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АННОТАЦИЯ 

 

 Магистерская диссертация посвящена исследованию возможности 

определения теплофизических характеристик твердотельных материалов с 

помощью явления фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции. Метод 

заключается в построении функциональной зависимости по данным образцов с 

известными параметрами. Актуальность работы определяется потребностью 

применения различными отраслями промышленности новых методов и средств 

измерения теплофизических характеристик, обладающих более высокой 

точностью, быстродействием и мобильностью. 

  В теоретической части работы рассмотрены современные промышленные 

приборы для определения теплофизических характеристик материалов, выявлены 

их технические возможности. Подробно изучен процесс возникновения явления 

фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции в тонком слое жидкости на 

поверхности твердотельной подложки. 

Практическая часть работы посвящена непосредственному исследованию 

применения фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта для определения 

теплофизических характеристик материалов. С этой целью, собрана 

экспериментальная установка, изготовлены образцы из низкотеплопроводных 

материалов, теплофизические характеристики измерены с высокой степенью 

точности. Проведено исследование образцов с помощью фотоиндуцированного 

термокапиллярного эффекта, построена функциональная зависимость диаметра 

термокапиллярного отклика от коэффициента теплопроводности материала 

образца, позволяющая определять значение искомой величины в течение одного 

опыта. Приведена оценка точности и область применения метода.  

В результате исследования предложен новый метод определения 

коэффициента теплопроводности материалов, достоинствами которого являются 

быстродействие, доступность элементов установки и возможность исследования 

поверхности образца на наличие неоднородностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что при современных тенденциях к достижению точности, 

мобильности и быстродействию определения теплофизических характеристик 

твердотельных материалов, возрастает интерес применения новых методов и 

средств измерений, которые в полной мере смогут удовлетворить требования 

различных отраслей промышленности.  

Коэффициенты температуро- и теплопроводности являются одними из 

наиболее важных параметров веществ и материалов, поскольку позволяют 

описать процесс переноса теплоты в них. В настоящее время разработаны методы 

и средства, каждый из которых чувствителен к определённому свойству 

материала, позволяет получить сведения о множестве характеристик объекта, не 

изменяя при этом его состав и свойства. Несмотря на это, продолжается развитие 

новых методов и методик, создание более совершенной техники, направленных 

на улучшение и автоматизацию. Преследуются цели по достижению надежности 

и доступности в условиях производства. Методики исследований должны быть 

максимально упрощены, а средства контроля – пригодны к ремонту и 

долговременной эксплуатации.  

Целью данной работы является исследование возможности определения 

теплофизических характеристик низкотеплопроводных материалов с помощью 

явления фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции. Метод заключается 

в построении градуировочной кривой, получении функциональной зависимости 

по данным образцов с известными параметрами. Предлагаемый метод позволяет 

определять значение искомой величины в течение одного опыта без нарушения 

структуры материала. 

 Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 

 изучить литературу по теории фотоиндуцированного термокапиллярного 

эффекта, а также существующим методам определения коэффициента 

теплопроводности твердотельных материалов, с целью определения области 

их применения, достоинств и недостатков; 
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 собрать экспериментальную установку, подготовить образцы с различными 

значениями коэффициента теплопроводности, измерить их 

теплофизические характеристики; 

 исследовать образцы с помощью фотоиндуцированного термокапиллярного 

эффекта, определить функциональную зависимость углового диаметра 

термокапиллярного отклика от величины коэффициента теплопроводности  

материала образца путем построения градуировочной кривой;  

 провести проверку метода, оценить достоверность результатов, полученных 

с помощью фототермокапиллярного метода контроля твердотельных 

материалов; 

 определить достоинства и недостатки фототермокапиллярного метода 

контроля твердотельных материалов, обозначить перспективы 

усовершенствования метода. 
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1.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1 Общие представления о теплофизических характеристиках 

твердотельных материалов.  

 

Теплопроводность – это процесс переноса теплоты от более нагретой части 

тела к менее нагретой за счет движения и взаимодействия микрочастиц тела. 

Процесс теплопроводности возникает самопроизвольно, если различные точки 

тела имеют разные температуры, и продолжается до тех пор, пока не произойдет 

выравнивание во всех точках тела. 

Интенсивность процесса теплопроводности в различных телах разная. 

Наибольшей способностью проводить теплоту обладают металлы. Их 

теплопроводность в основном объясняется тепловым движением электронов. Чем 

меньше удельное электрическое сопротивление металла, тем выше его 

теплопроводность. Передача теплоты в твердотельных диэлектриках происходит 

посредством колебаний кристаллической решетки, в узлах которой находятся 

атомы. 

Основным законом теплопроводности является закон Фурье, который 

показывает пропорциональность вектора плотности теплового потока в данной 

точке изотропного тела градиенту температуры в той же точке. Закон Фурье 

записывается в следующем виде: 

 

𝑄 =  − 𝜆 · 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇                                              (1) 

 

где Q – тепловой поток, Вт; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К; 

T – температура, °С. 
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Коэффициент пропорциональности λ [Вт/м·К], называется коэффициентом 

теплопроводности вещества. Он является физическим параметром вещества, 

который характеризует интенсивность процесса теплопроводности в веществе и 

численно равен плотности теплового потока при градиенте температуры, равном 

единице. Коэффициент теплопроводности зависит от температуры, давления и 

состояния вещества.  

Строительные и теплоизоляционные материалы имеют пористую структуру. 

За счет того, что в порах находится воздух, эти материалы обладают низкой 

теплопроводностью. Для пористых, а также для других неоднородных материалов 

под λ следует понимать некоторую «эффективную теплопроводность». 

Теплопроводность влажных теплоизоляционных материалов выше, чем сухих. 

В основе теории теплопроводности лежит дифференциальное уравнение, 

которое служит для отыскания температурного поля в твердом теле. Это 

уравнение называется уравнением теплопроводности (Фурье) и записывается в 

виде: 

  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝜏
=  𝑑𝑖𝑣(𝜆 · 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇) + 𝑞𝑣                                      (2) 

 

где ρ – плотность, кг/м3; 

c – теплоемкость, кДж/кг∙К; 

T – температура, °С; 

𝜏 – время, с; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К. 

при 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , формула 2 упрощается: 

 

𝑑𝑇

𝑑𝜏
= 𝑎 · ∇2𝑇 +

𝑞𝑣

𝜌 · 𝑐𝑝
                                                   (3) 

 

где а, м2/с – коэффициент температуропроводности, который определяется 

по формуле 4: 
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𝑎 =
𝜆

𝜌 · 𝑐𝑝
                                                              (4) 

 

Коэффициент температуропроводности – физическое свойство вещества, от 

которого зависит скорость изменения температуры в нестационарных процессах 

теплопроводности. Чем больше а, тем быстрее тело охлаждается или нагревается. 

Тепловой проводимостью слоя называют величину 
𝜆

ℎ
,  обратную ей величину 

называют термическим сопротивлением теплопроводности. Оно вычисляется по 

формуле 5: 

 

𝑅𝜆 =
ℎ

𝜆
                                                               (5) 

   

где 𝑅𝜆 – термическое сопротивление теплопроводности, м2·К/Вт; 

ℎ – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К.[12], [16], [22] 

 

1.2 Стационарные и нестационарные методы определения коэффициента 

теплопроводности твердотельных материалов. 

 

Измерения теплопроводности материалов выполняются в широком 

диапазоне температур. Для исследования используют две группы методов: 

стационарные и нестационарные. Стационарные методы, основанные на 

исследовании неизменных во времени температурных полей, как правило, более 

простые и, следовательно, более совершенные. Нестационарные методы основаны 

на исследовании меняющихся во времени по определенному закону 

температурных полей. Они более сложны в реализации. Основная трудность 

состоит в том, что в эксперименте сложно реализовать условия, заложенные в 

теории метода. Однако нестационарные методы позволяют помимо данных о 

теплопроводности получить информацию о температуропроводности и 

теплоёмкости вещества. [18] 
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Задача определения коэффициента теплопроводности может быть решена 

двумя типами измерительных установок: лабораторного и полевого типа. Как 

правило, лабораторные установки основаны на стационарном методе, так как он 

обладает большей точностью, но и требует значительное количество времени и 

оборудования. Нестационарный метод в свою очередь требует значительно 

меньше оборудования и пригоден для полевых испытаний, но обладает 

сравнительно меньшей точностью.  

Многообразие методов основано на бесконечном количестве решений 

дифференциального уравнения теплопроводности.  

Стационарный метод основан на реализации решения уравнения 

теплопроводности (6) при условии (7):  

 

𝜌 ∙ 𝑐 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝜏
=  𝜆 ∙ (

𝑑2 𝑇

𝑑𝑥2
+

𝑑2 𝑇

𝑑𝑦2
+

𝑑2 𝑇

𝑑𝑧2
 )                                  (6) 

 

𝑑𝑇

𝑑𝜏
= 0                                                               (7) 

 

где T – температура, °С; 

𝜏 – время, с; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К; 

c – теплоемкость, кДж/кг∙К; 

ρ – плотность, кг/м3; 

x, y, z – пространственные координаты, м. 

 

Основным достоинством стационарных методов является высокая точность, 

за счет того, что на результат не влияет начальное распределение температур в 

образце и теплоемкость датчиков. Стационарные методы наиболее приемлемы 

для исследования мерзлых грунтов, и в особенности вблизи границы фазового 

перехода. Считается, что при измерениях влажных талых грунтов и 

возникновении температурного градиента начинает происходить миграция влаги 
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к источнику холода. Известно большое количество установок по определению 

коэффициента теплопроводности основанных на стационарном методе. 

Существенным недостатком установок основанных на стационарной методике 

является длительное время измерения, и соответственно чем больше размер 

образца и меньше градиент температур, тем ниже скорость измерений.  

Нестационарные методы основаны на решении уравнения (6) при условии 

(8):  

𝑑𝑇

𝑑𝜏
≠ 0                                                               (8) 

 

Нестационарные методы подразделяются на:  

- начальной стадии теплового процесса; 

- исключительно нестационарные; 

- регулярного теплового режима; 

- квазистационарные. 

 Метод начальной стадии теплового процесса характеризуется 

значительным влиянием начальных и граничных условий исследования, свойств и 

размеров образца на получаемые результаты. Такие установки позволяют 

измерять целый комплекс теплофизических свойств материалов и мерзлых 

грунтов в частности, за счет возможности задания небольшого градиента 

температур. 

 К нестационарным методам можно отнести импульсный способ и 

мгновенного источника тепла.  

Метод регулярного теплового режима основан на исследовании 

упорядоченного теплового процесса, когда распределение температуры для 

различных точек системы становится неизменным и не зависит от начальных 

условий. Сущность метода заключается в определении темпа охлаждения 

(нагрева) образца, помещенного в среду с постоянной температурой.  

Квазистационарный тепловой метод основан на условии постоянства 

скорости теплового нагрева образца или теплового потока на его поверхности. 
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Эти методы относятся к скоростным и позволяют путем несложных вычислений 

находить искомые величины теплофизических свойств. [17], [18] 

 

1.3 Основные методы измерения коэффициента теплопроводности 

твердотельных материалов. 

 

 В настоящее время существует большое разнообразие методов определения 

теплофизических свойств твердотельных материалов, а в частности, 

коэффициента теплопроводности. Многообразие методов основано на 

бесконечном количестве решений дифференциального уравнения 

теплопроводности. Ниже приведены некоторые из них. 

Одним из наиболее распространенных способов определения коэффициента 

теплопроводности твёрдых материалов является метод динамического 

калориметра с тепломером и адиабатической оболочкой. Схема установки 

приведена на рисунке 1. Исследуемый образец 4 помещается между опорным 

медным стержнем 5 и медной контактной пластиной 3. Часть поступающего через 

тепломер теплового потока расходуется на нагрев образца. Температурное поле в 

образце 4 и пластине 2 можно считать линейным. Коэффициент 

теплопроводности образца определяется по формуле (9): 

 

𝜆 =
ℎ

𝑅 ∙ 𝑆
                                                            (9) 

 

где h, S, R – высота, площадь поперечного сечения и тепловое 

сопротивление образца.  

Величина R рассчитывается по формуле (10): 

 

𝑅 =  
∆𝑇 ∙ (1 + 𝑘)

∆𝑇1 ∙ 𝐾(𝑇)
− 𝑅𝑘                                                  (10) 

 

где ∆T, ∆T1 – перепад температуры на образце и пластине 2;  
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K(T) – тепловая проводимость тепломера;  

Rk – поправка, учитывающая тепловые сопротивления контакта между 

стержнем 5 и пластиной 3, а также контактов термопар с поверхностями;  

k – поправка, учитывающая влияние теплоемкости образца. 

Поправка Rk и тепловая проводимость тепломера K(T) определяется 

градуировкой с использованием эталонных образцов из кварцевого стекла и меди. 

Для повышения точности их определения проводится не менее пяти 

дублирующих опытов. Тепловая проводимость тепломера определяется по 

формуле (11): 

 

𝐾(𝑇) =
𝑐𝑒 + 𝑚𝑒

𝑡 − 𝑡𝑎
                                                    (11) 

 

где сe, me – удельная теплоемкость и масса эталонного образца. 

Величина k определяется по формуле (12): 

 

𝑘 =
𝑐 ∙ 𝑚

2 ∙ (𝑐 ∙ 𝑚 + 𝑐𝑒 ∙ 𝑚𝑒)
                                           (12) 

 

 

Рисунок 1. Установка по методу динамического калориметра с тепломером и 

адиабатической оболочкой. 
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 1 – основание; 2 – пластина; 3 – контактная пластина; 4 – исследуемый 

образец; 5 – стержень. 

При исследовании металлов и других материалов с относительно большой 

теплопроводностью широко применяется метод продольного теплового потока. 

На одном из торцов длинного образца с площадью поперечного сечения S 

создается равномерный тепловой поток Q. Между двумя сечениями образца, 

расположенными на расстоянии l один от другого, измеряют разность температур 

∆𝑡1 = 𝑡1 − 𝑡2 . При отсутствии боковых тепловых потерь теплопроводность 

образца рассчитывается по формуле (13): 

 

𝜆 =
𝑄 ∙ 𝑙

𝑆 ∙ (𝑡1 − 𝑡2)
                                                     (13) 

 

Основная трудность метода заключается в создании одномерного осевого 

теплового потока, его измерении и учёте тепловых потерь с боковой поверхности 

образца. Защита цилиндрического образца от боковых тепловых потерь может 

быть осуществлена с помощью охранного цилиндра (рисунок 2), вдоль которого 

создается температурного поле, повторяющее поле образца. 

 

Рисунок 2. Метод продольного теплового потока. Схема установки. 

 

1 – блок нагревателя; 2 – образец; 3 – охранный цилиндр; 4, 7 – 

холодильники; 5 – нагреватель охранного цилиндра; 6 – термопары. 
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Удачное применение метод продольного теплового потока нашел при 

исследовании теплопроводности композиционных материалов в области 

криогенных температур (ниже 80 К). В этом случае тепловые потери с боковой 

поверхности образца (рисунок 3) в условиях вакуума определяются только 

излучением и при температурах ниже 80 К составляют малую долю основного 

теплового потока.  

 

 

 

Рисунок 3.Схема установки для измерения в области криогенных температур. 

 

1 – изоляция; 2 – нагреватель; 3 – образец; 4 – дифференциальные 

термопары; 5 – медный блок. [18] 

 

1.4 Устройства для определения коэффициента теплопроводности 

низкотеплопроводных материалов. 

 

Для определения коэффициента теплопроводности твердотельных 

материалов различной структуры разработан ряд промышленных приборов, 

применимых в определенной области измерений. Ниже рассмотрены принцип 

работы и технические характеристики наиболее известных установок для 

определения коэффициента теплопроводности низкотеплопроводных материалов. 
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Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «250», предназначен для 

определения теплопроводности и термического сопротивления теплозащитных и 

теплоизоляционных материалов, предназначенных для тепловой изоляции 

энергетического оборудования и трубопроводов при стационарном тепловом 

режиме. Конструктивно измеритель теплопроводности выполнен в виде двух 

блоков: электронного блока; установки для нагрева (охлаждения) образца с 

блоком управления (рисунок 4). [18] 

 

 

Рисунок 4. Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «250». 

 

1 – прижимной винт; 2 – отсчетное устройство; 3 – теплоизоляция; 4 – 

поводок; 5 – эксцентриковый замок; 6 – электронный блок; 7 – Г-образная стенка; 

8 – коромысло. 

 

Принцип работы измерителя теплопроводности ИТП-МГ4 «250» 

заключается в создании стационарного теплового потока, проходящего через 

плоский образец определенной толщины и направленного перпендикулярно к 

лицевым граням образца, измерении толщины образца, плотности теплового 

потока и температуры противоположных лицевых граней. Нагревательная 
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установка прибора включает блок управления нагревателем и холодильником, а 

также источник питания. В верхней части установки размещен прижимной винт 1, 

снабженный отсчётным устройством 2 для измерения толщины образца и 

динамометрическим устройством с трещоткой для создания постоянного усилия 

прижатия испытываемого образца. Электронный блок включает схемы измерения, 

контроля и регулирования. Вычисление коэффициента теплопроводности  и 

термического сопротивления исследуемого образца Rн производится 

вычислительным устройством прибора по формулам (14), (15):  

 

𝜆 =
𝑞 ∙ ℎ

𝑡н − 𝑡𝑥
                                                           (14) 

 

𝑅н =
𝑡н − 𝑡𝑥

𝑞
− 2 ∙ 𝑅𝑘                                               (15) 

 

где Rк – термическое сопротивление между лицевой гранью образца и 

рабочей поверхностью плиты прибора, (м2 К)/Вт;  

h – толщина исследуемого образца, м; 

q – плотность стационарного теплового потока, проходящего через 

испытываемый образец, Вт/м2; 

tн – температура горячей лицевой грани исследуемого образца, C;  

tх – температура холодной лицевой грани исследуемого образца, C. 

 

Приборный комплекс позволяет определять теплопроводность и 

термическое сопротивление образцов поддерживая среднюю температуру от плюс 

15 до плюс 42,5 °С, и обеспечивая полностью автоматическое регулирование 

температур холодильника и нагревателя и термостатирование в процессе 

испытаний.  

 

Характеристики устройства: 

-диапазон измерений теплопроводности, Вт/м∙К                          0,02...1,5 
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-диапазон определения термического сопротивления, м2∙К/Вт           0,01...1,5 

-диапазон определения теплопроводности методом теплового зонда, Вт/м∙К                                                                                                                

                                                                                                                    0,03...1,0 

-предел основной относительной погрешности определения коэффициента 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном режиме, %                                                                                                                                

                                                                                                                               ±5 

-предел основной относительной погрешности определения коэффициента 

теплопроводности методом теплового зонда, %                                       ±7.[18]                       

Прибор «ИТС-1» предназначен для измерения теплопроводности и 

теплового сопротивления строительных и теплоизоляционных материалов 

методом стационарного теплового потока. 

Принцип действия прибора основан на создании проходящего через 

исследуемый плоский образец стационарного теплового потока. По величине 

этого теплового потока, температуре противоположных граней образца и его 

толщине вычисляется теплопроводность образца λ по формуле (16):  

 

𝜆 =  
𝑑 ∙ 𝑞

∆𝑇
                                                       (16) 

 

где d – толщина образца; 

q – плотность теплового потока, проходящего через образец;  

∆T– разность температур между противоположными гранями образца. 

Тепловое сопротивление R образца вычисляется по формуле (17):  

 

𝑅 =
∆𝑇

𝑞
                                                         (17) 

 

Исследуемый образец должен иметь форму прямоугольного 

параллелепипеда, лицевые грани которого – квадрат с размерами 150×150 мм.  

Толщина образца должна находиться в пределах 10…25 мм.  
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Прибор состоит из измерительной ячейки (теплозащитный кожух, 

нагреватель и холодильник) и электронного блока, размещённых в едином 

корпусе. На лицевой панели прибора расположены клавиатура и графический 

индикатор. На задней торцевой стенке расположены выключатель, 

предохранитель, выход шнура сетевого питания и разъём для подключения 

нагревателя измерительной ячейки (рисунок 5).  

Технические характеристики: 

-диапазон измерения теплопроводности, Вт /(м·К)                             0,02…1,5  

-диапазон измерения теплового сопротивления, м2·К/Вт                   0,01…1,5  

-пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

теплопроводности и теплового сопротивления, %                                         ±5,0.[35] 

 

 

Рисунок 5. Внешний вид измерителя теплопроводности ИТС-1. 

 

Измеритель теплопроводности материалов «МИТ-1» предназначен для 

оперативного определения теплопроводности строительных и 

теплоизоляционных материалов зондовым методом.  

Принцип действия прибора основан на измерении изменения температуры 

измерительного зонда за определенное время при его нагреве постоянной 

мощностью. Прибор состоит из электронного блока, измерительного зонда (далее 

зонда) и внешнего источника питания с выходным напряжением 5В, 
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необходимого для обеспечения достаточной мощности нагревателя в процессе 

измерений. Внешний вид прибора приведен на рисунке 6. Зонд имеет диаметр 6,0 

мм, при измерении он должен быть помещен внутрь образца с обеспечением 

максимального теплового контакта зонда с образцом. Для этого в образце сверлят 

отверстие. Зонд должен плотно, без люфта входить в отверстие, стенки отверстия 

должны быть ровные, без рваных краёв. Следует иметь в виду, что чем больше 

воздушных прослоек между зондом и исследуемым материалом, тем выше 

погрешность измерения.  

Технические характеристики: 

-диапазон измерений теплопроводности, Вт/(м·К)                       от 0,03 до 2,0 

-пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

теплопроводности, %                                                                                        ±7,0. [36] 

 

Рисунок 6. Внешний вид измерителя теплопроводности материалов МИТ-1. 

 

Анализатор теплофизических параметров «Anter QL30 Model isomet 2114» 

изображенный на рисунке 7, применяется для измерения теплофизических 

свойств (коэффициента теплопроводности, температуропроводности, 

теплоемкости) различных материалов. Устройство включает в себя портативный 

прибор с комплектом сменных измерительных зондов: игольчатого и  

поверхностного типа.  
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В основу принципа действия анализатора положен модифицированный 

метод горячей нити – метод зонда, который позволяет существенно уменьшить 

время измерения по сравнению со стационарными методами определения 

теплопроводности. Теплопроводность образца определяется как «ответ» на 

тепловой импульс. Тепловой импульс создается электрическим нагревателем 

сопротивления, приведенным в контакт с поверхностью образца. При 

прохождении через нагреватель определенного количества тока за известный 

промежуток времени, в образце возникает тепловой поток, распространение 

которого в образце является функцией свойств образца и, соответственно 

времени. В начальной фазе, после приведения пробы в контакт с источником 

тепла, температура быстро возрастает, и, по мере поглощения тепла материалом, 

скорость возрастания температуры замедляется и затем становится постоянной. 

При достижении тепловым фронтом границ образца, рост температуры 

уменьшается или останавливается из-за потерь тепла в окружающую среду. 

Расчет теплопроводности и объемной теплоёмкости основан на данных 

периодического сбора значений температуры как функции от времени, при 

выполнении допущения о распространении тепла в неограниченной среде. 

Теплопроводность рассчитывается из линейного участка кривой «температура-

время». [14], [34] 

 

Технические характеристики:  

-диапазон измерений теплопроводности, Вт/(м·К)                       от 0,02 до 6,0 

-диапазон измерений объемной теплоемкости, Дж/(м3·К)           (0,1 - 2,0)·106   

-пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

теплопроводности, %: 

в диапазоне 0,02 – 0,7 Вт/(м·К)                                                                          ±7 

в диапазоне свыше 0,7 Вт/(м·К)                                                                       ±10                                                            

-пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемной 

теплоемкости, %                                                                                                 ±15. [34] 
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Рисунок 7. Прибор для измерения теплопроводности «Anter QL30 Model isomet 

2114». 

 

1.5 Исследование механических и тепловых свойств композитных 

материалов из смеси цементобетона и графита. 

  

Композитный материал – многокомпонентный материал, состоящий, как 

правило, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, 

обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.д. Сочетание разнородных 

веществ приводит к созданию нового материала, свойства которого 

количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его 

составляющих. Варьируя состав матрицы и наполнителя, их соотношение, 

ориентацию наполнителя, получают широкий спектр материалов с требуемым 

набором свойств.  

В работе «Study on Mechanical and Thermal Properties of Graphite Modified 

Cement Concrete», проведенной в Уханьском технологическом университете, в 

Китае, были изучены механические и тепловые свойства цементобетона при 

добавлении в его состав графита. 

В данном  исследовании использовался графитовый порошок с 

коэффициентом теплопроводности λ = 68…72 Вт/м·К и размером частиц l = 150 



24 

 

мкм, который добавлялся в цементный бетон в 5%, 10% и 15 % отношении. 

Состав и пропорции смеси с добавлением графита представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Пропорции бетонной смеси с добавлением графита. 

Содержание 

графита 
Цемент, кг Вода, кг Графит, кг 

0% 5,9 3,12 0 

5% 5,9 3,12 1,84 

10% 5,9 3,12 3,67 

15% 5,9 3,12 5,51 

 

В целях определения теплопроводности цементного бетона и его прочности 

на сжатие,  были изготовлены образцы кубической и прямоугольной формы. 

Длины сторон кубического образца составили: а1 = а2 = а3 = 100 мм, а 

прямоугольного: а1 = 30 мм,  а2 = а3 = 100 мм. Были изготовлены три образца, 

процесс затвердевания проходил в климатической камере  и  длился 

соответственно 3,7 и 28 дней.  

 

Рисунок 8. Микрофотографии образцов из цементобетонной смеси, полученные с 

помощью растрового электронного микроскопа. Слева –  чистый бетон, справа – 

цементобетон с 10-ти процентным содержанием графита. 
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На рисунке 8 слева представлена микрофотография излома секций чистого 

бетона. Снимок показывает, что бетон имеет плотную структуру, за исключением 

редких трещин и каверн. Справа представлен снимок образца с 10%-ым 

содержанием графита. На нем можно отметить слоистую структуру графита, 

встроенного в бетон.  

Проверку прочности на сжатие цементного бетона, содержащего графит, 

проводили на 3, 7 и 28 день. Результаты измерений представлены на рисунке 9.  

 

 

 

Рисунок 9. График зависимости прочности на сжатие бетона от процентного 

содержания графита. 

 

Как видно из графика, прочность на сжатие уменьшается в несколько раз 

при добавлении графита. После добавления 15% графита в бетон, прочность на 

сжатие уменьшается на 90%. При дальнейшем увеличении  концентрации, 

частицы графита будут контактировать друг с другом, как показано на рисунке 8, 

что приведет к значительному снижению прочности бетона под действием 

внешних сил.  

Определение теплофизических свойств бетона проводилось при помощи 

измерительного устройства TPS2500S. На рисунке 10 приведены результаты 

измерений теплопроводности и удельной теплоемкости для образцов с различным 

содержанием графита. Примечательно, что значение коэффициента 
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теплопроводности цементного бетона увеличивается линейно при увеличении 

доли графита. При низкой концентрации до 5 %, удельная теплоемкость не 

изменяется, однако, при увеличении концентрации графита, его влияние на 

удельную теплоемкость становится более заметно. Темпы роста при 5%, 10% и 

15% содержании графита составляют соответственно: 19 %, 40 % и 50 %.  

 

 

 

Рисунок 10. График зависимости коэффициента теплопроводности и удельной 

теплоемкости бетона от процентного содержания графита. 

 

Таким образом, в работе были изучены теплопроводящие свойства 

цементного бетона, изготовленного с добавлением в состав порошка графита. 

Исследовано его влияние на механические и тепловые свойства, с целью  

определения оптимальной конструкции материалов. Кроме того, были сделаны 

микрофотографии цементного бетона, модифицированного графитом. Результаты 

показали, что графит может значительно улучшить свойства теплопроводности 

цементного бетона, но одновременно уменьшить прочность на сжатие. Когда 

содержание графита составляет 15%, прирост теплопроводности достигает 50%, в 

то время как снижение прочности на сжатие составляет почти 90%. Кроме того, 

изображения показали, что причина деградации механической прочности может 

зависеть от структуры самого графита.[30], [31], [32] 
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1.6 Выводы по главе. 

  

1) Даны определения теплофизических характеристик материалов, 

приведены основные формулы для расчета и функциональные зависимости.  

2) Выявлено разделение существующих методов определения 

коэффициента теплопроводности на стационарные и нестационарные. 

Стационарный метод чаще всего используется в установках лабораторного типа. 

Как правило, данные установки обладают большей точностью, но и требует 

значительного количества времени и оборудования. Нестационарный метод 

применяется в установках полевого типа, он требует значительно меньше 

оборудования, но и обладает сравнительно меньшей точностью.  

3) Проанализированы особенности наиболее известных установок, 

рассмотрен принцип их действия, область применения, достоинства и недостатки. 

Выявлено, что диапазон наиболее распространенных средств измерений 

коэффициента теплопроводности находится в пределах от 0,02 до 2,0 Вт/м·К. 

Точность измерений составляет от ПГ ±5% до ПГ ±10 %. Основным недостатком 

приведенных установок является длительность процесса измерения, которая в 

среднем составляет от 30 мин до 2 часов.  

4) Дано определение композитного материала. Изучены основные 

аспекты научной работы «Study on Mechanical and Thermal Properties of Graphite 

Modified Cement Concrete», проведенной в Уханьском технологическом 

университете. Исследование посвящено рассмотрению теплопроводящих свойств 

образцов, изготовленных из цементного бетона, с различным содержанием 

порошка графита. В работе показано, что графит значительно улучшает свойства 

теплопроводности цементного бетона, но одновременно уменьшает прочность на 

сжатие. 

 

 



28 

 

2.ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ ТЕРМОКАПИЛЛЯРНАЯ КОНВЕКЦИЯ. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОГО ЭФФЕКТА 

 

2.1 Основные понятия. Применение. 

 

Фотоиндуцированная термокапиллярная конвекция – это явление 

возбуждения  светом конвективных потоков в тонких слоях жидкости (10…1000 

мкм), вызванное градиентом поверхностного натяжения (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11. Возникновение в тонком слое жидкости термокапиллярной 

конвекции, вызванной направленным лазерным излучением. 

 

Данное явление имеет широкое практическое применение в различных 

научных областях. На основе фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции 

разработаны методы бесконтактной диагностики жидкостей, а в частности: 

измерение вязкости, толщины тонких жидкостных слоев, краевых углов 

смачивания и т.д. Кроме того, разрабатываются методы исследования 

характеристик твердотельных материалов и самого излучения, возбуждающего 

капиллярную конвекцию. [2], [5], [11] 
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2.2 Термокапиллярный метод исследования твердотельных материалов. 

 

Данная работа посвящена практическому применению 

фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта для исследования 

зависимости термокапиллярного углубления от свойств поглощающего слоя.  

Рассмотрим подробнее явления, происходящие при исследовании 

твердотельной поглощающей подложки с помощью термокапиллярной 

конвекции. 

Для наблюдения эффекта необходима система, состоящая из следующих 

элементов (рисунок 12): пучок накачки (лазер), твердотельная поглощающая 

подложка (исследуемый образец), тонкий слой жидкости (термокапиллярный 

слой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Явление возникновения термокапиллярной конвекции вследствие 

передачи тепла в систему «слой жидкости/подложка». 

 

Опишем процессы, изображенные на рисунке. На поглощающую свет 

твердотельную подложку нанесен тонкий слой прозрачной жидкости. При 

просвечивании жидкости пучком лазера, происходит нагревание подложки, а 

вследствие этого и нагревание прилегающих слоев жидкости. Вследствие 

увеличения температуры, происходит уменьшение поверхностного натяжения 
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жидкости, что приводит к перемещению жидкости в область с высоким 

поверхностным натяжением и возникновению термокапиллярного углубления. 

Прямыми стрелками обозначено нагревание поверхности подложки лазерным 

излучением. Изогнутыми стрелочками показаны тепловые потоки, возникающие 

при нагревании: поток из жидкости в воздух,  кондуктивный поток в жидкость, 

кондуктивный поток в подложку и конвекция. [2], [5], [11] 

Информацию о свойствах системы извлекают из изображения 

термокапиллярного углубления. Оно носит название термокапиллярного отклика 

и представляет собой интерференционную картину (рисунок 13), получаемую на 

экране, при отражении зондирующего пучка лазера от поверхности жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Термокапиллярный отклик. 

 

Форма и размер термокапиллярного отклика в значительной степени 

зависят от множества параметров, а именно: от характеристик пучка лазера 

(фокусировка в точке падения, мощность), толщины слоя жидкости, а также ее 

тепловых, реологических, динамических и оптических свойств 

(теплопроводность, теплоемкость, вязкость, поверхностное натяжение, 

коэффициент поглощения, температура и т.д.), от тепловых и оптических свойств 

подложки (теплопроводность, толщина слоя, коэффициент поглощения). 

Учитывая тот факт, что в рамках данной работы исследуются  характеристики 

подложки, необходимо отметить, что должны быть строго зафиксированы 
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параметры термокапиллярного слоя жидкости, мощность лазера, а также 

обеспечена неподвижность и помехоустойчивость конструкции. [3],[7],[11],[25] 

Возможность использования данного метода в целях измерения 

теплофизических характеристик твердотельных материалов в значительной 

степени определяется сильной зависимостью величины термокапиллярного 

отклика от теплопроводности подложки. В предшествующих работах по 

исследованию явления фотоиндуцированной термокапиллярной конвекции, было 

установлено, что стационарный термокапиллярный сигнал прямо пропорционален 

обратной теплопроводности материала подложки.[3],[6] 

Ввиду сильной зависимости фотоиндуцированного термокапиллярного 

эффекта от величины коэффициента теплопроводности исследуемого образца, 

становится возможным применение эффекта для определения данной 

теплофизической величины. [3] 

В работе планируется  построение градировочной зависимости углового 

диаметра термокапиллярного отклика от величины коэффициента 

теплопроводности образцов с известными теплофизическими характеристиками. 

 

2.3 Описание и схема экспериментальной установки. 

 

Для проведения экспериментов нами была собрана установка, внешний вид 

которой, приведен в приложениях А, Б.   

Принципиальная схема изображена на рисунке 14. Она представляет собой 

усовершенствованный вариант известной установки, применяемой для 

наблюдения фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта в тонких слоях 

жидкости.  

Установка состоит из следующих элементов: 1-индуцирующий 

полупроводниковый лазер (мощность Р = 3,20 мВт), 2-зондирующий He-Ne лазер, 

3-подложка (исследуемый образец), покрытая светоизолирующей пленкой для 

упаковки картриджей (толщина h = 40 мкм), на поверхности – тонкий слой 

жидкости (силиконовое масло ПМС-5, теплопроводность λ = 0,13…0,17 Вт/м∙К, 
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толщина слоя h = 470 мкм), 4-матовый полупрозрачный экран (закреплен на 

отдельной стойке, на расстоянии L = 605 мм от исследуемой поверхности), 5-

фотоаппарат, 6-система для выставления горизонтальности поверхности (лазерная 

указка, гониометрическая головка). 

 

Рисунок 14. Принципиальная схема установки для наблюдения 

фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта в тонких слоях жидкости. 

 

Принцип действия заключается в следующем: излучение от индуцирующего 

лазера 1 фокусируется на поверхность подложки 3, покрытой тонким слоем 

силиконового масла, вызывая ФТК эффект. Считывание производится 

зондирующим пучком маломощного лазера 2, который, отражаясь от поверхности 

жидкости, формирует на экране 4 интерференционную картину характерного вида 

(термокапиллярный отклик). Изображение отклика записывается видеокамерой 5, 

сохраняется и обрабатывается на компьютере. Установка также включает систему 

плоских зеркал, которая служит для направления пучка лазера на исследуемую 

поверхность. Горизонтальность подложек достигается с помощью системы 6. 

Часть установки, включающая оптическую систему для направления луча и  

регулируемый столик, на котором располагается образец, закреплена на штативе, 

в основании которого имеются регулировочные винты. 

 

2.4 Обеспечение горизонтальности поверхности подложки. 
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Отличие от известной установки состоит в наличии системы (внешний вид 

представлен в приложении Б), которая позволяет добиться установления 

горизонтальности поверхности подложки и равномерной толщины слоя 

жидкости. Она включает в себя лазерную указку, закрепленную на 

гониометрической головке рядом с установкой, зеркало на потолке и 

плоскопараллельную стеклянную пластину. В первую очередь, определяется 

такое положение указки, при котором, лазерный луч, отразившись от зеркала, 

закрепленного под определенным углом над установкой, имеет строго 

вертикальное направление. Необходимое положение лазера характеризуется 

совпадением падающего и отраженного лучей, что достигается с помощью 

гониометрической головки. Лазер фиксируется в данном положении. 

Непосредственно перед началом эксперимента достигается горизонтальное 

положение исследуемого образца с помощью расположенной на его поверхности 

плоскопараллельной стеклянной пластины (К8). Для удобства удержания кнопки 

включения лазерной указки, используется «выключатель-зажим».  

 

2.5 Выбор термокапиллярной жидкости. Выставление слоя на 

горизонтальной подложке.  

 

Для получения фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта в тонких 

слоях жидкости, большое значение имеет выбор самой жидкости, который 

обусловлен особенностями и целями эксперимента.  

В случае применения данного явления в целях изучения свойств 

твердотельных подложек, жидкость выбирается из следующих соображений. В 

фотоиндуцированном термокапиллярном методе необходимым является тонкий 

слой жидкости, в котором запасенная энергия от источника тепла, находящегося 

на поверхности подложки, преобразуется в энергию конвекции, приводящей к 

образованию углубления. Для устойчивости и воспроизводимости результатов 

жидкость должна иметь: 1) низкое поверхностное натяжение во избежание 

загрязнений, подавляющих конвекцию; 2) низкую летучесть (для обеспечения 
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постоянной толщины слоя и поддержания постоянной T, что в противном случае 

приведет к спонтанной испарительной капиллярной конвекции); 3) высокую 

оптическую прозрачность; 4) малую вязкость для уменьшения диссипативных 

потерь; 5) малую зависимость вязкости от T, чтобы уменьшить влияние ее 

изменений на результаты. Кроме того, необходима физическая и химическая 

инертность к исследуемым материалам. Наиболее подходящей по 

вышеуказанным параметрам оказалась жидкость, принадлежащая к классу 

силиконовых масел с величиной вязкости равной 5 сСт, поэтому для 

исследования было выбрано силиконовое масло ПМС-5. [3],[6] 

После подготовки образцов, выставления горизонтальности, на подложку, 

ограниченную кольцом, с помощью пипетки наносится слой масла так, чтобы при 

максимальной мощности пучка накачки не было разрыва слоя, при этом 

происходит его постепенное равномерное растекание по поверхности. Толщина 

слоя силиконового масла была выбрана исходя из результатов измерений 

зависимости углового размера ТК отклика от мощности лазера и толщины слоя 

силиконового масла, проводимых ранее в Тюменском Государственном 

Университете. [3], [6] Наиболее подходящим оказался слой масла толщиной h = 

470 мкм, (мощность индуцирующего лазера  Р = 3,20 мВт), в случае нанесения 

которого, наблюдалась стабильная интерференционная картина оптимальных 

размеров и отсутствовал разрыв термокапиллярного слоя. Выставление толщины 

проводилось методом калиброванных медных проволочек.                                   

Таким образом, после подготовки образцов, жидкости, фокусировки и 

настройки оптической системы, установка является полностью подготовленной к 

проведению экспериментов. 

 

 

2.6 Выводы по главе. 

 

1) Рассмотрены причины возникновения фотоиндуцированной 

термокапиллярной конвекции при возбуждении светом конвективных потоков в 

тонких слоях жидкости.  
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2) Обозначена область практического применения эффекта в целях 

исследования теплофизических свойств, диагностики жидкости и твердотельной 

подложки в различных научных областях.  

3) Приведена схема экспериментальной установки, собранной для 

получения фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта в тонком слое 

жидкости на поверхности твердотельной (поглощающей) подложки. Перечислены 

ее отличия от известной установки, введенные с целью повышения точности 

измерений. Дано подробное описание принципа действия, обоснование выбора 

характеристик элементов установки и использования ее применительно к цели и 

задачам работы.  

4) Описан процесс настройки оборудования, подготовки исследуемых 

образцов к измерениям и процедура проведения эксперимента. 
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3.ПОДГОТОВКА И ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

3.1 Изготовление образцов из низкотеплопроводных материалов. Выбор 

формы и размера образца. 

 

С целью построения градуировочной зависимости диаметра 

термокапиллярного отклика от величины коэффициента теплопроводности 

материала в диапазоне от λ = 0,03 Вт/м·К до λ = 4 Вт/м·К, нами были изготовлены 

образцы цилиндрической формы (диаметром: от 60 до 70 мм, высотой от 6 до 30 

мм) из различных низкотеплопроводных материалов (эбонит, стекло, акрил, 

пенопласт, мрамор).  

Выбор формы образца обусловлен осевой симметрией эксперимента. 

Гауссов пучок накачки падает почти нормально к поверхности образца и 

возбуждает в жидком слое осесимметричный термокапиллярный вихрь. 

Следовательно, образец удобно изготовить в виде цилиндра. Размеры (диаметр и 

высота), в случае измерения стационарного термокапиллярного отклика, должны 

быть такими, чтобы при замене образца конечных размеров на образец, 

представляющий собой полупространство, стационарный термокапиллярный 

отклик не отличался от прежнего (т.е. при образце конечных размеров). 

Дополнительные значения коэффициентов теплопроводности были 

получены путем изготовления образцов из цементно-песчаного (λ  ≈ 0,8…1,0 

Вт/м·К) и гипсового (λ  ≈ 0,21…0,47  Вт/м·К)  растворов с добавлением в состав 

высокотеплопроводной графитовой стружки, с целью постепенного изменения 

исследуемой величины.  При добавлении в состав смеси графитовой стружки, в 

соотношении от 5 до 50 %, происходит увеличение коэффициента 

теплопроводности образца в большую сторону (от величины теплопроводности 

цемента/гипса).                     
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3.2 Изготовление образцов из цементно-песчаного  и гипсового растворов с 

добавлением графитовой стружки. 

 

Ниже приведено подробное описание процесса изготовления образцов из 

цементно-песчаного раствора, которое проводилось на базе «Нефтехимической 

лаборатории клиентской поддержки» компании Schlumberger. 

Первым и необходимым этапом изготовления было просеивание стружки 

через сито с целью достижения однообразия включений по форме и размерам. 

Затем в специальном сосуде объемом 600 мл, проводилось смешивание сухой и 

жидкой фаз с соблюдением пропорций компонентов раствора. Состав, процентное 

соотношение и масса составляющих сухой и жидкой фаз раствора приведены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2. Состав цементно-песчаного раствора с добавлением графитовой 

стружки для изготовления образцов. 

 

Масса компонента, г 

При процентном содержании 

графитовой стружки в образце: 

Процентное содержание графитовой стружки 5% 10% 20% 50% 

Сухая фаза 

Цемент 734,419 695,762 618,45 386,53 

Графитовая стружка 38,65 77,3 154,61 386,53 

Жидкая фаза 

Вода 328,198 328,198 328,198 328,198 

Antifoam (пеногаситель) 0,77 0,77 0,77 0,77 

Accelerator (ускоритель) 20,87 20,87 20,87 20,87 

Anti-settling agent (противорасслоитель) 3,02 3,02 3,02 3,02 

Dispersant (дисперсант) 8,01 9,01 11,01 25,01 

* -объем емкости для смешения раствора: V=600 мл. 
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Сухая фаза включала в себя непосредственно цемент и графитовую 

стружку. В состав жидкой фазы, помимо воды были введены следующие 

компоненты: Antifoam (пеногаситель) – для предотвращения вспенивания, 

Accelerator (ускоритель) –  для ускорения процесса застывания смеси, Anti-settling 

agent (противорасслоитель) и Dispersant (дисперсант) – для повышения 

дисперсности нерастворимых загрязнений и стабильности суспензий.  

После этого составляющие раствора тщательно перемешивались с помощью 

лабораторного оборудования для обеспечения равномерного распределения 

включений по объёму образца. Затем, полученный раствор разливался по заранее 

подготовленным цилиндрическим ёмкостям диаметром d=60 мм (с небольшим 

расширением вверху сосуда для возможности извлечения образца), где 

происходило его дальнейшее застывание. 

 

а)   б)         

в)     г)               г  

Рисунок 15. а) Образец из цемента с 50-ти процентным содержанием 

графита; б) образец из цемента с 10-ти процентным содержанием графита; в) 

образец из чистого гипса; г) образец из гипса с 30-ти процентным содержанием 

графита. 
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С целью исключения ошибок эксперимента, связанных с высокой 

чувствительностью фототермокапиллярного метода к различным 

неоднородностям поверхности, полученные, отвердевшие образцы вынимались из  

сосудов, после чего подвергались обработке (шлифовке) для выравнивания и 

удаления подповерхностных дефектов, представленных в виде небольших 

растрескиваний и пузырьков воздуха. 

 

3.3 Исследование неплоскостности образцов. 

 

Тщательная подготовка образцов имеет большое значение, так как их 

значительная неоднородность, неплоскостность и неравномерное покрытие могут 

существенно повлиять на результаты эксперимента. Наличие данных отклонений 

может быть связано с грубой технологией обработки образцов с помощью 

шлифовального оборудования. 

Исследование на неплоскостность проводилось с помощью вертикального 

оптиметра ИКВ, который предназначен для наружных измерений длин в пределах 

от 0 до 180 мм и диаметров от 0 до 150 мм. Цена деления шкалы прибора 

составляет 0,001 мм. Максимальная погрешность показаний прибора ±0,0003 мм. 

С помощью данного прибора были обследованы образцы из оргстекла, 

цемента и эбонита. Максимальные перепады толщины, показывающие 

отклонение образцов от плоскостности в результате экспериментов не превысили 

±45 мкм. Таким образом, в условиях данной задачи, можем считать 

изготовленные нами образцы плоскими. 

 

3.4 Нанесение поглощающего покрытия на поверхность образца. 

 

Подложка может служить элементом измерительной установки в ряде 

фототермокапиллярных методов, либо исследуемым образцом для определения 

его теплофизических свойств или обнаружения приповерхностных дефектов. Для 

исследования теплофизических свойств подложки необходимым требованием к 

образцу является чернение его поверхности, с целью увеличения поглощения 
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излучения накачки. Причем, процесс чернения (т.е. нанесение поглощающего 

покрытия) не должен вносить заметного теплового сопротивления.  

Таким образом, для обеспечения высокой степени поглощения лазерного 

излучения подложками, а также для сглаживания неровностей (ввиду 

значительной шероховатости образцов изготовленных из цемента) на их 

поверхности с помощью равномерно распределенного тонкого слоя силиконового 

герметика для формирования прокладок были прикреплены поглощающие 

покрытия толщиной h = 40 мкм. Покрытия были вырезаны из черной 

светоизолирующей пленки для упаковки картриджей. Таким образом, были 

обеспечены требования, необходимые для изучения теплофизических 

характеристик образцов. 

 

3.5 Измерение коэффициента теплопроводности образцов. 

 

Так как, важнейшей характеристикой материала подложки в случае 

фототермокапиллярного метода неразрушающего контроля является 

теплопроводность, то одной из первых задач нашего исследования являлось 

измерение теплопроводности (и др. теплофизических характеристик) 

твердотельных образцов, изготовленных из низкотеплопроводных материалов. 

Выбор низкотеплопроводного материала образцов обусловлен особенностями 

установок (которые применяются для определения теплопроводности грунтов), 

используемых для измерений. 

Эксперименты по измерению теплофизических свойств образцов 

проводились на базе ПАО «Гипротюменнефтегаз» (Тюменский проектный и 

научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. 

В.И. Муравленко, ГТНГ) в лаборатории теплофизики многолетнемерзлых 

грунтов, на установках, любезно предоставленных нам для проведения 

экспериментов работниками данной лаборатории. Измерения проводились двумя 

методами:  модифицированным методом горячей нити, при помощи анализатора 

теплофизических параметров «Anter QL30 Model isomet 2114»; с помощью 
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экспериментальной установки, разработанной в лаборатории научно-

исследовательского института на основе, известной установки, созданной Ю. С. 

Даниэляном, В. С. Зайцевым, Е. А. Кудрявцевым. Остановимся подробнее на 

устройстве и принципе действия данных методов. [14], [33], [34] 

Описание характеристик и принцип действия прибора Anter QL-30 

приведены в главе 1 п. 1.5 данной работы. Устройство включает в себя 

портативный прибор с комплектом сменных измерительных зондов: игольчатого 

и поверхностного типа. 

В качестве чувствительного элемента в нашем эксперименте использовался 

поверхностный плоский зонд, который размещался на ровной подготовленной 

поверхности образца. При этом  исследуемый образец и зонд помещались в 

термостатирующую камеру. Диапазон измерений коэффициента 

теплопроводности плоским зондом варьируется от 0,02 до 6,0 Вт/м·К, а пределы 

допускаемой относительной погрешности составляют: в диапазоне от 0,02 до 0,7 

Вт/(м·К): ±7 %, а в диапазоне свыше 0,7 Вт/(м·К): ±10 %. [14],[34]                                                            

Подготовленные образцы из различных материалов, в ходе эксперимента, 

поочередно помещались в термостатирующую камеру, где образец подвергался 

нагреву, в результате которого производилось определение его теплофизичеких 

характеристик. Результаты, полученные в ходе измерений, представлены в 

приложении В. 

Вторая установка, с помощью которой производились измерения 

теплопроводности образцов, была разработана на базе ПАО 

«Гипротюменнефтегаз» в лаборатории теплофизики многолетнемерзлых грунтов. 

Схема экспериментальной установки для измерения коэффициента 

теплопроводности приведена на рисунке 16. [14],[33] 

Установка, основана на сравнительном способе измерения и включает в 

себя: 1 – термостатирующую камеру,  для поддержания постоянной температуры; 

2 – измерительную ячейку в которую помещаются исследуемые и эталонные 

образцы; 3 – блок индикации и управления, при помощи которого осуществляется 

управление измерительной ячейкой и индикация обработанных с нее сигналов; 4 
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– источник постоянного тока, который питает блок управления и индикации, а 

также измерительную ячейку; 5 - высокоточный лабораторный мультиметр. 

 

 

Рисунок 16. Схема экспериментальной установки, основанной на сравнительном 

методе измерения теплопроводности твердотельных образцов. 

 

Для проведения экспериментов необходимо установление 

термодинамического равновесия в измерительной ячейке, поэтому необходимо 

выдержать ячейку не менее одного часа. После этого, происходит включение 

экспериментальной установки, нагрев эталонного и исследуемого образцов. 

Регулирование нагрева и перераспределение мощности нагревателей происходит 

за счет изменения номинала регулировочного реохорда, с учетом показаний нуль-

индикатора (гальванометра). Осуществляется это таким образом, чтобы разность 

температур на нагревателе и образце была минимальна. В начальный момент 

времени будут наблюдаться скачки в показаниях температуры, но с 

установлением равенства – показания нуль-индикатора перестанут меняться и 

стрелка установится на нулевой отметке. Это будет свидетельствовать о равенстве 

температур в исследуемом и эталонном образцах. После установления равенства 

выдерживается пауза (5…10 минут) для подтверждения выхода на стационарный 
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режим и если показания не изменились, фиксируется значение угла поворота 

реохорда. После завершения экспериментальных исследований производится 

обработка полученных данных. По известной зависимости, полученной в 

результате тарировки, зная угол поворота реохорда и теплопроводность 

эталонного образца, можно определить искомую величину 𝜆х . Математическое 

описание данного метода приведено ниже. 

Тепловое взаимодействие источника с неограниченной средой при условии 

стационарного режима описывается формулой 18: 

 

𝑞 = 𝜆 ·
𝛥𝑡

𝑟
                                                              (18) 

 

где q – тепловой поток, Вт; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К; 

Δt – перепад между начальной температурой и температурой при 

установлении стационарного режима, °С; 

r – характерный размер измерительного зонда, м. 

 

Температура источника при установлении стационарного режима теплового 

взаимодействия соответственно: 

 

𝛥𝑡 = 𝑞 ·
𝑟

𝜆
                                                               (19) 

 

Если в две различные среды (исследуемый и эталонный материалы) 

поместить тепловые источники и поддерживать в них равные температуры Δt = 

𝛥𝑡э , то тепловые потоки будут пропорциональны коэффициентам 

теплопроводности сред: 

 

𝑞 ·
𝑟

𝜆
= 𝑞э ·

𝑟э

𝜆э
                                                         (20) 
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где 𝑞э – тепловой поток в эталонный материал, Вт; 

𝜆э – коэффициент теплопроводности эталонного материала, Вт/м·К; 

𝑟э – радиус эталонного материала, м. 

Зная коэффициент теплопроводности эталонного материала, возможно, 

определить его для исследуемого по формуле: 

 

𝜆𝑥 = 𝜆э ·
𝑞 · 𝑟

𝑞э · 𝑟э
                                                       (21) 

 

Из вышесказанного следует, что зная геометрические и тепловые 

характеристики источников помещенных в исследуемые и эталонные среды, а 

также коэффициент теплопроводности эталонного материала возможно 

определение теплопроводности исследуемого тела. Тепловой поток от 

нагревателя в материал вычисляется по формуле: 

 

𝑞 = 𝐼2 ·
𝑅

𝑆
                                                               (22) 

 

где I – сила тока в нагревателе, А; 

R – электрическое сопротивление нагревателя, Ом; 

S – площадь нагревателя. 

При равенстве электрических сопротивлений и радиусов эталонного и 

исследуемого образцов, формула упрощается: 

 

𝜆𝑥 = 𝜆э ·
𝐼2

𝐼э
2

                                                            (23) 

 

где 𝜆э, 𝜆х – коэффициенты теплопроводности эталонного и исследуемого 

образца соответственно; 
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𝐼э
2, 𝐼х

2 – тепловые потоки в эталонный и исследуемый образцы 

соответственно. [14], [34] 

 

В связи с тем, что в исследуемом нами методе контроля необходимым 

условием является чернение образцов, для обеспечения высокой степени 

поглощения  лазерного излучения, то необходимо учесть влияние поглощающей 

пленки на теплопроводность материала. Посоветовавшись со специалистами 

лаборатории многолетнемерзлых грунтов, а также после проведения серии 

экспериментов (образцы с пленкой / без пленки), мы выяснили, что нанесение 

тонкой светопоглощающей пленки практически не влияет на теплопроводность 

образца.  

Таким образом, данным значением можно пренебречь, в силу его изменения 

в пределах допустимой погрешности установки, применяемой в эксперименте. 

Погрешность измерения коэффициента теплопроводности с помощью данной 

установки составляет ±10%. 

 

3.6 Выводы по главе. 

 

1) Изготовлены образцы из различных низкотеплопроводных 

материалов.  

2) Реализована технология изготовления образцов из цементно-

песчаного и гипсового растворов с добавлением в состав графитовой стружки в 

различном процентном отношении. В результате получены материалы со 

значениями коэффициентов теплопроводности в диапазоне от 0,3 до 1,7 Вт/м·К.  

3) Измерены теплофизические характеристики образцов с точностью ПГ 

±7…10 %. Описан процесс определения теплофизических свойств образцов на 

лабораторном оборудовании ПАО «Гипротюменнефтегаз», принцип действия и 

метрологические характеристики применяемых установок.  
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4) Реализована технология обработки поверхности с целью уменьшения 

экспериментальных погрешностей, а также нанесения покрытия для достижения 

максимального поглощения индуцирующего излучения исследуемой подложкой. 
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4.ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УГЛОВОГО ДИАМЕТРА 

ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОГО ОТКЛИКА ОТ КОЭФФИЦИЕНТА 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА. ПОСТРОЕНИЕ 

ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

4.1 Зависимость величины термокапиллярного отклика от коэффициента 

теплопроводности исследуемого образца. 

 

В предшествующих исследованиях, проводимых на базе Тюменского 

Государственного Университета под руководством Безуглого Б.А., были 

получены экспериментальные зависимости геометрических размеров 

термокапиллярного отклика от различных характеристик индуцирующего 

излучения, свойств термокапиллярной жидкости и подложки.[3],[6],[10],[25] 

Ввиду направленности данной научной работы на определение коэффициента 

теплопроводности материала твердотельной поглощающей подложки, 

остановимся более подробно лишь на данной зависимости.  

 

 

Рисунок 17. Зависимость диаметра термокапиллярного отклика от коэффициента 

теплопроводности материала подложки. [3] 

Д, мм 

λ, Вт/м·К 
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Исследования проводились по известной методике на установке 

аналогичной используемой в данной работе. Для проведения экспериментов, были 

изготовлены цилиндрические образцы со значениями коэффициента 

теплопроводности в диапазоне от 0,16 до 13 Вт/м·К. Измерительные кюветы 

изготавливались путем закрепления ограничительных колец на поверхности 

образцов. В качестве источника индуцирующего излучения  применялся лазер  

более высокой мощности, чем в условиях данной работы, а в качестве 

термокапиллярной жидкости – силиконовое масло ПМС-5 с толщиной слоя 540 

мкм. В ходе исследований  была получена зависимость, приведенная на рисунке 

17. Для построения данной кривой были использованы табличные значения 

коэффициентов теплопроводности материалов.  

 

4.2 Процедура подготовки оборудования и исследуемых образцов к 

измерениям. Настройка оптической системы. 

 

Целью данной научной работы являлось построение зависимости углового 

диаметра термокапиллярного отклика от коэффициента теплопроводности 

низкотеплопроводной поглощающей подложки. Данная зависимость, в 

последующем, может быть использована для определения теплофизических 

характеристик строительных материалов, грунтов. Изготовление образцов из 

низкотеплопроводных, а также композитных материалов (способ приведен ранее) 

позволили получить значения искомой величины в диапазоне от 0,03 до 4,10 

Вт/м·К.  

Первым этапом в проведении экспериментов являлась подготовка заранее 

изготовленных образцов (с измеренными теплофизическими характеристиками) к 

измерениям, нанесение термокапиллярной жидкости и настройка оптической 

системы экспериментальной установки.  

Подготовка образцов заключалась обработке поверхности, нанесении на нее 

светоизолирующей пленки для упаковки картриджей толщиной h = 40 мкм, с 

целью достижения максимального поглощения оптического излучения от 
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индуцирующего лазера. Пленка фиксировалась с помощью равномерно 

распределенного тонкого слоя силиконового герметика для формирования 

прокладок, после чего, равномерно распределялась по поверхности, с целью 

исключения образования воздушных зазоров. Одной из важных задач также 

являлось изготовление ограничительных колец для удержания жидкости на 

образце и предотвращения ее растекания за пределы исследуемой поверхности. 

Кольца были изготовлены диаметром от 40 до 60 мм и высотой от 15 до 20 мм и с 

помощью герметика прикреплялись на поверхность, покрытую пленкой. 

Завершающей частью подготовки, было размещение исследуемого образца на 

измерительном столике и проверка горизонтальности его поверхности при 

помощи плоскопараллельной стеклянной пластины. После чего, посредством 

регулировочных винтов, расположенных на корпусе установки, проводилась 

подстройка системы. Непосредственно, перед началом измерений, с помощью 

микропипетки следовало нанести термокапиллярную жидкость на поверхность 

образца и выставить толщину слоя (h = 470 мкм), посредством калиброванных 

проволочек.  

Настройка оптической системы заключалась в точном расположении ее 

элементов согласно схеме экспериментальной установки (рисунок 14). Так как, в 

случае исследований, проводимых с тонкими слоями жидкости, немаловажную 

роль играют характеристики возбуждающего излучения, то настройка системы 

началась с измерений мощности индуцирующего и зондирующего лазеров и 

определения диаметра пучка. Затем, следовала процедура установления 

горизонтальности поверхности регулируемого столика, необходимого для 

размещения на его поверхности исследуемого образца, юстирующей лазерной 

указкой, закрепленной на гониометрической головке рядом с установкой. Данная 

операция позволят избежать погрешностей в измерениях, вызванных 

неравномерным распределением термокапиллярной жидкости по исследуемой 

подложке. Далее, согласно схеме эксперимента, проводили юстировку 

индуцирующего и зондирующего лазерных лучей.  
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4.3 Определение величины термокапиллярного отклика при исследовании 

образцов с известными параметрами при помощи фотоиндуцированного 

термокапиллярного эффекта.  

 

Следует  упомянуть, что исследования образцов проводились в идентичных 

условиях, параметры жидкости, оптической системы были строго фиксированы. 

Их величины контролировались на протяжении всего эксперимента.  

Измерения проводились следующим образом: исследуемый образец 

помещался на измерительный столик, после чего, на его поверхность тонким 

слоем наносили термокапиллярную жидкость. Под воздействием излучения от 

индуцирующего лазера, вследствие нагревания подложки и прилегающих к ней 

слоев, в жидкости образовывалось термокапиллярное углубление.  

Считывание проводилось двумя способами, последовательно при каждом 

измерении.  

В первом случае пучок зондирующего лазера, после отражения от 

поверхности углубления, с помощью плоского зеркала направлялся на матовый, 

полупрозрачный экран с нанесенной на его поверхность шкалой, для 

возможности оценки размера термокапиллярного отклика. Экран размещался на 

стойке, расположенной между плоским зеркалом и фотоаппаратом, посредством 

которого фиксировалось полученное изображение. Данные с устройства, 

передавались на персональный компьютер для последующей обработки и 

количественного определения величины термокапиллярного отклика.   

 

Рисунок 18. Изображения термокапиллярного отклика на матовом, 

полупрозрачном экране с нанесенной на поверхность шкалой. 
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Во втором случае между плоским зеркалом и матовым экраном размещался 

дополнительный фотоаппарат для фиксации углового спектра. Измерение 

осуществлялось путем направления пучка зондирующего лазера после отражения 

от поверхности плоского зеркала в объектив фотоаппарата, настроенного на 

бесконечность. Преимущество данного способа заключается в том, что величина 

углового спектра не зависит от расстояния от термокапиллярного слоя до 

регистрирующего устройства. Результатом измерений является количество 

пикселей данного изображения углового спектра, которое определяется на 

персональном компьютере с помощью программы «ТКОSize», разработанной на 

базе Тюменского Государственного Университета В.М. Флягиным.  

 

4.4Составляющие погрешности определения коэффициента 

теплопроводности материала при помощи фотоиндуцированного 

термокапиллярного метода. 

 

Ввиду значительной зависимости фотоиндуцированного 

термокапиллярного эффекта от условий проведения эксперимента и 

характеристик элементов системы, следует подробно рассмотреть погрешности 

метода, вызванные изменением влияющих факторов. 

Результаты измерений в большей мере определяются степенью контроля 

параметров элементов системы, а именно: индуцирующего лазерного излучения, 

исследуемого образца и слоя жидкости. Кроме того, величина термокапиллярного  

сигнала зависит как от геометрии установки (расстояние от поверхности 

жидкости до экрана) так и от ее параметров (точность установления 

горизонтальности поверхности). Остановимся более подробно на каждом из 

составляющих. 

Как отмечалось ранее, для построения градуировочной кривой применялись 

образцы, коэффициент теплопроводности, которых, был измерен при помощи 

анализатора теплофизических параметров «Anter QL30 Model isomet 2114». 

Следовательно, точность измерений коэффициентов теплопроводности образцов 
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определяется метрологическими характеристиками используемой установки, 

представленными в главе 1 п.1.5 данной работы.[34]  

Кроме того, необходимо оценить влияние изменений температуры, 

влажности, в процессе проведения экспериментов, на теплопроводность образцов.  

Колебание температуры неизбежно приводит к изменению коэффициента 

теплопроводности исследуемого образца, а также коэффициентов 

теплопроводности и вязкости термокапиллярной жидкости. Значение 

коэффициента увеличивается с повышением его средней температуры, при 

которой осуществляется передача тепла. Увеличение теплопроводности 

материалов с повышением их температуры происходит в результате увеличения 

теплопроводности их массы из-за возрастания кинетической энергии молекул. 

Кроме того, с повышением температуры возрастает и теплопроводность воздуха в 

порах материала, а также интенсивность передачи в них тепла излучением.  

Для пересчета значений коэффициентов теплопроводности материалов, 

полученных при температурах до 100 °С, на значения при 0 °С используется 

эмпирическая формула 24: 

 

𝜆𝑡 = 𝜆0 ∙ (1 + 𝛽 ∙ 𝑡)                                              (24) 

   

где λ0 – теплопроводность материала при 0 °С;  

λt – теплопроводность материала при t °С; 

β – температурный коэффициент изменения теплопроводности, 1/°С, для 

различных материалов, равный около 0,0025 1/°С; 

t – температура материала, при которой его коэффициент теплопроводности 

равен λt. [12], [19], [22] 

 

На всех этапах проведения эксперимента температура воздуха в помещении 

(образца) должна контролироваться. В данной работе осуществлялся контроль 

температуры окружающего воздуха при помощи электронного измерителя 

температуры с абсолютной погрешностью ΔТ = ±1 °С.  В ходе проведения 
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экспериментов изменение температуры не превышало ΔТ = ±5 °С. Исходя из 

этого, были даны оценки относительной погрешности измерений коэффициента 

теплопроводности, обусловленной его зависимостью от температуры. 

Погрешности были рассчитаны по формуле (24) для образцов с максимальным и 

минимальным значениями коэффициентов теплопроводности: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 1,2 % , 

𝛿𝑚𝑖𝑛 = 0,2 % . Учитывая порядок величины, которая для большинства 

исследуемых образцов составила менее 1%, можем заключить, что данная 

зависимость в условиях настоящей работы незначительна, соответственно, может 

не учитываться при расчетах погрешности. 

Коэффициент теплопроводности образца в значительной степени зависит от 

его влажности. С повышением влажности материала резко повышается и его 

коэффициент теплопроводности. 

Повышение коэффициента теплопроводности материала с увеличением 

влажности объясняется тем, что вода, находящаяся в порах материала, имеет 

коэффициент теплопроводности λ = 0,5 Вт/(м ·°С), т.е. в 20 раз больший, чем λ 

воздуха в порах среднего размера. Кроме того, влага в порах материала 

увеличивает размеры контактных площадок между частицами материала, что 

также повышает его коэффициент теплопроводности. 

Большая интенсивность возрастания коэффициента теплопроводности 

материала при малой влажности объясняется тем, что при увлажнении материала 

сначала заполняются водой более мелкие поры и капилляры, влияние которых на 

теплопроводность материала больше, чем крупных пор. Еще более резко 

возрастает коэффициент теплопроводности в том случае, если влажный материал 

промерзнет, так как лед имеет коэффициент теплопроводности λ = 2 Вт/(м ·°С), т. 

е. в 4 раза больший, чем вода, и в 80 раз больший, чем воздух в порах материала. 

Однако необходимо учитывать, что замерзание влаги в порах материала 

происходит при температуре Т < 0 °С, причем, чем меньше размер пор, тем при 

более низких температурах будет замерзать влага во влажном материале. 

Замерзание влаги в строительных материалах происходит постепенно по мере 

понижения температуры. [13], [16], [22] 
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В данной работе исследование теплофизических характеристик образцов 

проводились при комнатных значениях относительной влажности и температуры 

воздуха. Непосредственно перед измерением, с целью удаления влаги из пор, 

образцы просушивались, а затем выстаивались при комнатной температуре не 

менее двух часов. В проведенных экспериментах использовались только сухие 

образцы, а в силу незначительного изменения условий проведения эксперимента: 

ΔТ = ±5 °С, ΔН = ±10%, влиянием влажности на коэффициент теплопроводности 

образцов также можно пренебречь.  

Таким образом, можно заключить, что относительная погрешность 

определения значений коэффициентов теплопроводности образцов составила: в 

диапазоне 0,02 – 0,7 Вт/(м·К): 𝛿 = ±7 %, в диапазоне свыше 0,7 Вт/(м·К): 𝛿 = ±10 

%. [34] 

Наиболее важную роль в оценке точности метода играет погрешность 

определения диаметра термокапиллярного отклика, обусловленная 

характеристиками элементов системы, и их изменением. Она выражается в форме 

неисключенной систематической погрешности, доверительные границы которой 

𝛩𝛴(𝑃), рассчитываются по формуле (25):  

𝛩𝛴(𝑃) = ±𝑘 ∙ √∑ 𝛩𝑖
2

𝑚

𝑖=1

                                       (25) 

 

где k – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью 

Р, числом составляющих неисключенной систематической погрешности и их 

соотношением между собой (при Р = 0,95: k = 1,1); 

𝛩𝑖 − граница i-ой составляющей неисключенной систематической 

погрешности.[1] 

 

Среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической 

погрешности вычисляется по формуле (26): 
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𝑆𝛩 =
𝛩𝛴(𝑃)

𝑘 ∙ √3
                                                      (26) 

 

Ниже приведены составляющие неисключенной систематической 

погрешности измерений диаметра термокапиллярного отклика. 

В данной работе в качестве термокапиллярной жидкости использовалось 

силиконовое масло ПМС-5 (полиметилсилоксан). Данный ряд масел имеет 

наименьшую зависимость вязкости от температуры. Коэффициент 

кинематической вязкости жидкости определяется по формуле (27): 

 

𝜈 =
𝜂

𝜌
                                                            (27) 

 

где η – коэффициент динамической вязкости жидкости; 

ρ – плотность жидкости. 

 

В соответствии с механизмом теплового движения молекул жидкости, 

зависимость коэффициента динамической вязкости от температуры имеет вид 

(формула Френкеля-Андраде): 

𝜂 = А ∙ 𝑒
𝑊

𝑘∙𝑇                                                    (28)  

 

где А – коэффициент, зависящий от дальности скачка молекулы, частоты ее 

колебания и температуры; 

W – энергия активации.[38] 

 

В ходе эксперимента изменение температуры не превышало ΔТ = ±5 °С, 

следовательно, в соответствии с формулой 28, изменение коэффициента 

кинетической вязкости составило: Δν ≈ ±0,5 сСт.  

Тогда в соответствии с функциональной зависимостью диаметра 

термокапиллярного отклика от коэффициента вязкости, представленной в работе  
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[25], составляющая систематической погрешности определения диаметра по 

экрану равна: 𝛩1 =  ±0,8 мм, по угловому спектру равна: 𝛩′1 =  ±0,1 мм, 

Кроме того, существенным является постоянство мощности точечного 

источника тепла на поверхности исследуемого образца. Поскольку 

фотоиндуцированный термокапиллярный эффект является следствием 

поглощения света образцом, с последующим его превращением в тепло, то 

термокапиллярный сигнал пропорционален коэффициенту поглощения a = a () и 

мощности индуцирующего лазера, т.е.: [7],[25] 

 

𝐷 ∝ 𝑎 ∙ 𝑃                                                  (29) 

 

где D – диаметр термокапиллярного отклика; 

а – коэффициент поглощения; 

P – мощность индуцирующего лазера. 

 

В настоящей работе в качестве индуцирующего применялся 

полупроводниковый лазер (P = 3,20 мВт). Мощность излучения 

контролировалась при помощи измерителя мощности с относительной 

погрешностью ПГ ±10%. В ходе проведения экспериментов величина отклонения 

мощности лазера от номинального значения составила: ΔP = ±0,02 мВт. 

Тогда, в соответствии с функциональной зависимостью диаметра 

термокапиллярного отклика от мощности индуцирующего лазера, представленной 

в работе [25], можно заключить, что составляющая погрешности равна:  𝛩2 =

 ±0,11 мм. 

Значительное влияние на результаты эксперимента оказывает также 

положение исследуемого образца на измерительном столике и, связанное с ним, 

изменение толщины слоя силиконового масла. Для исключения данных 

погрешностей необходимо сохранять горизонтальность расположения 

поверхности столика и образца на нем при каждом измерении. Нарушение 

горизонтальности влечет за собой уменьшение слоя силиконового масла с одной 
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стороны и увеличение – с другой, что в свою очередь, вызывает ошибку, 

связанную с изменением толщины термокапиллярного слоя.  

В данной работе контроль производился с помощью системы выставления 

горизонтальности, включающей в себя юстирующую лазерную указку, 

закрепленную на гониометрической головке рядом с установкой, зеркало на 

потолке и плоскопараллельную стеклянную пластину. (Принцип действия был 

описан ранее). Толщина слоя выставлялась с погрешностью ПГ ±10 мкм при 

помощи калиброванных медных проволочек. Данная погрешность вносит 

неточность в определение величины диаметра термокапиллярного отклика. 

В работе А.Ю. Зыкова, была получена экспериментальная зависимость 

диаметра термокапиллярного отклика от толщины слоя силиконового масла: 

 

𝐷 = 𝑘 ∙ (ℎ − ℎ∗)−0,7                                          (30) 

 

где D – диаметр термокапиллярного отклика; 

k – коэффициент пропорциональности; 

h – толщина слоя силиконового масла (h = 470 мкм); 

ℎ∗ – толщина слоя силиконового масла, при которой наблюдается разрыв 

(ℎ∗ = 220 мкм, при мощности лазера: P = 3,20 мВт).[15], [23] 

 

В результате дифференцирования по h, получаем: 

 

𝑑𝐷

𝑑ℎ
= −0,7 ∙ 𝑘 ∙ (ℎ − ℎ∗)−1,7                                     (31) 

 

Тогда, при абсолютной погрешности выставления толщины слоя жидкости 

dh ±10 мкм, появляется относительная погрешность измерения диаметра 

термокапиллярного отклика, которая определяется отношением: 

 

𝑑𝐷

𝐷
=

−0,7 ∙ 𝑘 ∙ (ℎ − ℎ∗)−1,7

𝑘 ∙ (ℎ − ℎ∗)−0,7
∙ 𝑑ℎ = − 

0,7

(ℎ − ℎ∗)
∙ 𝑑ℎ ≈ 3%          (32) 
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Таким образом, учитывая величину наибольшего диаметра 

термокапиллярного отклика: по экрану – Dmax = 18 мм, по угловому спектру – 

D’max = 8 мм, максимальная составляющая погрешности определения диаметра 

термокапиллярного отклика составляет: по экрану – 𝛩3 =  ±0,27 мм, по угловому 

спектру – 𝛩′3 =  ±0,24 мм.  

Погрешность определения значения искомой величины с помощью экрана 

зависит от цены деления шкалы, которая в нашем случае равна ц. д. 0,1 мм. 

Составляющая погрешности измерения диаметра отклика равна половине цены 

деления: 𝛩4 =  ±0,05 мм.  

При определении величины термокапиллярного отклика с помощью 

фиксации изображения углового спектра, также необходимо учитывать 

погрешность определения искомой величины, вносимую разрешающей 

способностью аппаратуры. В нашем случае данная величина составляет ПГ ±6 

пикс, учитывая, что 1 мкм на матрице соответствует 12 пикселям,  получаем 

погрешность в единицах измерений длины равную 𝛩′4 =  ±0,07 мм.  

Таким образом, с учетом полученных оценок, по формулам 25, 26,  можно 

рассчитать значение границ суммарной неисключенной систематической 

погрешности и ее среднего квадратического отклонения. Результаты расчетов 

среднего квадратического отклонения неисключенной систематической 

погрешности  представлены в приложении Г.  

 

4.5 Обработка результатов измерений. Построение градуировочной кривой 

для определения коэффициента теплопроводности материалов. Апробация 

метода. 

 

Как упоминалось ранее, определение искомой величины проводилось в 

работе  двумя способами. В случае с экраном, первоочередной задачей было 

построение зависимости диаметра термокапиллярного отклика от коэффициента 

теплопроводности образца при неизменном расстоянии от исследуемой 

поверхности до экрана L = 605 мм.  
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Измерения образцов проводились многократно, с целью уменьшения 

случайной составляющей погрешности измерений. Для построения графика 

зависимости, использовались средние арифметические значения диаметра 

термокапиллярного отклика �̅�, вычисленные по формуле 33[1]: 

 

𝐷 =
1

𝑛
∙ ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                 (33) 

 

где n – число результатов измерений (n ≥ 6). 

 

Случайная составляющая погрешности была выражена в форме среднего 

квадратического отклонения среднего арифметического значения результатов 

измерений 𝑆𝐷 и рассчитана по формуле 34 [1], [15], [23]. Результаты расчетов 

представлены в приложении Г. 

 

𝑆𝐷 = √
∑ (𝐷𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
                                          (34) 

 

где 𝑆𝐷  – среднее квадратическое отклонение среднего арифметического 

значения диаметра термокапиллярного отклика; 

𝐷𝑖 – измеренное значение диаметра термокапиллярного отклика; 

�̅� – среднее значение диаметра термокапиллярного отклика; 

n – число измерений диаметра термокапиллярного отклика. 

 

Суммарное среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой 

величины 𝑆𝛴  (с учетом случайной и неисключенной систематической 

погрешностей) было вычислено по формуле 35 [1], [15], [23]. При определении 

диаметра отклика по экрану величина составила: 𝑆𝛴  = ±0,6 мм; по угловому 

спектру: 𝑆𝛴  = ±0,2 мм. Результаты расчета представлены в приложении Г. 
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𝑆𝛴 = √𝑆
𝐷
2 + 𝑆𝛩

2                                               (35) 

 

После обработки результатов измерений (приложения В, Г), была получена 

зависимость, представленная на рисунке 19. 

График кривой представляет собой убывающую степенную функцию вида: 

 

𝐷 = 4,7 ∙ 𝜆−0,6                                                (36)  

 

Форма кривой указывает на обратно пропорциональную зависимость 

диаметра термокапиллярного отклика от величины коэффициента 

теплопроводности материала исследуемого образца, что подтверждает результаты 

предшествующих работ. [3] 

 

 

 

Рисунок 19. График зависимости диаметра термокапиллярного отклика от 

коэффициента теплопроводности образца при измерении с помощью экрана. 
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Кроме того, с целью повышения наглядности и удобства оценки 

полученных результатов, размеры термокапиллярного отклика были выражены в 

форме углового диаметра (приложение В). Зависимость углового диаметра 

термокапиллярного отклика от коэффициента теплопроводности образца 

представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. График зависимости углового диаметра термокапиллярного отклика 

от коэффициента теплопроводности образца при измерении с помощью экрана. 

 

График кривой представляет собой убывающую степенную функцию вида: 

 

𝜑 = 8 ∙ 10−3 ∙ 𝜆−0,6                                             (37) 

 

Под угловым размером понимается угол, ограничивающий угловой спектр. 

Формула для определения данной величины записывается в следующем виде:  

 

𝜑 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐷

2 ∙ 𝐿
)                                            (38) 

где D – диаметр интерференционной картины на экране; 
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L – расстояние от поверхности слоя силиконового масла до экрана (в нашем 

случае: L = 605 мм). 

Так как, диаметр интерференционной картины мал по сравнению с 

расстоянием от поверхности жидкости, то угловой диаметр (в радианах) 

определяется отношением (для малых углов): [37] 

 

𝜑 =  
𝐷

𝐿
                                                        (39) 

 

Второй способ определения искомой величины заключался в фиксации 

изображения углового спектра с помощью фотоаппарата, размещенного перед 

экраном. Результаты измерений представлены в приложении В. Для нахождения 

углового диаметра изображения углового спектра, в формулу 39 вместо 

расстояния до поверхности жидкости, следует подставить фокусное расстояние 

объектива (в нашем случае f = 58 мм). По результатам измерений были получены 

зависимости, представленные на рисунках 21,22. 

 

Рисунок 21. График зависимости диаметра термокапиллярного отклика от 

коэффициента теплопроводности образца при измерении углового спектра. 
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График кривой представляет собой убывающую степенную функцию вида: 

 

𝐷′ = 1,53 ∙ 𝜆−0,5                                              (40) 

 

  

Рисунок 22. График зависимости углового диаметра термокапиллярного отклика 

от коэффициента теплопроводности образца при измерении углового спектра. 

 

График кривой представляет собой убывающую степенную функцию вида: 

 

𝜑′ = 0,026 ∙ 𝜆−0,5                                              (41) 

 

Из полученных графиков следует, что разброс значений относительно 

кривой не превышает величины ±5 %. Данное отклонение может быть связано с 

неоднородностью структуры исследуемого образца или обусловлено влиянием 

внешних факторов, таких как: изменение температурных условий при проведении 

эксперимента, точность выставления толщины термокапиллярного слоя и способа 

определения величины термокапиллярного отклика. 
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Следует упомянуть, что данный метод контроля предназначен и может 

полноценно использоваться лишь для определения теплофизических 

характеристик однородных по структуре твердотельных материалов, что связано с 

чувствительностью метода. Это объясняется тем, что, измерение производится 

локально, по поверхности образца, и определяется диаметром пучка 

индуцирующего лазера (в нашем случае d ≈ 1 мм). Из этого можно заключить, 

что наличие включений диаметром d > 1 мм в приповерхностном слое, может 

существенно повлиять на результаты эксперимента.  

 

 

 

Рисунок 23. Внутренняя структура образца из цементно-песчаного раствора с 5-ти 

процентным содержанием графита. Наличие неоднородностей в объеме образца в 

виде пузырьков воздуха диаметром d < 1 мм. 

 

Таким образом, является целесообразным лишь измерение материалов с 

локальными хаотически распределенными по объему образца  неоднородностями 

диаметром d < 1 мм (рисунок 23,24). При этом, для исключения разброса 

значений, необходимо провести серию экспериментов с изменением  
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местоположения индуцирующего луча на поверхности образца и последующим 

усреднением по поверхности.  

 

 

 

Рисунок 24. Внутренняя структура образца из цементно-песчаного раствора 

с 5-ти процентным содержанием графита. Наличие неоднородностей в 

поверхностном слое образца в виде пузырьков воздуха диаметром d < 1 мм. 

  

Разброс значений на кривой также может быть обусловлен неточностью 

выставления слоя термокапиллярной жидкости, что объясняется сильной 

зависимостью фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта от данной 

величины.   

С целью апробации термокапиллярного метода контроля, образец из 

цементно-песчаного раствора с 5-ти процентным содержанием графита (рисунок 

25) не был предварительно измерен, в отличие от других образцов (то есть его 

коэффициент теплопроводности был неизвестен непосредственно перед 

измерениями). 

Он был исследован с помощью явления фотоиндуцированной 

термокапиллярной конвекции, по методике, описанной ранее. Измерения 

проводились двумя способами (по экрану, по угловому спектру), многократно, с 

целью проверки воспроизводимости результатов измерений, затем значения 

усреднялись. 
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Рисунок 25. Образец из цемента с 5-ти процентным содержанием графита. 

  

Были получены следующие средние значения диаметра термокапиллярного 

отклика: по экрану – 4,9 мм, по угловому спектру – 1,58 мм. По найденным в 

работе функциональным зависимостям, был определен коэффициент 

теплопроводности исследуемого образца равный: по экрану – 1,11 Вт/м·К, по 

угловому спектру – 1,08 Вт/м·К. После этого, его характеристики были измерены 

на установке «Anter QL30 Model isomet 2114» на базе ПАО 

«Гипротюменнефтегаз». Искомая величина составила 1,04 Вт/м·К.  

Результаты измерений были сопоставлены. Отличие значений 

коэффициентов теплопроводности, полученных с помощью экспериментальной и 

известной установок, составляет: с помощью экрана ПГ ±7 %, углового спектра 

ПГ ±4 %. Можно заключить, что данный метод позволяет с высокой степенью 

точности определять значение коэффициента теплопроводности образца, при 

этом измерение по угловому спектру имеет преимущество в точности результата. 

 

4.6 Особенности термокапиллярного метода определения величины 

коэффициента теплопроводности твердотельных материалов. Перспективы 

усовершенствования метода. 

 

Термокапиллярный метод контроля применим для количественного 

определения коэффициента теплопроводности однородных по структуре 
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образцов, изготовленных из низкотеплопроводных материалов в диапазоне от 

0,03 до 4,0 Вт/м·К. 

При сравнительно невысокой точности измерений, метод имеет 

преимущество в скорости определения искомой величины. Исходя из 

рассмотрения существующих на данный момент средств измерений 

коэффициента теплопроводности, время измерения составляет не менее 30 мин, в 

то время как данный метод, при предварительной настройке системы и 

оборудования с соблюдением всех условий, требует не более 5-10 мин. 

Метод предполагает наличие определенных ограничений, предъявляемых к 

исследуемым образцам. Из-за специфики измерения и высокой чувствительности 

к различного рода включениям и неоднородностям, является рациональным лишь 

измерение однородных по структуре образцов, либо допускается наличие у них 

хаотически расположенных по объему локальных неоднородностей сравнимых по 

размеру с диаметром пучка индуцирующего лазера. Однако такая особенность 

метода имеет свои преимущества, так как позволяет одновременно с 

определением коэффициента теплопроводности образца исследовать его 

приповерхностный слой на наличие неоднородностей. При перемещении пучка 

индуцирующего лазера по такой поверхности, наблюдается значительное 

изменение величины термокапиллярного отклика от точки к точке, что служит 

индикатором наличия в ее составе компонентов с резко отличающимися 

теплофизическими характеристиками. Использование фотоиндуцированного 

термокапиллярного метода в качестве средства неразрушающего контроля 

дефектоскопии твердотельных материалов было подробно исследовано в работах 

Зыкова А.Ю. [6],[11] Для обеспечения хорошего теплового контакта с 

поглощающей излучение пленкой, поверхность образца должна быть ровной (без 

дефектов), по возможности отшлифованной. 

Учитывая точечный характер и быстроту определения, данный метод может 

применяться в качестве индикатора изменения влажности образца, ввиду 

значительной зависимости теплофизических параметров от данной величины. 

Также в методе имеется ограничение в геометрических размерах с целью 
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получения адекватной оценки искомой величины. В случае цилиндрического 

образца высота должна составлять не менее 20 мм, диаметр не менее 50 мм. 

Данные ограничения накладываются в связи с возможным влиянием краевых 

эффектов (диаметр) и теплоотдачей материалу поверхности, на которой 

расположен исследуемый образец (высота). 

Кроме того, к достоинствам метода следует отнести сравнительно 

невысокую стоимость и доступность элементов установки для наблюдения 

фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта. К примеру, гелий-неоновый 

лазер можно заменить на полупроводниковый. При этом результаты измерений не 

изменяться, если сохранить параметры индуцирующего и зондирующего пучка. 

На данном этапе к недостаткам метода можно также отнести 

стационарность, сложность точной оптической настройки установки и контроля 

характеристик элементов системы, от которых зависит данный эффект. 

В целях усовершенствования метода, необходимо автоматизировать 

процесс настройки системы и подготовки поверхности образца к измерениям 

следующим образом. Все элементы системы должны быть закреплены в одном 

корпусе, что позволит, при необходимости, с легкостью перемещать установку. 

Подготовку поверхности образца к измерениям следует производить 

автоматически, путем моментального наклеивания поглощающего покрытия 

(например, клейкой ленты), ограничительных колец и выставления 

горизонтальности поверхности. Также, возможна разработка система для 

равномерного перемещения пучка индуцирующего лазера по поверхности 

(сканирования) и автоматической настройки фотоаппарата  на  фиксацию 

термокапиллярного отклика. Данные изменения могли бы значительно упростить 

процесс нахождения искомой величины и подготовки образцов. 

 

4.7 Выводы по главе. 

 

1) Проведено исследование образцов с помощью фотоиндуцированного 

термокапиллярного эффекта. 
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2) Получена функциональная зависимость диаметра термокапиллярного 

отклика от коэффициента теплопроводности материала образца. Зависимость 

позволяет определять коэффициент теплопроводности в диапазоне от 0,03 до 4,0 

Вт/м·К.  

3) Приведена оценка точности определения диаметра 

термокапиллярного отклика по экрану: 𝑆𝛴 = ±0,6 мм; по угловому спектру: 𝑆𝛴  = 

±0,2 мм.  

4) С целью апробации термокапиллярного метода контроля, исследован 

образец из цементно-песчаного раствора с 5-ти процентным содержанием 

графита. Его теплофизические характеристики, в отличие от других образцов, не 

были заранее известны. В результате проведения эксперимента значение 

коэффициента теплопроводности образца определено с высокой степенью 

точности. 

5) Выявлены основные требования, предъявляемые к исследуемым 

образцам, а именно, минимальные геометрические размеры, однородность 

состава и отсутствие неоднородностей в поверхностном слое образца. Обозначена 

область применения метода и факторы, влияющие на результат измерений. 

6) Определены достоинства метода, такие как быстродействие, низкая 

стоимость и доступность элементов установки, возможность исследования 

поверхности образца на наличие неоднородностей. Недостатки метода, 

заключаются в стационарности, сложности точной оптической настройки 

установки и контроля характеристик элементов системы, от которых зависит 

данный эффект. Приведены возможные способы усовершенствования метода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время существует большое разнообразие методов и средств 

определения теплофизических характеристик твердотельных материалов. Однако 

каждый из них имеет свои достоинства, недостатки и ограниченную область 

применения. В связи с этим продолжается поиск новых альтернативных методов, 

имеющих определенные преимущества. 

Целью данной работы было исследование возможности применения 

фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта в качестве средства 

определения коэффициента теплопроводности твердотельных материалов. 

Для достижения цели нами были решены следующие задачи. 

1) Изучена литература по основам теории теплопроводности, 

рассмотрены основные методы и средства определения теплофизических 

характеристик материалов. Рассмотрен принцип работы и характеристики ряда 

промышленных устройств для определения коэффициента теплопроводности. 

Выявлено, что диапазон наиболее распространенных средств измерений 

теплопроводности находится в пределах от 0,02 до 2,0 Вт/м·К, а точность 

измерений составляет от ПГ ±5% до ПГ ±10 %. Основным недостатком установок 

в результате рассмотрения оказалась длительность процесса измерения, которая 

составляет от 30 мин до 2 часов.  Подробно изучен процесс возникновения 

фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта в тонких слоях жидкости. 

Обозначена область его практического применения в различных научных 

областях и, в особенности, при определении теплофизических свойств 

твердотельных материалов.  

2) Собрана экспериментальная установка, для получения эффекта в 

тонком слое жидкости на поверхности поглощающей подложки, перечислены ее 

отличия от известной установки, введенные с целью повышения точности 

измерений. Дано подробное описание процедуры проведения эксперимента. 

Изготовлены образцы из различных низкотеплопроводных материалов. 

Реализована технология изготовления образцов из цементно-песчаного и 

гипсового растворов с добавлением в состав графитовой стружки в различном 
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процентном соотношении, для расширения диапазона значений коэффициента 

теплопроводности. Теплофизические свойства образцов измерены на 

лабораторных установках ПАО «Гипротюменнефтегаз», с погрешностью 

измерений коэффициента теплопроводности ПГ ±7, ±10%. Реализована 

технология обработки и нанесения поглощающего покрытия на поверхность 

образца. 

3) Проведено исследование образцов с помощью фотоиндуцированного 

термокапиллярного эффекта при измерении термокапиллярного отклика двумя 

способами: с помощью непосредственного определения искомой величины по 

экрану и путем ее измерения по изображению углового спектра.  Получена 

функциональная зависимость диаметра термокапиллярного отклика от 

коэффициента теплопроводности материала образца, которая позволяет 

определять коэффициент теплопроводности в диапазоне от 0,03 до 4,0 Вт/м·К в 

течение одного опыта. С целью апробации термокапиллярного метода контроля, 

исследован образец из цементно-песчаного раствора с 5-ти процентным 

содержанием графита. Его теплофизические характеристики, в отличие от других 

образцов, не были заранее известны. В результате проведения эксперимента 

значение коэффициента теплопроводности образца определено с высокой 

степенью точности. 

4) Обозначена область применения метода и факторы, влияющие на 

результат измерений. Дана оценка точности определения диаметра 

термокапиллярного отклика, которая составляет по экрану: 𝑆𝛴 = ±0,6 мм; по 

угловому спектру: 𝑆𝛴  = ±0,2 мм. Были выявлены такие достоинства метода, как 

быстродействие, доступность элементов установки и возможность исследования 

поверхности образца на наличие неоднородностей. Недостатки метода, 

заключаются в стационарности, сложности точной оптической настройки 

установки и контроля характеристик элементов системы. Также определены 

возможные способы усовершенствования метода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВКИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОГО ЭФФЕКТА В 

ТОНКИХ СЛОЯХ ЖИДКОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВКИ, 

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

ПОДЛОЖКИ И РАВНОМЕРНОЙ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ЖИДКОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ОБРАЗЦОВ, ДИАМЕТРА ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОГО ОТКЛИКА И УГЛОВОГО 

РАЗМЕРА ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОГО ОТКЛИКА 

 

Результаты измерений теплофизических 

характеристик образцов с помощью 

анализатора теплофизических 

параметров «Anter QL30 Model isomet 

2114» 

Результаты исследования образцов с 

помощью ФТКЭ.  

Величина термокапиллярного 

отклика измеренная  

по экрану 
по угловому 

спектру 

 

Исследуемый образец 

(материал) 

λ, 

Вт/м·K 
t, °С D, мм φ 

D’, 

мм 
φ’ t, °С 

Пенопласт 0,03 30,0 36,0 0,060 8,09 0,139 21,0 

Эбонит 0,19 30,0 13,4 0,022 3,91 0,067 25,0 

Гипс 0,28 27,5 9,2 0,015 2,65 0,046 20,5 

Гипс + графит (7 %) 0,55 27,5 7,3 0,012 2,07 0,036 20,5 

Гипс + графит (30 %) 0,61 27,0 4,9 0,008 1,58 0,027 20,5 

Цемент + графит (5 %) 1,04 23,5 5,6 0,009 1,80 0,031 21,0 

Стекло 1,06 30,0 4,8 0,008 1,64 0,028 20,5 

Цемент + графит (10 %) 1,10 23,5 4,0 0,007 1,33 0,023 20,5 

Цемент + графит (20 %) 1,25 23,5 3,2 0,005 1,18 0,020 21,0 

Цемент + графит (50 %) 1,62 24,0 3,1 0,005 1,07 0,018 21,0 

Мрамор 4,16 26,0 2,7 0,004 0,94 0,016 20,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ДИАМЕТРА 

ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОГО ОТКЛИКА 

 

Исследуемый образец 

(материал) 

D, 

мм 

𝑆𝐷, 

мм 

𝑆𝜃, 

мм 

𝑆𝛴, 

мм 

D’, 

мм 

𝑆𝐷′, 
мм 

𝑆𝜃′, 
мм 

𝑆𝛴′, 
мм 

Пенопласт 36,0 0,3 0,5 0,6 8,09 0,04 0,17 0,17 

Эбонит 13,4 0,3 0,5 0,6 3,91 0,05 0,17 0,18 

Гипс 9,2 0,3 0,5 0,6 2,65 0,08 0,17 0,19 

Гипс + графит (7 %) 7,3 0,6 0,5 0,8 2,07 0,11 0,17 0,20 

Гипс + графит (30 %) 4,9 0,3 0,5 0,6 1,58 0,06 0,17 0,18 

Цемент + графит (5 %) 5,6 0,2 0,5 0,6 1,80 0,06 0,17 0,18 

Стекло 4,8 0,1 0,5 0,5 1,64 0,08 0,17 0,19 

Цемент + графит (10 %) 4,0 0,1 0,5 0,5 1,33 0,01 0,17 0,17 

Цемент + графит (20 %) 3,2 0,2 0,5 0,5 1,18 0,06 0,17 0,18 

Цемент + графит (50 %) 3,1 0,1 0,5 0,5 1,07 0,06 0,17 0,18 

Мрамор 2,7 0,3 0,5 0,6 0,94 0,06 0,17 0,18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

        

Образец из стекла 

 

    

Образец из эбонита 

 

    

Образец из пенопласта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

     

Образец из мрамора 

 

    

Образец из гипса с 30-ти процентным содержанием графита 

 

     

Образец из гипса 

 

 


