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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  нефтяной  промышленности  использу

ются  материалы  из  битумнополимерных  композиций  (БПК).  Благодаря 

своим универсальным свойствам БПК  и на их основе упругие разделители 

(УР)  и  гидроизоляционные  материалы  (ГМ)  нашли  широкое  применение 

на объектах магистрального  трубопроводного  транспорта.  Непосредствен

ный  интерес  представляют  разработка  и  внедрение  материалов  из  БПК 

многофункционального  назначения. В связи  с этим вопросам эффективно

го  применения  материалов  на  основе  БПК  на  объектах  трубопроводного 

транспорта  уделено  внимание  в  исследованиях  Гумерова  А.Г.,  Гумеро

ва Р.С., Саяхова Ф.Л., Гиззатуллина P.P., Байкова И.Р., Азметова Х.А., Ах

мадуллина К.Р., Хасанова И.Ю., Сабирова У.Н. и др. 

Особую  актуальность  при  создании  БПК  многофункционального  на

значения приобретает использование промышленных отходов с учетом мест

ных  условий  образования,  например  нефтешламов,  представляющих  собой 

сложную смесь окисленных углеводородов и минеральных компонентов. 

Функциональные  возможности  БПК  недостаточно  реализованы  при 

внедрении упругих разделителей  для опорожнения  и очистки  внутренней 

полости нефте и нефтепродуктопроводов. 

Недостаточно разработаны методы оценки долговечности  и эксплуа

тационной  надежности  ГМ  на  основе  БПК,  учитывающей  их  физико

химические  свойства.  Отсутствует  концептуальная  модель  подбора  со

вместимых гидроизоляционных компонентов, композиций и материалов на 

основе БПК. 

При производстве и использовании материалов на основе БПК суще

ствует потребность в разработке достоверных и оперативных методов кон

троля  их  качества  и  прогнозирования  эксплуатационного  ресурса.  Акту

альность  сформулированной  задачи  вытекает  из  требований  обеспечения 

эксплуатационной надёжности объектов трубопроводного транспорта. 
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Интерес  к данной  проблеме  объясняется  не только  чисто  практиче

ским применением  битумнополимерных  композиций, но также всё  боль

шим пониманием единства и взаимосвязи качества  и долговечности мате

риалов на основе БПК в комплексе  с необходимостью  поддержания рабо

тоспособности  нефте  и  нефтепродуктопроводов,  экономическими  и эко

логическими проблемами. 

Базовая  БПК  должна  содержать  резервы  для  расширения  функ

циональных  возможностей  и улучшения  эксплуатационных  характери

стик,  разработки  модифицированной  БПК  с  заданными  физико

химическими  параметрами  для  решения  конкретных  задач  трубопро

водного  транспорта. 

Таким образом, научная актуальность проблемы очевидна. В рамках 

исследуемой  проблемы  требуется  решение  задачи,  связанной  с необходи

мостью разработки метода прогнозирования долговечности и диагностиче

ского контроля ГМ на основе БПК для повышения качества ремонтных ра

бот на объектах трубопроводного транспорта. 

Поставленные в данной работе задачи решались в соответствии с пла

нами  научноисследовательских  работ  Башкирского  государственного  уни

верситета и Архангельского государственного технического университета. 

Цель работы   разработка и внедрение битумнополимерной  компо

зиции  многофункционального  назначения  на  объектах  трубопроводного 

транспорта. 

Основные задачи  исследований 

1. Изучение  особенностей  формирования  битумнополимерных  ком

позиций с учетом температурных  режимов, физикохимических  свойств и 

рецептурного состава. 

2. Разработка  БПК  многофункционального  назначения,  обладающей 

требуемыми  базовыми свойствами  с  широким диапазоном  регулирования 

физикохимических  и механических  параметров, а также  модифицирован

ной  БПК  с  использованием  функциональных  наполнителей:  асфальтоби
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тумных смол, минеральных добавок, антисептиков, полученных путём пе

реработки промышленных отходов. 

3.  Разработка  на  основе  базовой  БПК  упругого  разделителя,  обла

дающего  «собственной  памятью»  формы  и  требуемой  упругой  потенци

альной  энергией,  обеспечивающей  необходимую  герметизирующую  спо

собность для опорожнения и очистки внутренней полости нефте и нефте

продуктопроводов. 

4.  Разработка  концептуальной  модели  подбора  совместимых  гидро

изоляционных компонентов и материалов на основе БПК и метода прогно

зирования их долговечности. 

Научная  новизна 

1.  Установлена  закономерность  формирования  пространственной 

структуры  БПК  с  точки  зрения  экзотермичности  процесса  для  различных 

концентраций монохлористой серы и каучука с целью оптимизации темпера

турных режимов, физикомеханических свойств и её рецептурного состава. 

Разработан  базовый  состав  БПК  на  основе  установленной  законо

мерности  формирования  пространственной  структуры,  обладающей  уни

кальными свойствами: регулируемой  вязкостью, способностью  к структу

роформированию, высокой пластичностью, эластичностью, адгезионной  и 

склеивающей способностями. 

2. Обоснован оптимальный рецептурный состав упругого разделите

ля,  обладающего  «собственной  памятью»  и  требуемой  упругой  потенци

альной  энергией,  обеспечивающей  необходимую  герметизирующую  спо

собность для опорожнения и очистки внутренней полости нефте и нефте

продуктопроводов. 

Предложен  способ  регулирования  упругой  потенциальной  энергии 

УР  для  повышения  герметизирующей  способности  при  опорожнении  и 

очистке внутренней полости нефте и нефтепродуктопроводов. 

3. Разработана  концептуальная модель подбора совместимых гидро

изоляционных компонентов и материалов на основе БПК для обеспечения 
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их качества и  долговечности в условиях применения по функциональному 

назначению.  Предложен  метод  высокочастотной  диэлькометрии  для  про

гнозирования эксплуатационного ресурса  материалов на основе БПК. 

Практическая ценность  и внедрение результатов исследований 

Разработанная базовая БПК может быть использована для получения 

упругих разделителей, гидроизоляционных материалов, материалов для ан

тикоррозионной  защиты. Упругие разделители  на основе БПК  применимы 

для  опорожнения  и очистки  внутренней  полости  нефте и  нефтепродукто

проводов. Применение гидроизоляционных материалов на основе БПК воз

можно для изоляции конструкций трубопроводов, зданий, сооружений раз

личного назначения. Предлагаемый метод оценки качества и прогнозирова

ния долговечности материалов на основе БПК применим для оперативного 

контроля  в  процессе  производства  и  эксплуатации  ГМ,  прогнозирования 

долговечности и оценки состояния изоляции существующих сооружений. 

Модифицированная  БПК  и  на  её  основе  упругие  разделители  ис

пользованы  для  опорожнения  участков  продуктопровода  ШФЛУ  «Туйма

зыУфа»,  нефтепровода  «КалтасыУфа1»,  нефтепродуктопровода 

АПН «Тюмень»  ГПС «Хохлы». 

Гидроизоляционные  материалы,  разработанные  на  основе  модифици

рованной БПК с добавлением нефтешламов, использованы при ремонте сле

дующих объектов: корпуса физикоматематического  факультета Башгосуни

верситета,  корпуса  №  11 ОАО  «Промсвязь»,  здания  ОАО «БЭТО»,  здания 

Башкирского государственного аграрного университета. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработка  БПК многофункционального  назначения,  обладающей 

базовыми  свойствами  с  широким  диапазоном  регулирования  физико

химических  и  механических  свойств,  а  также  модифицированной  БПК  с 

использованием  функциональных  наполнителей: асфальтобитумных  смол, 

минеральных добавок, антисептиков, полученных путём переработки про

мышленных отходов. 
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2. Разработка на основе БПК упругого разделителя, обладающего «соб

ственной  памятью»  формы  и требуемой  упругой  потенциальной  энергией, 

обеспечивающей необходимую герметизирующую способность для опорож

нения и очистки внутренней полости нефте и нефтепродуктопроводов. 

3.  Разработка  концептуальной  модели  подбора  совместимых  гидро

изоляционных компонентов и материалов на основе БПК и метода прогно

зирования их долговечности. 

Апробация  работы. Результаты исследований доложены на Всерос

сийской конференции «Моделирование стратегии и процесса освоения гео

ресурсов»  (Пермь,  2003  г.);  Всероссийской  научной  конференции 

«Природные  ресурсы  северных  территорий:  проблемы  оценки,  использо

вания и воспроизводства»  (Архангельск, 2002 г.); Международной научно

технической конференции (Архангельск, 2004 г.); Международной научно

практической конференции  (Одесса, 2000 г.); Всероссийской  конференции 

«Проблемы  геологии  Европейской  России  к  120летию  со  дня  рождения 

профессора  Б.А.  Можаровского»  (Саратов,  2002  г.);  Международной 

уфимской  зимней  школеконференции  по  математике  и  физике  для  сту

дентов, аспирантов и молодых учёных (Уфа, 2005 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опуб

ликованы в  12 научных трудах, оформлены две заявки на  предполагаемые 

изобретения и получены положительные решения о выдаче патентов РФ. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырёх  глав,  основных  выводов,  библиографического  списка 

использованной  литературы, включающего  120 наименований.  Работа  из

ложена  на  142 страницах  машинописного  текста,  содержит  34  рисунка  и 

30 таблиц. 

Автор работы считает своим долгом почтить светлую память за

ведующего  кафедрой  прикладной  физики  БГУ  доктора  физико

математических  наук  Саяхова  Ф.Л.,  под  чьим  непосредственным  ру

ководством были начаты и проводились исследования по теме. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформу

лированы цель работы и основные задачи исследований, показаны научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой  главе приводится обзор литературы, отражающей  состоя

ние  вопросов  применения  битумнополимерных  материалов,  технологий 

опорожнения  и очистки  внутренней  полости  нефте и  нефтепродуктопро

водов, а также обеспечения  гидроизоляционной  защиты  конструкций объ

ектов трубопроводного транспорта. 

Проанализированы  достоинства  и  недостатки  используемых  гидро

изоляционных материалов и упругих разделителей на основе БПК. Приме

няемые  в  настоящее  время  гидроизоляционные  материалы  имеют  узкую 

функциональную направленность по назначению. Подбор композиционно

го  состава  проводится  без  учета  физикохимической  совместимости,  что 

существенно влияет на эксплуатационный ресурс. 

При рассмотрении  проблем  строительства  и эксплуатации  объектов 

магистрального  трубопроводного  транспорта  обосновывается  необходи

мость разработки и внедрения БПК многофункционального назначения. 

Анализ публикаций  по теме работы позволяет  сделать  вывод о том, 

что в качестве основных компонентов БПК многофункционального  назна

чения  могут  быть  использованы  битумы,  каучуки  и  функциональные  на

полнители.  Растворы  каучука,  битума  и  функциональных  наполнителей 

при определённых  соотношениях  придают БПК уникальные  свойства: ре

гулируемую  вязкость,  способность  к  структуроформированию,  высокую 

пластичность,  эластичность,  адгезионную  и  склеивающую  способности. 

При этом можно получать требуемую  модифицированную  систему  на ос

нове БПК в зависимости от функционального назначения. 

Результаты  анализа,  проведенного  в первой  главе,  позволили  сфор

мулировать цель работы, задачи исследований и основные положения, вы

носимые на защиту. 
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Во  второй  главе  приведены  результаты  разработки  базовой 

битумнополимерной  композиции  на  основе  каучука,  битума  и 

модифицированной  БПК,  полученной  путём  введения  функциональных 

наполнителей.  Химизм  процесса  получения  модифицированной  системы 

основан  на  использовании  одного  из  технологических  процессов 

производства резины   вулканизации. В процессе холодной  вулканизации 

с  помощью  хлористой  (SC12)  или  монохлористой  серы  (S2C12)  сера 

присоединяется  к  двойным  связям  каучука  и  сшивает  их,  образуя 

дисульфидные  мостики.  Пластичный  сырой  каучук 

(СНг  СН=СН  СНг)п  в  составе  БПК  в  процессе  вулканизации 

приобретает пространственную структуру. 

Установлены  закономерности  формирования  пространственной 

структуры  с  точки  зрения  экзотермичности  процесса  как  причины 

увеличения  температуры  реакционной  массы  благодаря  энергии, 

выделяющейся в результате образования двойных связей молекул каучука. 

Изменение температуры AT при смешивании растворов БПК  определяется 

из соотношения  ЛН = ДТСрШ,,, где  ДН тепло, выделяющееся в образцах; ср 

— теплоёмкость  при  постоянном  давлении;  т к    масса  каучука.  Это 

изменение температуры соответствует количеству теплоты, выделяющейся 

в процессе сшивки молекул каучука. Чем выше реакционная  способность, 

тем  выше  температура  и  короче  время  полимеризации.  Теплота 

вулканизации  определена  для  различных  концентраций  монохлористой 

серы и каучука  с целью  оптимизации температурных  режимов  и физико

механических свойств БПК. 

Обоснован  и  определён  рецептурный  состав  упругого  разделителя. 

Объёмномассовое  содержание  каждого  компонента  в  растворителе  и  их 

концентрации,  соотношение  между  растворами  характеризуются 

коэффициентами,  представляющими  количественное  отношение 

соответствующих  компонентов  и  их  растворов  в  единичном  объёме. 

Содержание  и  концентрацию  растворённых  компонентов  предложено 

определять расчётными методами, такими как объёмномассовый, массовый и 
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графический. Технологические расчёты для изготовления БПК требуемого 

объёма  выполнены  перечисленными  методами. Рецептурный  состав базо

вой композиции приведён в таблице 1. 

Таблица  1   Количественные соотношения ингредиентов УР 

1 

2 

3 

УР (компоненты) 

Раствор каучука 

Раствор битума 

Раствор монохлористой 
серы 

Состав на 1  MJ 

массовое содержание 

каучук, кг 

19,8 

битум, кг 

119,2 

(S2C12) 
5,9 кг 

3,5 л 

растворитель 
377,6  кг 

439,1 л 

растворитель 

278,3 кг 

326,6 л 

растворитель 
23,6 кг 

27,7 л 

Способ изготовления 

Растворяется путём пе
ремешивания при темпе
ратуре плюс 50 °С в те
чение 6 часов 

Растворяется  при темпе
ратуре  плюс  80  °С  в те
чение 1 часа 

Растворяется  при  нор
мальных  условиях  при 
температуре  плюс 
(20±5) °С 

Повышение  герметизирующей  способности  упругого  разделителя 

для рассматриваемой  формы камеры пуска (КП) достигнуто за счёт накоп

ления  потенциальной  упругой  энергии,  запас  которой  регулируется 

предложенным  способом.  Физическая  сущность  предложенного  способа 

заключается  в  формировании  упругого  разделителя  в  камере  пуска  диа

метром  Dxn,  большим  чем диаметр  трубопровода  Dm  Вариант  техниче

ского  решения  и  конструктивного  исполнения  КП  показан  на  рисунке  1. 

Камера пуска имеет цилиндрическую форму объёмом VKn, который запол

нен  композиционным  составом.  Объём  УР  определяется  по  формуле 

nD2 

Vyp =SypxLyp = —^x(2...5)DKn,  где  Syp, DKn, LyP= (2...5) DKn    соответст

венно сечение, диаметр и длина  разделителя. Упругий разделитель приоб

ретает подвижную пространственную  структуру с «собственной  памятью» 

формы.  После  полимеризации  композиции  подвижное  тело  разделителя 

переводится  в  трубопровод  под  действием  собственного  веса  или 

воздействием перепада давления. УР в результате сжатия приобретает  за

пас упругой  потенциальной  энергии. Если с торцов упругого  разделителя 
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4,  находящегося  в трубопроводе 2, приложены внешние силы, как показа

но на рисунке  1, то возникающие  внутри разделителя 4 силы, пропорцио

нальные, по закону Гука, деформации и стремящиеся возвратить его в пер

воначальное состояние, повышают герметизирующую способность. 

дь 

а 
'Jfjjjjj  >j.л Лм 

>'V>i^>>>'V">'V>'V>y>  *

y=  величина  сдвига 
AR 

т = G • у   напряжение  деформаци й 

AL 

•к  З^ШШШ  к  2 
I  ц,  Г Г 

1 камера пуска; 2  трубопровод; 3  упругий разделитель; 
4  разделитель в упругом рабочем состоянии 

Рисунок  1   Схема экспериментальной технологической камеры пуска 

При этом упругое давление,  рассматриваемое как отношение силы F 

к  площади  Syp, действующее  на  внутреннюю  поверхность  трубопровода, 

определяется  выражением  APy/>=_Lx^zz_Jk  AVVI 
где 

АРУР   упругое  давление;  0*   коэффициент  упругоёмкости  разделителя; 

X   коэффициент  всестороннего  сжатия,  или  модуль  объёмной  деформа

ции. Экспериментально  установлены  значения  соотношений:  *— Ј 1,1... 1,5; 
Рур 

——  — ^ 0,2... 0,5.  Расход компонентов для упругого разделителя опреде
Drn 

лен  по  известному  объёму  (диаметру  и длине  упругого  разделителя)  по 

выбранной  величине  соотношения  /Г  = Ю. =  УЯ  УГ
 , Данное  соотноше

Vтр  Urn  JIVP 
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ние позволяет определить геометрические размеры камеры пуска. Физиче

ский  смысл  отражает  долю  запасённой  упругой  потенциальной  энергии 

для обеспечения герметизирующей способности. 

Установлена  возможность  создания  модифицированной  БПК  путём 

введения  в  композицию  функциональных  наполнителей,  в  качестве  кото

рых  может  быть  использована  смесь  углеводородов  и  минеральных  ком

понентов  нефтешламов  (смол,  асфальтенов,  парафина,  песка,  солей),  а 

также  антисептиков  в  виде  эфиров  и  производных  фенолов,  входящих  в 

состав  креозота,  содержащегося  в  демонтированных  деревянных  шпалах 

железнодорожных  путей.  Проведена  экспериментальная  проверка  техно

логии комплексной утилизации этих отходов электромагнитным и физико

химическим  методами и получения  асфальтобитумных  смол из нефтешла

мов и антисептиков из шпал. Анализ результатов проверки принципиально 

новой  технологической  схемы  переработки  отходов  показал  возможность 

получения  модифицированной  БПК  путём  введения  функциональных  на

полнителей. 

В  комплексном  плане рассмотрены  и предложены  пути  повышения 

качества  ремонта,  а также  рассмотрен  ряд  аспектов  повышения  качества, 

долговечности и экономической целесообразности применения материалов 

на основе БПК на объектах трубопроводного транспорта. 

Разработанные  и используемые  на практике сертифицированные ме

тоды контроля  качества и прогнозирования долговечности  материалов на 

основе БПК  базируются  на измерении только физикомеханических  пара

метров  без  учёта  их  физикохимических  свойств.  Практика  применения 

гидроизоляционных  компонентов  и  материалов  показывает,  что  дорого

стоящие, на первый  взгляд, материалы не дают высокое качество и не га

рантируют требуемую долговечность. В связи с этим возникает необходи

мость  подбора  материалов  по  физикохимической  совместимости.  Пред

ложен метод прогнозирования свойств материалов на основе метода высо
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кочастотнои диэлькометрии. Физической предпосылкой разработки метода 

является  то, что  все  гидроизоляционные  материалы  на  основе  БПК  явля

ются  диэлектриками,  и  можно  говорить,  что  их  электрические  свойства 

связаны  с универсальными  параметрами    диэлектрической  проницаемо

стью е и проводимостью  а,  которые  позволяют  идентифицировать  образ

цы, выявить физические закономерности старения, не доступные изучению 

другими  известными  методами.  Возможность  практической  реализации 

метода ВЧдиэлькометрии доказана путём установления явной и непосред

ственной связи между электрическими  и физикохимическими  параметра

ми, степенью  и характером  их изменения  и развитием  деструкции,  старе

нием  и  снижением  эксплуатационного  ресурса.  С позиции  многофактор

ного подхода разработана концептуальная модель идентификации, контро

ля качества  и прогнозирования долговечности  гидроизоляционных  мате

риалов и мастик на основе БПК (рисунок 2). 

—•[Битумнополимерные композиции и мастики  I 

1 
*] Гидроизоляционные материалы  | 

I Физикомеханические 
испытания 

1 
Метод термического 

старения 

Технологический 
контроль 

Паспортизация 
и сертификация 

Метод 
ВЧдизлькометрии 

Прогнозирование 
долговечности ПСМ 

ОКП 

БПК  ГМ 

Оперативный метод 
прогнозирования 
долговечности 

Подбор совместимых 
материалов по физикохимическим] 

характеристикам  I 

ОКП  обобщенный комплексный показатель; 
ПСМ  приведенные свойства материалов 

Рисунок 2 — Концептуальная модель прогнозирования долговечности 
гидроизоляционных материалов 
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Экспериментально установлены закономерности развития процессов 

старения  в зависимости  от  времени  эксплуатации,  не доступные  для изу

чения  другими  физическими  методами.  Развитие  процессов  старения  со

провождается изменением величин  ех,  tgS под воздействием сезонных цик

лических  перепадов температур,  осадков, вызывающих  появление  микро

трещин, проникновение влаги между слоями гидроизоляции. 

Эти величины рассматриваются как мера старения материала во време

ни:  и = /(t).  В простейшем виде  *L я _u_Kt  где  и я  (&tg8*  _ tgSv  tgS*}  .  отно
я  '  I  AtgS  tgSnp  tgS0  J 

сительное изменение  тангенса угла диэлектрических потерь; tgSnp предель

но допустимое  значение тангенса угла диэлектрических  потерь; к   показа

тель  степени,  характеризующий  связь  скорости  старения  с  величиной  и; 

т=Ат,/тр—  безразмерное  время;  хр —  расчётный  эксплуатационный  ресурс; 

Дт.   продолжительность  воздействия каждого  фактора окружающей среды; 

tgS0;  tgS'~  соответственно  значения  тангенса  угла диэлектрических  потерь 

ГМ до эксплуатации и текущие значения в период эксплуатации. 

Для экспериментального исследования диэлектрических характеристик 

гидроизоляционных материалов разработана измерительная ячейка и исполь

зован стандартный измеритель добротности Е 411.  С помощью измеритель

ного комплекса измерен тангенс угла диэлектрических потерь tg 8(co)  в зави

симости  от частоты электромагнитного поля (ЭМП) со для различных гидро

изоляционных  материалов. По результатам  экспериментальных  данных вы

числены значения  тангенса угла диэлектрических потерь tg 5(co)  и построены 

графики зависимости для исследуемых  гидроизоляционных  материалов. Ре

зультаты измерений приведены в таблице 2 и  на рисунке 3. 

Сопоставление  зависимостей  тангенса угла диэлектрических  потерь 

tg  5(co)  (таблица  2)  с  физикомеханическими  характеристиками  и  долго

вечностью  исследуемых материалов позволило выявить основные законо

мерности. Наблюдается связь между частотными характеристиками tg 5(co) 

и молекулярным строением материалов на основе БПК (рисунок 3). 
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Таблица  2 

Марка 
образца 

Техноэласт 
Унифлекс 
Экофлекс 
Биполь 
Армокров 
Бикрост 
Рубероид 
БПКБ 
БПКМ 

  Результаты  измерений  tg  8  (со) 

tg 5(ш) 
частота, МГц 

32 
0,001299 
0,001287 
0,002000 
0,002517 
0,001913 
0,002091 
0,008220 
0,001400 
0,002190 

35 
0,001707 
0,001629 
0,002050 
0,003079 
0,001984 
0,002089 
0,006825 
0,001670 
0,002270 

40 
0,000822 
0,000425 
0,001280 
0,001459 
0,000777 
0,001508 
0,002730 
0,001000 
0,001650 

45 
0,000542 
0,000526 
0,001190 
0,001477 
0,001036 
0,001021 
0,003299 
0,000660 
0,001330 

50 
0,000618 
0,000636 
0,001200 
0,001589 
0,001010 
0,000797 
0,002948 
0,000720 
0,001320 

55 
0,000886 
0,000731 
0,001300 
0,001718 
0,001194 
0,000996 
0,003008 
0,000960 
0,001880 

30  35  40  45  50  55 

со  .МГц 

—*— техноэласт  —о— унифлекс  —л— биполь  —о— армокров 

о—  бикрост  ЖБПКБ   +  Б П К  М  Хэкофлекс 

Рисунок 3   Зависимость tg 5 от частоты ЭМП для различных материалов 

Из частотных зависимостей видно, что для всех образцов на основе 

БПК наблюдается максимум кривой tg 5(co) на частоте 35 МГц. Величина 

тангенса угла диэлектрических потерь tg 6(co)max на этой же частоте и ши

рина резонансных частот для  каждого образца  отличаются  друг от друга 

изза различия  физикохимической структуры и основы, содержания ком

понентов и их концентраций. Сопоставление значений tg 8(co) с физикоме

ханическими параметрами и долговечностью показывает наличие законо

15 



мерности: по мере  улучшения физикомеханических параметров, качества 

и  долговечности  значения  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  tg 8(00) 

уменьшаются. 

Измерен  тангенс  угла  диэлектрических  потерь  tg  8(со)  гидроизоля

ционного материала  «Бикрост»  в зависимости  от частоты ЭМП и време

ни эксплуатации. Результаты  измерений приведены  в таблице 3 и на ри

сунке  4. 

Таблица  3   Результаты  измерений  тангенса угла диэлектрических  потерь 

Марка 
образца 

Бикрост 

Срок 
эксплуата
ции, лет 

8 
5 
1 

новый 

tg5(oo) 
частота, МГц 

32 
0,00679 
0,00425 
0,00262 
0,00209 

35 
0,00653 
0,00417 
0,00280 
0,00209 

40 
0,00664 
0,00385 
0,00254 
0,00151 

45 
0,00947 
0,00368 
0,00188 
0,00102 

50 


0,00409 
0,00180 
0,00080 

55 


0,00491 
0,00200 
0,00100 

Из  таблицы  3  и  рисунка  4  видно  характерное  возрастание  значений 

тангенса угла диэлектрических потерь tg 5(co) образцов  «Бикрост» по мере 

старения  и изменение  характера  кривой  tg  5(co) при  приближении  к пре

дельному сроку эксплуатации. 

55  о), МГц 

новый 

Рисунок  4    Зависимость  tg  8  от  частоты  ЭМП  для  кровельного 
материала  марки  «Бикрост»  при  различных  сроках 
эксплуатации 
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Графики  зависимости  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  ГМ 

марки  «Бикрост»  от времени эксплуатации  и частоты  ЭМП  построены  по 

экспериментальным  данным  таблицы  3  и показаны  на рисунке  5.  Общий 

вид кривых  tg 5(т) в процессе  старения  имеет степенной  характер  и опре

деляет  связь  скорости  старения  с  изменениями  структуры  материала. 

Можно отметить, что с увеличением  срока эксплуатации  тангенс угла ди

электрических потерь  увеличивается. 

6  8  10 

adui yyeffif  ёоаоабёё, ё&6 

Рисунок 5    Зависимость tg 8 для Бикрост от срока эксплуатации 
при фиксированных частотах 

Анализ  вышеприведенных  зависимостей  (рисунки  35)  для  исследуе

мых битумнополимерных  гидроизоляционных  материалов,  производимых 

компаниями  «Технониколь»  и  «Кровтрейд»,  позволяет  сделать  вывод  о 

высокой  степени  корреляции  диэлектрических  характеристик  с  физико

химическими,  прочностными  параметрами  и  долговечностью,  а  также  о 

достаточно  высокой  чувствительности  диэлькометрического  метода  к из

менению структуры. 

По экспериментальным  данным  установлены  закономерности  старе

ния  материала  «Бикрост»  и получена  зависимость,  по  которой  проведена 

л  tg5 tg5* 
оценка  эксплуатационного  ресурса  тр=Вх—•—  — при  определенных 
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величинах tg 8(т). Значения тр, рассчитанные для исследуемых образцов по 

tgS - t g 5 * 

формуле  х  =Вх  2Е  э отличаются от значений для образцов, взятых 

tgSnp-tgS.» 

с реальными сроками эксплуатации, не более чем на 30 %. Результаты ис

следований  диэлектрических  свойств  гидроизоляционных  материалов, 

применяемых  на  объектах  трубопроводного  транспорта  в качестве гидро

изоляционных  покрытий,  показали  возможность  прогнозирования  их экс

плуатационного ресурса и изучения механизмов старения с использовани

ем метода ВЧдиэлькометрии. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  выбора  физико

химических  параметров  БПК  путём  варьирования  рецептурного  состава 

относительно  базовых  величин  в  интервале  температур  от  минус  10  до 

плюс 40 °С в зависимости от функционального назначения и условий  экс

плуатации. Опыты проведены на основе базового состава БПК (таблица 1). 

В  приготовленные  образцы  БПК  введены  различные  количества  стеарата 

кальция. Результаты  влияния дозировки  стеарата  кальция на  свойства об

разцов  приведены  в таблице  4. Для  получения  массы  большого  объёма  с 

требуемыми  физикомеханическими  свойствами  в  состав  УР  введён  до

полнительный компонент   стеарат кальция, способствующий  замедлению 

процесса образования пространственной структуры и регулированию экзо

термического процесса структурного формирования. 
Таблица 4 — Зависимость процесса формирования УР от дозировки 

стеарата кальция 
Композиционный  состав УР, весовые части 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

раствор 

каучука 

каучук 

19,8 

19,8 

19,8 

19,8 

19,8 

19,8 

дт 
377,6 

377,6 

377,6 

377,6 

377,6 

377,6 

раствор 

битума 

битум 

119,2 

119,2 

119,2 

119,2 

119,2 

119,2 

ДТ 

278,3 

278,3 

278,3 

278,3 

278,3 

278,3 

раствор 

МХС 

s2ci2 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

ДТ 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

Стеарат 

кальция 

0 

3,96 

7,92 

15,84 

31,68 

39,60 

Время 

реакции, мин 

начало 

30 

50 

60 

60 

60 

60 

конец 

60 

120 

150 

170 

180 

210 
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В  опытах  использован  стандартный  стеарат  кальция,  выпускаемый 

промышленностью.  Дозировка  стеарата  кальция  более  7,92  весовых частей 

даёт практически постоянное время начала реакции, что позволяет замедлить 

время  реакции в два раза и получить УР с требуемыми характеристиками. 

В  четвёртой  главе  приведены  результаты  опытнопромышленных 

испытаний  битумнополимерной  композиции  многофункционального  на

значения. Модифицированная БПК и на её основе упругие разделители ис

пытаны  при опорожнении  участков  продуктопровода  ШФЛУ  «Туймазы  

Уфа»,  нефтепровода  «Калтасы    Уфа1»,  нефтепродуктопровода  АПН 

«Тюмень»   ГПС «Хохлы». 

Результаты  опытнопромышленных  испытаний  комбинированных 

схем УР  представлены в таблице 5. 

Таблица 5   Степень опорожнения участков трубопроводов 

Участки 
трубопроводов 

Туймазы  Уфа 

АПН «Тюмень»  
ГПС «Хохлы» 

Калтасы  Уфа 
(ТОН1) 

Характеристики 
трубопровода 

протяжён
ность, км 

210 

272 

30 

диаметр (Dy), 
мм 

219 

325 

219 

Вытесняемый 
продукт 

ШФЛУ 

Дизельное 
топливо 

Нефть 

Степень 
опорожне

ния, % 

99,87 

99,89 

99,97 

Натурные эксперименты  показали эффективность  комбинированных 

схем упругого разделителя для опорожнения и очистки внутренней полос

ти трубопроводов. 

Гидроизоляционные  материалы,  разработанные  на  основе  модифи

цированной  БПК  с использованием  нефтешламов, испытаны  при  ремонте 

следующих  объектов:  корпуса  физикоматематического  факультета  Баш

госуниверситета,  корпуса №  11 ОАО «Промсвязь», зданий ОАО «БЭТО», 

Башкирского государственного аграрного университета. 

Опытнопромышленные  испытания  модифицированной  БПК  вклю

чали серию экспериментов по оптимизации состава с использованием неф

тешламов, разработке  технологии  ее изготовления  и применения  совмест
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но  с  существующими  гидроизоляционными  материалами.  Модифициро

ванная БПК применена на указанных объектах для гидроизоляции примы

каний  кровельного  ковра к парапетам, воздуховодам, трубопроводам, фо

нарям и светопрозрачному куполу, а также при восстановлении кровельно

го ковра установками теплового излучения. 

Предложены  варианты  совершенствования  технологии  изготовления 

БПК  с  помощью  сконструированного  технологического  комплекса  для 

измерения количества растворов и смешивания электрическим  смесителем 

при  подаче  растворов  шестерёнчатым  насосом  с  расходом  Gi  и  центро

бежным  насосом  с  расходом  G2  в  определённом  соотношении.  Ручное 

смешивание растворов применено при изготовлении образцовсвидетелей. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Установлена  закономерность  формирования  пространственной 

структуры  БПК  с  точки  зрения  экзотермичности  процесса  для  различных 

концентраций монохлористой серы и каучука с целью оптимизации темпера

турных  режимов,  физикомеханических  свойств  и  рецептурного  состава 

БПК. На основе установленной  закономерности  формирования  пространст

венной структуры разработан базовый состав БПК, обладающей регулируе

мой вязкостью, способностью к структуроформированию, высокой пластич

ностью,  эластичностью,  адгезионной  и  склеивающей  способностями.  Базо

вый состав позволяет  создавать материалы  на основе БПК по  конкретному 

функциональному назначению для объектов трубопроводного транспорта. 

2. Обоснован рецептурный состав упругого разделителя, обладающе

го «собственной памятью» и требуемой упругой потенциальной энергией, 

обеспечивающей  необходимую  герметизирующую  способность  для  опо

рожнения  и  очистки  внутренней  полости  нефте  и  нефтепродуктопрово

дов. Предложен способ регулирования упругой потенциальной энергии УР 

для  повышения  герметизирующей  способности,  необходимой  в  техноло

гии опорожнения  и очистки  внутренней  полости нефте и нефтепродукто

проводов. 
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3. Разработана  концептуальная  модель подбора совместимых  гидро

изоляционных компонентов и материалов на основе БПК для  обеспечения 

их качества и  долговечности в условиях применения по функциональному 

назначению. Предложен  метод  высокочастотной  диэлькометрии  для  про

гнозирования эксплуатационного ресурса материалов на основе БПК. 

Результаты  работы  реализованы  на  практике  при  опорожнении  и 

очистке упругим разделителем участков продуктопровода ШФЛУ «Туйма

зы   Уфа», нефтепровода «Калтасы   Уфа1», нефтепродуктопровода АПН 

«Тюмень»   ГПС «Хохлы»; при ремонте корпуса  физикоматематического 

факультета Башгосуниверситета,  корпуса №  11 ОАО «Промсвязь», зданий 

ОАО «БЭТО», Башкирского государственного аграрного университета. 

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  12 

научных трудах, из которых три опубликованы в журналах, включенных в 

Перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий, выпус

каемых  в  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  требованиями  ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 
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ля / А.Н. Черепанов, Ф.Л. Саяхов, Е.Г. Ильин, Р.К. Масягутов.  Решение а 

выдаче патента от 12.04.2004. 
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