [13]. При допущении макроскопических свойств
для малых агрегатов изменение свободной энергии образования зародышей, состоящих из i молекул,
равно
F   1  2  i  S ,
где 1 и  2 — химические потенциалы старой и новой фазы; S — поверхность зародыша; σ — поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Из условия экстремума F i следует
  2 2 rк ,
где 2 — объем одного атома фазы 2, а rк — критический радиус зародыша. В случае кристаллизации переохлажденного расплава  rк можно выразить через переохлаждение
rк  2 M T0 qT .
Тогда работа образования зародыша сферической формы также выразится как функция T :
2

3T02
16   M 
,
 
3    q 2  T  2
где M — молекулярный вес;  — плотность зародыша; q — теплота плавления; T0 — равновесная
температура двух фаз бесконечно большого радиуса.
Из последнего выражения следует, что работа образования глобулы пропорциональна кубу поверхностного натяжения. Таким образом, поверхностное натяжение играет существенную роль в
формировании ионно-плазменных покрытий.
Из приведенных в таблицах 1–3 данных следует, что относительная величина пластической составляющей работы деформации составляет до 60 % от полной работы деформации, а коэффициент
текучести материала при индентировании, характеризующий долю перемещения индентора в процессе течения материала под нагрузкой от её пикового значения к установившемуся значению, соW  Fкр 
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ставляет около 2 %. Подобное поведение покрытия Zn–Cu–Al похоже на поведение керамических
материалов [1]. Однако значение нанотвердости уступает последним.
Заключение
Техника и физика наноиндентирования только начинают входить в практику материаловедения.
Однако перспективы использования этого метода ощущаются уже сейчас. Знание физико-механических свойств материалов на наноуровне позволит конструировать функциональные материалы с
заданными свойствами. Наноиндентирование, как показано в настоящей работе, может быть использовано для определения важнейшей характеристики покрытий — их поверхностного натяжения.
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Көпфазалы жабындылардың наноиндентирленуі
Мақалада Берковичтың алмазды инденторының көмегімен Фар мен Оливердің көпфазалық
жабындылардың наноқаттылығын өлшеу əдісі нəтижелерінің қорытындысы келтірілген. Quanta 200–
3D электронды жəне бір бағытқа ионды шоғырлану жүйесінің көмегімен жабындының қалыңдығы
өлшенген. Композициялық катодтардың қолданылуымен ионды-плазмалық əдіспен көпфазалы
жабындылар жағылған. Катодтың түрлі уақыттарда тозаңдануы жəне (55–70)А доғалы ток кезінде
жабынды жағылған. Сондай-ақ Беркович инденторының жүктеу диаграммалары құрылған жəне өтпелі
қабаттың қалыңдығы анықталған.

E.S.Platonova, S.A.Guchenko, A.Syzdykov, V.Ch.Laurynas

Nanoindentation multiphase coatings
The paper presents the results of measurements of nanohardness multiphase coatings by Oliver and Pharr with a
diamond Berkovich indenter. The coating thickness was measured using an electronic system and a focused ion
beam Quanta 200–3D. Multiphase coatings were deposited by ion-plasma method using composite cathodes.
Coatings were deposited at a current of (55–70)A and at different times of cathode sputtering. There are graphs
loading a Berkovich indenter. Determined by the thickness of the transition layer.
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Использование геофизических данных
для оценки флотационных свойств руд и минералов
В работе рассмотрены вопросы определения флотационных свойств руд и минералов в их естественном залегании. В основе предложенных методов лежит связь между поверхностной энергией минерала и возможностью минерала к его обогащению. Получены формулы, связывающие измеряемые величины различными геофизическими методами с поверхностной энергией (поверхностным натяжением) минерала. Полученные соотношения между поверхностным натяжением минералов и измеряемой
величиной в том или ином методе геофизического исследования содержат постоянную, которую нужно определять эмпирическим путем, используя корреляционный анализ. Доказано, что достоверность
результатов будет возрастать при близости результатов, полученных различными геофизическими методами. Результаты исследований предназначены для наземных и космических методов разведочной
геофизики.
Ключевые слова: флотация, обогащение, геофизика, поверхностное натяжение, руда, минерал.

Введение
Любой процесс обогащения полезных ископаемых имеет определенные возможности, обусловленные его спецификой, достаточной разницей в контрастности свойств, заложенных в основу процесса обогащения. Однако немногие из тысяч минералов значительно различаются по физическим
свойствам. Поэтому часто трудно или вообще невозможно отделять их друг от друга с помощью физических методов обогащения. Другим фактором, ограничивающим возможности применяемого метода обогащения, является крупность обогащаемого материала. Материал крупностью менее
30…40 мкм обогащается физическими методами с низкой эффективностью, что приводит к потере
при обогащении значительной части полезных ископаемых. Появление флотационных методов обогащения позволило резко повысить полноту извлечения таких тонких зерен; флотации часто подвергаются хвосты гравитационных и магнитных процессов обогащения для доизвлечения зерен минерала крупностью меньше 30…40 мкм.
Флотации посвящено большое количество учебников, монографий и статей, из которых мы отметим лишь работы [1–5].
В настоящей работе впервые описываются методы определения флотационных свойств руд и
минералов в их естественном залегании геофизическими методами разведки.
Поверхностное натяжение минералов
В работе [6] мы подробно рассмотрели методы определения поверхностного натяжения твердых
тел. В этой работе для интенсивности рентгенолюминесценции диэлектрического материала получено выражение
 d1 
 2 
(1)
I  const  exp  
  const   1   ,
r 
 rRT 

где d1 равно
d1  2 RT .
(2)
Уравнения (1) и (2) использовались для разработки метода определения поверхностного натяжения σ твердых тел [6]. Способ применяли для определения поверхностного натяжения σ диэлектрических кристаллов KCl, с примесью ионов таллия в качестве люминесцирующего зонда. Интенсивность
рентгенолюминесценции определялась стандартным фотоэлектрическим методом. Размер зерна диэлектрика определялся с помощью металлографического микроскопа типа МИМ-8. Результаты показаны на рисунке.
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Рисунок. Зависимость интенсивности рентгенолюминесценции KCl–Tl от размера зерна люминофора

В координатах I ~ 1 r экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с (1), давая значение d = 0,02 мкм. Для KCl  = 37,63 см3/моль и из (2) для поверхностного натяжения получено:
σ = 0,221·Дж/м2.
Этот метод применялся нами для определения поверхностного натяжения минералов. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Поверхностное натяжение некоторых минералов
Название минерала
Целестин
Кварц
Барит
Антимонит
Аурипигмент
Кианит
Церруссит
Галит
Якобсит
Альбит
Форстерит
Магнезит
Сподумен
Пирит
Флюорит
Халькопирит
Сфалерит
Смитсонит
Лейцит
Циркон

Химическая формула
SrSO4
SiO2
BaSO4
Sb2S3
As2S3
Al2(SiO4)O
PbCO3
NaCl
MnFe2O4
Na(AlSi3O8)
Mg2SiO4
MgCO3
LiAl(Si2O6)
FeS2
CaF2
CuFeS2
α-ZnS
ZnCO3
KAlSi2O6
ZrSiO4

Поверх. натяж.
σ, Дж/м2
0,178
0,406
0,172
0,416
0,468
0,323
0,630
0,160
0,524
0,354
0,359
0,675
0,344
0,603
0,273
0,690
0,379
0,643
0,336
0,426

V,
см3/моль
46,250
22,290
52,100
73.414
70.520
44.110
40,600
27,018
46,220
100,210
43,790
28,020
58,670
23,942
24,540
42,840
23,834
28,280
88,010
39,270

d, нм
6,6
7,2
7,19
24,5
26,5
11,4
20,5
3,5
19,4
28,5
12,6
15,2
16,2
11,5
5,4
23,7
7,2
14,6
23,7
13,4
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ческие формы взаимосвязи слагающих их минералов [7]. Так, например, основной причиной трудной
обогатимости руд Жайремского месторождения является весьма тонкая вкрапленность рудных минералов. Доля свинца, представленного зернами галенита размером менее 20 мкм, достигает (15–20) %,
иногда доходит до (50–60) %, причем большая часть таких зерен имеет размер 3 мкм, т.е. находится
за пределами возможностей флотационного процесса.
В значительном количестве встречаются сферические выделения с чередующимися слоями минералов: например, центральная часть сферы представлена галенитом, следующий слой— сфалеритом, следующий за ним — галенитом и т.д. Толщина каждого монослоя измеряется единицами микрометра. Разделить такие сростки на мономинеральные зерна невозможно даже при сверхтонком помоле. Кроме того, руда характеризуется наличием углисто-глинистого вещества.
Труднообогатимыми являются и другие виды минерального сырья: железистые кварциты, медно-никелевые руды, оловянные продукты и др.
Железистые кварциты характеризуются развитием преимущественно магнетитовых, железнослюдково-магнетитовых и магнетито-железно-слюдковых разновидностей. Основными рудными минералами являются магнетит и железная слюдка (гематит), средний размер магнетита (0,034–
0,041) мм, железной слюдки (0,011–0,020) мм, причем наименьший размер рудных зерен соответствует труднообогатимым кварцитам, наибольший — легкообогатимым. Основной породообразующий
минерал железистых кварцитов — кварц. В различных минералогических разновидностях наблюдается сложный характер границ зерен магнетита в срастаниях с другими минералами. Преобладание в
кварцитах мелких и тонких зерен основного рудного минерала — магнетита — обусловливает необходимость тонкого измельчения кварцитов (до крупности 90–95 % класса — 0,044 мм) для обеспечения высокой степени раскрытия сростков и получения качественных железных концентратов.
Характерной особенностью сульфидных медно-никелевых руд являются тонкая вкрапленность
сульфидов, наличие большого количества вторичных минералов и низкая контрастность флотационных свойств пирротина и петландита, что определяет сложность получения концентратов и объясняет
потери ценных компонентов с отвальными шлаками, с одновременным повышенным содержанием
диоксида серы в отходящих газах. Что касается оловянных руд, следует отметить тесную ассоциацию
трудноразделяемых касситерита и арсенопирита, приводящую к сложным технологическим схемам
их переработки, включающим необходимые экологические решения по утилизации мышьяксодержащих хвостов обогащения.
Из приведенного анализа и таблицы 1 следует, что минералы, имеющие большое поверхностное
натяжение, относятся к классу труднообогатимых.
Магниторазведка
Основными методами изучения магнитных свойств горных руд магнетитовых месторождений
являются магнитометрический и индукционные (см., напр., [8]).
Индукционные методы, к которым относится и метод искусственного подмагничивания (МИП),
основаны на измерении отношения величины вторичного поля к первичному, которое зависит от
магнитной восприимчивости, глубины залегания пород и их формы. На практике определяется вертикальная составляющая вторичного магнитного поля, создаваемого подмагниченными породами, и
устанавливается корреляционная зависимость между содержанием железа в рудах и коэффициентом
отображения К.
В работах [9, 10] для магнитной восприимчивости æ нами получено соотношение
æ kT N

,
(3)
4 C G 0
где N — число магнитных диполей, пропорциональное концентрации магнитного компонента в руде; С — постоянная для данного магнитного метода.
Для тонко вкрапленных минералов, как указывалось выше, основной вклад вносит поверхностная энергия, так что можно положить G0=σ·S. Тогда из выражения (3) следует
  C1 / æ .
(4)
Формула (4) является основой для оценки поверхностного натяжения (а значит, и обогатимости)
минералов в естественном залегании магнитными методами разведки. Постоянную С1 можно определить лабораторным путем.
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Электроразведка
Физическая основа методов электроразведки — зависимость электромагнитного поля от электрических свойств той среды, в которой это поле существует. Таким образом, электромагнитное поле является носителем информации о характере геоэлектрического, а следовательно, и геологического разрезов. В связи с этим любой электроразведочный метод и всю электроразведку в целом можно рассматривать как систему, предназначенную для сбора информации о характере геологического разреза.
Удельное сопротивление горных пород и минералов варьируется, главным образом, за счет изменения проводимости растворов, насыщающих поры, и самого параметра пористости.
Электрические свойства минералов при повышенных температурах определяются их химическим составом и типом кристаллической структуры. Самым большим сопротивлением в широком
интервале температур обладают минералы в виде окислов: MgO, Аl2О3, SiO2 и СаО.
В работах [10, 11] для удельного сопротивления ρ, определяемого методами электроразведки,
получено соотношение
1 kT eN 3
(5)

,
 C G0
где е — заряд электрона; N 3 — число электрических диполей; С —постоянная для данного метода
электроразведки.
Тогда из выражения (5) следует
  C2  .
(6)
Формула (5) является основой для оценки поверхностного натяжения (а значит, и обогатимости)
минералов в естественном залегании электрическими методами разведки. Постоянную С2 можно
определить лабораторным путем.
Гамма-гамма метод
Гамма-гамма метод изучения состава и плотности пород и руд основан на регистрации рассеянного ими гамма-излучения от внешнего источника. В плотностном гамма-гамма методе (ГГМ-П) c
источниками излучения с энергией более 300 кэВ основным фактором изменения интенсивности вторичного гамма-излучения является комптоновское рассеяние [12].
В селективном гамма-гамма методе (ГГМ-С), использующем энергии гамма-квантов меньше
(200–300) кэВ, но не меньше К-скачка поглощения, сечение фотоэлектрического поглощения сильно
зависит от энергии гамма-кванта и атомного номера вещества, при этом интенсивность поглощения
излучения источника увеличивается с ростом атомного номера вещества (элемента).
Использование гамма-методов при опробовании железных руд основано на зависимости линейных коэффициентов ослабления гамма-излучения и коэффициентов преобразования первичного излучения во вторичное от плотности горных пород и руд и содержания в них железа. Беря в качестве
функции отклика Ф относительную интенсивность рассеянного гамма-излучения с энергией Еγ, получаем [13]:
C
1  I / I 0   B 0Fe ,
(7)
G E
где В = (kТ)2/С, С = 2ΔS/k — постоянная для данного элемента и источника гамма-излучения; ΔS —
изменение энтропии при квантовом переходе из возбужденного состояния в основное, равное
ΔS = NE2 / 2kT 2 , где N — среднее число атомов элемента в горной породе или руде.
Тогда из выражения (7) следует

  C3 / (1  I / I 0 ) .

(8)
Формула (8) является основой для оценки поверхностного натяжения (а значит, и обогатимости)
минералов в естественном залегании гамма-гамма методом. Постоянную С3 можно определить лабораторным путем.
Гравиразведка
Гравитационная разведка является составной частью науки гравиметрии, основанной на изучении поля силы тяжести на поверхности Земли и в околоземном пространстве [14].
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В гравиразведке используются относительные измерения силы тяжести. Существует две группы
способов относительных измерений силы тяжести: динамические, изучающие движение в поле тяготения, и статические, в которых мерой силы тяжести служит изменение положения равновесия тела,
на которое действуют сила тяжести и сила, принятая за эталон.
В настоящее время наиболее широко применяются статические способы, в которых широко используются гравиметры. Из динамических способов наибольшее распространение получил маятниковый способ.
Исходными материалами для выполнения интерпретации гравиразведочных данных являются
планы изоаномали — графики Δg по отдельным интерпретационным профилям, геологические разрезы и карты, результаты изучения физических свойств горных пород и др. Процесс интерпретации
гравиразведочных данных можно подразделить на три основных этапа: предварительное качественное истолкование, выделение локальных аномалий и количественная интерпретация.
Пусть мы наблюдаем аномалию Δg, обусловленную рудной залежью какого-либо минерала с
концентрацией См. В этом случае имеем аналогичное полученным выше соотношение
G 0
g  B
.
(9)
CМ
Тогда из выражения (9) следует
  C4  g.
(10)
Формула (10) является основой для оценки поверхностного натяжения (а значит, и обогатимости) минералов в естественном залегании методом гравиразведки. Постоянную С4 можно определить
лабораторным путем.
Сейсморазведка
Сейсморазведка основана на изучении распространения в земной коре упругих волн, возбуждаемых искусственным путем [15].
Особенности распространения упругих волн в сложных реальных средах во многом сходны с
особенностями и законами распространения волн в абсолютно упругих средах. Процессы возникновения и распространения упругих волн тесно связаны с упругими деформациями горных пород. Скорости распространения продольных  p и поперечных S волн, в зависимости от упругих свойств и
плотности  среды, определяются соотношениями
E 1   
;
p 
 1   1  2 
S 

(11)

E
1
,
 2 1   

(12)

где Е — модуль Юнга; µ — коэффициент Пуассона.
Из отношения  p S 

2 1   
следует, что продольные волны распространяются быстрее
1  2

поперечных. Для большинства горных пород  = 0,2–0,4, поэтому  p S  1,6  2, 4 .
Используем аналогию между электрическими и акустическими системами, представленную в
таблице 2.
Таблица 2
Аналогия между электрическими и акустическими переменными и параметрами
Электрическая система
Напряжение
V
Ток
I
Заряд
e
Индуктивность
L
Емкость
С
Сопротивление
R
30

Акустическая система
Давление
Р
Скорость частиц
υ
Смещение
u
Плотность среды
ρ
Акустическая емкость
СА=1/τ
Акустическое сопротивление RA
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Для нас представляет интерес скорость частиц υ, которая и является основой сейсморазведки.
Согласно таблице 2 ей соответствует ток I, который согласно закону Ома пропорционален электропроводности σ и обратно пропорционален удельному сопротивлению.
Тогда получаем
  C5   .
(13)
Формула (13) является основой для оценки поверхностного натяжения (а значит, и обогатимости) минералов в естественном залегании сейсмическими методами разведки. Постоянную С5 можно
определить лабораторным путем.
Комплексирование геофизических методов
Комплексирование геофизических методов является одним из ведущих направлений научнотехнического прогресса в геологоразведочной отрасли, способствующих повышению эффективности
геофизических работ на всех стадиях, при поисках и разведке всех видов полезных ископаемых [16].
Необходимость комплексирования геофизических методов обусловливается двумя основными
причинами: неоднозначностью решения обратных задач геофизики по определению природы геофизических аномалий и по оценке количественных параметров искомых объектов; невозможностью с
помощью одного геофизического метода получить сведения об основных параметрах изучаемых объектов и вмещающей среды.
Основная цель комплексирования геофизических методов — однозначное решение поставленных геологических задач с освещением основных параметров физико-геологической модели исследуемых объектов и вмещающей среды.
Комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов выполняется разными путями:
непосредственным сопоставлением независимо полученных результатов различными геофизическими методами; пересчетом параметров одного метода в другой; использованием результатов более
точного метода как априорной информации для проверки достоверности структурных построений;
установлением корреляционных связей между параметрами различных методов.
Полученные выше связи между поверхностным натяжением минералов и измеряемой величиной
в том или ином методе геофизического исследования содержат постоянную, которую нужно определять эмпирическим путем, используя корреляционный анализ. Достоверность полученных результатов будет возрастать при близости полученных результатов различными геофизическими методами.
Заключение
Определение физических свойств руд и минералов методами скважинной разведки представляет
собой дорогостоящее мероприятие из-за большой стоимости бурения скважин. Поэтому в практике
геофизических методов поиска и разведки полезных ископаемых все большее распространение получают космические [17] и наземные [18] методы. Полученные в настоящей работе результаты предназначены именно для таких методов разведочной геофизики.
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Минералдар мен кендердің флотациондық қасиеттерін бағалау үшін
геофизикалық деректерді қолдану
Мақалада кен мен минералдардың флотациялық қасиеттері олардың табиғи орналасу түрінде
анықталып қарастырылған. Ұсынылған əдістер негізінде минералдың беттік энергиясы мен оның
байыту мүмкіндігінің байланысы жатыр. Əр түрлі геофизикалық əдістермен өлшенген шамаларды,
минералдың беттік керіліс энергиясымен байланыстыратын формулалар алынды. Нəтижелер бір
нақтыға саяды, оны эмпирикалық жолмен, яғни корреляциялық талдау арқылы, аңықтауға болады. Ал
олардың шынайлығы əр түрлі геофизикалық əдістермен алынған нəтижелермен салыстырмалы түрде
көрсетіледі. Өз кезегінде олар барлау геофизиканың ғарыш жəне жерүсті əдістері үшін ұсынылған.

V.S.Portnov, S.A.Vyzhva, N.V.Reva, V.M.Yurov

The use of geophysical data to assess the flotation properties of ores and minerals
The paper discusses the issues of determining the flotation properties of ores and minerals in their natural occurrence. At the heart of the proposed methods are based on the relationship between the surface energy of
the mineral and the ability of the mineral to its enrichment. Derived formulas relating the measured values of
different geophysical methods with the surface energy (surface tension) of the mineral. The resulting relation
between the surface tension of minerals and the measured value in a particular method of geophysical survey,
contain a constant, which must be determined empirically, using correlation analysis. Reliability of the results
will increase with proximity to the results obtained by various geophysical methods. The results obtained are
designed specifically for terrestrial and space-based methods of exploration geophysics.
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Высокоэффекттивный инвертор для автономных си
истем
с распределительной
р
нагрузкой
В статье проанализирован при
инцип построения распределенных АСЭ на основе касккадного соединения конденсаторных DC-DC и DC-AC конверторов с повышенным КПД, имеющих кооэффициент преобразования больше единицы. Даны рекомендации для компенсации гармоник входн
ного тока распределенных АСЭ, позволяющиее введение фазового управления. Продемонстрирована целесообразность
ц
использования метода в комб
бинации с малогабаритным ФНЧ с граничной частотой среза несколько
десятков килогерц. Проведен
н анализ принципа построения инверторов на основее изменяющихся
структур с переключаемыми конденсаторами
к
для повышения их КПД. Приведены формулы
ф
для расчета параметров инвертора.
Ключевые слова: автономная система электроснабжения, DC-DC и DC-AC конденсааторный преобразователь на основе изменяющи
ихся структур, метод компенсации гармоник тока.

Важная особенность автоноомных (Photovoltaic) систем (АСЭ), предназначенных для энергоснабжения малоэтажных жилых комплексов
к
от солнечных модулей, заключаеттся в распределенности
нагрузки, что оказывает влияние на
н принципы их построения.
Повышение КПД, улучшени
ие массогабаритных показателей и уменьшени
ие коэффициентов гармоник входного и выходного токков АСЭ переменного тока, питаемых от перввичного источника постоянного тока, достигается если
и их строить также по распределенной схемее на основе структур с
переключаемыми конденсаторами
и [1–8]. Структурная схема силовой цепи расп
пределенной АСЭ изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Стрруктурная схема силовой цепи распределенной АС
СЭ
34

Вестник Караггандинского университета

Высокоэ
эффективный инвертор …

Она строится каскадным соединением конденсаторных многотактного, повышающего DC-DC
AC конверторов (рис. 5)
[1] и распределенной системы из N одинаковых двухтактных мостовых DC-A
чаемыми конденсаторами, имеющих коэффи
ициент преобразования
на основе структур с переключ
К П  2 каждый.
В результате коэффициент преобразования
п
АСЭ увеличивается и оказываается равным четырем,
что позволяет снизить напряжени
ие аккумуляторной батареи (АБ) до величины Е АБ  (14 B  6)  84 В ,
нужной для создания выходного действующего
д
напряжения сети переменного тока
т
U н =220 В.
Заметим, что для К П  2 уп
прощается выбор элементов силовой цепи вхоодного DC-DC конвертора, так как электрические режи
имы их работы по току и напряжению оказывваются одинаковыми, а
напряжения на закрытых силовых ключах минимальны и равны напряжению аккумуляторной батареи — ЕАБ .
Многотактный режим работты входного DC-DC позволяет существенно снизить коэффициент
гармоник тока, потребляемого им
м от АБ, в результате разрежения спектра I АБ (t ) путем частичной
компенсации его высокочастотны
ых составляющих [2–3]. Ток I АБ (t ) являетсяя сложным и имеет не
только высокочастотные составляяющие I АБ(ВЧ) (t ) , кратные частоте преобразования f П , но и низкочастотные I АБ(НЧ ) (t ) , кратные частоте

f c сети, питающей нагрузки перременным током, т.е.

I АБ (t )  I АБ(ВЧ) (t )  I АБ(НЧ ) (t ) . Пони
ижение массогабаритных показателей (АСЭ) и повышение КПД достигается увеличением частоты прреобразования f П до нескольких сотен килоогерц и употреблением
резонансного режима работы вход
дного DC-DC и выходных DC-AC конвертороов с мягкой коммутацией силовых ключей.
Для уменьшения коэффициеента гармоник тока I АБ (t ) в АСЭ используеттся компенсация обеих
его составляющих. Его резкое ум
меньшение эффектно достигается комбинироованным способом, без
использования громоздких низкоч
частотных сетевых фильтров. Его суть — в компенсации
к
части гармоник в спектре I АБ(ВЧ) (t ) при мн
ноготактном режиме работы входного DC-DC конвертора [2, 3]. При
этом другая часть его гармоник фильтруется
ф
малогабаритным фильтром низки
их частот (ФНЧ) с граничной частотой в несколько десяятков килогерц. Компенсация НЧ, составляющ
щих I АБ( НЧ ) (t ) , достигается построением второго каскад
да АСЭ по распределенной схеме, c последую
ющим введением оптимальных фазовых сдвигов в работте отдельных DC-AC конверторов [4].
Работа АСЭ происходит следующим
с
образом. С выхода DC-DC коонвертора напряжение
U 2  2  ЕАБ поступает на вход расспределенной системы из N отдельных мостоовых DC-AC конверторов, обеспечивающих соответствуующие нагрузки энергией переменного тока [55].

Рисун
нок 2. Диаграммы токов в АСЭ и их спектры
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Поскольку DC-AC конверторры строятся по мостовой схеме, то частоты гармоник
г
в спектре их
входных токов I 2 j (t ) удваиваютсяя и оказываются кратными к  2  f c , где к =1, 2,
2 …. Добиться резкого
уменьшения I АБ(НЧ ) (t ) простыми техническими средствами можно компенсаци
ией нечетных гармоник
N

т
второго каскада АСЭ I 2  (t )   I 2 j (t ) . Временные
В
диаграммы
в спектре суммарного входного тока
j 1

токов в АСЭ и их спектры, поясняяющие ее работу, приведены на рисунке 2.
Сигналы с датчиков входныхх токов I 2 j (t ) — (ДT j) поступают на вход акктивных ФНЧ — (Ф j),
формирующих выходные сигналы
ы, пропорциональные амплитудам токов их первых
п
гармоник I 2 j (1) .
Они поступают на вход контроллеера (МК), входящего в состав схемы цепи упраавления (СУ) (рис. 3).

Рисунок 3. Струуктурная схема цепи управления распределенной АСЭ
А

МК принимает данные о велличинах амплитуд первых гармоник входных токов — I 2 j (1) отдельных DC-AC конверторов и делит их на две группы, чтобы суммарные значени
ия амплитуд указанных
токов в них были приблизительн
но одинаковы. Затем контроллер вырабатываает сигналы, коммутирующие ключи (К1, …, КN)) и (К’1, …, К’N), которые подают сигналы
с
возбуждения
eв (t )  eв  sin (c  t  1, 2 ) на сфоррмированные группы отдельных мостовых DC-AC
D
конверторов со
сдвигом относительно друг другаа на угол 1, 2  90 градусов. В результате все нечетные гармоники в
суммарных токах обеих групп окказываются в противофазе, что приводит к их
и компенсации в суммарном токе I 2  (t ) и, следователььно, в I АБ( НЧ ) (t ) [6].
На слайдах 1 и 6 (рис. 2) показаны временная диаграмма и спектр входногго тока I 21 (t ) отдельнощего на централизованную индуктивно-активн
ную нагрузку переменго DC-AC конвертора, работающ
ного тока мощностью 9 кВт. Аналлогичные графики для эквивалентной децентррализованной АСЭ, состоящей из двух DC-AC конвертторов, имеющих выходную мощность по 4,5 кВт каждый из работающих, со сдвигом по фазе 1, 2  90о , даны на слайдах 2, 3 и 7. Их сравнени
ие показывает, что для
одинаковых средних значений вхоодных токов I 21(0)  I 2  (0)  53, 2 A их амплитууды уменьшаются в два
раза, а коэффициент гармоник K ГГI2 снижается почти в 4 раза — от 0,829 до 0,211.
Увеличение коэффициента гармоник
г
тока I АБ (t ) = I1 (t ) до значения K ГI АБ =0,147 происходит
ввиду резких выбросов его спектрральных составляющих, расположенных в диаапазоне ВЧ вблизи частот 34 и 68 килогерц. Это объясн
няется компенсацией нечетных гармоник в сп
пектре I 2  (t ) и связанным с ней разрежением его спекктра. Сглаживающие свойства входного DC-D
DC конвертора во временной и частотной областях нагллядно иллюстрируют слайды 3, 4 и 7, 8. При этом
э
коэффициент гармоник тока дополнительно уменьшается — от величины 0,211 до значения 0,1447. С увеличением часижаются. Ее выбор в каждом конкретном случае определяется завитоты среза f Г габариты ФНЧ сни
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симостью K ГI АБ ( f Г ) , приведенной
й на слайде 9, где изображен спектр тока I АБ (t ) для области частот,
захватывающей НЧ и ВЧ диапазоны от 0 до 100 кГц. Указанные выбросы гаран
нтированно устраняются малогабаритным ФНЧ, имеющ
щим граничную частоту среза f Г (ФНЧ ) = 20 кГ
Гц и рассчитанным по
методике ФНЧ, нагруженного с одной
о
стороны [7]. При этом, как представлено на слайде 5, коэффициент гармоник тока I АБ (t ) резко снижается и становится равным K ГIАБ  0,00443 .
Для входного DC-DC конверртора его величина приближается к предельноо достижимой благодаря использованию режимов мягккой коммутации для всех силовых ключей, сводящих
с
к минимуму
потери при их переключении. При
и создании АСЭ особое внимание уделяется уввеличению их КПД.
КПД современных мостовыхх DC-AC ШИМ конверторов (рис. 4) занижен
н вследствие завышенных потерь мощности на коммуттацию силовых ключей моста (VTM1-VTM4). Это происходит из-за
больших динамических перепадов напряжений на силовых ключах моста, равн
ных 2U 2  4  EАБ , и токов, идущих через них, действую
ющих в течение всего периода частоты f c сетти Т с  20 мс (слайды
1, 2 — рис. 4). Другой недостатокк — наличие громоздкого высоковольтного коонденсатора, имеющего
удвоенное напряжение на обклад
дках, также равное 2U 2  4  EАБ , необходимогго для обеспечения режима мягкой коммутации разрядн
ных ключей (VT3, VT4).

Рисунок 4. Принципиальная схема и временные диаграммы DC-AC ШИМ
М конвертора

Увеличение КПД достигаетсся устранением указанных недостатков в коонденсаторном DC-AC
конверторе с меняющейся структтурой. Принципиальная схема его силовой цепи
ц
и временные диаграммы токов и напряжений, об
бъясняющие ее работу, показаны на рисункке 4. Рассматриваемый
DC-AC конвертор является зависи
имым. Он состоит из двух ОКП и представляяет собой двухтактный,
повышающий, конденсаторный DC-AC
D
конвертор с изменяющимся в такт с частотой
ч
образованной
им
сети
коэффициентом
преобразования.
Управляемый
независсимым
генератором
eв (t )  eв  sin (c  t  1, 2 ) коэфф
фициент преобразования последовательно принимает значения

К П =0, 1, 2. При этом уровни К П =1, 2 образуются коммутацией ключей VT3,, VT4 в ОКП (рис. 5), а
нулевой уровень — коммутацией
й ключей моста (VTM1, VTM4) и (VTM2, VTM
M3) при изменении полярности выходного напряжения ~ U н .
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Рисунок 5. Принципиальная схема и временные диаграммы DC-AC конвертора c изменяющейся структурой

Синусоидальный ток нагрузки образуется с помощью ШИМ. При К П =1 она осуществляется
ключами моста (VTM2, VTM4), а при К П =2 — ключами ОКП (VT3, VT4). Такое решение снижает
коммутационные потери мощности в указанных силовых ключах моста путем уменьшения в два раза
динамических перепадов напряжений на них до величины входного напряжения U 2  2  ЕАБ и
уменьшения времени их воздействия до (1 / 6)  Т с (слайды 2, 3 — рис. 5). Дополнительное снижение
потерь мощности обеспечивается мягкой коммутацией зарядных ключей ОКП (VT1 и VT2), введением резонансного режима их работы. Расчеты по методикам, приведенным в [8, 9] для АСЭ (рис. 1) c
двумя одинаковыми DC-AC конверторами во втором каскаде, отдающими в нагрузке по 4,5 кВт
мощности переменного тока, показывают примерно одинаковый результат — увеличение КПД на
1,5–2 процента.
Величины емкости и индуктивности C2 j , L2 j силовой цепи j-того DC-AC конвертора рассчитываются исходя из обеспечения параметров технических условий по следующим формулам:
2  2    P~ нj max
1
1
C2 j 

, L2 j  2
,
*
k j  к  U н  U C2 j cos  j
к  С2 j
где P~ нj max — максимальная мощность переменного тока j-той нагрузки; k j — количество ОКП
(тактность) в j-том DC-AC конверторе; U C*2 j 

U C2 j

— максимально допустимая относительная
2  EАБ
пульсация напряжения на конденсаторе C2 j ; U C2 j — максимально допустимая абсолютная пульсация напряжения на конденсаторе C2 j ; U н — величина действующего напряжения на нагрузке;
cos  j — коэффициент мощности j-той нагрузки.

Выводы
Рекомендован метод построения распределенных АСЭ на основе каскадного соединения многотактных конденсаторных DC-DC и DC-AC конверторов, разрешающий увеличить коэффициент их
преобразования.
Рекомендован метод компенсации гармоник входного тока распределенных АСЭ, позволяющий
введением фазового управления существенно снизить коэффициент гармоник тока, потребляемого от
первичной аккумуляторной батареи. Показана целесообразность использования предложенного метода в комбинации с малогабаритным ФНЧ с граничной частотой среза — несколько десятков килогерц.
Проанализирован принцип построения DC-AC конверторов на основе изменяющихся структур с
переключаемыми конденсаторами, позволяющий повысить их КПД. Даны формулы для расчета параметров его элементов.
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Автономды жүйеге арналған бөлгіш жүктемесі бар жоғарғы нəтижелі инвертор
Мақалада бірден көп өзгеру коэффициенті бар, ПƏК-і жоғары DC-DC жəне DC-AC конденсаторларының каскадты байланысу негізінде алынған бөлгіш ЭАЖ-нің құрылу принципі баяндалған. ЭАЖнің кіріс тогы тербелісі фазалық басқару үшін ұсыныстар жасалған. Шекті кесу жиілігі бірнеше ондық
килогерц аз габаритті ТЖФ-ің комбинациясы əдісін қолданудың мақсаты көрсетілген. ПƏК-ін
көтеретін ауыспалы конденсаторлары бар құрылымдар негізіндегі инверторларды құру принципі
талданған. Инвертордың көрсеткішін есептеу формулалары келтірілген.

V.P.Rasinkin, L.G.Zotov, A.D.Mehtiyev, N.T.Isembergenov, V.V.Yugay, G.B.Valeyeva

Highly efficient inverter for stand-alone systems with load distribution
Analyzed the principle of building distributed autonomous power supply system based on cascade capacitor
DC-DC and DC-AC converters with high efficiency, with a conversion factor greater than one. Recommendations for compensation of harmonics of the input current distributed autonomous power supply system, allowing the introduction of phase control. Demonstrate the feasibility of using the method in combination with
a small-sized low-pass filter with a cutoff frequency cutoff — a few tens of kilohertz. The analysis of the
principle of construction of inverters based on changing patterns switched-capacitor, allowing to increase
their efficiency. The formulas for calculating the parameters of the inverter.
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Многоуровневые ШИМ-регуляторы на основе конверторов постоянного тока
В статье проанализированы принципы построения и работы многоуровневых двунаправленных широтно-импульсных регуляторов постоянного тока на основе конденсаторных DC-DC конверторов резонансного типа. Регуляторы отличаются низким коэффициентом гармоник входного и выходного тока, улучшенными массогабаритными параметрами и повышенным КПД. Эффект достигнут применением многотактного и многоуровневого принципа работы, а также мягкой коммутацией всех транзисторных ключей, входящих в состав силовой цепи регулятора. Приведены уравнения для расчета параметров элементов силовой цепи РПТ. Продемонстрирована возможность уменьшения коэффициента гармоник тока, потребляемого первичным источником.
Ключевые слова: многоуровневые двунаправленные широтно-импульсные регуляторы постоянного
тока; многотактный резонансный конвертор на основе структур с переключаемыми конденсаторами;
мягкий режим коммутации.

I. Многоуровневые РПТ с секционированным входным источником
Многозонные широтно-импульсные регуляторы постоянного тока (РПТ) с секционированным
входным источником отличаются линейностью регулировочной характеристики и повышенным
КПД. Структурная схема двухуровневого двунаправленного РПТ с секционированным входным источником [1] приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема двунаправленного двухуровневого РПТ с секционированным
входным источником в прямом и обратном направлениях

Она состоит из блока регулирования (БР), многоуровневого блока питания (МБП) и ( Rн , Lн ) нагрузки. Назначение МБП — создание дискретных уровней входного напряжения, равноотстоящих
друг от друга на величину Е. Величина Е равна напряжению входного источника E1 для повышаюE
щего РПТ и 1 — для понижающего РПТ, а К — количество уровней регулирования. БР включает в
K
себя два ШИМ-регулирующих элемента на основе двунаправленных транзисторных ключей VT1 и
VT2.
Главный недостаток такого РПТ — завышенное количество регулирующих транзисторных ключей, равное числу уровней регулирования K.
Употребление повышающих МРПТ на основе структур с переключаемыми конденсаторами разрешает сократить количество регулирующих транзисторных ключей до двух при любом числе уровней регулирования. Эффект достигается управлением дискретными уровнями напряжений UA и UB
(рис. 2) путем изменения структуры МБП [2].
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II. Двухуровневые двунаправленные РПТ с секционированным входным источником
на основе конверторов постоянного тока резонансного типа
Самыми элементарными являются двухуровневые РПТ. Структурные схемы двухуровневых
двунаправленных повышающих и понижающих РПТ одинаковы, при работе в прямом и обратном
направлениях. Они показаны на рисунке 1.
Отличие состоит в структуре их МБП. Принципиальные схемы МБП повышающих и понижающих двухуровневых двунаправленных РПТ приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципиальные схемы МБП повышающего и понижающего двухуровневых двунаправленных РПТ

Они представляют собой соответственно повышающий и понижающий двунаправленные преобразовательные модули (ДПМ), содержащие один (N = 1) конденсатор. Коэффициенты преобразова1
1
 — для понижающего РПТ. Алгония равны K п  (1  N )  2 — для повышающего и K п 
1 N 2
ритм управления транзисторными ключами силовой цепи МБП удобно описать матрицами управления. Матрица управления представляет собой совокупность управляющих сигналов U ( i , j ) для соответствующих транзисторных ключей МБП. U ( i , j )  0 — управляющий сигнал, обеспечивающий закрытое
состояние транзисторного ключа; U( i , j )  1 — управляющий сигнал, обеспечивающий открытое состояние транзисторного ключа; U ( i , j )  X — последовательность управляющих импульсов длительностью
1
; U ( i , j )  X — управляющий сигнал, инверсный X.
Tп
Матрицы управления транзисторных ключей в МБП для повышающего (а) и понижающего (б)
двухуровневых РПТ (рис. 2.) при работе в прямом направлении имеют вид

0,5  Tп , следующих с частотой f п 

U н = [0, E1 ] U н = [E1 , 2E1 ]

а)

N =0

N  0, 1

U н = [0,

б)

1
1
E1 ] U н = [ E1 , E1 ]
2
2

N =1

N  0, 1

U (1,1) U (1,2)
U (1,1) U (1,2)
 X
 X
 X
 0
0 X ; U (2,1) U (2,2)  X X ,
U (2,1) U (2,2)  0 0 ,
X 0
 X
 X
 X
 0
U (3,1) U (3,2)
U (3,1) U (3,2)
Типовые регулировочные характеристики для повышающего (а) и понижающего (б) вариантов
двухуровневых РПТ в прямом направлении представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Регулировочные характеристики повышающего (а) и понижающего (б)
двухуровневых РПТ в прямом направлении

Принцип работы двухуровневого повышающего РПТ заключается в следующем. В исходном состоянии транзисторный ключ VT2 в БР закрыт. Регулировка UH в диапазоне [0, E1] выполняется при
N = 0 изменением коэффициента заполнения γ1 управляющих импульсов U1 транзисторного ключа
VT1 в диапазоне [0, 1]. Затем на управляющий вход транзисторного ключа VT2 подаются управляющие импульсы U 2  U1 и происходит регулировка UH в диапазоне [ E1 , 2  E1 ] . Она реализовывается
при N = 0, 1 одновременным изменением коэффициентов заполнения γ1 и  2  1  1 соответственно в
диапазонах [1, 0] и [0, 1]. Напряжение входного источника E1  U А подается на вход A транзисторного ключа VT1, а напряжение 2  E1  U В — на вход B транзисторного ключа VT2.
Работа понижающего двухуровневого РПТ происходит следующим образом. В исходном со1
стоянии транзисторный ключ VT1 в БР закрыт. Напряжение U B   E1 с выхода понижающего ДПМ,
2
входящего в состав МБП, подается на вход B транзисторного ключа VT2. При этом напряжение входного источника E1  U А подается на вход A транзисторного ключа VT1. Регулировка UH в диапазоне
 1

 0, 2  E1  осуществляется при N  1 изменением коэффициента заполнения γ2 управляющих импуль

сов U2 транзисторного ключа VT2 в диапазоне [0, 1]. Затем на управляющий вход транзисторного
ключа VT1 подаются управляющие импульсы U1  U2 и происходит регулировка UH в диапазоне
1

 2  E1 , E1  . Она осуществляется при N  0, 1 путем одновременного изменения коэффициентов за

полнения γ2 и 1  1   2 соответственно в диапазонах [1, 0] и [0, 1].
Работа повышающих и понижающих двухуровневых РПТ в обратном направлении (режим рекуперации) осуществляется под воздействием источника E2, представляющего собой ЭДС нагрузки,
например, электродвигателя.
Матрицы управления транзисторных ключей в МБП повышающего (а) и понижающего (б) двухуровневых РПТ при работе в обратном направлении имеют вид:
1
E2 = [ E1 , E1 ]
2

E2 = [E1 , 2E1 ]

а)

N =1

б)

N =1

U (1,1) U (1,2)
U (1,1) U (1,2)
 X
 0
U (2,1) U (2,2)  X 0 ;
U (2,1) U (2,2)  0 X ;
 0
 X
U (3,1) U (3,2)
U (3,1) U (3,2)
Регулировочные характеристики при работе двухуровневых повышающего (а) и понижающего
(б) РПТ в обратном направлении представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Регулировочные характеристики повышающего (а) и понижающего (б)
двухуровневых РПТ в обратном направлении

Они получены для РПТ, нагрузкой которого является электродвигатель постоянного тока. Номинальные мощность и напряжение электродвигателя Pн  10кВт, U н  110 В . При этом индуктивность обмотки якоря составляет Lя  5мГн , а величина напряжения первичного источника для повышающего РПТ — E1  56 В , для понижающего — E1  112 В .
Главное свойство рассмотренных двухуровневых регуляторов состоит в том, что уровни напряжений прикладываемых ко всем элементам их силовой цепи, одинаковы и равны E1 — для повышающих и 0.5  E1 — для понижающих РПТ. Кроме того, токи через все элементы силовой цепи их
I
МБП также одинаковы по форме, и их средние значения равны н — для повышающего и I н — для
2
понижающего РПТ.
Параметры элементов повышающих и понижающих двухуровневых РПТ определяются следующими выражениями:
I

1
,L 
— для повышающего двухуровневого РПТ,
1
2
*
4    f к2  С
f  E  U
1
с1
к 1
I
1
н(max)
,L=
C 
— для понижающего двухуровневого РПТ,
1
1
2
*
4    fк2  С
2  f  E  U
1
с1
к 1
C 
1

где U c*1 

н(max)

U c1
— максимально допустимая относительная пульсация напряжения на конденсаторе
E1

C1 ; I н(max) — максимальный ток в нагрузке двухуровневых РПТ; f к — частота коммутации силовых
транзисторов в МБП.

III. Повышающие трехуровневые двунаправленные РПТ с секционированным входным
источником на основе резонансных конверторов постоянного тока
Особенность повышающих РПТ в том, что блок БР состоит из двух транзисторных ключей
(рис. 1) при любом числе уровней регулирования. Принципиальная схема силовой цепи МБП повышающего трехуровневого двунаправленного РПТ представлена на рисунке 5. Она состоит из ДПМ 1
и ДПМ 2, имеющих коэффициенты преобразования K П1  ( N1  1)  3 и K П2  ( N 2  1)  2 .
Фильтр нижних частот ( Lф , Cф ) предназначен для сглаживания пульсаций тока, потребляемого
РПТ от входного источника E1. Он может быть исключен из силовой цепи МБП, если требования к
величине пульсаций входного тока отсутствуют.
Работа трехуровневого РПТ в прямом направлении происходит следующим образом. В исходном состоянии в ДПМ 1 и ДПМ 2 работают только зарядные транзисторные ключи VT(3,2) , VT(3,3) и

VT(3,5) . Остальные ключи МБП заперты. Такой режим работы поддерживает напряжение на конденсаторах их СЦ на уровне E1. В БР закрыт транзисторный ключ VT2. Регулировка выходного напряжения
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РПТ UH в диапазоне [0, E1] осуществляется при N1  N 2  0 изменением коэффициента заполнения 1

управляющих импульсов U1 транзисторного ключа VT1. Входное напряжение E1  U A через обратные
диоды транзисторных ключей VT(1,2) и VT(2,1) с выхода ДПМ 1 подается на вход A транзисторного

ключа VT1 в БР. Для обеспечения регулировки UH в диапазоне [ E1 , 2  E1 ] на вход разрядного транзисторного ключа VT(2,5) в ДПМ 2 подается управляющий сигнал U (2,5)  U (3,5) . В результате выходное
напряжение ДПМ 2 U B  ( N 2  1)  2  E1 подается на вход транзисторного ключа VT2 в БР.
Регулировка выполняется при N1  0, N 2  1 одновременным изменением коэффициентов заполнения  2  (1  1 ) и 1 управляющих импульсов U 2  U1 транзисторных ключей VT2, VT1 соответственно в диапазонах [0,1] и [1,0].
МБП

Lф

U(2,1)
ДПМ1
VT(2,1)
UA
Cф1

U(2,4)
VT(2,4)

ДПМ2
UC

Cф2

UB
2

2
VT(1,2)

I2∑ I1∑

VT(1,3)
U(1,3)

U(1,2)
r1

VT(2,2)

C1

Cф

C1

U(2,2)
L1

E1
VT(3,2)

VT(1,5)
U(1,5)

VT(2,3)

C2

U(2,3)

U(2,5)

L1

L1
VT(3,5)

VT(3,3)

U(3,2)
1

VT(2,5)

U(3,3)

U(3,5)

1

Рисунок 5. Принципиальная схема силовой цепи МБП повышающего трёхуровневого двунаправленного РПТ

На заключительном этапе происходит регулировка UH в диапазоне [2  E1, 3  E1] . Для этого на
управляющие входы разрядных транзисторных ключей ДПМ1 VT(2,2) и VT(2,3) подаются управляющие импульсы U (2,2)  U (2,3)  U (3,2)  U (3,3) . В результате все конденсаторы ДПМ1 и ДПМ2 участвуют
в преобразовании, т.е. N1  2, N 2  1 , и их выходные напряжения U A  ( N1  1)  E1  3  E1 ,
U B  ( N 2  1)  2  E1 подаются на входы транзисторных ключей VT1 и VT2 в БР. При этом регулировка
осуществляется одновременным изменением коэффициентов заполнения 1 и  2 управляющих импульсов U1  U 2 транзисторных ключей VT1 и VT2 соответственно в диапазонах [0, 1] и [1, 0].
Регулировочная характеристика повышающего трехуровневого РПТ (рис. 5) при его работе в
прямом направлении показана на рисунке 6а.
Матрицы управления транзисторных ключей МБП при работе РПТ в прямом направлении для
заданных диапазонов регулирования UH имеют вид
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Рисунок 6. Регулировочные характеристики повышающих трёхуровневых РПТ
при их работе в прямом направлении

Матрицы управления ключами силовой цепи МБП при работе регулятора в обратном направлении для диапазонов изменения E2  [ E1 , 2 E1 ] и E2  [2 E1 , 3E1 ] имеют вид

 1 0  X2
X1 0 0 X 2 0 ,
 0 0 
0

 X1 X1  X 2
X1 0
0 X2 0


0

0



0

Регулировочные характеристики повышающего трехуровневого РПТ при его работе в обратном
направлении приведены на рисунке 7.

Рисунок 7. Регулировочная характеристика повышающего трёхуровневого РПТ
при его работе в обратном направлении

Основным достоинством исследуемого РПТ является простота его БР, который состоит всего
лишь из двух регулирующих транзисторных ключей VT1 и VT2. Эффект достигнут благодаря изменению структур ДПМ1 и ДПМ2 в его МБП. А недостаток заключается в том, что изменение количества
конденсаторов в ДПМ1 и ДПМ2 сопровождается переходными процессами напряжений на их выходных конденсаторах Cф1 и Cф2 .. Это ведет к задержке установления напряжений UA и UB на время

п  5  Tк . Указанный недостаток устраняется, если в процессе регулирования не изменять структуры
ДПМ1 и ДПМ2. Однако в данном случае в БР (рис. 8) необходимо ввести третий регулирующий
транзисторный ключ VT3.
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Рисунок 8. Блок регулирования трехуровневого двунаправленного РПТ с неизменяющейся структурой

При этом силовая цепь МБП (рис. 5) не меняется, а режимы управления её транзисторными
ключами упрощаются. Матрицы управления транзисторными ключами МБП при работе РПТ в прямом (а) и обратном (б) направлениях в данном случае неизменны во всех диапазонах регулирования
и имеют вид
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Регулировочная характеристика в прямом направлении представлена на рисунке 6б. Вид регулировочных характеристик в обратном направлении не изменяется. Отличие заключается в том, что в
левом графике (рис. 7) по оси абсцисс следует отложить  3  1   2 .
Массообъемные показатели РПТ существенно улучшаются заменой ДПМ 1 и ДПМ 2 двунаправленными многотактными резонансными преобразователями ДМРП 1 и ДМРП 2. ДМРП представляет
собой k параллельно соединённых, идентичных ДПМ, работающих на общую нагрузку, с временным
T
сдвигом относительно друг друга на величину t (k )  п , и содержащих по N конденсаторов кажk
дый. Суммарная ёмкость силовой цепи ДМРП
I
N
I н max  N
C ( k )  k  N  C1  н max

f п ( k )  U c1 k  f п ( k  1)  U c1
снижается обратно пропорционально количеству тактов преобразования k. По сравнению с эквивалентным по мощности однотактным ДПМ это происходит благодаря пропорциональному увеличению частоты преобразования f п (k )  k  f п ( k  1) входящих в его состав отдельных ДПМ. f п (k  1) —
частота преобразования эквивалентного по мощности однотактного ДПМ. Увеличение k ведет также
к значительному уменьшению ёмкости Cф1 [3]. Она уменьшается в 2  k 2 раз для нечетных и в k 2
раз — для четных значений k. C целью минимизации коэффициента гармоник входного тока I1 (t ) ,
потребляемого регулятором от первичного источника E1 в прямом направлении и отдаваемого в источник E1 при рекуперации, сигналы управления соответствующими транзисторными ключами в
ДМРП1 и ДМРП2 — X 1 и X 2 сдвигаются относительно друг друга. Временной сдвиг k выбирается
из условия минимума квадрата действующего значения суммарного входного тока I1 (t ) — в прямом
и выходного тока I 2  (t ) — в обратном направлении:

2
1
1
I 2    I 2 (t )  dt     I
(t )  I
(t   )   dt  min , .
1МРП 2
k 
1д TП T 1
TП T  1МРП 1
п
п
46

Вестник Карагандинского университета

Многоуровневые ШИМ-регуляторы …

Поскольку постоянные составляющие токов I1МРП1 (t ), I1МРП2 (t ) в обоих направлениях не зависят
от временного сдвига k , то ясно, что сформулированные критерии означают также минимизацию
квадрата действующего значения I12 д(~) переменной составляющей входного тока

I1 (t )  I1МРП 1 (t )  I1МРП 2 (t ) .
Решение поставленной задачи для значений k1  k2  k  1 дает следующие выражения для оптиT
T
мальных временных сдвигов k  п и k  п . Соответственно для четных и нечетных значе2k
4k
ний k. Параметры элементов повышающих и понижающих двухуровневых РПТ определяются следующими выражениями:
I н max
1
— для повышающего трехуровневого РПТ,
, L1 
C1 
*
2
4    f к2  С1
k  f к  E1  U с1
I н max
1
— для понижающего трехуровневого РПТ.
, L1 
C1 
*
2
2  k  f к  E1  U с1
4    f к2  С1
IV. Повышающие трехуровневые двунаправленные РПТ со средней точкой
и секционированным входным источником на основе конденсаторных
DC-DC конверторов резонансного типа
Многоуровневые РПТ со средней точкой имеют самый простой МБП (рис. 9). Упрощение достигается применением промежуточных точек в схеме МБП для получения напряжений дискретных
уровней E1 , 2  E1 , 3  E1 , нужных для работы повышающего МРПТ.

Рисунок 9. Принципиальная схема МБП повышающего трехуровневого РПТ со средней точкой

В повышающем трехуровневом РПТ со средней точкой для получения напряжения 2  E1 используется точка соединения коллектора промежуточного разрядного транзисторного ключа VT(2,2) с положительной обкладкой конденсатора C1 в ДПМ 1. При этом из силовой цепи МБП исключается
ДПМ 2. В итоге силовая цепь повышающего трехуровневого МБП упрощается на три IGBT транзисторных ключа и один конденсатор [4].
Основной недостаток такого РПТ связан с несимметричностью работы его силовой цепи. Она
обусловлена различием разрядных токов конденсаторов C1 различных цепочек. Это затрудняет обеспечение режима мягкой коммутации транзисторных ключей, входящих в состав МБП. При увеличении емкостей конденсаторов C1 и Cф1 , Cф2 недостаток исчезает. Однако такой способ его устранения
ухудшает массообъемные показатели МРПТ в целом. Массообъемные показатели РПТ со средней
точкой существенно улучшаются заменой его ДПМ на двунаправленный многотактный резонансный
преобразователь (ДМРП) со средней точкой (рис. 10).
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Рисунок 10. Принципиальная схема ДМРП со средней точкой

Вид регулировочных характеристик РПТ со средней точкой в прямом и обратном направлении
полностью совпадает с характеристиками, приведенными на рисунках 6 и 7, для трехуровневого РПТ
на рисунке 5.

V. Выводы и заключение
Рассмотрены принципы работы и построения двунаправленных многоуровневых РПТ с секционированным входным источником на основе конденсаторных DC-DC конверторов резонансного типа.
Дано понятие матриц управления, дающих представление об алгоритме управления транзисторными ключами силовой цепи РПТ и разрешающих упростить разработку цепи его управления.
Получены регулировочные характеристики РПТ при его работе в прямом и обратном направлении.
Получены формулы для расчета параметров элементов силовой цепи РПТ.
Показано, что использование многотактных РПТ дает возможность не только уменьшить коэффициент гармоник тока потребляемого первичного источника, но и значительно уменьшить величину
суммарной емкости его силовой цепи.
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Тұрақты токтың конверторлары негізіндегі көпдеңгейлі ИКМ-реттеуіштер
Мақалада көпдеңгейлі екі бағытталған тұрақты токтың импульсті-кеңдік реттеуіші DC-DC конденсаторы негізіндегі резонансты конвертері жайында баяндалды. Реттеуіштер тербелістер мен кіріс жəне
шығыс токтың төменгі коэффициенті, жақсартылған көпмассалы көрсеткіштермен жəне ПƏК-тің
жоғары болуымен өзгешеленеді. Нəтиже көптактілі жəне көпдеңгейлі жұмыс принципі, сонымен
қатар реттеуіштің күш тізбегінің құрамына кіретін транзисторлық кілттің жұмсақ коммутациясы
арқасында алынды. РПТ күш тізбегінің элементтерінің параметрлерін есептеу үшін теңдеулер
келтірілген. Қолданыстағы ток көзінің тербелісінің коэффициентін азайту мүмкіндігі көрсетілген.
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Multilevel Pulse width regulators based DC converters
The article analyzes the principles of construction and operation of multi-level bi-directional pulse-width controller DC-based capacitor DC-DC converters of the resonance type. Regulators have a low coefficient of
harmonics of the input and output current, improved weight and size parameters and high efficiency. Effect is
achieved using a Multicycle and tiered of operation, as well as soft-switching of transistor switches are part of
the power circuit of the controller. The equations for calculating the parameters of the elements of the main
circuit of the DCcontroller. The possibility of reducing the coefficient of harmonic currents consumed by the
primary source.
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Повышающие преобразователи каскадного типа
для автономных систем энергоснабжения
Предложены различные варианты реализации многотактного повышающего резонансного конденсаторного преобразователя (МКПКП) и МКПКП с повышенной частотой преобразования. Разобраны
новые методы построения каскадных повышающих DC-DC конверторов на основе многотактных,
конденсаторных преобразователей резонансного типа, позволяющие существенно уменьшить количество элементов силовой цепи при больших требуемых коэффициентах преобразования. Исследованы
особенности их функционирования, получены выражения для расчета параметров их силовой цепи.
Выведены уравнения, позволяющие рассчитывать режимы работы и выполнять выбор элементов силовой цепи всех видов МКПКП.
Ключевые слова: автономная система электроснабжения, двунаправленный конденсаторный преобразователь, многотактный конденсаторный повышающий преобразователь постоянного напряжения.

При разработке автономных систем электроснабжения (АСЭ) переменного тока [1] и систем обмена электрической энергией постоянного тока [2], работающих от низковольтных первичных источников постоянного тока, необходимы повышающие двунаправленные повышающе-понижающие DCDC конверторы с большим коэффициентом преобразования. Решение данного вопроса осуществляется использованием многотактных каскадных повышающих конденсаторных преобразователей
(МКПКП). Главные преимущества от других технических решений — высокий КПД, низкие амплитуды гармоник и минимальное количество силовых элементов. В настоящее время известны каскадные понижающие конденсаторные преобразователи [3–6].
Работа каскадных повышающих преобразователей основана на поэтапном увеличении уровня
входного напряжения отдельными каскадами, каждый из которых представляет собой многотактный
повышающий резонансный конденсаторный преобразователь [7–8], работающий на повышенной (несколько сотен килогерц) частоте преобразования. При этом коэффициент преобразования МКПКП
оказывается равным произведению коэффициентов преобразования отдельных каскадов, что, в сущности, и позволяет свести к минимуму количество элементов его силовой цепи по сравнению с однокаскадным вариантом.
Принципиальная схема силовой цепи (СЦ) двухкаскадного трехтактного резонансного МКПКП
с повышенной частотой преобразования (ПЧП) приведена на рисунке 1, а на рисунке 2 даны временные диаграммы, разъясняющие его работу.
В общем случае каскад под номером j состоит из k j повышающих отдельных конденсаторных
преобразователей (ОКП), содержащих каждый по n j конденсаторных цепочек (КЦ). Принцип действия повышающего ОКП заключается в периодическом параллельном подзаряде конденсаторов его
цепочек от первичного низковольтного источника Еп через зарядные ключи VT1. j  VT3. j  , с дальнейшим последовательным разрядом через разрядные ключи VT4. j  VT6. j  . Поскольку разряд конденсаторов в ОКП происходит через последовательно соединенный с ними первичный источник Еп ,
то их СЦ упрощается уменьшением числа КЦ на единицу.
В результате при числе каскадов, равном K, коэффициент преобразования МКПКП оказывается
K

K

j 1

j 1

равным K п   ( n j  1) . Минимум суммарного количества силовых элементов МКПКП N    n j
при заданном коэффициенте преобразования K п достигается при n j  1 , т.е. когда число конденса-
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торов в ОКП всех каскадов равно единице. В результате при числе каскадов, равном K, коэффициент
K

преобразования МКПКП оказывается равным K п   ( n j  1) .
j 1

Рисунок 1. Принципиальная схема силовой цепи МКПКП (ПЧП)

Рисунок 2. Временные диаграммы, поясняющие работу МКПКП (ПЧП)

Поэтому K п  2 K , N   K , а выигрыш, равный отношению количеств элементов СЦ в обычном
(K=1) и каскадном преобразователе, определяется выражением, проиллюстрированным в таблице 1.
Таблица 1

KП  2

K

1

2

3

4

5

K

2

4

8

16

32

1

1.33

2

3.2

5.33

BN  (ПЧП) ( K )
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ВN  ( пчп ) ( K ) 

n1 ( K  1)
K

1  nj

Kп
2K
.

1 K 1 K



j 1

В резонансных МКПКП (ПЧП) входной ток j -того каскада определяется суммой токов ОКП,
входящих в его состав и имеющих форму кусочно-синусоидальных импульсов, равномерно распре1
и сдвинутых относительно друг
деленных по периоду частоты коммутации силовых ключей f П 
Tп1
T
друга на t  п1 , как показано на рисунке 2. Количество ОКП в каскадах k j определяет тактность
kj
МКПКП. Увеличение тактности приводит к пропорциональному увеличению выходной мощности
МКПКП и уменьшению коэффициентов гармоник суммарных входных и выходных токов его каскадов i j1  t  , i j 2  t  .
Заряд и разряд конденсаторов ОКП осуществляются кусочно-синусоидальными импульсами тока с одинаковой длительностью t з  t р  0.5  Tп1 (рис. 2). При этом возможен эффект резкого снижения коэффициентов гармоник суммарных входного и выходного токов в каждом из каскадов —
i j1  t  , i j 2  t  при нечетных значениях k j [3–4] (табл. 2).
Таблица 2
K ГI

1



I1 j ~
I1 jср

 K ГI

2

0.483455
0.097759
0.042200
0.023451



I 2 j ~
I 2 jср

0.60804
0.042200
0.015040
0.003803

Полезное свойство МКПКП состоит в том, что при n j  1 токи через все силовые элементы в его
каскадах оказываются одинаковыми по форме и величине, что упрощает задачу их выбора.
Нужные для расчета двухкаскадного МКПКП (ПЧП) амплитуды и средние значения токов через
элементы СЦ, соответственно первого и второго каскадов, при условии n1  n2  1 устанавливаются
выражениями
2
2
1

I1 
 I Н ; I 2   I Н ; I1( ср )   I Н ; I 2( ср )   I Н ,
k1
k2
k1
k2
где I Н — среднее значение выходного тока нагрузки МКПКП.
Средние значения суммарных токов на входе первого и второго каскадов равны
I11 ( ср )  4  I Н , I12 ( ср )  I 21 ( ср )  2  I Н .
Напряжения на закрытых транзисторных ключах и диодах соответственно первого и второго
каскадов равны
UVT (1 k ).1  Eп , UVT ( k 1,2 k ).1  Eп  0.5  U C1 ,
1

1

1

UVD (1 k ).1  Eп  0.5  U C1 , UVD ( k 1, 2 k ).1  Eп ,
1

1

1

UVT (1 k ).2  2  Eп , UVT ( k 1,  2 k ).2  2  Eп  0.5  U C 2 ,
1

1

1

UVD (1 k ).2  2  Eп  0.5  U C 2 , UVD ( k 1,2 k ).2  2  Eп ,
1

1

1

где U C1 , U C 2 — соответственно заданные величины максимальных пульсаций напряжения на
конденсаторах первого и второго каскадов на частоте f п1 и максимальном токе нагрузки I Нмах .
Величины емкостей и индуктивностей в каскадах определяются соответствующими формулами:
2  I Нмах
I Нмах
1
1
, L2 
.
C1 
, C2 
, L1 
2
2
2
4    f п1  С1
4    f п21  С2
f п1  k1  U C1
f п1  k 2  U C 2
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Для произвольного количества каскадов K общие выражения для амплитуд I j средних значений
токов I j ( ср ) через элементы СЦ, а также для средних суммарных входного I1 j ( ср ) и выходного I 2 j ( ср )
токов j -того каскада имеют вид
Ij 


1
 I Н  2( K  j ) ; I j ( ср )   I Н  2( K  j ) ;
kj
kj

I1 j ( ср )  2( K 1 j )  I Н ; I 2 j ( ср )  2( K  j )  I Н .

Средние величины напряжений на конденсаторах С j каскадов равны U С

j ( ср )

 Еп  2( j 1) .

При этом напряжения на закрытых транзисторных ключах и диодах j -того каскада определяются следующими общими выражениями:
UVT (1 k ). j  UVD ( k 1, 2 k ). j  Eп  2( j 1) ,
1

1

1

UVT ( k 1, 2 k ). j  UVD (1 k ). j  Eп  2( j 1)  0.5  U C . j ,
1

где U Cj  cj  U С
рах
cj 

j ( ср )

1

1

 cj  Eп  2( j 1) — максимальная заданная пульсация напряжения на конденсато-

j -того каскада на частоте преобразования f п1 при максимальном токе нагрузки I Нмах ;
U Cj
UС

— допустимая относительная пульсация напряжения на конденсаторе C j .

j ( ср )

Величины емкостей конденсаторов и индуктивностей реакторов j -того каскада определяются
из условия обеспечения заданных  cj выражениями

Cj 

2( K 12 j )  I Нмах
1
; Lj 
.
2
f п1  k j  cj  Eп
4    f п21  С j

При одинаковых нечетных количествах ОКП в каскадах k j  k оценка максимальной величины
коэффициента пульсации выходного напряжения на нагрузке осуществляется выражением
U Нмах
2
K пН ( мах ) 
 K ГI 
.
2
2
U Н ( ср )

E 
1   2( K 1)    f п1  k  Cн  п 
I Нмах 

Особенность работы МКПКП (ПЧП) в том, что изменение уровня напряжения в каскадах происходит на высокой частоте f п1 , определяемой высоковольтными, и потому обладающими наихудшими
частотными свойствами, ключами оконечного каскада. В результате габариты преобразователя оказываются несколько завышенными из-за неиспользованных возможностей по увеличению частот
преобразования в низковольтных предыдущих каскадах.
Указанный недостаток устранен в МКПКП с повышенными и различными частотами преобразования (ПРЧП) (рис. 3). Временные диаграммы, поясняющие работу МКПКП (ПРЧП), приведены на
рисунке 4.

Рисунок 3. Принципиальная схема СЦ двухкаскадного МКПКП (ПРЧП)
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В повышающих МКПКП (ПРЧП) частоты преобразования в каскадах различны, причем
f п1  f п 2  ...  f пK .
Конденсатор Сп1 предназначен для обеспечения режима мягкой коммутации разрядных транзи-

сторных ключей VT 4.1,...,VT 6.1 . Величина его емкости выбирается из условия

E 2j
E 2j
1
 RНмin j  п
 ( K  jп)
, т.е.
k j  2    f п1  Cпj
I 2 ( ср ) 2
 I Нмах
U Cj
2( K  2 j )  I Нмах
 Cj 
.
2    Eп  2 j
k j  2    f п1  Eп
Моделирование режимов работы МКПКП (ПРЧП) (рис. 4) для типовых технических условий
показывает, что режим мягкой коммутации их разрядных ключей гарантированно обеспечивается
при величинах Cпj  C j .
Cпj 

Рисунок 4. Временные диаграммы, поясняющие работу МКПКП (ПРЧП)

Все токи и напряжения в каскадах определяются выражениями, идентичными приведенным выше. Отличие состоит лишь в определении величин параметров элементов СЦ каскадов ввиду изменения их частот преобразования f пj .

2( K 1 2 j )  I Нмах
1
; Lj 
.
2
f пj  k j  cj  Eп
4    f пj2  С j
Выражения для оценки выигрыша по величине суммарной емкости СЦ для МКПКП (ПЧП) и
(ПРЧП) по сравнению с однокаскадным преобразователем, полученные при условии, что частоты f пj
Cj 

в каскадах обратно пропорциональны напряжениям на их ключах UVT (1 k ). j  Eп  2( j 1) , и при одина1

ковых  cj и k j  k , имеют вид
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ВC ( пчп ) ( K ) 

C ( K  1)



K

 Cj
j 1

ВC  ( прчп ) ( K ) 

K

K

2(1 K )   2( K 1 2 j )

;

j 1

C ( K  1)
 Cj

2K



j 1

2

K

f
( K  2 2 j )

 п1  2
j 1 f пj
K



2K
K

2

(2  j )

.

j 1

Они изображены в таблице 3.
Таблица 3
K
Kп = 2 K
ВC ( пчп ) ( K )

1
2

2
4

3
8

4
16

5
31

1

1.333

1.455

1.488

1.497

ВC ( прчп ) ( K )

1

1.333

2.286

4.267

8.258

МКПКП (ПЧП) и (ПРЧП) способны работать в двунаправленном режиме. Для этого в ОКП их
каскадов вместо обычных вводятся двунаправленные транзисторные ключи (VT1.1, VT7.1) и (VT4.1,
VT10.1), как показано на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5. Принципиальная схема СЦ двунаправленного МКПКП (ПЧП)

.
Рисунок 6. Принципиальная схема СЦ двунаправленного МКПКП (ПРЧП)

При этом в прямом направлении (слева направо) они работают как повышающие, а в обратном — как понижающие МКПКП, с коэффициентами преобразования K п  2 K , K п  2 K соответственно.
Серия «Физика». № 4(76)/2014

55

Л.Г.Зотов, В.П.Разинкин и др.

Выводы
Предложены различные варианты реализации МКПКП (ПЧП) и (ПРЧП). Показано, что при одинаковых условиях и числе каскадов К>2 для реализации МКПКП (ПРЧП) требуется значительно
меньшая суммарная емкость СЦ.
Предложен новый каскадный принцип построения резонансных конденсаторных повышающих
преобразователей, разрешающий при высоком КПД существенно уменьшить количество элементов
СЦ и значительно снизить коэффициенты гармоник его входного и выходного токов по сравнению с
однокаскадным вариантом.
На основе MOSFET и IGBT транзисторов разработаны принципиальные схемы СЦ двунаправленных МКПКП (ПЧП) и (ПРЧП), позволяющие строить эффективные двухуровневые системы обмена электрической энергией постоянного тока для автономных АСЭ, питающихся от источников
постоянного тока с существенно различными по уровню напряжениями.
Получены выражения, позволяющие рассчитывать режимы работы и выполнять выбор элементов СЦ всех видов МКПКП.
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Электржабдықтаудың автономды жүйесі үшін
жоғарылату каскадты түрлендіргіштер
Мақалада жоғары жиілікті түрлендіргіші бар КПКК мен көптактілі, жоғарылатқыш, резонансты,
конденсаторлы түрлендіргішті қолданудың əр түрлі нұсқасы ұсынылды. Күш тізбегінің түрлендіру
коэффициенті жоғары болуы талап етілген кезде элементтердің санын азайтуды болдыратын
резонансты конденсаторлы көптактілі түрлендіргіштер негізіндегі DC-DC каскадты жоғарылатқыш
конвертерлердің жаңа əдістері талданған. Олардың жұмыс ерекшелігі зерттеліп, күш тізбегінің
параметрлерін есептеулер көрсеткіштері алынған. КПКК барлық түрінің күш тізбегінің элементін
таңдау жəне жұмысын есептеу үшін теңдеулер келтірілген.

L.G.Zotov, V.P.Razinkin, A.D.Mehtiyev, N.T.Isembergenov, V.V.Yugay, G.B.Valeyeva

Boost converters cascade type for autonomous power supply systems
Proposed various embodiments Multicycle, enhancing, resonant, condenser transducer (MERCT) and
MERCT with increased frequency conversion. Disassembled new methods for constructing cascade enhancing DC-DC converters based on Multicycle, capacitor resonant type converters to significantly reduce the
number of elements in the power circuit required for large transform coefficients. The features of their operation, the expressions for calculating the parameters of the main circuit. Equations possible to calculate the operating mode and the selection of elements of the main circuit all kinds MERCT.
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Прибор для мониторинга подземных теплотрасс
В статье отмечено, что тепловые методы неразрушающего контроля получили широкое распространение для анализа состояния тепловой изоляции подземных трубопроводов. Показано, что в тепловых
методах неразрушающего контроля используется тепловая энергия, распространяющаяся в объекте
контроля. Температурное поле поверхности объекта является источником информации об особенностях процесса теплопередачи. Авторами описаны несколько разработанных ими модификаций датчиков теплового потока, общим элементом которых является батарейный термоэлектрический датчик
специальной конструкции, выполняющий роль термоэлектрического преобразователя теплового потока.
Ключевые слова: тепловой поток, датчики теплового потока, диагностика, термоэлектрический батарейный преобразователь теплового потока.

Актуальной задачей, стоящей перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики, является
надежное обеспечение потребителей теплом и горячей водой. Вследствие значительного физического
износа трубопроводов системы теплоснабжения практически на любом участке теплосети в любое
время может возникнуть авария. Последствиями ее, помимо снижения комфортных условий для потребителя, являются материальные потери, связанные с прекращением подачи тепла и горячей воды.
Утечка из системы 10 тонн нагретого до 100 градусов теплоносителя эквивалентна потере 1 Гкал тепла. Следовательно, оперативный поиск утечек на трубопроводах и устранение их являются одной из
актуальных проблем.
В последнее время широко обсуждаются аспекты эксплуатации и диагностики подземных инженерных сетей, в т.ч. и тепловых сетей канального исполнения. Диагностика тепловых сетей — это
косвенный контроль состояния технологического оборудования и строительных конструкций, скрытых слоем грунта, а в городских условиях — дополнительно слоями асфальта, щебня, а в ряде случаев и слоем строительного мусора, от визуального наблюдения. Это больной вопрос почти для всех
предприятий, занимающихся вопросами транспорта тепловой энергии, горячей и холодной воды в
городских условиях (рис. 1). Например, в городе Караганде подземная прокладка составляет до 80 %
трубопроводов тепловых сетей, до 20 % сетей горячего водоснабжения, а для сетей холодного водоснабжения — почти 100 % [1].
В настоящее время значительное количество трубопроводов различного технологического назначения после длительной эксплуатации требует оценки их состояния с целью обеспечения надежности, продления ресурса и оптимизации ремонтно-монтажных и строительных работ. Поэтому на
первом этапе технического диагностирования максимум информации стремятся получить без вскрытия грунта.
Тепловые методы неразрушающего контроля получили широкое распространение применительно к различного рода защитным покрытиям для анализа состояния тепловой изоляции подземных
трубопроводов, плавильных печей, в строительстве и т.д.
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Рисунок 1. Уровень износа коммунальных систем Республики Казахстан

В тепловых методах неразрушающего контроля используется тепловая энергия, распространяющаяся в объекте контроля. Температурное поле поверхности объекта является источником информации об особенностях процесса теплопередачи, которые, в свою очередь, зависят от наличия
внутренних или наружных дефектов. Под дефектом при этом понимается наличие скрытых раковин,
полостей, трещин, всевозможных отклонений физических свойств объекта контроля от нормы, наличия мест локального перегрева (охлаждения) и т.п.
Приборы для измерения теплового потока обладают характеристиками, которые дают ряд преимуществ по сравнению с другими методами неразрушающего контроля (акустическими, ультразвуковыми, рентгеновскими и др.): высокая чувствительность к изменению теплофизических характеристик объектов контроля, возможность проведения контроля без использования внешнего источника
энергии, обнаружение утечек теплоты, безопасность эксплуатации [2].
Разработанный датчик предназначен для измерения поверхностной плотности теплового потока
различными методами. Наиболее оптимальным для расчета и технологического изготовления оказался метод «вспомогательной стенки». Суть метода заключается в том, что на пути измеряемого потока
располагается стенка с известной теплопроводностью. Остается определить перепад температуры и
вычислить поток. Как обычно, эффект присутствия измерительного органа желательно свести к минимуму, поэтому вспомогательная стенка, по возможности, не должна быть дополнительной, как ее
иногда называют. В тех же случаях, когда дополнительное сопротивление неизбежно, необходимо
знать не только абсолютную величину, но и ее долю в суммарном тепловом сопротивлении цепи,
проводящей измерительный ток.
Датчики теплового потока выполнены в виде вспомогательной стенки, состоящей из батареи
идентичных гальванических термоэлементов, включенных параллельно по измеряемому тепловому
потоку и последовательно по генерируемому электрическому сигналу. Монолитность преобразователя в жестком или гибком исполнении обеспечена заливочным электроизоляционным компаундом.
При эксплуатации датчика теплового потока, установленного на поверхности исследуемого объекта,
в стационарном режиме теплообмена на противоположных плоских поверхностях датчика возникает
пропорциональный измеряемой плотности проходящего теплового потока температурный перепад,
благодаря которому в батарее термоэлементов генерируется термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) [3].
Планирование ремонтов на основе предварительной оценки состояния протяженных подземных
участков трубопроводов с использованием традиционных методов неразрушающего контроля представляется возможным только в случае определения участков труб, работающих в наиболее напряженных условиях и предрасположенных к повреждениям, т.е. при условии определения наиболее
уязвимых участков, по результатам контроля которых можно делать выводы о состоянии металла и
работоспособности всей трассы трубопровода.
Проведение испытаний тепловых сетей предусматривает определение величины линейной плотности теплового потока, равной потерям тепловой энергии с одного метра тепловой изоляции по
длине теплопровода, для характерных участков и аномальных зон. Полные фактические тепловые
потери в испытуемой теплосети определяются как сумма потерь на характерных участках и аномальных зонах [4].
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Разработанный датчик теплового потока не зависит от изменения состояния окружающей среды.
Общим элементом этих приборов является батарейный термоэлектрический датчик специальной конструкции, выполняющий роль термоэлектрического преобразователя теплового потока. Термоэлектрический датчик выполнен в форме ограниченного цилиндра, одно основание которого представляет рабочую поверхность, второе основание имеет тепловой контакт с телом, имеющим температуру
окружающей среды. Встроенные нагреватели позволяют создавать тепловой поток через термоэлектрический датчик в направлениях, перпендикулярных его основаниям [5, 6].
Активные спаи термоэлектрического преобразователя имеют тепловой контакт с приемной пластиной, а «пассивные» — с нагревательным элементом, температура которого контролируется термозависимым элементом. С помощью нагревательного элемента через термоэлектрический батарейный
преобразователь теплового потока создается тепловой поток, равный по величине и противоположный по направлению тепловому потоку от исследуемой поверхности при нормальных условиях эксплуатации исследуемого объекта. Поток от нагревателя является реперным для исследуемого объекта, с ним сравниваются тепловые потоки в областях, где предполагаются дефекты.
На рисунке 2 представлено схематическое изображение прибора для измерения теплового потока. Принцип работы прибора: приемная пластина 1 имеет тепловой контакт с «активными» спаями
термоэлектрического батарейного преобразователя 2, нагревательный элемент 3 имеет тепловой контакт с «пассивными» спаями термоэлектрического батарейного преобразователя 2. Термозависимый
элемент 4 имеет тепловой контакт с нагревательным элементом 3, выходной сигнал с термоэлектрического батарейного преобразователя 2 и термозависимого элемента 4 подается на электронный блок.

1 — приемная пластина; 2 — термоэлектрический батарейный преобразователь теплового потока;
3 — нагревательный элемент; 4 — термозависимый элемент; 5 — электронный блок
преобразования и измерения сигнала
Рисунок 2. Схематическое изображение прибора теплового потока

Прибор для измерения теплового потока работает следующим образом. Приемная пластина приводится в тепловой контакт с исследуемым объектом в области отсутствия дефектов тепловой изоляции. Через нагревательный элемент пропускается электрический ток такой величины, чтобы сигнал
на выходе термоэлектрического преобразователя был постоянен. Это означает, что с помощью нагревательного элемента через термоэлектрический преобразователь теплового потока создается реперный тепловой поток, равный по величине и противоположный по направлению тепловому потоку от
исследуемого объекта в области дефектов тепловой изоляции. При исследовании с возможными дефектами изоляции ток нагревательного элемента не регулируется. Это приводит к изменению сигнала на выходе термоэлектрического преобразователя теплового потока. По величине изменения этого
сигнала можно судить о степени дефекта тепловой изоляции [7].
O величине теплового потока можно судить по выходному сигналу термоэлектрического холодильника. Совмещение с приемной пластиной, термобатареей и батарейным преобразователем теплового потока позволяет: 1) уменьшить влияние случайных колебаний параметров окружающей среды; 2) сохранить значительной величины выходной сигнал батарейного преобразователя теплового
потока, что является новым и отличительным признаками в предлагаемых устройствах (рис. 3) [8].
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Ри
исунок 3. Экспериментальная установка

Для градуировки датчика тееплового потока были проведены исследован
ния. С помощью стандартной градуировочной таблицы
ы медь-константан определены (рис. 4) приращения температуры от
термоэлектродвижущейся силы (ттабл.).
Таблица
Градуи
ировочная таблица датчика от температур
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

t, °C
0
5
7
10
15
20
25
30
35
40

, мB
0
4
5,9
8,1
12
15,4
19,2
22,8
26,2
29,7

α
0
0,8
0,842857
0,81
0,8
0,77
0,768
0,76
0,748571
0,7425

αср

0,7824

Рисунок 4.. Градуировочный график датчика от температур

Предлагаемые приборы могуут работать как по одноканальной, так и по двухканальной схеме.
Обнаруживаемые при этом аномаально высокие значения энергетических потеррь указывают на участки трубопровода с полностью илли частично разрушенной тепловой изоляциеей или механическими
повреждениями материала трубоп
провода.
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Жерасты теплотрасса мониторингі үшін аспап
Мақалада бақылаудың жылулық əдістемесі жерасты құбыр өткізгіштерінің жылулық оқшауланған
кезіндегі талдаулары үшін кең қолданыс табуда. Бақылаудың жылулық əдістемесінде бақылау
нысанасында таралатын жылулық энергия қолданылады. Объект бетінің температуралық өрісі жылу
берілу процесінің ерекшеліктері туралы ақпарат көзі болып табылады. Біз жасаған жылулық ағын
құрылғылардың бірнеше көрсеткіш модификациялары сипатталған. Бұл аспаптардың ортақ элементі
жылулық ағынның жылуэлектрлік түрлендіргіш рөлін орындайтын арнайы құрылған батареялы
жылуэлектрлі көрсеткіш болып табылады.

I.P.Kurytnik, B.R.Nussupbekov, D.Zh.Karabekova

Device for monitoring of underground heating mains
Thermal methods of nondestructive testing are widely used for the analysis of the thermal insulation of underground pipelines. In heat methadone nondestructive testing, the thermal energy is distributed in the test object. Temperature field of the object's surface is a source of information on the characteristics of heat transfer.
This article describes the modifications we have developed some of the heat flux sensors. A common element
of these devices is the battery thermoelectric sensor special design, acting as a thermoelectric converter heat
flow.
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Исследование процесса распространения импульсного давления
при электрогидравлическом бурении
В статье рассматривается распространение импульсного давления, которое создается электрическими
разрядами в неоднородной жидкости при бурении скважин. В работе приведены численные расчеты
динамики давления на основе термодинамического анализа нелинейного процесса электрогидравлического эффекта в гетерогенной среде. По результатам исследования получены зависимости относительного давления и координаты фронта ударной волны от времени.
Ключевые слова: электрический разряд, импульсное давление, электрогидравлический бур, параболоидный отражатель.

Совершенствование процессов преобразования энергии обусловлено интенсивным развитием
промышленного производства в условиях нарастания экологических проблем и необходимости применения энергосберегающих технологий.
Прогресс в освоении техники мощных импульсных разрядов позволил найти приложение для
нее не только в технике физического эксперимента, но и в технологических процессах. Среди технологических процессов, использующих короткие мощные импульсы давления, можно выделить электроимпульсную дезинтеграцию материалов, электрогидравлическую обработку, а также электрогидравлический способ бурения. Для решения этих задач в качестве источника энергии используются
генераторы импульсных токов, генераторы импульсных напряжений, а также разные конструкции
электрогидравлического бура. Хорошо освоены технологические процессы, требующие выделения
энергии накопителя за время в несколько микросекунд и более [1–3]. Однако на сегодняшний день
задачи о сокращении времени процесса, повышении мощности и скорости ввода мощности являются
актуальными, поскольку их решение приводит к росту объемной плотности энергии. В этом случае
можно ожидать изменения импульса давлении в канале и увеличения коэффициента полезного действия.
Электрический разряд в жидкой среде сопровождается образованием ударных волн с большой
амплитудой давления на фронте, которое и используется в качестве мощного источника механической энергии с высоким коэффициентом полезного действия. Возмущения, вносимые в рабочую среду внешними источниками, в данном случае высоковольтными электрическими разрядами, оказывают влияние на свойства рабочей среды. Рабочая среда, представляющая собой неоднородную жидкость, турбулизуется, так как насыщается парами, в ней образуются газовые пузырьки, которые растворяются и перемешиваются в процессе разрушения и измельчения горных пород. Все эти аспекты
оказывают существенное воздействие на амплитуду и частоту мощных импульсных давлений, и при
расчетах это необходимо учитывать [4].
При моделировании гидродинамики электрогидравлического эффекта предполагается изотропность всех процессов, а именно волны возмущения, и все другие параметры меняются одинаково по
всем направлениям. В проведенных нами экспериментах была обнаружена возможность концентрирования мощности ударной волны при помощи твердого отражателя — представляет собой внутреннюю часть электрогидравлического бура в виде параболоида.
Экспериментальные данные по измерению импульсного давления в гетерогенных средах при
различных условиях [5–8] также показали необходимость исследования закономерностей отражения
волн давления большой амплитуды в пузырьковой жидкости от твердой границы.
Для проведения численного расчета используем дифференциальные уравнения, которые позволяют определить изменение по времени давления взрыва P(t) и размера полости разряда x(t) при заданных начальных условиях.
Проведенные нами численные расчеты динамики давления на основе термодинамического анализа нелинейного процесса электрогидравлического эффекта в гетерогенной среде учитывают влияСерия «Физика». № 4(76)/2014
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ние степени дисперсности среды и изменения геометрии канала на распространение ударной волны
посредством введения уточняющих коэффициентов в уравнение теплового баланса.
Мощность, выделяемая при электрогидравлическом эффекте, запишем в следующем виде:
Cj
dQ  t 
N t  

,
(1)
dt
k     1V  P  k     PV  
где N(t) — мощность; Q(t) — энергия, выделяемая при электрическом разряде; Р — давление рабочей
среды; V — объем канала разряда; k — показатель политропы. Величины со штрихами обозначают
дифференциалы по времени. Давление Р на первом шаге равно максимальному значению давления на
фронте ударной волны, которое определяется из условий Гюгонию:
2
P  0  u 2  C1  u 2
(2)
k 1
20
где C 
— коэффициент, учитывающий нелинейные свойства гетерогенной среды с плотностью
k 1
0 в невозмущенном состоянии; х — пространственная координата; u — скорость распространения
ударной волны:
dx(t )
u
.
(3)
dt
Объем пространства, в котором происходит распространение ударной волны, равен объему некоторого эллиптического параболоида. Если направить ось эллиптического параболоида по направлению движения ударной волны, тогда радиус основания совпадет с радиусом рабочего канала
(рис. 1). При этом предполагается, что высоковольтный кабель-электрод, который является источником мощного импульсного давления, расположен между фокусом и двойным фокусом параболоида.
Тогда высота эллиптического параболоида направлена по оси х, а радиус основания r определяется
значением перпендикулярной оси координаты.

Рисунок 1. Схема расчета объема разрядного пространства

Отсюда можно представить рабочий объем, окружающий канал разряда, как объем эллиптического параболоида:
(4)
V  C2  x 2 ,
2
где C2     r  tg  — коэффициент, зависящий от геометрических параметров канала распростра3
нения ударной волны; r — радиус рабочей части трубы; θ — угол, равный соотношению радиуса на
высоту эллиптического параболоида.
При наличии ограничивающих стенок рабочего участка в виде эллиптического параболоида коэффицицент С2 зависит от расположения центрального кабеля-электрода, который учитывает влияние ограничивающих отражателей. На рисунке 2 показана модель электрогидравлического бура.
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Рисунок 2. Модель внутренней части электрогидравлического бура

Используя выражения (2), (3) и (4), преобразуем уравнение (1) и получим следующую систему
для расчета эволюции давления и скорости распространения ударной волны:

k  1 N t 
P3 1
 2  2k

 P 
C2
x
C1 x  t 

(5)

P

 x   C
1

Ударная волна, распространяющаяся вдоль оси эллиптического параболоидного отражателя,
давление на фронте которой используется для разрушения твердых камней, с точки зрения гидродинамики представляет собой затопленную турбулентную струю, как известно, не имеющую до сих пор
теоретического описания. В работах [9–11] приведены результаты современных исследований динамики турбулентных процессов.
Сущность данного подхода основана на рассмотрении явления перемежаемости в турбулентном
перемешивании, заключающегося в чередовании по времени в фиксированной точке турбулентной
жидкости с невозмущенной. Вся струя рассматривается как смесь двух жидкостей: турбулентной и
невозмущенной. Вероятность появления турбулентной жидкости в заданной точке характеризуется
коэффициентом перемежаемости, который определяется через относительное значение масштаба
турбулентности или пульсаций скорости.
Для численного счета задаются значение функции и ее производных в одной точке, при котором
начальный момент времени равен нулю (t = 0). Числовые результаты получены с помощью программы Паскаль, и построены графики зависимости относительного давления и координаты ударной волны от времени в пакете МаtСаd (показаны на рис. 3 и 4).
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Рисунок 3. Зависимость относительного давления на фронте ударной волны от времени
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Рисунок 4. Зависимость координаты ударной волны в разрядном канале от времени

По результатам эксперимента наблюдается увеличение амплитуды импульсного давления в определенных местах центрального кабеля-электрода в параболоидном отражателе бура. Этот факт
свидетельствует о случае предельно развитой и самоорганизованной турбулентности, т.е. комбинации вихрей, образуемых при отражении от твердых отражателей, — случай своего рода некоторого
резонанса наложения отраженных ударных волн. При электровзрыве энергия ударной волны распространяется во все стороны изотропно, а с помощью параболоидного отражателя она может концентрироваться в одном, преимущественном направлении. Наибольшая эффективность была зафиксирована при расположении кабеля-электрода между фокусом и двойным фокусом параболоидного отражателя.
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Қ.Құсайынов, С.Е.Сақыпова, Н.Н.Шуюшбаева,
Б.А.Ахмадиев, Н.Н.Омаров, Ж.Т.Шілікбай

Электрогидравликалық бұрғылау кезіндегі импульстік
қысымның таралу үдерісін зерттеу
Мақалада бұрғылау кезіндегі біртекті емес ортада пайда болатын импульстік қысымның таралуы
қарастырылған. Қысымның даму деңгейінің сандық есептеулері гетерогендік ортадағы сызықты емес
электрогидравликалық эффект үдерісінің термодинамикалық талдаулары негізінде көрсетілген.
Зерттеу нəтижелері бойынша алынған салыстырмалы қысым жəне соққы толқындар көрсеткіштерінің
уақытқа тəуелділігі байқаланған.

K.Kussaiynov, S.E.Sakipova, N.N.Shuyushbayeva,
B.A.Ahmadiyev, N.N.Omarov, Zh.T.Shilikbay

Investigation of the process propagation of pulse pressure
of electrohydraulic drilling
The article deals with propagation of pulse pressure, which is created by electrical discharges in an
inhomogeneous fluid during well drilling. In this paper The numerical calculations of the dynamics of
pressure, based on the thermodynamic analysis of the nonlinear process electrohydraulic effect in a
heterogeneous environment. According to a study derived dependence the relative of pressure and the
coordinates of the shock wave front on the time.
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Термокинетический анализ горения угля марки ГЖ
Кузнецкого угольного бассейна с использованием программного
обеспечения Thermokinetics 3.1 фирмы NETZSCH, Германия
В статье рассмотрено исследование горения угля марки ГЖ Кузнецкого угольного бассейна в
зависимости от формы, массы и вида (куски или угольные порошки) исходных образцов, а также
получена кинетическая модель, описывающая реальный процесс горения угля. Эксперимент
проводился на установке синхронного термического анализа STA-409 PC Luxx фирмы NETZSCH. Для
каждой серии опытов было обнаружено, что качественно характер кривых ТГ и ДСК остается
одинаковым для различных скоростей нагрева, следовательно, у реакций, протекающих в ходе одной
серии опытов, один и тот же механизм. Было определено, что масса влияет на образования зольного
остатка, а угольные порошки имеют большую реакционную способность, в отличие от образцов в
виде монолитных кусков.
Ключевые слова: уголь марки ГЖ, кинетическая модель, реакционная способность.

Введение
На сегодняшний день изучение процессов горения угля является актуальной задачей, поскольку
с окислением угля имеют дело в различных отраслях промышленности, используют для получения
различной химической продукции, электроэнергии, электродной продукции и т.д. В связи с таким
широким спектром применимости данного полезного ископаемого, а также с развитием измерительной техники для проведения термического анализа актуальным является изучение кинетики реакции
взаимодействия широко добываемых марок угля с кислородом.
Постановка задачи
Целью настоящей работы является нахождение оптимальной кинетической модели горения угля
марки ГЖ Кузнецкого угольного бассейна с использованием программного обеспечения
Thermokinetics 3.1 фирмы NETZSCH, Германия.
Реакция окисления угля в кислороде воздуха является сложной гетерогенной химической реакцией на поверхности раздела твердой и газовой фаз. В частности, он включает диффузию реагентов и
продуктов реакции. В основе лежит процесс взаимодействия твердого углерода, содержащегося в угле с атмосферным кислородом. Соответствующая реакция протекает с выделением тепла.
Уголь различных месторождений может значительно отличаться по своим физико-химическим
характеристикам. В связи с этим все добывающиеся угли маркируют. В основу маркировки берутся
данные для исходных образцов, полученные посредством различных видов анализа. Так, петрографический анализ дает информацию об органической природе и возрасте угля, технический
(proximate) — определяет такие технические показатели, как теплосодержание, влажность, зольность,
выход летучих веществ и т.д. А химический, или элементный, анализ (elemental или ultimate) позволяет узнать содержание углерода и других химических элементов: водорода, кислорода, азота, серы.
Так, например, содержание серы ухудшает качество угля, то же относится к кислороду и водороду.
Из этого следует ожидать, что кинетика горения углей различных марок и месторождений также будет отличаться.
В настоящей работе для термокинетического анализа реакции горения был выбран уголь марки
газовый жирный (ГЖ) Кузнецкого угольного бассейна, который относится к классу каменных углей в
соответствии с отечественной маркировкой [1]. Исходные образцы в виде цельных монолитных кусков были взяты с одной из подземных выработок шахты «Распадская» г. Междуреченска Кемеровской области.

68

Вестник Карагандинского университета

Термокинетический анализ горения …

Экспериментальная установка
Экспериментальные данные были получены по результатам измерений, выполненных на приборе синхронного термического анализа STA-409 PC Luxx фирмы NETZSCH (рис. 1).

Рисунок 1. Прибор синхронного термического анализа STA-409 PC Luxx фирмы NETZSCH

Синхронность прибора заключается в том, что за одно измерение фиксируются два сигнала —
ДСК и ТГ. ДСК, или дифференциальная сканирующая калориметрия, — это метод термического
анализа, основанный на регистрации изменения теплового потока между исследуемым образцом и
эталоном в условиях термического воздействия. Этот метод может использоваться как для определения теплоты химической реакции, так и для исследования физических изменений, происходящих в
веществе.
Термогравиметрия, сокращенно ТГ, — метод термического анализа, основанный на регистрации изменения массы образца в условиях термического воздействия. С помощью данного метода может быть определена влажность, летучесть, зольность, а также доли органических и неорганических
компонентов, входящих в состав исследуемого образца.
На основе данных, полученных методами термического анализа, проводится термокинетический
анализ, включающий: определение числа, последовательности и вида кинетических уравнений всех
элементарных стадий реакции, а также определение значений кинетических параметров на каждой из
этих стадий.
Получение экспериментальных данных
Было проведено несколько измерений с образцами угля в виде монолитных кусков и угольного
порошка двухчасовой обработки в планетарной мельнице. На рисунке 2 представлены результаты
измерений для монолитных кусков угля при скорости нагрева 10 К/мин.

а) зависимость сигналов ТГ и ДСК
от массы

б) зависимость ТГ и ДСК от температуры
для одинаковой массы (погрешность 0,3 мг)

Рисунок 2. Результат измерений на примере монолитных кусков угля для скорости нагрева 10 К/мин
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На графиках пунктирными линиями обозначены кривые ТГ, сплошными — ДСК. На всех кривых
ДСК наблюдаются ярко выраженные экзотермические аномалии, что свидетельствует о прохождении
процесса горения.
На графике 2а представлены результаты для образцов с одинаковыми массами. Полученные
кривые демонстрируют высокую воспроизводимость экспериментальных данных от опыта к опыту,
что свидетельствует о точности получаемых результатов на данной экспериментальной установке.
На графике 2б показано влияние массы образцов на результаты измерения. Основное отличие
наблюдается на кривых ДСК, а именно в локальном тепловом эффекте. Он тем выше, чем меньше
масса образца. Поскольку образец нагревается непосредственно за счет стенок печи, то процесс горения начинается «сверху», а термопара расположена под образцом и, следовательно, этот эффект не
фиксируется, т.е. наблюдается сильное влияние градиента температуры именно для образцов большой массы. Таким образом, возникает вопрос о правильном выборе оптимальной массы образца.
В данной работе в качестве оптимальной массы была выбрана навеска 14 мг с погрешностью
±0,3 мг. Вид образца также существенным образом влияет на результаты термоанализа, в связи с чем
в настоящем исследовании проводился ряд экспериментов для образцов угля в виде монолитных кусков и угольного порошка.
На рисунке 3 показаны результаты динамических измерений для образцов угля в виде монолитных кусков с выбранной оптимальной массой.
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а) зависимость от температуры

б) зависимость от времени. Кривые 1 — 5 К/мин;
2 — 10 К/мин; 3 — 20 К/мин

Рисунок 3. Кривые ТГ (пунктирные линии) и ДСК (сплошные линии) для массы угля 14 мг (±0,3 мг)

На кривых ДСК также наблюдается один ярко выраженный пик. В этой области от начала резкого
роста сигнала и до завершения резкого спада протекают наиболее интенсивные химические реакции.
На рисунке 4 приведены результаты измерений угольного порошка марки ГЖ двухчасовой обработки в планетарной мельнице.

а) зависимость от температуры

б) зависимость от времени.
Здесь кривые: 1 — 5 К/мин; 2 — 10 К/мин; 3 — 20 К/мин

Рисунок 4. Кривые ТГ и ДСК для угольного порошка 2
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В данном случае на кривых ДСК наблюдается две четко выраженные острые вершины, а на кривых ТГ в области от 220 ºС до 300 ºС наблюдается рост массы и, начиная с 300 ºС, — довольно резкое
её уменьшение, для кусков такой эффект отсутствует.
В таблицах 1 и 2 приведены значения температур на вершинах кривых ДСК и температуры начала бурных химических реакций в первом случае для кусков, во втором — для угольного порошка
двухчасовой обработки в планетарной мельнице.
Таблица 1
Значения температур на вершинах кривых ДСК и начала бурных химических реакций
для образцов угля в виде монолитных кусков
Скорость нагрева, К/мин

Температура вершины пика, ºС

Температура начала
хим. реакции, ºС

5
10
20

518
550
591

480

Таблица 2
Значения температур на вершинах кривых ДСК и начала бурных химических реакций для образцов
угля в виде угольного порошка 2-часовой обработки
Диапазон
температур, ºС

Скорость нагрева,
К/мин
5
10
20
5
10
20

0–400

400–800

Температура
вершины пика, ºС
310
320
330
465
475
503

Температура начала
хим. реакции, ºС
200

320

Данные таблиц 1 и 2 показывают что для порошков температура вершин пиков меньше, чем для
кусков. Это свидетельствует о большей реакционной способности порошков.
Для каждой серии опытов было обнаружено, что качественно характер кривых ТГ и ДСК остается одинаковым для различных скоростей нагрева, следовательно, реакции, протекающие в ходе одной
серии опытов, идут по одному и тому же механизму.
Кривые ТГ изменяются не до нуля. Это означает, что по окончании эксперимента образуется зольный остаток. В таблице 3 приведены средние значения зольности для каждой серии экспериментов.
Таблица 3
Средние значения зольности для каждой серии экспериментов
Параметр
Зольность, %

Куски
4,82

Образец
Порошок
5,15

Анализ экспериментальных данных
После того как экспериментальные данные получены и проанализированы, можно приступать к
термокинетическому анализу.
Для того чтобы иметь представление о сложности протекания химических процессов в ходе эксперимента, на первом этапе термокинетического анализа пользуются модель-независимым определением энергии активации.
В настоящей работе был использован метод Фридмана [2, 3], который базируется на уравнении
следующего вида:
dx
E
ln
 ln f ( x j ) .
(1)
x  x j  ln A 
dt
RT
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На рисунке 5 представлен реезультат безмодельного метода Фридмана. Ви
идим, что энергия активации зависит от степени превращения (рис. 5б). Это означает, что исследуем
мый процесс протекает
более чем в одну стадию.

а) анализ Фридмана дляя реакции горения
угольного порошкка марки ГЖ

б) зависимостьь энергии активации
от степен
ни превращения

Ри
исунок 5. Безмодельный метод Фридмана

После модели независимого анализа приступают к исследованию методовв, основанных на моделировании исследуемого процессса. Самым простейшим из таких методов явлляется метод линейной
регрессии. Задачей линейной регррессии является определение кинетических параметров в предположении одностадийных реакций пуутем решения уравнения типа (2):
dc
 U (t , T , c, p) .
(2)
dt
Здесь с — концентрация; t — врем
мя; T — температура; p — давление; U(t, T, с, p) — функция конверсии (степени превращения); и вхоодящего в него уравнения (3) и закона Аррениууса (4):
U (t , T , c, p)  k (T (t ))  f (c, p) ;
(3)
E
 a

k (T )  A  e RT ,
(4)
где k(T(t)) — константа скорости химической реакции; f(c, p) — функция, зависсящая от концентрации
продукта и исходного вещества; Еа — энергия активации; R — универсальнаая газовая постоянная;
A — предэкспоненциальный множ
житель; k(T) — константа скорости химической реакции [4, 5].
В таблице 4 проиллюстрировваны полученные результаты.
Таблица 4
Результаты
ы, полученные в результате линейной регрессии
и
Модель

Еа, кДж/моль

А 1/с
А,

React. ord.

Dimension

log Kcat 1

F2
Fn
D3
Bna
An
С1(B)
Сn(B)

157.7813
150.2
185.3113
149.6810
210.65
119.8094
150.0865

99.0047
8.41
9
9.5641
8
8.3678
1
12.49
5
5.9829
8
8.4004

1.8378
1.8231
1.8325

1.4243
-

-4
-4

Коэффициент
корреляции
0.9971
0.9971
0.9985
0.9971
0.9988
0.9953
0.9971

Видим, что модели An и D3 из указанного списка наилучшим образом ко
оррелируют с экспериментальными кривыми, но все жее основные особенности реального процесса не
н были описаны с помощью данного метода.
Помимо линейной регрессии
и, существует метод нелинейной регрессии, в случае которого нет
никаких ограничений по сложноссти механизмов реакций. Этот метод являетсяя ядром используемого
в данной работе ПО и содержит в себе 76 различных механизмов и 16 типов реакций. В отличие от
линейной регрессии в данном слуучае математическая модель строится на осн
нове рассмотрения сис72
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темы нескольких ОДУ типа (2), что позволяет с более высокой точностью описать кинетику многостадийной сложной реакции. В результате рассмотрения большого количества различных комбинаций с механизмами и типами реакций была найдена модель, которая наилучшим образом описывает
процесс горения угля марки ГЖ Кузнецкого угольного бассейна (рис. 6).
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Рисунок 6. Лучшая кинетическая модель с кодом: q: i; i; i; и типами реакций F2D3FnFn,
найденная в результате нелинейной регрессии. Коэффициент корреляции равен 0,99981

Найденной в ходе нелинейной регрессии кинетической модели соответствует следующая система ОДУ (5) с начальными условиями:
da
 E 
  A1  exp   1   f1 ( a , b) , b  1  a ,
dt
 RT 
da
 E 
  A1  exp   1   f1 ( a , b) , b  1  a ,
dt
 RT 
dc
 E 
(5)
  A2  exp   2   f 2 (c, d ) , d  1  c ,
dt
 RT 
de
 E 
  A3  exp   3   f 3 (e, f ) , f  1  e ,
dt
 RT 
dg
 E 
  A4  exp   4   f 4 ( g , h) , h  1  g .
dt
 RT 
Начальные условия:
a0 = 0.999 900; b0 = 0.000 100; c0 = 0.999 900; d0 = 0.000 100;
e0 = 0.999 900; f0 = 0.000 100; g0 = 0.999 900; h0 = 0.000 100.
Здесь:
Е1 = 194.4393; А1 = 11.3356;
Е2 = 185,2; А2 = 9.00;
Е3 = 52,9116; А3 = 0.8042; n3 = 16.3858;
Е4 = 147.2960; А4 = 9.5460; n4 = 8.2559;
f1(a, b) = c2, f2(c, d) = 0,5/(1 – с), f3(e, f) = cn, f4(g, h) = cn,
где n — порядок реакции, a0, b0, c0, d0, e0, f0, g0, h0 — начальные концентрации.
С помощью полученной системы дифференциальных уравнений (5) возможны прогнозирование
и описание реального процесса горения угля в кислороде воздуха.
Заключение
Таким образом, в данной работе:
– было проведено несколько серий экспериментов на приборе синхронного термического анализа STA-409 PC Luxx фирмы NETZSCH в неизотермических условиях с образцами угля в виде монолитных кусков и в виде угольного порошка, прошедшего обработку в планетарной мельнице;
– экспериментальные термограммы были обработаны с помощью ПО NETZSCH Thermokinetics,
в результате чего была получена кинетическая модель горения угольного порошка марки ГЖ КузСерия «Физика». № 4(76)/2014
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нецкого угольного бассейна в кислороде воздуха, описываемая системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Реакция протекает в четыре стадии, каждой из которых соответствует энергия
активации и предэкспоненциальный множитель;
– были проведены сравнительная оценка и анализ полученных результатов.
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NETZSCH, Германия, фирмасының Thermokinetics 3.1 бағдарламасын
қолдану арқылы Кузнецк көмір бассейнiнің ГЖ маркалы
көмірінің жануын термокинетикалық талдау
Мақалада Кузнецк көмір бассейнінен алынған ГЖ маркалы көмірінің бастапқы үлгілердің пішіні,
массасы жəне түрінен (бөлшек немесе көмір ұнтақтары) тəуелді көмірдің жануы зерттелді, сонымен
қатар көмірдің нақты жану үрдісін сипаттайтын кинетикалық модель алынды. Тəжірибе NETZSCH
фирмасының STA-409 PC Luxx синхронды термикалық талдау қондырғысында жүргізілді. Сынақтың
əрбір сериясы үшін ТГ мен ДСК қисықтарының сапалы сипаты қыздырудың əр түрлі жылдамдығы
үшін бірдей болып қалатыны байқалды, сəйкесінше, бір сериялы сынақта ағып өтетін реакциялар сол
бір тетік бойынша жүрді. Масса күл қалдықтарының түзілуіне əсер ететіні, ал көмір ұнтақтары,
монолитті бөлшектер түріндегі үлгілерге қарағанда, үлкен реакционды қабілетке ие екені анықталды.

K.Kussaiynov, A.V.Podgorodetskaya, N.K.Tanasheva,
K.K.Sadenova, A.Zh.Tleubergenova

Thermokinetic analysis of coal burning GJ brands Kuznetsk coal basin
by using software thermokinetics 3.1 company NETZSCH, Germany
In the article was investigated of coal burning GJ brands Kuznetsk coal basin, depending on the shape,
weight, and type (lumps of coal or carbon powders) of the original samples and obtained kinetic model describing the real process of burning coal. The experiment was conducted on the installation of simultaneous
thermal analysis STA-409 PC Luxx company NETZSCH. For each series of experiments it was found that
the qualitative the character TG and DSC curves remain the same for different heating rates, therefore, the reactions occurring in the course of a series of experiments follow the same mechanism. It has been shown that
the mass affects formation ash and carbon powders have a greater reaction methodin contrast to the samples
in the form of monolithic pieces.
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Экспериментальное исследование силы тяги двухлопастного ветродвигателя
Статья посвящена разработке ветродвигателей на основе эффекта Магнуса. В работе приведены результаты экспериментальных исследований по определению силы тяги и коэффициента момента силы
тяги двухлопастного ветродвигателя на основе эффекта Магнуса с гладкими вращающимися цилиндрами в диапазоне скоростей воздушного потока 4...13 м/с, при постоянном числе вращения вокруг
собственной оси. В работе описаны графические зависимости силы тяги от скорости воздушного потока и коэффициента момента силы тяги от числа Рейнольдса. Результаты показали, что увеличение
числа Рейнольдса приводит к уменьшению коэффициента момента силы тяги. Экспериментально определены условия, при которых эффект Магнуса способствует максимальному увеличению силы тяги
и, соответственно, увеличению эффективности ветротурбины.
Ключевые слова: ветродвигатель, эффект Магнуса, число Рейнольдса, сила тяги, коэффициент момента силы тяги.

С географической и метеорологической точек зрения Казахстан является благоприятной страной
для крупномасштабного использования ветроэнергетики. Перспективы использования определяются
наличием соответствующих ветроэнергетических ресурсов. Порядка 50 % территории Казахстана
имеет среднегодовую скорость ветра 4–5 м/с, а ряд районов — 6 м/с и более, что предопределяет
очень хорошие перспективы для использования ветроэнергетики.
В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007–2024 гг. предполагается, что доля альтернативных источников энергии должна составить 5 % в общем энергетическом балансе страны к 2024 г. [1].
Таким образом, ветроэнергетика не только рассматривается как экологически «чистый» источник энергии, но также поддерживает социально-экономическое развитие страны, ее энергетическую
безопасность и снижает зависимость электроэнергии от цен на топливо.
Эффективное использование ветродвигателей наиболее привлекательно, так как не нарушается
природный баланс энергии на планете и одновременно используется безотходная, экологически чистая технология производства энергии. Особый интерес представляет ветродвигатель на основе вращающихся цилиндров переменного сечения, который может эффективно работать даже при низких
значениях скорости ветра [2]. Для повышения эффективности работы такого ветродвигателя необходимо изучение аэродинамических характеристик элементов ветродвигателя — системы вращающихся цилиндров переменного сечения. Следовательно, данная задача является актуальной как в научном
плане, так и с точки зрения практического использования.
Аэродинамические характеристики при поперечном обтекании неподвижных одиночных цилиндров в бесконечном потоке достаточно хорошо исследованы в работах С.И.Исатаева, А.А.Жукаускаса
[3]. Влияние загромождения потока на закономерности обтекания бесконечного цилиндра на аэродинамическое и гидравлическое сопротивление исследованы и систематизированы в работе
Ж.С.Акылбаева. Аэродинамика коротких цилиндров, достаточно широко встречающихся в элементах
энергетических агрегатов и установок, изучена экспериментальными и теоретическими методами в
работе С.И.Исатаева, О.Н.Жангунова.
Однако работ, посвященных исследованию аэродинамики сложного характера обтекания одиночного и системы вращающихся цилиндров, являющихся элементами разрабатываемого нами ветродвигателя, сопровождающихся турбулентным потоком группы взаимодействующих вихрей, в настоящее время крайне мало. Известные работы Н.М.Бычкова [4] относятся к определению аэродинамических параметров вращающихся одиночных цилиндров в потоке воздуха.
На основании проведенного анализа имеющихся исследований была поставлена задача об экспериментальном исследовании усложненной модели — аэродинамики системы из двух вращающихся
цилиндров, являющихся взаимовлияющими элементами ветродвигателя с использованием эффекта
Магнуса.
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Использование эффекта Магнуса при вращении цилиндра в потоке известно с давних времен, однако возможность практического применения в качестве движущей силы ветродвигателей нового поколения для малых скоростей потока систематизированно изучается только в последние годы [5].
Авторами статьи в Лаборатории аэродинамических измерений кафедры инженерной теплофизики им. проф. Ж.С.Акылбаева собран опытный макет из двух вращающихся цилиндров, который в последующем исследовался в поперечном потоке воздуха различной скорости. Макет закреплялся в рабочей части аэродинамической трубы Т-1-М с помощью тонких металлических растяжек к раме
трехкомпонентных аэродинамических весов.
Экспериментальная установка и методика измерения
Экспериментальная установка относится к ветроэнергетическим установкам с использованием
эффекта Магнуса. Основной частью экспериментальной модели являются гладкие цилиндры противоположного вращения с одинаковыми диаметрами и поверхностями. Длина каждого цилиндра
20 см, диаметр 10 см.
Ниже приведена схема вращения цилиндров ветродвигателя в противоположные направления
(рис. 1).

Рисунок 1. Схема вращения цилиндров ветродвигателя

Цилиндры крепятся на горизонтальном валу, который поддерживается двумя металлическими
стойками с каждого конца вала. Стойки установлены на платформе. На главной оси (вал) крепятся
гладкие цилиндры, двигатель, коллекторно-щеточная система и в конце вала — шкив.
В данном пружинном динамометре сила, или момент силы, передаётся пружине, которая, в зависимости от направления силы, сжимается или растягивается. Величина упругой деформации пружины пропорциональна силе воздействия и регистрируется.
Таким образом, пружина в динамометре при своем растяжении деформируется, что дает возможность измерить степень деформации, а значит, и действующую на пружину силу.
В измерении момента силы использовались экспериментальная модель с гладкими цилиндрами
диаметром 10 см.

Рисунок 2. Ветродвигатель с цилиндрическими лопастями диаметром 10 см, соединенный с динамометром
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Результаты измерения силы тяги двухлопастного ветродвигателя представлены на графиках в
виде зависимостей:
 момента силы от скорости потока для гладких цилиндров диаметром 10 см, при числе вращения от 0 до 400 об/мин;
 коэффициента момента силы от числа Рейнольдса для гладких цилиндров диаметром 10 см,
при числе вращения от 0 до 400 об/мин.
Ниже, на рисунке 3, показана зависимость силы тяги от скорости потока двухлопастного ветродвигателя с диаметром цилиндров 10 м и числом вращения 315 об/мин, 357 об/мин и 400 об/мин. По
графику видно, что с увеличением скорости ветра сила тяги постепенно увеличивается. Также видно,
что при увеличении числа вращения сила тяги возрастает.

Рисунок 3. График зависимости момента силы от скорости потока двухлопастного ветродвигателя

На рисунке 4 приведена зависимость коэффицента момента силы от числа Рейнольдса двухлопастного ветродвигателя с диаметром цилиндров 10 см и при числе вращения 315 об/мин, 357 об/мин и
400 об/мин.

Рисунок 4. График зависимости коэффициента момента силы от числа Рейнольдса
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Из графика видно, что коэффицент момента силы тяги увеличивается до определенной скорости,
в нашем случае до 7 м/с, и числа Рейнольдса меньше 5. С дальнейшим увеличением скорости коффициент силы тяги начинает постепенно уменьшаться.
Таким образом, при росте скорости потока воздуха увеличивается сила тяги, а коэффициент момента силы тяги Ст повышается до определенного значения скорости воздушного потока. При дальнейшем увеличении скорости воздушного потока коэффициент силы тяги начинает уменьшаться. Это
связано с тем, что у каждого ветродвигателя есть своя скорость, с которой он развивает максимальную мощность. Также можно заметить, что с ростом количества оборотов сила тяги и коэффициент
момента силы тяги увеличиваются.
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Екі қалақшалы жел қозғалтқышының тарту күшін
эксперименттік түрде зерттеу
Мақала Магнус эффектісіне негізделген жел қозғалтқышын жобалап жасауға арналған. Магнус
эффектісі негізінде тегіс беттік айналатын цилиндрлерден тұратын екі қалақшалы жел
қозғалтқышының тарту күші жəне моменттік тарту күші коэффициенттердің цилиндрлердің тұрақты
айналу саңы кезінде ауа ағының 4...13 м/с жылдамдықтар диапазонында аңықтау бойынша
жүргізілген эксперименталдық зерттеулердің нəтижелері келтірілген. Тарту күшінің ағын
жылдамдығына жəне тарту күші моменті коэффициентінің Рейнольдс санына тəуелділігі сипатталған.
Нəтижелер Рейнольдс санының өсуі тарту күші моменті коэффициентінің төмендеуіне алып
келетіндігін көрсетті. Эксперименталды түрде Магнус эффектісі тарту күші максималды өсуіне,
сəйкесінше, жел турбинасының тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін шарттар анықталды.

K.Kussaiynov, E.R.Schrager, N.K.Tanasheva, M.Turgunov

Experimental study of two-bladed wind turbine aerodynamic performance
at low wind speeds
Article devotes development of wind turbines based on the Magnus effect. The results of experimental studies
to determine the thrust and torque coefficient two-bladed wind turbine thrust of the Magnus with smooth rotating cylinders in the range of velocities of airflow 4... 13 m / s, at a constant rotation around its own axis.
The paper describes the graphic depending on the speed of traction air CCIP and torque coefficient traction
expelled Reynolds. The results showed that an increase in Reynolds number reduces koeffitsientamomenta
traction. Experimentally determined the conditions under which the Magnus effect helps maximize traction
and, correspondingly, increase the efficiency of the wind turbine.
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Influence of group work on development
of educational motivation of pupils at physics lessons
Article is devoted to a group form of work at physics lessons as, working in groups, pupils profit from communication and cooperation with different people. At the same time, during group work at physics lessons for
the purpose of increase of cognitive interest of pupils’ application of various approaches is traced. So, for example strategy of critical thinking assumes work in groups, strategy of dialogue training confirms that children effectively study at their active involvement in discussions and discussions. It should be noted that at
group form of education pupils develop both in social and in the emotional plan that is have opportunity to
communicate with contemporaries, to protect and represent the ideas, to exchange opinions, to take active
part in mutually estimation and estimation themselves.
Key words: Motivation, physics lessons, group work, educational, pupils.

The motivation — the most important component of structure of educational activity, and for the personality the developed internal motivation is the main criterion of its formation. It is that the child derives
«pleasure from the process of activity, the importance for the identity of her direct result.
In the seventh class, there were 32 qualities of knowledge. The gap in opportunities of perception of
course pupils was very great. As a result after an explanation of new material one are ready to independent
work, and others didn't acquire the received information yet, and additional work at a stage of working off of
the main, and also basic knowledge and abilities is necessary for them. At the same time unreasonably to
detain the pupils who acquired a new subject differently at them interest in study will be gone.
We were interested by that fact that development of informative interest of pupils happens in the conditions of interaction of available knowledge with new, or to the knowledge gained in a class from various
sources. Pupils have tendencies to various subjects, for their development, teachers need to create conditions
that these tendencies were shown, that are to interest in a subject of all pupils. It is known that the contingent
studying at comprehensive school different therefore teachers should meet in the practice such difficulties as
this subject, and another — No. comes easily to one pupil. Each subject teacher at school tries to solve this
problem, applying various forms and work methods. Also we were excited by a question how to teach children to study as to interest them in the subject proceeding from it there is a need to apply such forms of work
with pupils to promote increase of their interest. One of such approaches is the group form of work.
Thus, «Essence of collaborative (group) training, that is training in the cooperation, being personal philosophy of the teacher, and not just the method used in a class. In all cases of association of subjects in
groups, cooperation assumes mode of work on the basis of respect, recognitions of abilities and a personal
contribution of each member of group. There is a power and responsibility distribution between members of
group for effective work of groups. The main prerequisite of training in cooperation is based on achievement
of consensus by cooperation of members of group.
We came to a conclusion that being trained in one class according to one program and the textbook,
children can acquire a material at various levels. Thus opportunities for work with strong pupils as need constantly disappears to reduce the general level of requirements increase, looking back at weak school students
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who work in group of one level of development more productively. Work proceeds in psychological comfort,
discussing a material as equals they manage to comprehend a material and to take part in discussion.
Division into groups of pupils depending on achievement of level of obligatory preparation by them has
objective character and doesn't give to pupils reasons for offenses. Also we give to pupils opportunity of a
choice of this or that group at each lesson. When forming groups, first of all we pay attention to speed of assimilation and activity of thinking [1].
So, the class is conditionally divisible on 3 groups:
 group 1 — the strong pupils possessing profound, strong knowledge, able to reason, prove, generalize, knowing main methods of the solution of tasks;
 group 2 — the average pupils possessing good knowledge of the basic facts, however not always able
to prove the answer, to generalize, knowing main methods of the solution of tasks, but at a loss at the
solution of creative tasks, they not always rationally solve problems;
 group 3 — the weak pupils possessing a minimum of knowledge, skills, sufficient for their application on a sample are able to answer the questions which aren't demanding special reasoning and
proofs, are able to solve standard problems.
In group 3 more bad pupils who hardly acquire the facts, concepts, rules and ways of the decision meet
also, are at a loss at reduction of examples — the special help is necessary to them. Such division is conditional since at achievement of a certain level of knowledge movements from group in group are possible. At
lessons of studying of a new material I use the differentiated approach to training. The new material speaks
the first stage of a lesson, the detailed sample of the answer is given at the solution of exercises and problems
of a new subject then at will to a board strong pupils several times to show samples of answers to all class
are called. At the following stage of a lesson I start applying the differentiated approach which is expressed
in the following: while one pupil of an explanation on a course of the solution of tasks becomes already optional and another — they are still necessary begins at the same time independent and collective works. The
class shares on two groups. In the first those pupils who consider unite that already understood a new material and can independently work. Such independent work is offered at will, and I recommend to some pupils,
but I don't insist, to refrain from independent work and to continue work with a class. The condition is thus
laid downpupils who work independently with questions shouldn't address yet, but they are allowed to consult with each other to verify the decision with answers. With questions these pupils can address after independent work which lasts 10–15 minutes. In these 10–15 minutes I pay all attention to the second group, i.e.
those pupils who yet didn't acquire a new subject rather well. These pupils continue collective work: serially
leave to a board, solve problems and explain them. And to a board there are at the same time 2–3 pupils: one
solves together with a class and comments aloud, others work independently. When the first finishes the decision it is given a mark for the decision and for an explanation. After that all together check, whether is true
executed exercises two others caused the pupil. They also are given marks for the written-down decisions,
but, as a rule, without oral explanations. Further to a board there are following 2–3 pupils etc. All this becomes in order that to a board to call as much as possible pupils and to estimate their work at a lesson [2].
After 10–15 minutes of this collective work pupils of this group receive short-term (for 4–5 minutes)
independent work and independent work of the first group is checked. And it is expedient to prepare decision
fragments on slides in the presentations containing 1–2 mistakes — counter examples to strengthen attention,
to stir up cogitative activity of pupils. Children especially carefully and with interest try to verify the decision and to find mistakes on slides. Discussion of results of work begins the arisen questions are resolved.
Pupils work at lessons of fixing of the studied material on levels. Pupils of group 1 receive non-standard
or more difficult and volume tasks, groups 2 — tasks of optional level, group 3 — obligatory level. Work
has to be organized so not to deprive of attention of children from different groups: at certain moments of a
lesson the teacher advises, checks work of concrete group, the others work at this time independently. Naturally, more attention is received by the worst and average pupils, strong is rather thin to hint concerning arising questions. Respectively homework at such lessons is differentiated.
Activity of the pupil at a lesson considerably increases when it becomes the carrier of function of the
teacher. Naturally the pupil doesn't substitute the teacher at the lesson, the organizing and mobilizing beginning at a lesson remains for the teacher. But, on the instructions of the teacher at a certain grade level pupils
can make a lot of things: to define and allocate the main thing, to provide options of check of their
knowledge and abilities to expect the next question, to prove communication of a new subject with previous,
to expect a train of thought of the teacher in a statement of new information on the schemes represented on a
board, to models and other basic signals, i.e. as though to assume a role of the teacher at an explanation of a
Серия «Физика». № 4(76)/2014
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new material. It is very important to organize work so that each pupil as a result of such work felt own
growth (I «guessed», «as I earlier before didn't reach», «yes same it is absolutely simple», etc.). By all means
in such activity the psychological factor is very important: it is necessary that children saw in the teacher of
the reliable assistant, trusted it, moved towards requirements and installations of the teacher and, naturally,
trusted in the forces in possibility of achievement of the best results [3].
Examples of cards which we use at a stage of oral independent work which is performed in couple under the conditional name «The Pupil — the Teacher». Everyone plays that a role of the teacher, a role of the
pupil at a given time. For work about 10 minutes of a lesson are taken away.
For example a lesson — repetition on base 7 of a class. For repetition of this course of physics developed 6 didactic cards tasks in 5 options. Each card — a task corresponds to one subject.
Card No. 1. Initial data on a substance structure.
Card No. 2. Substance density.
Card No. 3. Types of forces.
Card No. 4. Pressure of solid bodies, liquids and gases.
Card No. 5. Use of pressure in the nature, equipment and life.
Card No. 6. Work.Power.Energy.
Each card task contains theoretical part and practical part. In the first part of a card the questions and
tasks checking key questions of a subject in the second part — practical tasks (tasks, experiences, ministories) are offered. The practical part of a card has 5 options of tasks (on number of pupils in group). Tasks
carry both reproductive, and creative character. The practical part of a task is checked generally by the teacher, theoretical — the commander of group.
Card No. 1. Initial data on a substance structure
Option 1.
Operating procedure.
1. From the text §§6 — 10 write out three basic positions about a molecular structure of bodies.
2. Remember and tell, on the basis, what supervision and experiences these points were made.
3. Redraw the table in a notebook and specify what of the listed properties to what conditions of substance belong (put a sign +).
Table
Propertiesofsubstance

the firm

Conditionofsubstance
theliquid

thegaseous

To keep a form
To keep volume
To take the form of a vessel in which is
To occupy all provided volume

4. Answer questions:
a. In what distinction in an arrangement of molecules (atoms) in a solid body, liquid and gas consists?
b. Than motion of the molecules (or atoms) in a solid body differs from their movement in gas and liquid?
If you are at a loss to answer questions 3 and 4 repeat §10.
5. Solve a qualitative problem.
• In what water — in hot or cold — it is necessary to kill peas for cooking of soup that it inflated rather?
• What prevents the seventh-grader Vasya caught by the principal on a smoking place to break up to
separate molecules and in all directions to disappear from a look?
• In what state at the room temperature there are following substances: milk, oxygen, mercury, wax, cologne, gasoline, water vapor, soda, coal?
At this time the included control is exercised, i.e. answers that obey one, other pupil in various pair
groups and respectively I estimate them, I help the pupil who is carrying out at present function of the teacher to correct mistakes at the time of their emergence, I estimate not only answering, but also high-quality
work of «teacher». The positive moment of such work is, undoubtedly, that a half of pupils of a class at the
same time learn to speak, learn to see, hear, correct errors of others, thereby enriching, consolidating also the
knowledge. After all, everyone should give such chance: to express the opinion and to be heard.
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After completion of this work once again, but already before all class one of groups gives answers by
cards. Thus, for a small period it is possible to estimate work of 10–12 pupils that during the traditional
frontal work it is impossible. Besides, the volume of a task for the oral account during the frontal work
would be smaller. It is best of all to carry out such form of work for repetition of a certain section. On completion of work in group forms the result of pupils increased by 30 %. But the group form of work is less
effective at the solution of tasks. Here it is important that other members of group didn't assume performance
of those private tasks with which others didn't cope, and provided only partial advice in performance of a
separate fragment.
After completion of this work once again, but already before all class one of groups gives answers by
cards. Thus, for a small period it is possible to estimate work of 10–12 pupils that during the traditional
frontal work it is impossible. Besides, the volume of a task for the oral account during the frontal work
would be smaller [4].
Also operation in Pupil teacher steam which put strong and weak or strong and average pupils is organized. The purpose of such work is the help organization strong pupils to weaker companions on a class. And
such work is very effective not only at the initial stage of studying of a new subject, but also in the course of
repetition studied. Thus work will be organized is combined: those who perfectly acquired a material, on a
certain part of a lesson carry out a role of the teacher, helping to liquidate gaps in knowledge of those who
for any reason has them the others work individually and collectively then check of performance of work
Pupil teacher vapors will be organized.
Except the work described above a form in couple, we use also work in groups when the pupils sitting
at two next school desks, solve the task set for them. The «strong» pupil plays a role of the teacher. Work
proceeds in psychological comfort the «weak» pupil doesn't hesitate to express the opinion, takes part in the
solution of tasks. After the solution of tasks, the group protects the decision, and, any pupil of group can be
caused to a board.
The group form of work can be effective when checking homework problem tasks well justify themselves. Their value that the part of tasks provides performance of the interesting experiments connected with
a studied material which then the pupil of all class authors’ show
As group forms of work promote the decision not only educational tasks, but also educational, they
have to be applied surely at least from time to time, and irrespective of age features of a class and skills of
carrying out such lessons at the teacher.
One of forms of active creative work of pupils is conferences. In preparation and carrying out studies of
this kind pupils actively act on all stages, and the teacher carries out a role of the organizer and the consultant. Are thus combined individual work with work of all class, pupils gain new knowledge and from references (book) or the Internet with which work by preparation for conference, and from reports which other
pupils make.
Preparation for conference consists of the following stages:
1. the subject and the plan of occupation are given for two — three weeks or at the beginning of subject
studying.
2. the class breaks into creative groups on 4–5 people
3. each group chooses one of questions and studies it, i.e. selects literature, gets acquainted with a material.
4. duties in group are distributed: who prepares the performance text who will act as the speaker who
prepares experiences, evident means;
5. some days before conference consultation during which the teacher discusses the maintenance of a
material is held with each group. It is natural that at the beginning there are many problems and difficulties,
but at systematic holding of conferences at pupils experience is saved up, skills are formed, and problems
gradually leave. Preparation and carrying out conference big loading for the teacher and children therefore
the similar form of work shouldn't be abused. It is enough to hold conferences no more than two — three
times a year [5].
It is important to designate rules of work in group and to define estimation system: whether the contribution of each participant or result of group as a whole will be estimated, on what indicators the assessment
will be made.
The teacher (or the observer) can trace and estimate how participants listen to each other, help each other, together solve the arisen problem. It is possible to include some elements of competition between groups.
It is also necessary to stipulate that process of performance of a task in group has to be carried out on the baСерия «Физика». № 4(76)/2014
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sis of exchange of information, opinions, estimates. Or other option: each pupil receives the task on which
success of performance the general result and evaluation of the work of group will depend.
Holding of conferences promotes development of interest in scientific and technical knowledge, formation of skills of independent work with scientific and polar and educational literature, with devices and
visual aids. Besides, value of conferences for development of oral speech is very great, abilities it is competent and logical to state the selected material. It is expedient to hold conferences mainly in the senior classes.
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Физика сабақтарында оқушылардың оқу ынтасын қалыптастыруға
бағытталған топтық жұмыстың əсері
Мақалада топтық жұмыс түрлері қарастырылған, оқушыларға топта жұмыс жасау əр түрлі
адамдармен қарым-қатынас жасауда зор пайдасын тигізеді. Оқушылардың таным қызығушылығын
арттыру мақсатында əр түрлі жолдар пайдаланылды. Мысалы, сыни ойлау стратегиясы топтық
жұмысты болжайды, əңгімелесе оқыту стратегиясы оқушылардың белсенді талқылау жəне пікірталас
арқылы тиімді білім алатындарын дəлелдейді. Авторлар оқушыларды топтық оқыту формасы
əлеуметтік дамытады, сонымен қатар эмоционалды жағдайда қатарластарымен қарым-қатынас
жасауға мүмкіндік береді, өзінің ойын қорғап ортаға салады, ойларымен алмасады, өзін-өзі бағалауға
жəне басқаны бағалауға белсенді қатысады деген қорытындыға келеді.

А.С.Кудусов, Т.Б.Ахметова, А.К.Конырбаева

Влияние групповой работы на формирование
учебной мотивации учащихся на уроках физики
Статья посвящена групповой форме работы, так как, работая в группах, учащиеся получают пользу от
общения и сотрудничества с разными людьми. Вместе с тем, показано, что в ходе групповой работы
на уроках с целью повышения познавательного интереса учащихся прослеживается применение различных подходов. Так, например, стратегии критического мышления предполагают работу в группах,
стратегии диалогового обучения подтверждают, что дети эффективно учатся при активном их вовлечении в обсуждения и дискуссии. Авторы отмечают, что при групповой форме обучения учащиеся
развиваются как в социальном, так и в эмоциональном плане, т.е. имеют возможность общаться со
сверстниками, защищать и представлять свои идеи, обмениваться мнениями, принимать активное участие во взаимооценивании и оценивании самих себя.
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Методические особенности изучения атомной физики в средней школе
В статье рассмотрены темы «Явление фотоэффекта», «Строение и свойства лазерного излучения»,
«Эксперименты при изучении атомной физики» и др. Приведены схемы спектроскопа для исследования спектрального состава излучения и рентгеновской трубки для получения рентгеновского излучения. Эти схемы можно показывать с помощью интерактивной доски на уроках физики в школе. Материал может быть использован учителями школ при изучении раздела «Атомная физика».
Ключевые слова: атомная физика, реальные экперименты, лазерное излучение, явление фотоэффекта,
рентгеновские лучи.

Физика дает нам понимание того, что все, что нас окружает, состоит из атомов, позволяет понять
процессы и законы, происходящие в природе. Изучение раздела «Атомная физика» учащимися средней общеобразовательной школы является основополагающим для понимания более сложных дисциплин, с которыми в будущем они столкнутся при поступлении в высшие учебные заведения с физической направленностью.
Сложность обучения связана с ограничением показа реальных экспериментов по атомной физике. Причиной этому является то, что большинство экспериментов могут оказывать вредное воздействие на организм человека, а школы не способны полностью принять все меры и средства предосторожности для исключения различных видов инцидентов.
При определении содержания и методов изучения данного раздела необходимо руководствоваться такими основными факторами, как научная значимость отобранного для изучения материала и
важность его практических приложений.
В процессе изучения атомной физики рассматриваются такие понятия, как: строение атома, протон, нейтрон, электрон, состав ядра атома, радиоактивность, деление ядер и многие другие, в зависимости от профиля школы. Все эти вопросы имеют очень большое значение, так как на их основе создаётся у учеников расширенное мировоззрение об окружающем нас мире.
Многие учебники физики для базовых школ включают в себя некоторые вопросы для более
углубленного изучения. Для этой цели предлагаем темы:
1. Явление фотоэффекта
Явление фотоэффекта явилось толчком к созданию квантовых представлений о свете. Суть фотоэффекта состоит в способности атомов к ионизации под действием света (см. рис. 1).

Рисунок 1. Фотоэффект

Пpактически удобнее фотоэффект наблюдать не в газах (хотя здесь мы имеем дело с «чистым»
явлением, с непосpедственным отpывом электpонов от атомов), а в металлах. В металле валентные
электpоны коллективизиpованы и обpазуют, как мы знаем, своеобpазный «электpонный газ», заполняющий кpисталлическую pешетку, составленную из ионов. Но «электpонный газ» в металле
«запеpт»: вблизи повеpхности металла на электpоны воздействуют силы, не позволяющие им выхоСерия «Физика». № 4(76)/2014
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дить наpужу. Говоpят, что вблизи повеpхности металла имеет место потенциальный баpьеp,
удеpживающий электpоны внутpи металла. Для выpывания электpона «газа» из металла ему
(электpону) необходимо сообщить дополнительную, достаточно большую энеpгию, необходимую
для пpеодоления потенциального баpьеpа.
В состоянии ли объяснить фотоэффект волновая теоpия света? На пеpвый взгляд, кажется, что
да. Когда световая волна падает на повеpхность металла, то электpоны вблизи повеpхности попадают
в пеpеменное электpомагнитное поле волны и под действием электpомагнитных сил начинают
pазгоняться, наpащивая энеpгию. Постепенно их энеpгия оказывается столь большой, что ее достаточно для пpеодоления потенциального баpьеpа, и электpоны выpываются наpужу из металла. Однако пpиведенное объяснение — качественное. Физика такими объяснениями не удовлетвоpяется. Необходимо пpивести объяснение в количественное согласие с опытом, т.е. путем pасчета подтвеpдить
количественные закономеpности физического явления. Количественное же объяснение фотоэффекта,
основанное на волновой теоpии, неудовлетвоpительное.
Начнем с самого пpостого. Согласно изложенной точке зpения на «pаскачку» электpона в
электpомагнитной волне до нужного значения энеpгии тpебуется опpеделенное вpемя. Это вpемя
можно оценить. Что же дает pасчет? Он показывает, что на «pаскачку» электpонов тpебуется вpемя
поpядка минуты! Тогда как из опыта известно, что фотоэффект начинается, как только свет упадет на
повеpхность металла.
Выpванные из металла электpоны несут какую-то остаточную энеpгию. Эту энеpгию нетpудно
измеpить (используя, напpимеp, задеpживающее электpическое поле). Согласно пpиведенному объяснению электpоны должны забиpать тем больше энеpгии от волны, чем больше ее амплитуда (и,
стало быть, интенсивность!). Электpоны — как поплавки на повеpхности воды. Чем выше волна, тем
больше энеpгия поплавков. Опыт же показывает, что энеpгия выpванных из металла электpонов
совеpшенно не зависит от интенсивности света. Наше объяснение опять дает «сбой». Энеpгия
выpванных электpонов, оказывается, существенно зависит от частоты падающего света! Эта зависимость стpого линейная. С точки зpения волновой теоpии света этот факт тоже непонятен.
Таким обpазом, классическая электpодинамика, обычная волновая теоpия света не в состоянии
дать удовлетвоpительное объяснение фотоэффекту. Но законы чеpного излучения подсказывают, что
от волновой теоpии света можно и нужно отступить.
Законы фотоэффекта
1-й закон фотоэффекта: количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за
единицу времени на данной частоте, прямо пропорционально световому потоку, освещающему металл.
2-й закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов
линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3-й закон фотоэффекта: для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е.
минимальная частота света (или максимальная длина волны λ0), при которой ещё возможен фотоэффект, и если частота падающего света меньше этого значения, то фотоэффекта уже не происходит.
Теоретическое объяснение этих законов было дано в 1905 г. Эйнштейном. Согласно ему электромагнитное излучение представляет собой поток отдельных квантов (фотонов) с энергией hν каждый, где h — постоянная Планка. При фотоэффекте часть падающего электромагнитного излучения
от поверхности металла отражается, а часть проникает внутрь поверхностного слоя металла и там
поглощается. Поглотив фотон, электрон получает от него энергию и, совершая работу выхода Aвых,
покидает металл:
mv 2
hv  A 
,
2
где m — масса вырванного электрона; υ — скорость этого электрона.
2. Строение и свойства лазерного излучения
Изобретение лазера стоит в одном ряду с наиболее выдающимися достижениями науки и техники XX в. Первый лазер появился в 1960 г., и сразу же началось бурное развитие лазерной техники.
В короткое время были созданы разнообразные типы лазеров и лазерных устройств, предназначенных для решения конкретных научных и технических задач [1]. Лазеры уже успели завоевать прочные позиции во многих отраслях народного хозяйства. И все же, что такое лазер, чем он интересен и
полезен?
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Качество лазерной энергии определяется ее высокой концентрацией и возможностью передачи
на значительное расстояние. Лазерный луч можно сфокусировать в крохотное пятнышко диаметром
порядка длины световой волны и получить плотность энергии, превышающую уже на сегодняшний
день плотность энергии ядерного взрыва. С помощью лазерного излучения уже удалось достичь самых высоких значений температуры, давления, напряженности магнитного поля. Наконец, лазерный
луч является самым емким носителем информации и в этой роли — принципиально новым средством
ее передачи и обработки».
Широкое применение лазеров в современной науке и технике объясняется специфическими
свойствами лазерного излучения. Лазер — это генератор когерентного света. В отличие от других
источников света (например, ламп накаливания или ламп дневного света) лазер дает оптическое излучение, характеризующееся высокой степенью упорядоченности светового поля или, как говорят,
высокой степенью когерентности. Такое излучение отличается высокой монохроматичностью и направленностью. В наши дни лазеры успешно трудятся на современном производстве, справляясь с
самыми разнообразными задачами. С начала своего возникновения лазерная техника развивается исключительно высокими темпами. Появляются новые типы лазеров и одновременно усовершенствуются старые: создаются лазерные установки с необходимым для различных конкретных целей комплексом характеристик, а также различного рода приборы управления лучом, все более и более совершенствуется измерительная техника [2]. Это послужило причиной глубокого проникновения лазеров во многие отрасли народного хозяйства, в частности в машино- и приборостроение.
Огромны и впечатляющи достижения лазерной техники сегодняшнего дня. Завтрашний день
обещает еще более грандиозные свершения. С лазерами связаны многие надежды: от создания объемного кино до решения таких глобальных проблем, как установление сверхдальней наземной и подводной оптической связи, разгадка тайн фотосинтеза, осуществление управляемой термоядерной реакции, появление систем с большим объемом памяти и быстродействующими устройствами вводавывода информации.
При изучении темы с методической точки зрения полезно дать учащимся следующие понятия.
Принято различать два типа лазеров: усилители и генераторы. На выходе усилителя появляется лазерное излучение, когда на его вход (а сам он уже находится в возбужденном состоянии) поступает
незначительный сигнал на частоте перехода. Именно этот сигнал стимулирует возбужденные частицы к отдаче энергии. Происходит лавинообразное усиление. Таким образом, на входе — слабое излучение, на выходе — усиленное.
С генератором дело обстоит иначе. На его вход излучение на частоте перехода уже не подают, а
возбуждают и, более того, перевозбуждают активное вещество. Причем если активное вещество находится в перевозбужденном состоянии, то существенно растет вероятность самопроизвольного перехода одной или нескольких частиц с верхнего уровня на нижний. Это приводит к возникновению
стимулированного излучения.
Второй подход к классификации лазеров связан с физическим состоянием активного вещества. С
этой точки зрения лазеры бывают твердотельными (например, рубиновый, стеклянный или сапфировый), газовыми (например, гелий-неоновый, аргоновый и т.п.), жидкостными. Если в качестве активного вещества используется полупроводниковый переход, то лазер называют полупроводниковым.
Третий подход к классификации связан со способом возбуждения активного вещества. Различают следующие лазеры: с возбуждением за счет оптического излучения, с возбуждением потоком
электронов, с возбуждением солнечной энергией, с возбуждением за счет энергий взрывающихся
проволочек, с возбуждением химической энергией, с возбуждением с помощью ядерного излучения.
Различают также лазеры по характеру излучаемой энергии и ее спектральному составу. Если энергия
излучается импульсно, то говорят об импульсных лазерах, если непрерывно, то лазер называют лазером с непрерывным излучением. Есть лазеры и со смешанным режимом работы, например полупроводниковые. Если излучение лазера сосредоточено в узком интервале длин волн, то лазер называют
монохроматичным, если в широком интервале, то говорят о широкополосном лазере [3].
Еще один вид классификации основан на использовании понятия выходной мощности. Лазеры, у
которых непрерывная (средняя) выходная мощность более 106 Вт, называют высокомощными. При
выходной мощности в диапазоне 105÷103 Вт имеем лазеры средней мощности. Если же выходная
мощность менее 10–3 Вт, то говорят о маломощных лазерах.
Одной из характеристик лазеров является длина волны излучаемой энергии. Диапазон волн лазерного излучения простирается от рентгеновского участка до дальнего инфракрасного, т.е. от 10–3
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до 102 мкм. За областью 100 мкм лежит, образно говоря, «целина». Но она простирается только до
миллиметрового участка, который осваивается радистами. Этот неосвоенный участок непрерывно
сужается, и есть надежда, что его освоение завершится в ближайшее время. Доля, приходящаяся на
различные типы генераторов, неодинакова. Наиболее широкий диапазон у газовых квантовых генераторов.
Другая важная характеристика лазеров — энергия импульса. Методически важно подчеркнуть
большую величину энергии импульса и сравнить ее с энергией других оптических источников. Она
измеряется в джоулях и наибольшей величины достигает у твердотельных генераторов — порядка
103 Дж.
Третьей характеристикой является мощность. Газовые генераторы, которые излучают непрерывно, имеют мощность от 10–3 до 102 Вт. Милливаттную мощность имеют генераторы, использующие в качестве активной среды гелий-неоновую смесь. Мощность порядка 100 Вт имеют генераторы
на CO2. С твердотельными генераторами разговор о мощности имеет особый смысл. Известно, что
когда на металл приходится интенсивность луча, достигающая 105 Вт/см2, то начинается плавление
металла, при интенсивности 107 Вт/см2 — кипение металла, а при 109 Вт/см2 лазерное излучение начинает сильно ионизировать пары вещества, превращая их в плазму.
Еще одна из важных характеристик лазера — расходимость лазерного луча. Наиболее узкий
луч имеют газовые лазеры. Он составляет величину в несколько угловых минут.
Важной характеристикой лазера является диапазон длин волн, в котором сосредоточено излучение, т.е. монохроматичность. У газовых лазеров монохроматичность очень высокая, здесь также
можно сравнить с другими источниками излучения. Она составляет 10–10, т.е. значительно выше, чем
у газоразрядных ламп, которые раньше использовались как стандарты частоты. Твердотельные лазеры, и особенно полупроводниковые, имеют в своем излучении значительный диапазон частот, т.е. не
отличаются высокой монохроматичностью.
К наиболее важной характеристике лазеров отностится коэффициент полезного действия. У
твердотельных он составляет от 1 до 3,5 %, у газовых — 1÷15 %, у полупроводниковых — 40÷60 %.
Вместе с тем принимаются всяческие меры для повышения кпд лазеров, ибо низкий кпд приводит к
необходимости охлаждения лазеров до температуры 4÷ 77 К, а это сразу усложняет конструкцию аппаратуры. Оптические методы измерения расстояний и углов хорошо известны в промышленной
метрологии и геодезической службе, однако их применение было ограничено источниками света.
Измерения на открытом воздухе с использованием модулированного света были возможны лишь при
небольших расстояниях в несколько километров. С помощью лазеров удалось значительно расширить область применения оптических методов, а в ряде случаев и упростить их.
3. Эксперименты при изучении атомной физики
Демонстрационный эксперимент должен являться основной составляющей экспериментального
курса физики. Как правило, все основные физические понятия должны демонстрироваться на опыте.
Хороший демонстрационный опыт, проведенный во время теоретического изложения и отражающий
физическое явление, позволяет преодолеть часто возникающий на начальной стадии обучения формальный подход к физике. Демонстрационные опыты, как известно, формируют накопленные ранее
предварительные представления, которые к началу изучения физики далеко не у всех учащихся бывают одинаковыми и безупречными. На протяжении всего курса изучения физики эти опыты накопляют и расширяют кругозор учащихся. Они зарождают правильные начальные представления о новых физических явлениях и процессах, раскрывают закономерности, знакомят с методами исследования, показывают устройство и действия некоторыҳ новых приборов и установок, иллюстрируют
практическое применение физических законов. Все это конкретизирует, делает более понятным и
убедительным теоретическое изучение материала, возбуждает и поддерживает интерес к физике. Однако поставить реальную демонстрацию по атомной физике довольно-таки сложно. Существуют два
выхода из такой ситуации.
1. Для обеспечения наглядности при изучении физики широко применяют «материальные» модели, в которых рассматриваются не сами изучаемые явления, а их аналоги.
Этот метод можно использовать при изучении атомной физики. Примером такой демонстрации
может служить аналогия строения атомного ядра и беспорядочного расположения детей (в равных
количествах мальчиков и девочек) в центральном круге баскетбольной площадки. Мальчики будут
олицетворять протоны, а девочки — нейтроны. Если же попросить детей собраться в кучки — маль88

Вестник Карагандинского университета

Методические особенности изучения …

чики с мальчиками, а девочки с девочками, тогда в сутолоке они начнут толкаться, и строй вытянется
в овал, что является аналогией деления ядер.
Ещё одним примером такой модели может бать капельная модель, где строение ядра рассматривается как капля жидкости.
Данные модели являются неплохой альтернативой для демонстрации. Однако главным минусом
модельного эксперимента является то, что не ко всему можно сделать аналог, и механические модели
искажают свойства микромира.
2. Для того чтобы показать любой эксперимент по атомной физике во всей его полноте, прибегают к компьютерному моделированию.
С точки зрения преподавателя, вполне понятное, лежащее на поверхности достоинство компьютерного моделирования заключается в возможности создавать впечатляющие и запоминающиеся зрительные образы. Такие наглядные образы способствуют пониманию изучаемого явления и запоминанию важных деталей в гораздо большей степени, нежели соответствующие математические уравнения. Моделирование позволяет придать наглядность абстрактным законам и концепциям, привлечь
внимание учащихся к тонким деталям изучаемого явления, ускользающим при непосредственном
наблюдении. Графическое отображение результатов моделирования на экране компьютера одновременно с анимацией изучаемого явления или процесса позволяет учащимся легко воспринимать большие объемы содержательной информации. Предлагаем некоторые компьютерные модели, с помощью
которых можно более наглядно изложить темы «Спектральные серии атома водорода» и «Рентгеновские лучи». Мы лишь предлагаем модели, не претендуя на полноту изложения теоретического материала. Модели можно показать с помощью интерактивной доски.
Спектральные аппараты. Ньютон, направив тонкий пучок солнечного света на стеклянную
призму, первым в истории науки наблюдал спектральное разложение белого света. За призмой наблюдалось разложение белого света в цветной спектр: семь основных цветов — красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый — плавно переходили друг в друга (см. рис. 2).

Рисунок 2. Схема спектроскопа для исследования спектрального состава излучения

Ни один из источников не дает монохроматического света, т.е. света строго определенной длины
волны. Та энергия, которую несет с собой свет от источника, определенным образом распределена по
волнам всех длин, входящим в состав светового пучка.
Для получения и исследования спектров используют спектральные аппараты. Наиболее простые
спектральные приборы — призма и дифракционная решетка. Более точные — спектроскоп и спектрограф.
Спектроскопом называется прибор, с помощью которого визуально исследуется спектральный
состав света, испускаемого некоторым источником. Если регистрация спектра происходит на фотопластинке, то прибор называется спектрографом.
Рентгеновские лучи, открытые в 1895 г. В.Рентгеном, — это электромагнитные колебания
весьма малой длины волны, сравнимой с атомными размерами, возникающими при воздействии на
вещество быстрыми электронами.
Рентгеновские лучи широко используются в науке и технике. Их волновая природа установлена
в 1912 г. немецкими физиками М.Лауэ, В.Фридрихом и П.Книппингом, открывшими явление диСерия «Физика». № 4(76)/2014
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фракции рентгеновских лучей на атомной решётке кристаллов. Направив узкий пучок рентгеновских
лучей на неподвижный кристалл, они зарегистрировали на помещённой за кристаллом фотопластинке дифракционную картину, которая состояла из большого числа закономерно расположенных пятен.
Каждое пятно — след дифракционного луча, рассеянного кристаллом. Рентгенограмма, полученная
таким методом, носит название лауэграммы. Это открытие явилось основой рентгеноструктурного
анализа.
Длины волн рентгеновских лучей, используемых в практических целях, лежат в пределах от нескольких ангстрем до долей ангстрема, что соответствует энергии электронов, вызывающих рентгеновское излучение от 103 до 105 эВ.
Устройство рентгеновской трубки. В настоящее время для получения рентгеновских лучей
разработаны весьма совершенные устройства, называемые рентгеновскими трубками (см. рис. 3).

Рисунок 3. Схема рентгеновской трубки для получения рентгеновского излучения

При резком торможении электронов на аноде возникают рентгеновские лучи — электромагнитные волны. В отличие от световых лучей видимого участка спектра и ультрафиолетовых лучей рентгеновские лучи имеют гораздо меньшую длину волны. Их длина волны тем меньше, чем больше
энергия электронов, сталкивающихся с препятствием. Большая проникающая способность рентгеновских лучей и прочие их особенности связывались именно с малой длиной волны.
В мощных рентгеновских трубках анод охлаждается проточной водой, так как при торможении
электронов выделяется большое количество теплоты. В полезное излучение превращается лишь около 3 % энергии электронов.
Рентгеновские лучи имеют длины волн в диапазоне от 10–9 до 10–10 м. Они обладают большой
проникающей способностью и используются в медицине, а также для исследования структуры кристаллов и сложных органических молекул.
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Орта білім беру мектебінде атом физикасын
оқытудың əдістемелік ерекшеліктері
Мақалада жалпы орта мектептің атомдық физика негіздерін оқыту əдістеме ерекшеліктері
айқындалды. «Фотоэффект құбылысы», «Лазерлік сəулеленудің реті жəне құрылымы» жəне
«Атомдық физиканы оқытудағы эксперименттер» жəне тағы басқа тақырыптар қарастырылды.
Сəулеленудің спектрлік құрамын зерттеу үшін спектроскоптың жəне рентген сəулесін алу үшін
рентгендік түтігінің схемалары келтірілді. Осы схемаларды мектепте физиканы оқытуда интерактивті
тақтаның көмегімен көрсетуге болады. Мақала материалын «Атомдық физика» бөлімін меңгеруде
мектеп мұғалімдеріне қолдануға болады.
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Method specific study of atomic physics in secondary school
This article describes the methodological features of the study of atomic physics of secondary school. Addressed the theme of «Photoelectric effect», «Structure and properties of laser radiation» and «Experiments in
the study of atomic physics,» etc. The schemes spectroscopy for the study of the spectral composition of the
radiation and the X-ray tube to produce X-rays. These schemes can be displayed using the interactive whiteboard in physics lessons at school. This article may be used by school teachers in the study of the «Atomic
Physics».
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