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ОЕИЯ ХАРАКТЕРИСтаКД РЛЕОШ. 

А1ст:?алькость  работы.  Композиционные  иагериалы,  обладая 
знзчителыш  лучшпаи  характеристиками,  чем составлящно  их  коа
повенты  3  отдольноотя,  стали  ваята  предаетои  иатериаловеде
ния.  Разработка  и  ооздакне  яовых  и  совершенствование  кзвестиых 
коипозициошшх  материалов  в  наотояцее  время  состоят  фактически 
в  решении  проблема  ценфазных  грашц,. поскольку  иаенно  свойства 
и харакязрястакя  границ  раздела  определянт  работоспособность  и 
качество  новых  иатариалов.  Яроцеоо  формирования  цекйазних  гра
ниц  3 конкратиих  технологиях  включает  в  себя  активацию поверх
BOOTHUX слоев  с  цельи позыяенпя  поверхностной  энергии  или  из
менения  состава  этих  слоев  в  заданной  направлении. 

Б  созрамешшх  технологиях  используются  иеханические,  хи
Ш1чес1Шо,  теаперагурпиз  изтоды  активации,  возноянооти  которих 
практически  псчерланы;  к  тоиу  ке  часть  хишческих  способов  ве
безупречны  с  зконоаической  точки  зрения,  а  тераообработка  не 
прииениыа  к  коипонентвц  о низкой  награвостойкостью. 

Больаиии" перопектйваии  обладает  активация  поверхностных 
слоев  элекгрическети  разрядаий. Эти  способа  оонованы  на  целе
направлеиноц  использовании  электронной  и ионной' компонент  то
ка  разряда  в  газе,  что  в  сочетании  о  воздействизц  возбукдекяых 
атоаов  или  аолекул  позволяет  ооуцествлять  озлвктизноб  генери
роБэнио  и подачу  на  повергнооть  химически  активных  газообраз
ных продуктов  разряда  вместе  о  электронным  воздействием.  Пря
ио'е  использование  знерпт  носителей  предопределяет  высокуп 
энергетичеокуп  эффективность  процессов  активации,  а  сочетание 
BucoKoiS электронное  теипера^уры  с  иалЕШ пагревои  ионов  и ней
тралов  я  неравновесных  формах  разрядов  позволяет  проводить  ак
тивацию ыатериалов  с  кесткпи  ограничевиеи  по  теипвратурв. 
Иыещивоя  в  литературе  сведения  об  увеличении адгезии  полю1в
ров,  стекол  и  других  иатерналов  к  наносшл;»  после  активации 
покрытиям  подтверядаот  эффективность  я  леропективнооть  алект
роразрядноС! активации.  Виесте  о  теи,  в  китературз  очень  иало 
данных  об  активации  иатариалов  в  диопвргировванои  виде,  в  той 
числе  волоко!̂  и  пороыков,  хотя  виоокая  удельная  поверхность  та
ких  цатериалоз  и  вое  более  широкое  их  применение  в  создании  кои
поэиционнюс  иаториалов  позволят  очитать,  что  активация  таких 
материалов  может  резко  повысить  качество  изделий. 
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Изложенное  обуславливает  значимость  и актуальность  иссле
дований  по  изучению процессов  электрораэрядноИ  активации  мате
риалов  сложного  состава,  в  том  числе  создаваемых  с  приненевиеи 
пропитки  связующий  волоконной  основы,  поскольку  именно  состоя
ние  иекфазЕой  гратщы  "волокносвязущео"  или  "композитпокры
тие"  сильно  влияет  на  качество  изделия,  в  том  числе  на  их  пове
дение  в  сильных  алектричеоких  полях. 

В диссертадионноЁ  работе  активация  электрическими  разря. 
дами  изучается  применительно  к  увеличевию  поверхностнойэнергии 
волоконных  материалов  и изделий  на  их  основе,  что  в  практиче
оком  сиысле  приводит  к  увеличении  смачиваемости  и  адгезии  на 
границе. 

Работа  выполнена  в  I990I9M  гг.  в  рамках  основного  нап
равления  исследование  лабораторш!  физики  и  техники  высоких  нап
ряжений института  Физики АН Азербайджана,  оостоящего  в  разра
ботке  научных  осЕОв  управления  адгезиоыяши,  адсорбционнши  и 
электрическими  свойствами.мете риалов  воздействием  сильных  элект
рических  полей  и разрядов.  .  ,  ' 

Цель  работы.  Выявление  основных  законЬмерностей  воздейст
вия  неравновесных  электрических  разрядов  в  газах  на  поверхность 
компонентов  композициовиых материалов  с  волоконным  ваполвителен 
и  обоснование  принципиальных  схем  и  параметров  устровотв  для 
осуществления  электрораарядной  модификации. 

Для  достижения  цели  в  работе  решались  следующие  задачи: 
  Разработка  методики  экспериментального  изучения  электроразряд

вой  активации  применительно  к  волоконным  материалам; 
  Установление  основных  физических  механизмов  активации  поверх

ности  промышленных волокон  и изделий  на  их  основе  при  воздей
ствии  неравновесными  разрядами; 

  Анализ  экспериментальных  результатов  и  обоснование  вида  и  ре
гимов  электрических  разрядов,  оптимальных  для  модификации  стек
ловолокон; 

г  Изучение  влияния  активируемого  материала  на  характериезики 
выбранных  видов  неравновесных  разрядов; 

  Разработка  принципиальных  схек  гдектрораэрядной  модификации 
поверхности  применительно  к  оовреиенной  технологии  производст
ва  стеклопластиков  и  изделий  на  их  основе,  создание  и изучение 
действующего  макета,  разработка  рекомендаций  по  соотаву  и 
структуре  промышленных  устройств. 
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Объектами  исследования  били  выбраш  неравновесные  электри» 
ческив  разряды:  огегаоволокна  с  тонкиц  олоеи  замасливатоля  на 
поверхности  и  зпоксйднио  композиции. При  этоц  особое  зниианив 
уделялось  тате  влиянию обрабатываемых  ыаториалов  на  параивт
рц  разрядов. 

Изучеша  поверхностных  слозв  и  структур  проводилось путам 
изиараний  работы  адгезии,  иотодаии  ИКспвктроокопии,  оптической 
микроскопии,  а  такае  изысрзннеи  интегральных  характеристик  экс
паримвЕтальных  образцов  (электрической  прочности,  влаго  и  тор
ыоотойкости). 

Наэтная  новизна. 
Уотановланы  основнив  законоаернооти  влияния  диэлвктричст 

ских  волокон,  введших  в  актявную  зону  неравновесных  разрядов, 
на  изиеиекив  реаимов  я  характорастик  факельного  и бару'зрного 
разрядов. 

Показано,  что  из  известных  иеханизиов  активации  поверхвос
тл диглектриков  при  воздействии  фахалыюго  и  барьерного  разря
дов  основная  роль в  увеличении  поверхностной  энергии  при  акти
вации  принадлваит  зарядка  коипоиентов  и образовакип  полярных. 
групп  в  вецвсгвэх,  обраэуюаих  поверхиостний  слой  диэлектриков 
негоиогенного  состава. 

Предлоззна  а  проанализирована  иодель  процессов  при  акти
вации  разрядои  стекловолокон,  организованных  в  составнуп  струк
туру  (жгут).  Получено  аналитическое  выраяение,  описыватее  сиа
чиваеиость  связуюаии  соотаваой  сгруктуры. 

Практическая  ценность. 
Выявлено,  что  по коиплекоу  физических мёханиэиов  оптималь' 

нши  для  активации  прошоленных  диэлектрических  материалов  явля
ются  барьерный  и факельный  разряды  в  воздухе,  относящиеся.к  раз
рядам  о  высокой  стапеньо  яарагновесяости.  На  основе  анализа  фи
зических  условий форыирования  стриизра  разработана  вовая  охама 
возбуждения  факельного  разряда  на  переменной  вапряквнии,  позво
лящая  значительно  умзпьшифь  вреиена  запаздывания. 

Разработан  способ  изготовления  отеклопласхиковых  изделий 
о  прииенениеи  злектроразрядной  активации,  а  также  способ  и  уст
ройство  для  осуществления  активации.  Техничоокие  решения  защи
Ц0НЫ авторский  свидетельствоц  и  патентами. 

Основные  наложения.  виноскмые  на  защиту. 
1.  Возиозлость  уиеньшоиия  времен  эалазлывания  при формиро
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вании  факельного  разряда  в  :EO3AJXD,  предотавляючего  собой  посло
до2а1елькос5Ь  катодонзправлонцых  стримеров  п^теи  увеличения  кон
цешращн!  иосителей  заряда  в  разрядной  проиеяутко  при  введении 
S  зону  зарогдсния  cipauepoB  отрицательных  иопов.  Это  позволязт 
использовать  для  активации  волоконных  материалов  устройства 
"зстрзчного  факела"  на  переменном  напрягсзнии. 

2 .  Физические  «еханкзны  электроразрпдарй  активации  компо
Ебвтов  комлсзйциоаних  дизлектрпчесшк  иатерпалов  на  оснсвз  стек
лопластиков  осуществляется  через  процессы  зарядки  иоверхноотно
го  слоя  изторпала  и  образования  Е  нем  полярных  групп,  что  при
водит  к  увеличению  поверхностной  энергии,  от  величины  которой 
зависит' смачиваемость  и адгезия  при  последувдои  оЗразоваши  мок
фазиых  границ. 

3 .  Установлено,  что  введение  диэлектрических  тел  в  диспер
гированной  виде  в  разрядный  проыекуток  приводит  к  изменекип  па
раметров  барьерного  и факельного  разрядов. 

4 .  Пршенениа  поолздовагельного  сочетания  неравновзонис 
видов  разрядафакельного  и барьерного'в  ююлородсодергацей  сро
де  обуславливает  оптшальный  реким  активации  стекловолокон  о  тон
кий  сдоец  зама олива гелей  па  поверхноотк. 

5 .  Способы  и  устройства  для  модификации  поверхности  проада
деннис  стекловолокон  и  изделий  из  стеклопластиков  на  основе  воло
кон  и  зпоксидяого  связующего,  использование  которых  повышает 
электрическую  прочность  профильных стеклопластиков,  оплошность 
и адгезии  проводящих  покрытий  на  о?е1аопластккв. 

Реализация  разультатов»  Результаты  диссертационной  работы 
использованы  в  технологических  процессах  иеталлизацик  отверстий 
печатних  плат  в  БПО "Радиоотроенио",  при  проектировании  завсд
окой  установки  для  активации  поверхности  стекловолокон  в  ггутах 
при  производства  профильных  стеклопластиков  на  завода  "Ааер
алектроизолит",  гЛингечаур  и  при'разработке  методов  комплексной 
алевтроразрядиой  иоди^икации  поверхности  иатериадов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладыва
лись  на  семинарах  лаборатории  ФиТВН ИФЛН, ва  ̂̂ ой научнотехни
ческой  конференции  "Шакууцаыз  покрытия»  в Риге,  1987  г . ,  Все
ооюзБОЙ Екслзсвиияарв  "Электролизачоойио  ыотоди  кодификации  по
верхности  материалов  и их  применение  в  технологических  процео
оах",  Одесса,  1988  г . ,  но  научних  нонференциях  аспирантов  иоло
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дих  ученых АзИНХ  в Faicj,  1990,  1992  гг . ,  на  У1м  Всосогоном  со
ESRaiisiii  по  элока'ричзохой  обработке  гштериэлов,  Кппинев,1990г., 
bj  Объвдппеппой  ко1!фзрз1!Ц!1и  "Физика  и  тохника  коноитсчерсшк 
оистсм"  и  "Пркиенэгшз  злоктроякоионной пиюлогая  в  нпродном 
хозяйства",  Москва,  IS3I  г . ,  а  татае  на  nayMnoiexHHtiocKOu  со
Е9Т0  завода  "Азорэлектроязолит",  Мингачаур,  I99II993  гг. 

Публикации.  ОсЕогноо  содер^Езпкз  диссертационной  работы  от
рззепо  в  II  опубликованных  работах  з  иеадународпих  к  республи
канокж  издаппях,  одно1! авторским  ОБИДвтельотва,  двух  патентах 
и  0T'!3iax  по  планогой  я  хоздогоЕоряш  теиац  Института  Физики 
АН АззрбаГадЕаиа. 

Структура  п  об;.ен.  Дпссзртация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  излонения  осиозных  рззультагов  и выводов,  списка  исполь
зоэзЕпых  »!Иоч!1:::оз.  Содархиа;  W9  страниц машинописного  тз.'сс
та,  27  р;;суяг:з;  3  таблиц,  список лигоратуры  из  107 нак
iieH0ESHiii4,  E'ac'Wfi  рзботи  автора. 

Содарканив  рабохь?. 

Во взодзпкп  обоснована  актуальность  тзны  диссертации, 
сформулирорзкы  цели  и  задачи  рэботи,  приведены  свздения  о  науч
ной  новизне  I! практической  цснноот'!  получзнннх  рйзультатов. 
Сфорыулировани  полохенип,  ьыносииыз  ва  защиту,  описана  струк
тура  диссертации  и  краткоз  содзр:!!9НИ0  по  главам. 

Первая  глава  работы  содзрхит  анализ  литературных  данных 
об  электрических  разрядах  в  газах  как  средстве  активации  по
BepjaiooTHb'K  слоев  иаториалов.  Рассмотрены  основные  виды  нерав
новесных  злектрнческкх  разрядов  о  учетом  основшх  электронных 
процессов  и температур  в  разрядах,  а  такие  основные  кеханизаы 
активации  различных  глэтеризлов,  в  основном  применктельно  к  ка
териалан  на  стекловолокспной  ОСНЭЕЭ.  Обоснован  выбор  сбьейта 
исследования.  В заключение  глава  сформулированы  конкретные  за
дачи  работы. 

Во  второй  главе  о  учетси  свойств  объекта  исследования 
описано  содерганис  гоходичесной  чгстй  работы. 

Описаны  известные  схеиы  реалаззпии  неравновесных  разря
дов;  отмечено,  что  оптимизация  по  виду  и режиму  исполбзуеиых 
электрических  разрядов  требует  подхода,  согласованного  со  свой
отваии  актявируеыого  объекта.  Описав  способ  и  прибор  для  изга



рэвия  работы  адгозии  по  изиеревияи  краевого  угла  СНЗЧИБЗНИЯ; 

прибор  создан  г  лаборатории  с  участей  автора. 
Работа  адгези;!  вычислялась  по  значонкяи  краевого  ^ла 

сиачивания  по формуле  Дгарейнга 

где  *Р   угол  смачивания,  /   коэффициенг  поверхностного  натя
кения  етдкости.  В качество  пробных кидкостой  использовались 
дистиллированная  вода  и  эпоксидная  смола. 

В качесЕве  объекта  исследования  была  выбрана  система  "иэ
равновеоный  разряд  в  воздухе    диэлектрический  материал  в  во
локонной  исполнении".  Обработка  образцов  проводилась  в  барьер
ной  и  факельной  разряде,  т . е .  в  резконеравновеоных  Ш1дах раз
ряда  о  температурой  газа,  близкой  к  коинатной.  Энергии  алоктро
нов  Б  таких  разрядах  составляют  от  2  аВ до 15го  эВ на  "хвосте 
распределения",  что  соответствует  электрошшл  температураи  от 
25Л0^К  до 250'10^К.  Для  контрольных  целей  была  проведена  серия 

•экоперииенгов  по  обработке  образцов  в  тлеющем и  коронном  раз
рядах.  Степень  веравновесности  в  чехле  коронного  разряда  при 
этом  практически  та  же,  что  и  в  барьерном  разряде,  тлеющий  раз
ряд  использовался  в  решшах,  где  средние  энергии  злектронов  в 
полохительном  столбе  не  превышали'нескольких  алектронвольт, 
т . е .  были  значительно  нихе,  чей  средние  и  иаксииальные  энергии 
в  барьервом  разряде. 

В качестве  активируемого  материала  использовались  промыш
ленные  стекловолокна  из  алюмоборосиликатного  стекла,  при  этом 
на  поверхвооти  волокон  в  большинстве  случаев' находился  тонкий 
слой  "замаоливателя",  состоящий  из  парафиновых  или политерпено
вых веществ. Парафины  представляют  собой  насыщенные  органиче
ские  соединения.,  в  скелете  молекул  которых  содержатся  только 
простые  ординарные  связи.  Политерпены  относятся  к  невасыцви
ным углеводородам  с  общей формулой  (С5Нз)п  i  где  Л ^  2,  т .е .  в 
этих  соединениях  наряду  со  связями  СС  и СН  присутствуют  тзк
яе  двойные  связи  типа  С=С. Процессы,  происходящие  при  актива
ции  этих  соединении,  контролировались  по  изменению ИКспектров, 
при  этом  ввиду  трудности  использования  волоконной  структуры .по
ведение  Зс̂ маоливателей  изучалось  на  плоских моделях;  подложка 
при  этой  выполнялась  из  стекла,  кремния  или фюрпласта.  Изые
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рения  вшолаяляоь  в  диапазоне  5004СОО  см"^,  т .е .  в  том  диапа
зона,  где  полно  озидахь  пояЕлеииз  изиеНепных  овязеИ  в  структу
ре  парафиновых  и  терпвксвцх  соединений. 

При изучении  актиБац1;и  отдельных  коипонентов    стекол, 
эпоксидной  смолы    использовались  иотодц  гермостииулированной 
релаксации  (TCP),  позволяющие  обиаругить  возникновение  заряген
иого  состояния  вецеотвз. 

Для  срзвнителыюго  контроля  качества  изделий,  изготовлен
ных из  обработанного  материала,  использовались  данные  измере
ний пробивной  прочности  Кпр,  влагопоглоцекия  и териоотоШсости. 
КБХ  правило,  эти  измерения  выполнялись  по ыетодякам,  рекоиен
дуеиыи IDGT;  в  некоторых  случаях  использовались  дополнительные 
приема качественного  характера. 

В третьей  главе  излокени  результаты  исследования  позой 
охвнн  осуществления  факельного  разряда,  описана  конструкция 
прздяозенвих  факелообрззуоцих  устройств,  приведены  результаты 

.изучения  влияния  волоков  в  разрядной  произжутке  на  характерис
тика  неравноваоных  разрядов  (факельного  и  барьерного). Представ
лены  результаты  изучения  воздействия  разрядов на  стекловолокно 
и  на  компоненты,  входяпиз  в  состав  исходных  иатериаяов  при  про
изводство  стеклопластиков,  а  такго  данные по  активации  годового 
стеклопластика  пркаввательно  к производству  печатных  плат. 

•  Факельный  разряд  является  резконеравновеснш  видом  элект
рического  разряда  в  газах;  он  существует  в  полях  специальной 
конфигурадаи  в  электроотрицательных  газах,  т . е .  техгазах,  где 
BOsiiozHO  прилипание  а^ектронов  о  образоваииеи  отрицательных  ио
нов  и распад  последних  о  освобождевнеи  электронов  в  зоне  силь
ного  поля.  Физически  факельный  разряд  представляет  собой  после
довательность  катодонаправленных  стримеров,  каядый  длительностью 

10~'с,  следуюцих  с  частотой  10^10  Гц.  Траноформацип стримера 
в  искру  предотвращают  включением  в  цепь  тормозящего  сопротивле
ния  в  225  ЫГОц,  которое  всегда  прясутогвует  в  схемах  факельно
го  разряда.  Световое  излучзниэ  зтого  разряда  в  воздухе  пред
ставлено  полосами  молекулярного  азота  при  отсутствии  сплошного 
спектра,  что  соответствует  невысокой  температуре  возбужденных 
молекул  и  нейтралов  в  канале  стримера.  Времена  форгарования  пер
вого  стримера  при  достижении  на  промежутка  напрявения  зажигания 
могут  быть больиими,  до 10"^с,  поэтому  стабильный  факельный рг^з
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ряд  обычно  возбуадаотся  на  постоянном  яапрягснии.  Катод выпол
няется  плоский,  а  анодом  слуяит  ачектрод  с  палка  радиусои кри̂  

•Бизны. Условия  по  конфигурации  поля,  необходимые  для  появления 
стримера,  обеспечиваются  располонениеи  вблизи  или  вокруг  анода  . 
диэлектрика.  Характерные  значения  напряжения  загигания  1530  кВ, 
средние  токи на  один  факелсотни  инкроампер  о  амплитудами  им
пульсов  до  единицииллиампер. 

Так  как  при  активации  диэлектриков  на  поотояявоы  напря
жении разряд  "запирается"  изза  создания  на  диэлектрике  полояи
тельного  зарядо,  то  необход!010  использование  переменного  напря
жения;  этот  вариант  значительно  прост  такяа  и в  аппаратном 
оформении. Поскольку  изза  больших  "времен  запаздывания"  факель
ный разряд  на  переменном  напряжении  (в  полоаительный  полупериод) 
очень  нестабилен,  необходимо  было  решить задачу  по уменьшению 
вреиени  запаздывания  да  величин,  значительно  меньших  длительнос
ти  полупериода  переиенного  напряяения. 

При больших  временах  формирования  первого  стримера  (боль
шие  "времена  запаздывания")  факел  возникает  не  в  каждый ПОЛОЕИ

тельный  полупериод  приложенного  напряжения  промышленной  частоты 
50 Гц,  даже  если  амплитуда  вдвое  превышает  напряжение  зажигания, 
измеренное  на  постоянном  напряжении. 

Анализ  физических  процессов,  происходящих  при  форяирова
нии  стримера,  показал,  что  факельный  разряд  долкен  возникать 
стабильно,  т . е .  о  малш  временем  запаздывания,  асли  к моиеиту 
достикения  на  электроде  напряжения  зажигания  обеспечить  приоут
отЕие  достаточного  количества  отрицательных  ионов,  распад кото
рых создает  необходимое  количество  свободных  длектронов  в  зоне 
сильного  поля  около  электрода.  По результатам  расчетов  конфи
гурация  разрядного  промежутка  была  изменена  таким  образом,чтобы 
образование  отрицательных  ионов  было  бы обеспечено  в  отрица
тельный  потупериод  (вспышки  отрицательной  короны  или  частичных 
разрядов  в  газовом  клине  металлдиэлектрик),  в  их  накопление 
вблизи  анода  при  возврате  осуществлялось  бы на  поверхности  спе
циальной  диэлектрической  насадки  из  гидрофобного  материала 
(фторпласха). 

В табл.1  приведены  экспершевтальныэ  данные  о максималь
ных токах  одиночного  факела,  возбуждаемого  в  факелообрагугадм 
устройстве  при  отсутствии  и наличии  насадки  из  фторпласта. В 
графе  I .   даны  значения  мекалектродного,расстояния  i  ,  в  гра



 п 

фв 2    цаксилальнив  средготе  токи  факела  при  отсутствии  насадки; 
J  графе  3    токи  факела  при  наличии  нгсадки. 

Таблица  I 

I  С  ,сц  2  з1  4  5  б  7 

„ 2 . _ 

3 

^ т  ,ик.1  SO  50 !  60  55  гад  300 „ 2 . _ 

3  1т(а)|ЦкА  100 
1 

65 1  70  70  280  •  400 

Из  таблицы  следует,  что  применение  насадки  из  гидрофобного 
ыатериалафторплаога  повышает  верхнюю границу  существования  ус
тойчивого  факвлького  раарядаграфа  3 .  Эксперименты  такае  пока
зали,  что  при  оптимальной  сочетания  радиусов  закругления  анода  " 
с  конфигурацией  и  цааериалои  диэлектрической  насадки  времена 
запаздывания  становятся  менее  0,5'10~^р,  что  позволяетобеспе
чить  стабильное  загигатае  факела  в  какдый  положительный  полупе
раод  промиоленного  напряаекин  о длительностью  полупериода  10  с. 
Способ  электроразрядкой  активацкк  о применениеи  стабильного  фа
кельного  разряда  и соответствующие  вариант  ваполкения  факелооб
раэуюцего  устройства, зацивдны  авторским  свидетельотвои  и  патек
тоы.' 

При  активации промышленных  стекловолокон,  организованных  в 
кгуты  (ровинги),  их  располояениа  наплоской  катоде, приводит  к 
тому,  что  процеосц  активации  идут  только  со  стороны  кгута,  обра
щенной  к  факелообразущецу  устройству,  к  тому ге  при  использо
вании  переценного  напряжения  рятивация  происходит  только  полови
ну  реального  вреиекп.  В связи  с  этии  была  предлояана,  разработа
на  и  изучена  новая  конфигурация  разрядного  промежутка,  обеспе
чиваодая  более  полную активацию  жгутов из  диалектричйоких  воло
кон  при  сокращении  расхода  времени  на  обработку.  Физически  сущ
ность  этой  схемы  состоит  в  испотьзовании  "встречного  факельного 
разряда".  Разрядный  промежуток  при этом  образуется  по крайней 
мере  двумя факелообразуввдми. уотройстваии,  без  использования 
плоских  катодов.  Активируемые  стекловолокна  располагаются  при 
этом  прииерно  поовредине  между  уотройстваии;  при  приложении  пе
ременного  напряжения  жгут  поперэиенно  полвергаегся  возлействиь 
двух  разных  факельных  разрядов,  чередующихся  с удвоенной  часто
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хой.  При  этой  Факхе  оказалось,  ЧФО  улучшаются  условия  по  гене
рации  охрицасельяюс  ионов,  чхо  обеспечизаех  уменьпоние  вреиев 
запаздывания  др. величин,  ыеньшик  10  с .  STO  открываем  дополни
тельные  возможности  для  использования  в  активирувдих  уотроИст , 
вах  зиакопероиенното  вапрягония  с  повышввной  частотой  (до10кП{). 

Неравновесные  разряды,  в  гои  числе  факельвыИ  и  барьерни^, 
очень  чувсхвисолзни  к  введению  в  газоразрядный  лроысжухок  ди
электрических  наторвалов,  посюльку  осагдевио  зарядов  на  иаго
риале  способно  сильно  изиенить  равлредедевив  вапрягенности  8лэ> 
ктричеокого  поля  по  сравнению  с  исходный. 

Зароздюние  стримера  в  факельной  разряде  происходит  в  г э   
ие  свархвысокоа  вапряаевности  поля,  поатоиу  введение  неспдов
ного  диэлектрика  з  проиежуток  на  удалении  от  аоиы  фориирова
вия  должна  слабо  влиять  на  такие  характеристики  факельного 
разряда,  как  иапрязение  заниганяя,  вреия  эапаздивания  и  устой
чивость  факельного  разряда.  Пряине  гксперииенты  подтвердила 
STO полохение.  В  то  же  вреия  наличие  диэлектрических  твердых 
структур  иохет  оказать  заиетное  влияние  на  ток  разряда  и  на 
длину  расдространевия  отрииеров  вглубь  проиекутка. 

Серия  вксперииентов  при  варьировании  длины  проиежутка, 
иасхоповоженив  стекловолокон,  величины  7ор(озящего  сопротивле
ния  ( т . е .  скорости  поступления  анергии  р  канал)  показала,  что 
осаждение  заряда  на  волокнах  при  больших  длинах  прокекухка  и 
высокой  значении  сопротивления  торыозит  ("запирает")  проникно
вение  отрииеров  на  полнуо  длину  проиежухка. 

Оптимальные  условия  в  лабораторных  зкспзршентах  были  ' 
подобраны  опытный  путей.  .  ' 

Барьерный  разряд  существует  в  газовых  проыегутках,  огра
ниченных  о  одной  или  двух  сторон  твердым  диэлектрикои  с  очень 
налой  активной  проводииостью.  Дизлехтрик  слугит  барьероц,  ог 

.  раничиваюциа  ток  разряда  и  пропятатвуквдм  его  локализация  в  од
ной  канале.  Физически  барьерный  разряд  представляет  собой  ино. 
голавинный  процесс,  развивающийся  на  малых  расстояниях  в  ахехт
рнческих  полях  высокой  напрсзенности,  т . е .  является  яеравнозес
нш  раарядои  с  преимущественным  вкладом  энергия  в  активационяыз 
цехакиамы.  Барьерный  разряд  суцестзует  только  на  переменном  .. 
вапрягбш!и.  Поскольку  разряд  развивается  с  дизяектрической  по
верхности,  то  охидаяось,  что  введение  диэлектрических  тел  в 
газовый промежуток  не  внесет  качественных  изменений.  Теория 
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барьерного рааряла развита хороао, поэгоыу заранее иожно было 

предсказать, что в присутствии волохон изменяются количествен

ные характеристики: напряжение зажигания, величина тока разря

да и распределение тока по поверхности. 

Таблица 2 

хВ  i  I  2  3 

6 

4 

8 

5  6  r  ' 
7 

8 

Hid  !  2 

UK4 J  5 

5_ 

7 

3 

6 

4 

8  10  II 

,25 

12  32 Hid  !  2 

UK4 J  5 

5_ 

7  10  12  18 

II 

,25  38  50 
1  •  , 

В  таСл.2  приведены  эксаерименталышо  дачные  о  токах 
барьерного  разряда  в  зависшости  от  прилохенного  напряжения  при 
наличии  (графа  3)  и  отсутствии  (графа  2)  в  газовом  процаяутко 
стекловгаокон.  Изучение  эксперииеитальных  вэд^таиперных  харак
теристик  показало,  что  напряжение  звкигания  снияается,  началь
ная  часть  ВАХ  растягивается,  т .к .  физически  введение  етута  воло
кон  означает  случайное  изненение  толцин  газового  зазора.  Тон 
барьерного  разряда  при  наличии  волокон  визе,  чем  ток  з  таким  гв 
проаеаутко  без  волокон,  при  этой  ток  при  введении  в  проаенуток 
ггута  рзспуценных  волокон  выше,  чей  при  наличии  тех  se  ЕОЛОКОП, 
собранных  в  ягут.  В диссертации  описана  физическая  модель  реак
тора  барьерного  разряда,  на  основания  которой  получено  выралга
ниа  для  значений  напряжения  ззяигания  разряда',  g 

Ujmln =  ji)lAd: iMBiEi)) 

где  с  диэлектрическая  проницаеиость  дизлектрического  материа
ла  (принята  равной Ј  барьера),  А=30  кВ/см,  В=1,35  кВ   постоян
ные,  известные  из  закона  Пзиена  для  малых  промеяутков,  "о  меа
электродное  расстояние.  Лавяение  воздуха  принято  равный  атмос
^ерноау.  С  учетом  влияния  дизлектрического  барьера  показано, 
что  уровень  рабочего  напряяепия  устройств  для  активации  воло
конных материалов  должен  быть  мзксииальновисогац,  на  пределе 
того,  что  допускают  электрические  характер1Стикя  барьера.  Этот 
вывод подтверадеи  экспериментальныаи  даничии,  а  вызеденная  фор
мула  полонена  з  основу  расчетов  реакторов  барьерного  разряда 
для  активации'проиысаекных  волокон. 



и  

Возке&аизко  разрядов  на  отекловодокна.  Флзикоашичаокая 
активация  поверхномного  слоя  отекловолокон  завлсит  от  харак
тера  воздействия  разряда,  располокения  объекта  в  разрядной  зо
не  и  вре:внк  конташа. 

При  однофакельной  схеме  с  плоский  катодои  изза  зарядки 
волокон  ыонополярныц  зарядом  нити  в  sryie  прияинаются  злектро
отатическиии  силами  к  поверхности  га  года;  при  этом  отмечается 
иекоторое  распушенив  ягута.  Более  благоприятна  для  активации 
является  положение  «гута  в  середине  проиежутка  при  встречно
факельной  схеме  организации  разряда.  Наряду  с  распушениаи.обус
ловленньш  действием  алектроотатических  сил,  наблюдаются  интен
сивные  поперечные  колебания  ни1вй  и  отдельных  волокон  как  при 
статической  пологенпи  ягута  в  проиезутке,  так  и  при  его  протяк
ке.  Колебания  способствуот  распуаешв  кгута  и более  полной  ак
тивации  поверхности,  что  в  техиологйчвск021  смысле  является  по
ложительным  явлениеи. 

Барьерный  разряд  возбувдалоя  в  проиегутках,  ограниченных 
диэлектрикои  с  двух  (оиииетричвая  система)  или  с  одной стороны 
(несиныетричная  система). При неоиниотричной  системе  изза  яв
ления  контактной  зарядки  на  металлической  электроде  волокна  ох
хииались  алектроатахическши  сллаии  в  диалекхрическоиу  барье
ру,  что  вызывало  уиеныаение  эффекта  активации.  Для  удеряавия 
волокна  в  центра  промехухка  и  его  полаоЯ  активации  на  диэлект
рических  барьерах  использовались  прокладки. 

Интегральный  «ффекх  злектроразрядноИ  акхявации  стеклово
локон  устанавливался  паыи путей  изиерения  некоторых  параметров 
готовых  изделий.  В самой  общем  случае  активация  поверхности 
стекловолокон  непоорвдохвв!ШО  перед  ях  пропихкоЁ  связупции 
^эпоксидной  оиолой)  и  последующей  полимеризацией  приводит  к 
двум  эффектам;  более  полному  сиа5иванип ловерхноохи  связующим 
и  более  высокой  адгезии  на  мсЕфазноЙ границе  волокносвя^ущее. 
В  связи  о  этим  в  орцеихированных  стеклопластиках,  например,  в 
стержнях  с  продольным  распЬложением  волокон,  уменьшаете»  ве
роятнооть  образования  продольных  капшшярвых  пор.  Этот  эффект 
приводит  к  уменьшении  влагопоглощения  и  увеличению  электриче
ской  прочности  в  продольном  направлении.  Контрольные  измерения 
показали,  что  в  результате  комбинированной  обработки  охеклово
локон  факельнш  и барьерным  разрядом  влагопоглощениа.образцов 
уменьшилось  о 0,8% (среднее  значение  дяя 10  образцов)  до  0,32^ 
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со  значихельньй!  уяеньаекием  разброса;  (дая  контратьннх  0,'^5
I,35>S  для  обработаншпс  0,27^50,37,  образцы  с  нойацищеянши 
торцаии).  СоотБзтотззснно,  напряжения  электрического  пробоя 
вдоль  волокон,  определенные  по ГОСТу для'стеряней  дирметрон 
10  ЦЦ к  длиной  10  ни  cociasiwn  для  коптрольних  образцов 
18  кВ (среднее  значение),  а  для  образцов  из  обработанных  стек
ловолокон    33,2  кВ. Значение  пробивного  напряжения  в  обоих 
случаях  намного  нине  тзх,  которые  характерны  для  гомогенных 
стекол  и  эпоксидных  компаундов;  это  означает,  чхо  пробой  идет 
по  иенфазныи  границам  вдоль  поверхности  волокон.  Наряду  с  го
выиением  средних  значений,  как  л  з  случае  водопоглощения,для 
обработанных  образцов  разброс  значений  меньше.  Для.образцов 
ii3  стекловолокон,  обработанных  одниа  видом  разряда,  т .е .  лиоо 
Факельныи,  либо  только  бзрьерныл  такге  оплечено  улучшение  по 
влагопоглоцению' и  электрической  прочности,  но  они  .̂'еныаз,  чем 
при  последовательном  воздействии  разрядов.  На  тер!!Сстойкость 
образцов  активация  влияния  не  оказывает. 

Интегральные  характеристики  дают  лишь общее  представле
яиз,  поэтоау  была  проведено  изучение  акгивационного  эффекта 
по  кокпонентам. 

Как  отшчено  в  гл.1,  обработка  электричеоки«1»  разрядами 
стекол  изучалась  инопши  исследователями;  для  ВОЗДЗЙСТБ!1Я  не
равновесных  разрядов  в  воздухе  увеличение  работы  адгезии,  ус
ганоБленное  через  уменьшение  краевого  угла  смачивания,  в  ос
новного связывается  с  очисткой  поверхности  путей  замены  адсор. 
бированного  слояо  Для  стекол  различных  марон  было  установлено, 
что  после  тщательной  очистки  их без  использовёния  электриче
ского  разряда  краевые  углы  смачивания  составляет  2530°,  а  пос
ле  воздействия  разрядами  в  воздухе  углы  равны 12°15°,  при 
зтом  значения  в  ^  Z0°Z5^  восотанавливаются  через  515  йип 
пребывания  в  aTiiocJepe.  Длительные  выдержки  под  разрядом  об
разцов  стекол  трех  марок,  в  той  числе  алшоборосиликатного,  к 
появлению  сигнала  TCP  не  привели.  Следовательно,  в  данном  слу
чае  налицо  только  поверхностная  зарядка  поверхности  слабооэя
занными  К0Н8МЙ8 без  внедрения  заряда  в  структуру  отекла. 

В то  ае  время  обработка  стекол  в  отрицательном  коронной 
разряде  и  в  барьерной  разряде  в  воздухе  дает  некоторое  уввли
Ч8ЕЙ0 работы  адгезии,  сохрзйяицвеоя  длительное  время  (более 
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'5  сугоя).  Конгродьяыэ  зкспериаенгн  по  ианесению  но  sairae  стек
ла  металлических  покрытий  показала  Оолее  ввсокуа  адгезию  ие
таллической  плен«и.Э1от  3tt/JeKi  следует  БИДШО  отвести  за  счет 
наовдония  поБерхнооткого  слоя  стекла  нестехиоаетрическиы  кис
ло родои,  поступавции  на  поззрхкооп  из  разряда  в  виде  ыоле1су
лярвцх  к  атомарных  ионов  кислорода. 

При  изготовлений  стекловолокон  на  поверхность  гакдого 
из  них  наносится  тонкий  слой  вещества  на  основе  парафшових 
или  политерпепоБых  соединений  ("заиаслкватвли");  наличие  этого 
слоя  обязательно  на  говх  прокиалвнннх  стекловолокнах  для  пре
дотврачонип  хрупких  излоыоз.  Парагоиновыз  и  политорпоновыз  сое
динения  Б основном  относятся  к  неполярнш  вецеотваи  и  облада
ют ыалши  повсрхноотшши  энергиями,  т .е .  плохо  саочиваптся 
СБЯзующюл,  образуя  с  нии  границу  со  слабой  адгезией.  Поэтому 
активация  вецеотво  "зацаслйватзлей"  очень  важна  для  промнилен
вости. 

Поведение  парафиновых  и политерпеновых  заиаслпвателей 
при  воздеЁотвш  на  них факельного  и  барьерного  разрядов  изуча
лось  на  моделях,  5.KV  И измерения  краевого  угла  смачивания,  и 
снятие  ИКспектров  и спектров  в  видимой  области  затруднитель
но.  Подели  представляли  собой  плоские  хорошо очиценные  стекла, 
на  поверхность  которых  кааооались  изучаеиые  вещества  с  после
дующей их  обработкой  в  электрических  разрядах.  При  измерениях 
краевых  углов  сиачивашш  з  качестве, испытатольных  аидкостей 
использовались  вода  и  зпоксидная  сиола. 

Экопершеитальиие  данные,  полученные  при  различных  вре
иенах  обработки,  показывают,  что  работа  адгезии  значительно 
увеличивае1оя.  С  увелвчениеы  вреиени  обработки  углы  сиачива
ния  снижаются  до 2530",  т . е .  тех  значений,которые  характерны 
дяя  подлокек.  Это  означает,  что  "вредное"  влияние  зроиеяуюч
вого  слоя  ааиасливатвля  на  состояние  иекфазной  границы  "отек
лоовязуюцве"  цонат  быть ликвидировано  активацией  в  нер^впо
ввоиых  разрядах. 

Практически  все  кривые' заввсииости  угле  сиачввания  от 
вреыеви  при  равличных  розииах  иыеют  вид кривой о  васыцевиеи. 
По  этим  кривыи  опрвдедЕлось  насбходимов  для  полной  активации 
вреия  обработки,  которое  для  парафиновых  и  политврпеновых  эа
наоливателей  составляло  от  20  сек  до 60  сек.  при  токах  разря
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да,  вполне  достижимых  в  производственных  условиях.  Наряду  с 
отиа  отечеио,  что  кривые  кинетики  активации  в  барьерном  раз
ряде  выходят  на  насыщение,  когда  суммарное  количество  ионов, 
поотупатих  из  разряда  на  поверхность,  составляет  величину 
10  10  ионов  на  I  и г  площади  диэлектрика.  Эта  цифра  позво
ляет  величину  токов  и  значения  времен  обраЗотки,  пеобходшыу 
для  проведения  активации. 

ИК   спэктри  снимались  о  использованиеи  подлокзк  из 
кремния  и фторллаота. По оравиенив  с  иоходнши,  в ИК   спект
рах  обработанных  разрядами  образцов  отмечено  появление  широкой 
П1.Л0СЫ в  диапазона  35СО3200  са~^  о иаксимуиои  около  3'fOO  см" , 
а  тагксе  пиков  при 2180  сн  и  I7I0  см~^.  На  отдельных  спектрах 
для  вецества  на  основе  парафипов  отаечено  такке  сдвиги  пиков 
при  2930  см"^,  2860  си'^,  2380  см"'̂   и 2360  см~^.  Анализ  спект
ров  показал,  что  при  обработке  повышается  гидрофильность  по
верхности,  а  также  появление  связей  углеродкислород,  т .е . 
окисление  поверхности.  В видимой  области  спектра  (СФЗб)  осо
бенностей  в  пропускании  света  не  установлено. 

Изучение  процесса  активации  эпоксидного  отвержденного 
связующего  проводилось  на  пластиках.  При  изучении  спектров TCP 
электроди  из  алшлния  наносились  методом  термораспылепая. 
Экопвриыенты  показали,  что  плотность  заряда  составляет  величи
ну около  10  кл/гаг  это  означает,  что  в  увеличении  адгезии 
эпоксидного  связующего после  воздействия  факельного  разряда 
заиетный  вклад  иояет  вносить  электростатическая  составляющая, 
возникаю!цая  при  швдренин  заряда, 

При  исследовании  ИК   спектров  образцов  эпоксидного  свя
зующего,  изготовленных  из  порошка,  снятого  с  обработанной  по
верхности  отмечено  появление  полос  I5W  см"'  и 1520  си  ,  а 
такие  усиления  поглощения  в  области  1360  см"^    1450  си  , 
что  связано  с  появлением  — С ^ о н  •  0С=С0  групп  на  по
верхности  эпоксидного  связующего.  3  некоторых  случаях  после 
обработки  эпоксидного  связущего  по ИКспектрзм  установлено 
появление  дополнительных CsO  связей  и  групп    С—Л^Ра  • 

Для  композиций  стекловолокно    овязупасее  поело  их  об
работки  обнаружено  увеличение  ингепоивнооти  поглощения  в  об
ласти  II00I050  ои"^,  что  может  быть  овязапо  о  окислением  по
верхности  OTewiqBonoKOH,  в  результате  чего  усиливаются  сигнал!» 
Si~0Si  и Si0  связей. 
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TaKtrj  ойразсгл,  акопзрй1;сптглып:о  даньнз  годтг8р:х''.̂ Е;?  г ; 
лкчпе  сильного  влкягап  элзктроразрядаой  обрзботкп,  также;  воз
иогаость  активации  поверхности  через  разл:1чниз  физпкохиипче
окиз  механизмы.  Реализация  цехокизиог  оазпокт  ст  свойств  зк
тлвируеиого  вещества;  при  этой  процессы  актнвацш!  Ь;ОЕНО  рзгу
лировать  путей  изыекения  napaL'eTpoa  электрического  разряда, 
приаекенкем  различных  его  видов  или 1:о1:бинаций  с  jTieioi! свой
ств  поверхностного  слоя  к  конкретных  задач. 

•  В четвертой  главе  обсуадаются  эяопериыенты  по  изучению 
иеханизмоБ  а:зкхроразрядной  активации  и  вопросы  оптииизации 
сис1емы"неравловес11Ый  злектрический  разряд    зкгивируеинП  ис
тернал"  примекитально  к  активации  стекловолокон  к  изделий  из 
них. 

При  БоздейотБйи  барьерного  и факельного  разрядов  в  воз
духе  на  чистое  стекло  происходит  замена  адсорбированного  слоя 
на  поверхности  с  насыцениеы  поверхностного  слоя  несгехиоаетри
ческиа  кислородои.  Зарядка  материала  в  этом  случае  маловероят
на,  возмокно  лишь  образование  слоя  зарядов  из  ионов,  находя
щихся  Б адсорбированном  слое.  Следовательно,  смачиваемость 
отекла  uojcei  быть  увеличена  линь  на  короткое  время  суцесгвова
ния  поверхностных  зарядов.  Работа  адгезии  чистых  стекол.мо
кет  быть  увеличена  по  отношению  к  контакту  с  веществами,  епо
ообныии  образовывать  Х1ыические  связи  с  нестехиометрическиы 
кислородом,  к  ним  относятся  атомы металлов  при  напылении  пок
рытий и некоторые  функциональные  группы,  имеюикеоя  в  составе 
неотвериденного  эпоксидного  компаунда  ( т . е .  овеноприготовлен
ной  снеси  эпоксидной  сыолы  с  отвердигелва  и  пластийицирущи
ыи добагкаии).  Ресурсы  системы  "разрядстекло"  в  сыызле  повы
изшш  адгезии  состоят  либо  в  дополнительной  использоварии  силь
ных полей  для  стимуляции  электродяффузик  кислородных  ионов, 

. либо  в  создании  микрошероховагооти,  для  чего  з  разряде  нутаа 
генерация  окислителя,  более  активкого,  чей  атокарный  кислород. 

Если  поверхность  стекла  (стекловолокон)  покрыта  слооа 
вещества  на  основе  парафиновых  или политерпенозых  соединоний 
(промышленные  "замаа1иватели")|  то  процессы.активации  в  нз
разновесных  разрядах  прежде  всего  связаны  о  хиаической модифи
кацией  поверхностного  слоя,  т . е .  образованием  полярных групп. 
Г|дзнти51шац!!я  ИКспектров  показала,  что  возниккоавкие  п р̂оксй 
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noioou  о максшуксц  при З'^ОО  си"^,  оботно  относжлой  на  счет  ' 
гидрокс'лл1.ной  группа  ОН,  соотвегстзует повшеняю  гидрофильнос
ти  поверхности.  Пики  вблизи  I7I0  см""*  соответствуют  появлению 
или  усиленно  связей  С=0,  т .е .  присоединевикз  жслорода. Пик 
2180  си"̂   однозначно  не  идентифицируется,  эти  частоты  харак
терны  для  связей  Si—Н  или  C'sN  ;  образование  послед. 
них  БОЗцо!що  в  углэводороднах  цепях  ара  наличии  ионов  Л4  t 
прксутствуэдих  в  наравновосних  разрядах  в  воздухе •Сдви '̂и пи
ков 2930  си"'  и 2860  сц  соответствуют  изиенению  интенсивнос
ти  валентных  колебаний Cfl  в  группах CHg  и пзмененив  работы 
аугезии  практически  не  касаются, 

Следовательно,  в  процессе  активации  замасливатеяай  ная
.более  дейсгзенны  процессы  окисления,  т.к.  образующиеся  кисло
родсодерхацие  группы,  как  правило,  сильнополяряы  в  независи  . 
мости  от  конкретного  вида  углеводородной  оонови  замасливателя. 
Для  прокенуточных  слова  других  составов  ножет  оказаться  перс
пективный  путь  о использовавиец  окислов  азота,  гевврируеиьк  в 
разряде  в  воздухе. 

Активация  готового  стеклопластика  в  технологии  существен
на  при  нанесении  металлических  покрытий,  напр.,  в  производстве 
печатных  плат. Из  анализа  данных по ИК   спектраи  и  по TCP 
следует,  что  активация  отверждеяного  эпоксидного  компаунда  в 
основнои  протекает  через  два  механиэиа:  образование  полярных 
групп  с  участием  кислорода .и  окислов  азота  и.через  создание  в 
веществе  зарядового  состояния.  Сладовательно,  при  металлиза
ции,  например,  внутренней  поверхности  отверстий  в  печатных  . 
платах  активация  поверхностного  рлоя  МОЕЗ* включать  в  себя и 
активацию  стекла  {сколов  воло!̂ он)  через  Бнедрениэ  неотехиомвт
ричеокого  кислорода,  и  активацию  отверхденного  эпоксидного 
овнзущего  с  участием  вышеописанных механизмов. 

Для  реализации  этих  ыех'анизиов  в  разрядном  промежутке 
должны быть созданы  соответствующие  условия. Подход к  оптиаи
зации  устройств  барьерного  разряда  изложен в  гл.З;  соответ
ствующие  разработки  были выполнены о  опорой  на  хорошо  разви
тую творив  8Т0Г0 вида  разряда.  При активации  факельным  разря
дом  оставался  неясным  эксперицентальный  факт,  состоящий  в 
том,  что  при  увеличении  мензлектродного  расстояния  при  высо
ких  значениях  тормозящего  сопротивления  ввод  стекловолокон 
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.резко  снижал  юк  разряда;  соотвотствешо,  активация  лрц  ззоц 
требовала  очень  больших  вроиен,  а  при  разработке  опытних  ус
тановок  оптимальное  расстояши  определялось  опытный  подбором. 

Лля  реиеиия  этого  вопроса,  т .е .  оптимизации  сисгеии 
"разрядиатериал"  был  проведен  анализ  всего  коиплекса  условвй. 
При  болшюс  сопротивлениях  во  вреия  развития  стрикера  вглубь 
проиехутка  практически  не  происходи?  подпитки  анергией  канала 
стршера,  т.к.  время  развития  стрииера  составляет  величину 
10    10"^с,  а  постоянная  времени  подэаряд1ЈиГ=КСгг10~'
10  о.  Оизически  это  означает,  что  при наличии  заряда  на  во
локнах  его  противополе  кокет  "остановить"  стрикер  до  его  кг
сания  катода  или цатериала.  Ториотекие  сгрицеров  внешне  про
является  как  уменьшение  тока  разряда.  Для иодели  с  распологе
ниеи  волокон  нз  катоде  величина  заряда,  накапливаемого  ыа во
локнах,  КЗ зависит  от  расстояния. Если  смоделировать  острие 
факелообразуюдего  устройства  гиперболоидои  вравдния,  то  для 
поля  на  центральной  силовой  линии  моано получить: 

г, .   иг  .  i 

где  Ј    текущая  координата  (Е4<?''./')^  Ј    ыегэлекгродноз 
расстояние, XJ  напряжение,  J>  радиус  кривизны  при  вераине 
гиперболоида.  С учетом  того,  что  на  катоде2^0  ,  расчетная 
формула  была  протабулирована  для  различных  значений  Ј  .  Ток, 
при  С =3,5  см  и 17^^2.1*  кВ, Е  =7,5  сы, Vz  =28  кВ,  разность  нап
рякенностей  поля  оказалась  равной  1,6  кВ/са. 

Из  расчетов  следовало,  что  тораозенпе  стримера  зарядоа 
на  волокнах  должно  сказываться  при  капрякенностях  кенее • 
22,5  кВ/см,  что  в  реальных  факельных  произкутках  соответству
ет  расстоянием  46  ом. Зти  яе  значения  были получены  и при  . 
подборе.  Проведенные  расчеты,  подтверЕдзнние  в  эксперш^енте, 
были  использованы  при  разработке  опытнопроаывлешшх  действую
щих пакетов  злектроразрядноВ  активации. 

Был проанализирован  такае  процесс  сиачивания  связующи 
активировашого  иатериала  при  различных  конфигурациях  органи
зации  волокон  Б кгут.  Общее  условие  равновесия  в  систеие  гид
кость    газ    твердое  тело  записывается  в  виде 

'.im ТАГ  = ^ ei 
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глв  Л ц   вариация  оиещания  яидкости,  uG    изизневив  свобод
ной  поверхностной  энергии,  определязиой  как:  . 

где  %    коэффяцивнт  иароховатооти,  У    позврхностяое  нагкжэ
нив,  а  символы  S  , V ,  L  относятся  к  твердоцу  телу,  газу  и 
аидкоотй  соогвеготвенно. 

Лля  шероховатой  поверхности  жгута  из  отекловолокоя  коэф
фициент  яероховатооги  %>  i  ,  а  измеряемый  в  акспв1яшвктв 
кажуцийся  угол  cuawniaHvifl  связан  о  иотиввы»  углом,  возрякащеи 
при  затекании^ ЖИДК0С1И  в  "углубление",  соотношвниеи: 

Для  различных  моделей  ооставвой  поверхности,  т . е .  по
верхности  жгута  из  стекловолокон,  бши  получены  выражения,  свя
зывэпцие  истинные  угол  смачивания  отдельного  волокна  о  кажу
дщмоя  утлой  сиачивзния  составной  поверхности.  Например,  при  . 
расположении  волокон  в  жгуте  в  виде  квадратной  сетки  сечений, 
получено:  « • «  «  . 

где  D    в  радианах,  а  Э^    истинный  угол  омачивания.  Иа  фор
муле  следует,  что  угол  смачивания  составной  поверхности  из!^в
няется  более  сильно,  чем  Oi  •  Так,  при  измзнении  Oi.  от  30*' 
до  60°  угол  0 g  изменяется  от  Р  30°  до  110°.  Физически.смачи
вание  определяет  эффективность  пропитки.  Следовательно,  акти
вация  поверхности  стекловолокон,  уменьшая  и  истинный  угол  сма
чивания,  и  угол  смачивания  составной  поверхности,  означав'!!  рез
кое  изменение  свойств  составной  поверхности,  обеспечивая  более 
благоприятные  условия  для  пропитки  стекловолоконных  ягутов. 

В  главе  пятой  проводится  иналиэ  включения  злектрорззряд
ноИ  активации  в  технологис  стеклопластиковых  производств,  фор
мулируются  основные  рекомендации,  вытекающие  из  проведенных 
исследований,  и  описываются  схемы  опнтнопромншлениих  устано
вок  для  активации  стекловолокон  при  произзодстзе  про^ильяюс 
стеклопластиков  и  активации  внутренней  поверхности  отверстий 
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в  стеклопластиковах  заготовках  печатных  плат. 
Изза  температурных  ограничений  по  термостойкости  замао

ливателя  на  стекловойокках  и  эпоксидных  компаундах,  для  акти
вации  компонентов  стеклопластиков  и изделий  из  них прщшнинн 
только  неравновесные  виды  злектричаских  разрядов,  при  этом  по
тери  анергии  на  пути  ее  преобразования  в  свободную  знергию по
верхностного  слоя  будут  на1агеньшши.  Ввиду  необходашооти  акти
вации  больших  обьечов,  опткыальньы  яззляется  использозание.':фа

• кельного  и барьерного  разрядов  по  отдельности  1ши с  пооледова
толвнш'приыенениеи  обоих  в  одной  технологической  cxcue.  Реак
торы факельного  разряда  целесообразно  выполнять  по  встречно
факельной  схеме;  число  таких  модулей  определяется  конкреотой 
задачей  к  объсиом  акшвизируеиых  ыатерналов.  Реакторы  барьер
ного  разряда  долшы  выполняться  по  ассишетричноЁ  схеме  с  при
вятиеи  иер  по  прсдотвраценио  глектростатичвского  прияапаюш 
волокоа  к дазлактряческоыу барьеру. 

.  На  оояовв' проведанных  исследований  о  учаогиви  автора 
разработаны  действувчие  пакеты  опытнопромышленных  установок 
ддя  активации  стешювблокон  при  производстве  про$!шьных  стек' 
лоплаоЕиков  и для  активации  внутренней  поверхности  отверстий 
в  печатных  платах.  Оба  иакзта  успеано  пропгаи  заводские  испыта
ния  в  составе  заводских  лхший'на  заводе  "Ааерзлектроизолит" и 
в БЛО "Радиосзрознке",  • 

Установка  для  активации  стекловолокон  состоит  из  блока 
факельного  разряда,  блока  барьерного  разряда;  источников  пи
тания,  схем  управления  и  изизрений,  средств  обеспечения  пра
вил  техники  безопасности.  При  контрольных  испытаниях на  про
фильных  стеклопластиках  различных дааывтров аффект  активации 
привел  к  снихенив  влагопоотоиения  изделий  в  2,53  раза  и повы
шению .алектрической  прочности  вдоль  волокон  Ез  50'Ki%,  при 
значительном  уменьшении  разброса "зтих  характеристик. Способ 
производства  стоклогаастиков  о  применениеи  активации  факель
ный  И/1ШИ/  барьерным  разрядом  защицен  патентом. 

Уотановка  для  активации  поверхности  отверстий  в  печат
ных  платах,  состоит  из  модуля  факельного  разряда  в  сиотеие  фа
келплоокооть,  механизма  перамещакия  обрабагываеиой  платы,  бло
ка  питанця,  охен  управления  в  средств  ТБ.  Пр;» контрольных  ис
питэнйях  при  произзолмЕС  jisctsoKiias. плат  сля  комплйса  "г^орвот" 



брак  по  "пеметаллизации"  огверотий  уменьшен  с  7 ̂8;»  до  нуля. > 
Факелообразующее  устройств,  способ  электроразряднои  обработки 
ыаторизлов  и уотроЯстзо  для  его  осуществления,  а  такав  способ 
изготовления  электроизоляционных  стеклопластикознх  изделий 
зацицзны  авторским  СЕ1двтвльсгзоа  и патентаии. 

Основные  результаты  и выводы: 

1.  Усгаповлеяо,  что  актигация  коипонзнтоз  стеклопластиков  про
текает  с  участей  различных  цеханизмов* Активация  тонкого 
слоя  на  поверхности  проикшлонных  стекловолокон»  состоящего 
из  парафиновых  и потитврпеновых  соединений,  связгна  о  окис
ленпеи  поверхности  продуктани  разряда  и появлением  киою
родсодернапих  полярных  групп  в  состава  поворхностного  слоя; 
отвзркденг.'ый  эпонсадный  компаунд  активируется  через  появле

ние  3 нем  подярных  групп  и  образование  объемного  заряда. 
2 .  Выявлены  основные  физические  механиз1Ш  электроразряднои  ак

тивации  внутренней  поверхности  отверстий  стеклопластиковнх 
плат.  Показано,  что  при  обработке  факельным  разрядои  в  воз
духе  основная  роль  в  увеличении  поверхностной  энергии  при
надлекит  инищшруеини  разрядами  зарядке  материала  связуща. 
го  и появлению  в  структуре  стекла  нестехнометрического  кис
лорода. 

3 .  Показано,  что  оптиаальние  услозия  для  актпвадаи  несплопных 
диэлектрических  ыатериалов  соз'даются  в  таких  видах  неравно
весных  разрядов  в  газах,'как  барьерный  и  факельвьй,  тда 
высокие  напряаеннооти  электрического  поля  и сильный отрыв 
электронной  температуры  от  температуры  ионрви  нейтралов 
обеспечивает  генерац::ю  химически  активных  продуктов  за  счет 
энергии  электрического  поля  непосредственно  вблизи  актяви
руеыой  поверхности. 

^ ,  На  основе  уточнения  физических  ыеханиэмов  форцирования 
отримерных  форм  электрического  разряда  в  воздухе  обоснована 
и  разработана  новая  схема  возбуждения  факельного  разряда  на 
переиеннок  напряяеяии,  путем  введения  в  зону  зарождения 
oipimepa  отрицательных  ионов,  обеспечивавших  уаеиьшение 
времени  запаздывания  и,  как  следствие,  стабильное  зажига
ние  разряда  в  каждый  полохительаый  полупериод. 

5 .  Показано,  что  факельный  разряд  как  средство  активация  наи
более  эффективен  при  его  реализации  во  встречйофакельной 
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.  oxsue,  a  барьерный  в  ввешшвтричгоИ  схеме. 
6 .  Установлены  ааконоиврнооги  ВЛЕЯНИЯ  даэлектрачесюк  тел, 

вводшых  3  разрядлыЁ  npoiiezycoK,  на  фориироваиш  ихаракто
рисгики  факельного  и  барьерного  разрядов. Показано,  что  из
иенания  гоков  разрядов  при  наличии  в  промегухке  стеклово

* лок ̂а вызваны перераспределением  ионизадаониых  явлений  в 
•  ней. 

7 .  Раэрабохзвы  и  созданы  деИсФвуоцив иакг^ы  усзройсзв  алек1ро> 
разрядной  активации  ссеклозолокон  в  rxrjiQx к  поверхности 

'  отверстий  S печатных  плахах  из  ва^ьгированвого  ств!слотексто
лита,  которые  испытаны на  завода  "Азерэлектроизолит"  и  в 
БПО "Редиоотроевис'Ч  Способ  и  усхроИство  ззцн1;зны  авхорскш 
овидательвтвои  и  патентами.  Разработав  и передан  на  реализа
цию рабочий  проевх  уохавовки  дхя  активации  стекловолокон 
воздейотвиеи  алектрическкх  рагря;;ов. 
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X  Y л  А  с ? 

Диссертаси^а  иаикцз  аоляуручуларк  олан  ко^позиаи.1алы  va re 
риалларын  илкин  тэпхил  ецичилррияи  aj^тивлsшциpwaк  ).'»гс9дилэ  ге,1ри
тараз  електрик  гаэбоззлмаларыгын  этрафла  тэцгигати  апарьикладир. 

Ге1рйтараз  електрик  гаэбовалкаларкнын  хуоуси,1.1этлрр!Г  тз^гиг 
едияэрэк,  окларца  мукктн  олан  етемеэтар  фгзпки  просесляр,  електро

мэнфи  газларда  електрик  газбоЕгалмасьпшн  стример  аггклинцр  1а)ъшмас1;
1Г=П! физики  ганунауЗгуилугларшйМ  дэгиглэшцирилуи'идир.  М '̂шэл  1З;ЗКЙЛЛ:! 
газбошалмаларшши  ajiiasKa  Ьальягч  сабктлршдирмрк  Y4YH  гачбоаалмасм 
.чралысьаю  VSH^H  ионларкн  цахил  едилмэси  усулларьиын  такякф  ецйлмзсп 
зэ  в3рэкяяы5си,  газбоиалмасн  аралы^кна  цахкп  ещшкга  циелектрин 
гатериалларий  газбозалмасшшн  кассзлэрилз  та'скри  КИУЙ  ыуЬуу  ^!гсзлз~ 
.лррэ  цэ  бахылмьгацыр. 

Електрик  газбспалмасц  гур^уларшща  електрик  саЬасинин в;шр
г!синиь  аэтквлрздир;1лвн  материалларын  СРТЬ  тгбэггл^ркшш  сгрбдст 
сперкпсинэ  чеврилмаскнин  ф13икиккм,1ови  уеханизии  я1рэ!1илмйипнр. 

Тачрубк  оларар,  MYS,1,1SH  еп,кл!.апцкр  ки,  ШУШР  ла1лар1:н  ТРПЗККЛ
саимиляринин  активлйппирилмрси  мтхтэлкф  »'ехаийз\'лррлв  алагааар  олур. 
Оэлр  ки,  шу'лэ  лкфлррнн  СРтЬинцрки  назик  .1а''Ла;)цчн  трбзгзнин  аг.тив
лэшцирилмрси,  газбогалмасынп;  тэ'сиринцэн  сгтЬи  ОКСИДЛЭЕ:.!ЭСИ _ЕЗ 
сатЬи  оксидлашмгси  вэ  сэтЬи  твбэгэцэ  оксккен  бярлршузли  пол1ар  rpyi;
ларын  8МРЛЭ  кэлкаси  илэ  олагэцар  олур.  Бэрк  Ьалда  олан  епокспц  Г9тр« 
(шн  активлэицирилмэси  материалца  гигля  КРГРН  пол,1ар  груплар  вэ  Чячк;. 
.^укларлэ  муэЗЗ^и^эшдкрилир.  ШУЯЭ  ла^ларш  сатЬин;:  уа'шалчЕркилли 
епактрик  газбоЕМмасы  васктвсилв  кшлацикца.сатЬ  енертаскнкк  пртуасы' 
!1атер11алларын  електрик  ^уклррч  илэ  jirrasHMscH  вг  трркиблэркнэ  rejpn
баглы  оксикенин  цахил  олуямаси  илэ  кзаЬ  ецилкр. 

Квс1'эрилми1пд>ф  ки.  газболалмасы  аральгчгнцй  ЕУИЙ  лш^яар ;1ер
лршдирилмэк!;»,  богаалма  чэрэ,1аншшч  ГЙЗУРТИНИН  ДР^ИИМЗСИ  ионлашма 
просеслэринин  паЗланмасьотын  дв,1иамрси  ила  элагадар  олур. 

ШУШЗ  ли^'лар  топлусунун  електрик  газбошалмаоымш!  та'С1фи  ва
ситаоилэ  активлршдирилмрсинин  vouem  таклиф  едклмяшцир. 

ШУШР лиф.1арин  Ра  пуща  ла^ларнн  електрик  газбошалмасы  васи
тасила  актиБЛр'зиируак  тчун  гур'уларыя  ишии  макетлари  ишланилиб, 
haav1pлaнvют  в?  "Азарелетгтроизолнт"  вэ  "Радиоисте^салы"  Б В  ца сы
нагпан  ксчириль'иапир.  Иллашпст  тсуллар  яэ  гурпулар  муэллифлик  шв^'а
дзгнамллари  ва  патент  васитэсила  мудафиа  едил»/к1зтир. 



А а s а А а 2 

Л;Ј1Ш.4С!110Я ОР HOIiEHUILIHtlCU ЬХОЗТДЮ BIBCKASGiS  \аТЛ 

CClIPCKKIS OP COEFOallS avi'EBUL. 

IhQ preaentiei dl.asertatlon rei'lfcots a uoraplex of inTeotlgationa 

conoeniina otpabilltiee of aonei;uii.ibrtua eleatrio dlccii. .г̂ ге in gasee 

to Kctivate initlallj' oonponeata of co.ipcaite zs^toriale ќќ.Itii fiber 

filler. In conacctioa vith tlila ohflraoteriatica of nonequillbriun eloci

rla difscharges and baolo physical proocaaes oa t*ie3 have boon anallaci. 

Pbyoloal ffieohanlsua of streansera foraatioa have been punctuated and 

nUocelaaeoua natiiods of negatire ioaa injeation into gnaeoub gap heva 

Ъееа contrived  &ий studied wltii reopect to atcbla torch disoharge ini

tiation attainissat.She effect of dielectrics  an  eleotrlo diaaharge 

oharaoteristiOQ hoa been etudiel.Pljysioal and oliealccl neohiniena of 

the eleatrio field energy tranaforaatton into free energy of surface 

layer of Bctirated aaterlale liaro been studied. 

It has been eatabliahod experiaentally that activation of glaaa 

reinforced plaatlco talceo place due to various meohanlEcs.Activation  oi 

thin layer of oil oa the curfaoe of glae.n fibres is connected with or.i

datica of the surface due to action of disoharge produora and eaergenon 

of oxygeu containing poiar groups oonetifruting surface layer.Hardened 

epoxy coajouad is ectivated through polar groups eaergins in it and 

space oharse foroatlou.It has been aatabllshed that glaoa reinforced 

plaatiaa treatiaant b/ toxoh oisoharge ijiitlated la the air leaua to tiio 

ourfeoe energy iiwxeaae due to binding naterlal eharging and enersenoe 

of noastoJchlobetrio охузеп in the glaaa structure, 

She regulerltles of the influenoc of dielnctrico intradtd into 

discharge gap oa the electric dleohar^e characteriatlca have'been es

tablished, It han been ehovm that aieoharge current changes ьге eeuaed 

in this case by rediatributloa of lonlzfttlon phenoaena to the gap. 

Ihe aodel of preceasea taking place durinc activation of glaas 

fibres of complex stxuetnre by electric discharge hag been ouggcated 

and analized. Ihe analltio espreasion dlscilblng wettability of 

eoaplex structure by binder Ьетв been obtained, 

Effective models" of derlcea impleaenting electrodlDCharge activa

tion of glass fibres in bundles end aarfacen of, holes in printed olrouitj 

boards maoe froa foil glass eloth.baae laaiinBte have been derclopad лп»! 

created. Thrso derlcea have been tested In different industriil plantr; 

Ivio patents have been obtained, 'tte detail deaing of the aô lv.'ilcn 

device for glsas fibres by neana of electric discharse tre?.taent have 

been derepoled. 

^ ^ ^^ 


