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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. 

Экспериментальные  и  теоретические  исследования  импульсного 

электрического пробоя жидкостей оставляют, вплоть до настоящего времени, 

немало  "темных  пятен" в самых принципиальных  вопросах,  что  связано  со 

сложностью  объекта  изучения,  а  именно,  нестационариостью  процессов 

пробоя, быстротечным характером их протекания, непредсказуемостью места 

и  момента  времени  пробоя,  наличием  мощных  электромагнитных  наводок 

широкого  спектрального  диапазона.  До  сих  пор  обобщение 

экспериментальных  данных  осуществлялось,  в  основ1ЮМ,  в  виде 

эмпирических  зависимостей  для  частных  случаев.  Однако  данные,  а 

соответственно  и  зависимости,  полученные  в  разных  работах,  зачастую 

противоречат друг другу. Это обусловлено не столько сложностью  контроля 

условий  проведения  экспериментов,  сколько  неопределенностью  факторов, 

влияющих  на  пробой,  в  особенности  на  стадию  подготовки  разряда. 

Выяснение роли различных факторов, получение количественной  оценки  их 

влияния  очень  важно  и для  теории  пробоя  и для  практики.  Не  существует 

теории, позволяющей получать оценки  электрической  прочности из "первых 

принципов",  т.е.  из физической  картины  предпробивных  явлений.  Попытки 

перенесения  модели  ударной  ионизации  из  газов  в  жидкости  достаточно 

противоречивы.  Многочисленные  пузырьковые  модели  основаны  на 

рассмотрении  механизмов  появления  пузырьков  и  связывают  пробой 

исключительно с их появлением. Кроме того, они статичны и не могут, даже 

качественно, объяснить особенности импульс1Юго электрического пробоя. 

Практика  использования  жидкой  электрической  изоляции  привела  к 

необходимости  получения  эмпирических  зависимостей  электрической 



прочности. Известны выражения для оценки влияния длительности  импульса, 

внешнего давления, площади электродов, «эффекта полярности  электродов». 

Однако  они  пригодны  только  для  конкретных  исследованных  диапазонов 

изменения условий экспериментов. 

Теоретическое  обобщение  экспериментальных  данных,  выяснение 

физических оснований с)тцествующих эмпирических зависимостей, создание 

модели  зажигания  разряда  и,  тем  самым,  основ  теории  импульсной 

электрической  прочности  жидкостей  является  важной  и  актуальной  темой 

исследований. 

Работа  выполнена  в  Сибирском  НИИ  Энергетики  и  Новосибирском 

Государственном  Техническом  Университете  в  рамках  договоров  с 

Институтом  Экспериментальной  Физики  (Арзамас16)  (19821991  гг), 

Институтом  Ядерной  Физики  СОР АН  (19891992  гг),  грантов  Российского 

Фонда  Фундаментальных  Исследований  (19921993  гг). Российского  Фонда 

Футщаментального Естествознания (19961997 гг.). 

Направления  исследований. 

1.  Разработка  модели  зажигания  разряда  в  жидких  диэлектриках 

основанной  на  поведении  жидкости  и  пузырьков  в  сильных  электрических 

полях. 

2.  Анализ  поведения  жидкости  под  действием  импульсных 

электрических полей, в частности: 

 динамики электрострикционного давления; 

 приэлекгродных объемных зарядов; 

 давления и энерговыделения в приэлектродной области. 

3. Анализ поведения пузырьков в электрическом поле, в особенности; 



 деформации пузырька под действием поля; 

 влияния давления на фазовый переход; 

4.  Получение  основных  зависимостей  импульсной  электрической 

прочности от различных факторов и сопоставление их с экспериментом. 

5.  Разработка  учебноисследовательской  профаммы  расчета 

зависимостей импульсной электрической прочности. 

Целые  настоящей  работы  является  разработка  теоретических 

основ  зажигания  импульсного  электрического  пробоя  жидкостей  на  основе 

физической  картины  предпробивных  процессов  с  учетом  состояния 

жидкости, электродов и роли микропузырьков. 

Защищаемые  положеная. 

1.  Воздействие  импульсного  напряжения  в  системе  электродов  с 

неоднородным  полем  приводит  к  возникновению  в  жидкости 

электрострикционных  волн  давления.  Значение  электрострикционного 

давления  у  острийных  элегсфодов  в  полярных  жидкостях  дополнительно 

усиливается за счет дипольного ггасыщения молекул. 

2.  Корректный  учет  электрострикционного  давления  в  жидкости 

позволяет устранить  известные трудности,  возникающие  при теоретическом 

анализе деформации пузырька в электрическом поле и найти выражение для 

описания  его параметров  при различных  условиях  воздействия  напряжения. 

Это позволило установить, что электрическое поле препятствует образованию 

в жидкости  пузырьков  и поэтому  неверны  существующие представления  об 

электростатических механизмах образования предпробивных пузырьков. 

3.  Последовательность  процессов,  приводящих  к  пробою,  включает в 

себя разряд в пузырьке при  достижении  на  нем критического  напряжения, 

деформацию  пузырька  кулоновскимн  силами,  усиление  поля  в  области 



полюсов  пузырька,  переход  разряда  в  жидкость  после  достижения 

критической напряженности поля. 

4.  Зависимость  импульсной  электрической  прочности  от  давления 

усиливается, если зажигание разряда происходит в зоне ослабленного поля за 

счет  объемного  заряда.  Эффективным  способом  увеличения  импульсной 

электрической  прочности  жидких  диэлектриков  должно  являться  создание 

гидростатического  давления  в  жидкости  при  условии  экранирования 

электродов. 

5.  Ослабление  зависимости  импульсной  электрической  прочности 

жидкости  от  давления  при  уменьшении  длительности  импульса  не 

противоречит пузырьковой модели зажигания разряда. 

6.  Экспериментальные  зависимости  импульсной  электрической 

прочности  жидкости  от  длительности  импульса,  давления,  температуры, 

диэлектрической  проницаемости,  вязкости,  плотности  жидкости,  а  также 

"эффект  полярности",  "эффект  площади  электродов",  кратковременный 

характер предпробивных процессов при длительном воздействии напряжения 

находят  непротиворечивое  объяснение  на  полуколичественном  уровне  с 

единых позиций пузырьковой модели зажигания разряда. 

Теоретическая  значимость  и  практическая  ценность. 

1.  Разработана  феноменологическая  теория  импульсной  электрической 

прочности жидких диэлектриков. 

2.  Проведенные  исследования  позволили  выявить  основные  процессы, 

приводящие  к  пробою  жидкости,  проанализировать  известные  способы 

увеличения  импульсной  электрической  прочности  и  показать  причины  их 

неэффективности. 



3.  Разработана  учебноисследовательская  профамма  расчета 

закономерностей  нарушения  импульсной  электрической  прочности 

жидкостей, основанная на физикоматематической модели. 

Внедрение  результатов  работы. 

Полученные  в  работе  результаты  по  эффективности  использования 

давления  в  случае  экранирования  электродов  используются  АО 

«Высоковольтная  электрофизика  и  импульсная  техника»  при  создании 

совместно  с  Всероссийским  институтом  экспериментальной  физики  при 

финансовой  поддержке  «Sandia  Laboratories»  сверхмощного  импульсного 

емкостного накопителя энергии. 

Результаты  работы  по  исследованию  поведения  гетерогенных  сред 

использованы на ОАО «Завод Композиционных  Материалов» при разработке 

иромышленно  выпускаемого  электротехнического  материала  «ЭКОМ»  и 

изделий на его основе. 

Подготовленный  к  печати  на  основе  работы  курс  лекдий  по 

диэлектрическим  материалам  используется  в течение  трех  лет  при  чтении 

лекций иа факультете энергетики НГТУ. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  проведенных  исследования  докладывались  и 

обсуждались: 

на  Всесоюзной  и  Международтюй  школесеминаре  «Физика  импульсного 

разряда  в  конденсированных  средах»  (1982,  1985,  1987,  1989,  1991  гг); 

Всесоюзной  конференции  по  физике  диэлектриков  (Караганда1978,  Баку, 

1982);  научных  семинарах  Институтов  Теплофизики,  Лазерной  Физики  и 

Гидродинамики  им.  М.И.  Лаврентьева  Сибирского  отделения  РАН, 



Института  Электрофизики  Уральского  отделения  РАН;  НИИ  Высоких 

Напряжений при ТПУ. 

на Международных Конференциях; 

  8, 9,  10 Int. Conferencies  on Conduction  and Breakdown  in  Dielectric  Liquids 

(1984, 1987,.1990rr); 

  4 Int. Symposium, on High Voltage Engineering, 1983, Athenes, Greece; 

  3rd  Int.  Conf,  on  Properties  and  Applications  of  Dielectric  Materials,  1991, 

Tokyo, Japan 

 6tIi Int. Conf,  on  Dielectric Materials, Measurements and Applications, 1992, 

Manchester, UK. 

2ndbt.  Seminar  on  Electronics  Cooling,  Novosibirsk, 1993. 

 The Int. Conf. on Pulse Power, Albuquerque, 1995 

  Int. Conf.  on Electrical.  Insulation  and Dielectric  Phenomena,  1994, Arlington, 

TX, USA 

 Int. Symposium on Electrical Insulating Materials, Tokyo, 1995 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  45  печатных 

работах, из них 6 авторских свидетельствах, 

Объем  и  crpyicrypa  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

разделов,  заключения,  списка  использованных  источников,  приложения. 

Содержание  работы  изложено  на  332  страницах,  иллюстрировано  66 

рисунками и 5 таблицами. Список литературы включает 246 использованных 

источников. Приложение изложено иа 22 страницах. 

Во  введении  рассмотрена  актуальность  проблемы, сформулированы 

цель работы и основные задачи исследования. 

В  первом  разделе  рассматривается  модель  зажигания  разряда  в 

жидкости.  Анализируются  несколько  различных  схем  предпробивных 

процессов,  включающих  разряд  в  пузырьке,  деформацию  пузырька, 



достижение критической напряженности  в жидкости, когда разряд переходит 

в жидкость. 

Во  втором  разделе  исследовано  поведение  жидкости  под 

действием  импульсных  электрических  полей,  в  частности  возникновение 

электрострикционных  волн  в  неоднородных  полях,  проанализированы 

приэлектродные  процессы,  электропроводность,  влияние  объемного  заряда 

на распределение поля и давления в приэлектродной области. 

В  третьем  разделе  исследовано  поведение  пузырьков  в 

электрическом  поле.  Показано,  что  электрическое  поле,  само  по  себе, 

препятствует  образованию  пузырьков.  Рассмотрено  поведение 

предпробивных  пузырьков,  в  частности  их  движение  и  релаксация  в 

предпробивных условиях 

В  четвертом  разделе  рассчитываются  классические  пробивные 

зависимости электрической прочности от длительности импульсов, давления, 

температуры, влияние площади электрода и эффект полярности, 

В  пятом  разделе  описываются вопросы практического применения 

рассматриваемой  теории,  в  частности  анализ  способов  увеличения 

импульсной  электрической  прочности,  приложение  теории  к  случаю 

длительного воздействия напряжения. 

В  заключении  обобщены результаты работы. 

В  прило.жении  описывается  учебноисследовательская  компьютерная 

профамма  расчета  и.мпульсной  электрической  прочности  жидкостей, 

приведены данные о внедрении результатов. 

Основное  содержание  работы. 

В  первой  главе  рассматривается  модель  зажигания  разряда  в  жидкости. 

Анализируются  несколько  различных  схем  предгфобивиых  процессов, 

основанных  на  пузырьках.  Одним  из  наиболее  принципиальных  моментов 

9 



является доказательство  возможности  существования  пузырьков  в жидкости 

до  воздействия  электрического  поля.  Анализируются  возможности 

существования  микропузырьков  в  порах  электродов  и  частиц,  за  счет 

адсорбированных  молекул.  Кроме  того,  в  ряде  случаев  возможна 

кинетическая устойчивость пузырьков, напри.мер в вязких жидкостях. 

На  основе  анализа  сделай  вывод  о  том,  что  обычно  в  условиях 

экспериментов  по  импульсному  пробою,  в  жидкости,  в  особенности  на 

электродах,  постоянно  существуют  микропузырьки.  Этот  вывод  сделан  на 

основе оптических  экспериментов, проведенных в институте  гидродинамики 

СОРАН, по изучению  поведения пузырьков в воде, которые показали, что в 

дистиллированной,  отфильтрованной  воде  стационарно  существуют,  по 

крайней мере в течение полугода, пузырьки микронных размеров. 

В  случае  тщательной  подготовки  жидкости  и  электродов 

микропузырьков  может  не  оказаться  на  электродах.  В  этом  cny îae 

рассматривается  возможность  образования  пузырьков  за  счет  эмиссии 

зарядов из микроострий. Можно показать, что при эмиссии носителей заряда 

в  режиме  тока  ограниченного  объемным  зарядом  Роз  энерговыделение 

можно  оценить  как  W  «  Роз'Н'Е  \ок1 ~  еоЕЦЕ'л„кЙлок,  а  давление  вблизи 

j   г 
микроострия  как  Р   Р„̂ ,  '^^^.  Здесь  Елок    приэлектродная 

напряженность, при которой ток переходит в режим ТООЗ. Оценки  по этим 

выражениям  приводят  к  выводу,  что  при  достаточно  высокой  Едок  в 

микрообласти должны возникать и перегрев и кавитация у микроострий, т.е. 

образование  микропузырьков  возможно  и  во  время  действия  импульса 

напряжения. 

В  базовой  модели  считается,  что  на  поверхности  электродов 

существуют  пузырьки  любых  размеров.  Пробой  осуществляется  при 

достижении  на  размере  пузырька  напряжения  Up=300  В.  Считается,  что 
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пробой осуществляется по таунсендовскому многолавииному механизму. Для 

импульсного  пробоя  важно  появление  инициирующих  электронов  и  время 

формирования  многолавинного  разряда. Можно показать, что при разряде в 

приэлектродных  пузырьках  инициирующие  электроны  могут  появиться  за 

наносекуидпые  времена  по  нескольким  механизмам.  В  то  же  время,  при 

разряде  в  свободных  пузырьках  появление  инициирующих  электронов 

маловероятно.  Время  развития  пробоя  приэлектродных  пузырьков  может 

быть  достаточно  малым  при  незначительном  превышении  напряжения  над 

кривой Пашена. 

После  разряда  поверхность  пузырька  заряжается  осевшим  зарядом 

Кулоновская сила растягивает пузырек в направлении поля. Заряд внедряется 

в  жидкость,  на  пузырьке  восстанавливается  напряжение,  снова  следует 

пробой,  новая  волна  зарядов  в  жидкости  и  т.д.  Деформация  пузырька 

приводит  к  появлению  вблизи  его  полюсов  усиленного  поля.  Критерием 

пробоя  считается  достижение  некоторой  критической  напряженности. 

Рассматривается  и  другой  вариант,  когда  заряд  прилипает  к  стенке,  и  он 

движется  вместе  со  стенкой.  Повидимому  этот  случай  близок  к  случаю 

зажигания разряда в пузырьке, расположенном на поверхности анода. 

Эквивалентное  давление  на  стенку  пузырька,  приводящее  к  его 

удлинению в направлении поля 

P=3ЂoЈE^(fjET/r+ ])/2  (1.1) 

где  \1    подвижность  носителей  заряда,  т   промежуток  времени  от  начала 

действия  импульса,  г    радиус  пузырька.  В  выражении  (1,1)  важную  роль 

играет величина  г. Видно, что уменьшение  г должно приводить к большему 

давлению на стенку пузырька,  его большей  деформации  и следовательно, к 

более  раннему  зажиганию  разряда.  Наименьшему  размеру  пузырька,  при 

котором возникает разряд, отвечает падение напряжения на нем Up. Поэтому 
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наиболее  опасным,  с  точки  зрения  электрического  пробоя,  будет  пузырек 

размером 

Гс=  Up(2E+])/6sE  (1.2) 

В обычных условиях  электрического  пробоя  жидкость  не дегазирована  и в 

ней,  преимущественно  на  электродах,  существуют  пузырьки  разных 

размеров, в том числе и критического, которые и определяют электрическую 

прочность. Поэтому в выражении (1.1) неизвестное г заменим определенным 

Гс и получим выражение для среднего давления на стенку пузырька : 

Рг^=  2  ^f/^,.(2. + l ) ^ ^ ^  03) 

В расчетах динамиюг  пузырька  пренебрежем  его  несферичностью,  полагая, 

что на стенку действует  давление Ppj.  Уравнение движения стенки пузырька 

для  этого  случая  можно  написать  по  аналогии  с  известным  уравнением 

движения стенки пузырька под действием разности давлений: 

^d('  2^dt^  p.Rdt  pR~  р^^^'  ^  04) 

Уравнение  (1.4)  является  базовым  уравнением  модели  и  оно  позволяет 

рассчитать численными методами рост пузырька при действии разряда в нем, 

получить зависимость времени роста от внешних условий и свойств жидкости 

для  различных  видов  пузырьков  в  иощкости  и  на  электродах.  Для  этого, 

математическая модель должна учитывать следующие силы, действующие на 

пузырек:  действие  электрического  поля,  давление  в  жидкости  за  счет 

электрострикции  и  т.п.  Полученное  уравнение  роста  пузырька  позволяет 

получить  аналитически  оценки  предпробивного  времени  при  ступенчатом 

напряжении ( только для модели ггузырька, стабилизированиого ПАВ). 

Е с л и  Рои,   Ps  °  + ^е    Д ^ ,  +  / ;  >  О 
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В случае обратного неравенства 

(1.5а) 

(2e+l)pU^ 

6ef,s^jj  Е'^ 

(Л
6еЕ  ' 

9SgЈ^E* 

(1.56) 

Для других  случаев  следует численно решать базовое уравнение, 

На  рис.  1.1  показано усиление  поля в 

жидкости,  считая  пузырек 

проводящим  эллипсоидом  вращения 

с  отношением  полуосей  R/Гс. Как 

видно, электрическое поле у полюсов 

пузырька  резко  усилено  Е= EQK. 

Рассматривается  и  другой  вариант 

пузырька  в  виде  полуцилиндра, 

опирающегося  на  поверхность 

электрода.  Ясгю,  что  рост  поля  не  может  быть  безграничным,  т.к. 

ионизационные  процессы  начнут  происходить  и  в  жидкости.  Критерием 

зажигания  разряда  в  жидкости  будем  считать  достижение  некоторой 

критической  напряженности,  верхней  оценкой  которой  может  служить 

значение Е,,,  ~10'''В/см. 

Анализ  показывает,  что  предпробивное  время  зависит  от  внешних 

факторов; давление, температура, параметров импульса напряжения, свойств 

жидкости в, р, с, г|. 

>•  5 

ё  с  50 

5  §  30 
S  S 20 
m  «!  10  
^  я  n ' 

*̂   1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Удлинение  эллипсоида  R/r 

Рис.1.1  Усиление  поля  при  удлинении 

эллипсоида 

Во второй главе рассматривается  электрогидростатическое  равновесие 

жидкости  в  электрическом  поле  в  зависимости  от  конфигурации 
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элекгрического  поля,  граничных  условии,  наличия  и  распределения 

объемных зарядов. 

В импульсных условиях  установление  равновесия  происходит  за счет 

образования  элекгрострикционных  волн,  впервые  предложенных  и 

обнаруженных  автором. 

Динамика  волн 

рассчитывается  для  двух 

случаев:  уединенный 

сферический  электрод  и 

коаксиальная  система 

электродов.  Характерной 

особенностью 

элекгрострикционных 

—;._ •, ъо.,.—i..i.  î i ..L  ^..^.i^ LL  1  распред. 
Б<зразн«рнк1Й радиус r/rO 

Рис. 1. Динамика  элекгрострикционного 
давления  у  сферического  электрода  при 
импульсном  воздействии  напряжения. 

волн  является  наличие  области  отрицательного  давления,  которая 

распространяется от электрода со скоростью звука. 

В  коаксиальной  системе  электродов  отражение  волн  от  электродов 

приводит  к возникновению  незатухающих колебаний.  Ясно, что  в моменты 

минимального  давления  у  электродов  зажигание  разряда  с  них 

предпочтительно. 

Важную  роль  Б  поведении  жидкостей  играет  наличие  объемных 

зарядов.  В  этом  слзчае  распределение  электрического  поля  меняется, 

напряженность  ослабляется  у  электродов,  если  в  приэлектродной  области 

образуется  гомозаряд,  и  усиливается  за  счет  гетерозаряда.  Поскольку  на 

объемный  заряд  действуют  кулоновские  силы,  их  действие передается  на 

жидкость, механическое равновесие  жидкости  может достигаться  только за 

счет фадиента давления в жидкости. Это приводит в случае эмиссии зарядов 

электродом к отрицательным давления в приэлектродных областях жидкости 

и к возникновению электрогидродинамических неустойчивостей. 
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Рис.  1.2.  Распределение  давления  в  приэлектродной  области,  где 

расположен  однородно  распределенный  гомозаряд.  Верхняя  кривая 

еоЕЕ̂ /2  =  Pout, средняя кривая  GOEEVZ = 4Pc,ut, нижняя кривая 8osE /̂2 = 10

Pout

Предлагается  новый  механизм  образования  двойных  электрических 

слоев  и  приповерхностной  электропроводности  за  счет  действия  сил 

изображения.  Для  диссоциации  вблизи  поверхности  нужно  учесть  силу, 

действуюи^ую на  удаляющийся  электрон  (или ион)  со стороны  кажущегося 

противозаряда второго иона. С учетом этого энергия ионизации уменьшается 

и  для  случая  разделения  зарядов  в  плоскости  первого  слоя  молекул  она 

составит  Wis  =2/3Wi.  Очевидно,  что  уменьшение  энергии  диссоциации 

является  сильным  фактором.  Дело  в  том,  что  концентрация  носителей 

экспоненциалыю  зависит  от  энергии  ионизации  (диссоциации).  Поэтому 

уменьшение  энергии  диссоциации  на одну  третью  часть  может  привести к 

росту  концентрации  на  несколько  порядков.  Это  означает,  что  вблизи 

поверхности  значительно  легче  происходит  ионизация,  следовательно  там 

больше  концентрация  носителей  заряда  и  выше  поверхностная 

электропроводность. 
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Таким  образом, в зависимости  от ряда  условий: параметров импульса 

напряжения, электродной  системы, наличия  ионизирующихся  примесей  и т.п. 

значение давления в приэлектродной области может меняться  в  значительных 

пределах,  что является  важным  фактором  в пузырьковой  модели зажшания 

разряда. 

В третьей главе исследуется поведение пузырьков в сильных электрических 

полях. 

Из  условия  механического  равновесия  пузырька  под  действием 

электрического  поля  с  учетом  электрогидростатического  равновесия 

жидкости вблизи пузырька получено выражение для относительной разницы 

размеров пузырька вдоль поля и поперек поля Л = (ab)/Ro 

^  _9ДоЈ^о(Ј1)^^2 

Отсюда следует, что значение Л> О, т.е. воздействие электрического поля на 

пузырек,  помещенный  в  диэлектрическую  жидкость  превращает  его  в 

вытянутый  эллипсоид  вращения,  наибольшая  ось  которого  ориентирована 

вдоль поля, как это и наблюдается в эксперименте. 

Для пузырька в слабопроводящей жидкости 

Д=  '^  (^3,2)  (2.2) 

В этом случае пузырек вытягивается в полярной жидкости и сплющивается в 

неполярной жидкости. 

Получено  выражение  для  изменения  давления  в  пузырьке  под 

действием электрического поля 
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2а 
Р  + 

А Р 
4о

Р  + 
>0,  (2.3) 

^ ^ ^ "  . Ь  ' л  (2.4) 

из которого  сделан  вывод, что непосредственное действие поля  на фазовый 

переход эквпвале1ггно  дополнительному  давлению,  т.е.  электрическое  поле, 

само по себе, препятствует образованию пузырьков. 

Изучение деформации  пузырьков в сильных полях  приводит к выводу, 

что пузырьки  при удлинении  примерно  в 34 раза  являются  неустойчивыми 

относительно  деления.  Поскольку  деформация  пропорциональна  радиусу 

пузырька,  то  оказывается,  что  большие  пузырьки  не  могут  существовать  в 

жидкости при действии электрического поля ввиду iix деления на меньшие. 

Анализ  экспериментов,  в  которых  бьши  зарегистрированы 

предпробивные  пузырьки  в нитробензоле  и воде  под  действием  импульсов 

напряжения  микросекундного  диапазона  показывает  следующее,  Носители 

заряда н пузырьки движутся в предпробивных полях примерно с одинаковой 

скоростью 2050  м/с в поле напряженностью  до  1 МВ/см.  Если определить 

значение  подвижности, то она не противоречит  электрогидродинамическому 

происхождению.  Это  означает,  что  в  жидкости,  при  микросекундных 

воздействиях возникали элекгрогидродинамические течения. 

Рассмотрение  времен  релаксации  предпробивных  пузырьков,  в 

частности  времени  растворения  газового  пузырька,  времени  охлаждения 

пузырька  и  жидкости,  времени  схлопывания  кавитационных  пузырьков 

показывает,  что  в  условиях  экспериментов  с  водой  и  нитробензолом  при 

микросекундных  воздействиях  зарегистрированные  пузырьки  имели 

неэлектролизное происхождение. 
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в  четвертой  главе  рассчитываются  согласно  модели  классические 

пробивные  зависимости  электрической  прочности  от  длительности 

импульсов,  давления,  температуры  и  т.п.  При  этом  анализируется  случаи, 

когда основной вклад в предпробивное  время  t  вносят  процессы  зажигания 

разряда. 

t = ti+t2 + t3  (4.1) 

где t|   время роста пузырька от зародыша до критического размера, 1з  время 

продвижения канала разряда до противоположного электрода. Поэтому время 

деформации  пузырька  отождествляется  с  предпробнвным  временем.  Это 

отождествление можно делать для однородного и слабонеоднородного полей 

и небольших зазоров. 

Возможны  несколько  форм  существования  пузырьков,  поэтому  для 

сопоставления  теории  с  экспериментом  необходимо  рассмотреть  несколько 

вариантов модели. Наиболее просто проанализировать случай несжимаемого 

(но  имеющего  возможность  роста)  пузырька,  для  которого  можно 

воспользоваться  аналитическим  выражением.  Непосредственный  расчет по 

формулам  (1.5)  требует  уточнения  единственного  параметра  Ј«, 

характеризующего свойства конкретной жидкости. Подбор параметра можно 

произвести  путем  сопоставления  расчетного  и  эмпирического  характеров 

вольтсекундной зависимости. 

Вольт  секу̂ щные зависимости. 

Зависимость  импульсной  электрической  прочности  жидкостей  от 

длительности  импульса  неодинакова  в  разных  временных  интервалах  и 

связана с различными физическими процессами. При длительностях больше 

10"' с определяющую роль играют медленные процессы, такие как движение 

частиц, диффузия носителей заряда, развитые ЭГД  течения и т.д. Пробой в 

области  порядка  единиц  наносекунд  и  менее,  возможно,  обусловлен 
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развитием  электронных  процессов  непосредственно  в  жидкости.  Ниже  мы 

будем  рассматривать,  в  основном,  пробои  в  микро  и  субмикросекундном 

диапазоне,  где,  согласно  нашим  воззрениям,  основную  роль  ифшот 

процессы, связанные с пузырьками. 

Из  эмпирических  зависимостей  наиболее  известтю  выражение, 

предложенное Мартином 

F   _ А _ 
/"^•5'^'°  (4.2) 

где постоянная А  зависит  от сорта жидкости  и полярности  инициирующего 

электрода.  Большое  кол1Гчество экспериментов  было  проведено  с  гексаном, 

как  модельным  образцом  неполярной  жидкости,  поэтому  и  расчеты 

проводим  для этой жидкости. На рис. 4.1, приведены результаты расчетов с 

Я„„  изменяющемся  в  диапазоне  от  5  МВ/см  до  85  МВ/см.  Видно,  что 

изменение /i„ в широком диапазоне слабо влияет на вид вольт  секундной 

характеристаки.  При  подборе 

зависимости  в виде, аналогичном 

формуле  Мартина,  т.е. 

зависимости  1/f,  показатель  при 

1/t меняется в узком диапазоне от 

0.27 при Ј„=5 МВ/см до 0.31  при 

Ят=85 МВ/см. Если подбирать по 

этому  показателю,  то  наиболее 

подходящим значением Е„  будет 

85  МВ/см,  а  при  подборе  по 

значению  электрической 

• SWHcM 

шЮИдасм 

д25Шсм 

xaSWBcv 

х85Шсм 

Нагржсннооьпоп^ VBcM 

Рис.4.1. Вольтсекундная зависимость 

гексана при разных значениях /;„. 

прочности  в точке  1 цсек (аналог константы А),  Е„  будет 5 МВ/см. Ниже, в 

расчетах,  обычно  использовали  в  качестве  критической  напряженности  10 

МВ/см. 
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Другой  вариант  пузырька,  а  именно  сжимаемый  пузырек, 

представляется  более  реалистичным.  Кроме  того,  этот  вариаггг  позволяет 

рассчитывать характеристики  зажигания для пузырьков разных размеров, не 

только  для  критических  пузырьков.  Расчет  этого  варианта  более  сложен, 

необходимо  решать  дифференциальное  уравнение  второго  порядка.  Расчет 

гфоводился  с  помощью  специально  разработанной  программы  «Bubbreak», 

реализующей  метод 

РунгеКутгаМерсона. 

Представляет 

интерес  рассчитать 

импульсную 

электрическую 

прочность  для 

пузырьков  больших 

размеров  и  убедиться, 

Рис.4.2. Расчет ВСХ для инициирующих пузырьков  ^^^  ^^^^^  приводят  к 

различных размеров.  более  позднему 

зажиганию разряда. Расчеты выполнены для пузырьков в гексане двойного и 

тройного радиусов по отношению к наиболее опасному (рис.4.2).  Видно, что 

в  малых  полях  или  при  больших  временах  воздействия  поля  кривые  для 

пузырьков  разных  размеров  практически  сливаются.  В  субмикросекундном 

диапазоне  наиболее  опасный  пузырек  приводит  к  значительно  меньшим 

временам пробоя. 

1Е+7  1Е+в  1Е+9 

Непртоежоспьполя, В/м 
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Еще  одним  моментом  модели,  требующим  уточнения,  является 

следующий.  Неявно  предполагается,  что  при  росте  пузырька  вдоль 

направления  поля,  его поперечный 

размер  не меняется.  На самом  деле 

он  может  уменьшаться,  т.к. 

деформирующая  сила  действует  в 

направлении  поля  и  удлиняет 

пузырек  п  этом  направлении,  в 

поперечном  направлении  действуют 

слабые схлопывающие силы за счет 

внешнего  давления  и 

поверхностного натяжения. Поэтому 

g кг&ш, 
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| l , G D E 0 5 

ш  1,QGE06 
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Ez  ^ 3 ; :  •_^^=~  Tzl = :i 1  ГОЕМ 
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| l , G D E 0 5 
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\Z  F^=ccnsl 
^̂  = 1"! 

1  ГОЕМ 
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а 

| l , G D E 0 5 

ш  1,QGE06 

с  ^ ^ Р '  I; ЕЦЦ^УВК^:^ = 1 

1  ГОЕМ 
а 

| l , G D E 0 5 

ш  1,QGE06 

с 

1  ГОЕМ 
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ш  1,QGE06 

с 

Э07  1,0СЕС6  1,ССЕКБ 

№гртскнхть погя В ^ 

Рис.4.3. Варианты деформации 

пузырьков. 

пузырек  может  уменьшаться  в  поперечном  размере.  В  расчетах  было 

предусмотрено два  крайних варианта:  V^consl,  т.е. при удлинении пузырька 

его объем не изменяется  н R„=  const,  т.е. при удлинении поперечный размер 

не меняется. Результаты расчета приведены на рис.4.3. Видно, что характеры 

зависимостей  принципиально  не  меняются,  только  в  случае  y=const 

электрическая  прочность  меньше  и  показатель  в  степенной  зависимости 

достигает  0.33. Однако,  в  этом  случае  должна  практически  исчезать 

зависимость  электрической  прочности  от  внешнего  давления,  что не 

соответствует  экспериментальным  фактам.  Ниже  в  расчетах  будем 

рассматривать  R„= const. 

Представляет  интерес  рассчитать  вольтсекундные  зависимости для 

различных  жидкостей  с  изменяющимися  в  широких  пределах  такими 

свойствами  жидкостей,  как диэлектрическая  проницаемость,  вязкость и т.п. 

На рис.4.4  приведены расчетные  кривые для ряда жидкостей с различными 

электрофизическими характеристиками, причем в расчетах считаем  R„~  const 

чЕ„=Ю''В/см. 
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Рис.4.4. Расчетные вольтсекундные зависимости для различных жидкостей. 

Видно, что  вольтсекундные  зависимости  имеют  подобный  характер  Е С", 

где п=0.33 для  воды  и этанола,  0.29 для гексана  и 0.4 для  глицерина.  При 

этом  можно  наблюдать  явную  зависимость  электрической  прочности 

жидкостей  от  диэлектрической  проницаемости  и  от  вязкости.  Если 

исключить  из  анализа  глицерин,  то  из  рис.  4.4  видно,  что  большей 

проницаемости  соответствует  меньшая  электрическая  прочность.  В  случае 

глицерина,  его  исключительно  высокая  вязкость  препятствует  росту  и 

деформации  пузырьков,  откуда  следует,  что  достижение  требуемой 

деформации  за  одинаковое 

время  воздействия  возможно 

только  в  случае  более  высоких 

полей.  Кроме того, это ведет и к 

более  сильному  влиянию 

длительности  импульса  на 

пробивную прочность Еь. 

Б  случае  лробоя  воды 

сопоставляли  расчет  по 

эмпирической  формуле 

Рис.4.5 Сравнение эмпирической и 

теоретической зависимостей для воды. 
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Мартина  (полагая  площадь  электродов  S=l  см )̂  с  теоретической 

зависимостью.  Здесь в качестве  критической  напрял<енности  Е„, выбрано 10 

МВ/см.  На  рис.4,5  показано  очень  близкое  соответствие,  как  в  характере 

зависимости, так  и в численных  значениях для случая  пробоя с  анода, хотя 

численное  совпадение  следует  считать  случайным,  т.к.  в  модели  не 

учитывались размеры электродов. 

Влияние давления па электрическую прочность. 

Экспериментальные  зависимости,  касающиеся  влияния  давле1Н1я  на 

электрическую  прочность  имеют  особенности,  связанные  с  эффектом 

полярности  н  с  ослаблением  зависимости  с  укорочением  длительности 

импульса. В явном виде можно рассчитать некоторые  зависимости, которые 

хорошо проверяются экспериментальными данными. 

Влияние длительности импульса на EhJP) для жтдкого азота. 

Эксперименты  K.Yoshino  et  al  по  nsyiCHHio  зависимости  импульсной 

электрической  прочности  от  давления  тя  различных  жидкостей  показали, 

что  в  случае  сжиженных  благородных  газов  типа  ксенона  зависимость  от 

давления при изменении давления до 15 

атм.  не  зарегистрирована  для  любых 

длительностей  воздействующих 

импульсов. Повидимому  это указывает 

на  ионизацио1П1ый механизм  пробоя. В 

то же время  при  пробое жидкого  азота 

наблюдалась  явная  зависимость  и  в 

микросекундном  (t=6  мксек)  н  в 

наносекундном (t=100 нсек) диапазонах, 

причем  с  укорочением  времени 

экспозиции  эта  зависимость 

ослабляется.  Точки  на  рис.4.6 
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жидкого азота при длительности 

импульсов 6 мксек и 0.1 ыксек, 



показывают  эти  особенности  пробоя  жидкого  азота.  Расчеты  были 

выполнены при следующих параметрах. Пробивное напряжение на пузырьке 

было  увеличено  до  1000  В  ввиду  роста  плотности  газовых  пузырьков  при 

темперагуре  сжиженного  азота  88  К.  Критическое  поле  было  также 

увеличено  до  20  МВ/см.  Сплошными  линиями  на  рис.  4.6.  показаны 

результаты  расчета,  откуда  видно,  что  все  экспериментальные  особенности 

представлены в расчетной модели. 

Зависимость предпробивиого времени от давления при пробое гексана. 

Эксперименты Климкина по пробою межэлектродного промежутка в гексане 

в  однородном  поле  с регистрацией  предпробивиого  времени  показали, что 

нормированное  предпробивное 

1  3  5  7  9  11  13 15 
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 *  1 . 6 Ш с м 

•  1,9Шс« 

0  Э<0113Шсм 
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Рис.4.7. Нормированное 

предпробойное время 

время, т.е. t(P)/t(l атм.) практически 

линейно зависит от давления при его 

изменении  от  1 до  15  атм.  Данные 

экспериментов для полей  1.3 МВ/см, 

1.6  МВ/см,  1.9  МВ/см  показаны  на 

рис.  4.7,  Расчеты  для  этих  полей  в 

виде сплошных линий  представлены 

здесь  же.  Как  можно  увидеть 

расчеты  показывают  зависимость, 

близкую  к  линейной  и 

удовлетворительно  соответствуют 

данным.  Последняя  зависимость, 

которую  следует  рассчитать    это 

вольтсекундная  зависимость  для 

Рис.4.8. в е х  гексана при различных  различных  давлений.  Расчеты  для 

давлениях,  гексана  при  Я„=10  МВ/см  и 
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давлении  1,5,  10 атм. показывают, что в случае разных давлений изменяется 

наклон прямых, графики сливаются в области больших напряжепностей поля. 

Имеется  экспериментальная  работа  KaoMcMath  по  измерению 

зависимости электрической прочности гексана и предпробнвного времени от 

крутизны 
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~Ш' ill 
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: = r ; r :  =Щ
3,'z z2iZ z2iZ 
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 |  " ~ ~SH 
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Крутхэна импульса, МВ/(см мкс) 

Рис.4.9.  Предпробивное  время  при  пробое  гексана  на 

косоугольной  волне напряжения  при  давлении  15 атм  и 1 

атм.. 

косоугольного 

импульса.  Этот 

эксперимент,  в 

котором 

зарегистрировали, 

что  предпробивное 

время  перестает 

зависеть  от 

давления,  при 

крутизне  импульса 

dE/dt  >  4 

МВ/(см.мкс), 

считается  классическим  свидетельством  перехода  от  пузырькового 

механизма  зажигания  разряда  к  «чисто»  электронному  механизму  при 

достижении  определенной  напряженности  поля.  На  рис.  4.9.  приведены 

результаты расчета в сопоставлении с экспериментальными данными. Видно, 

что экспериментальные данные, полученные при  0.1 МПа (крестики) и при 

1.5  МПа  (черные  кружки)  сливаются  при  увеличении  крутизны  выше  4 

МВ/(сммкс). Пузырьковая модель дает практически те же значения. 
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Рис. 4.10.  Зависимость импульсной электрической прочности глицерина от 

температуры. Кривые рассчитаны для длительности  импульса  1 мкс и 10 

МКС, считая сверху вниз. 

В расчетной  модели  электрическая  прочность зависит от температуры 

через  температурную  зависимость  свойств  жидкости,  а  именно  вязкости, 

давления  насыщенных  паров,  поверхностного  натяжения,  диэлектрической 

проницаемости. В настоящее время в программе «Bubbreak» реализован учет 

наиболее сильно меняющихся параметров  вязкости и давления насыщенных 

паров  для  стандартного  набора  жидкостей:  гексана,  воды,  глицерина  и 

трансформаторного масла.. В модель были введены эти зависимости, причем 

при  расчете  зависимостей  у  разных  жидкостей  учитывались  для  расчета 

разные  параметры:  у  гексана  и  воды  учитывалось  только  P,i(T),  т.к.  их 

вязкость мала и ее роль  невелика;  у трансформаторного  масла  и  глицерина 

учитывалось  только  влияние  вязкости,  у  них  давление  насыщенных  паров 

мало  и  не  вносит  заметного  вклада  в  предпробивное  время..  Результаты 

расчета  для  глицерина  приведены  на рис.  4.10.  Видно, что температурная 

зависимость  для  вязкой  жидкости  не  ослабевает  с  укорочением  импульса. 

Для маловязких жидкостей Е(Т) ослабляется с укорочением импульса. 
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Анализ эффекта  полярности при  пробое жидкостей  позволяет  выявить 

несколько основных составляющих, приводящих  к различию  предпробивиых 

времен при пробое с катода и анода. Вопервь(Х, скорость анодного стримера 

намного  выше  скорости  катодного  стримера.  Вовторых,  считается,  что 

эмиссия  из  катода  предпочтительна,  значит  зажигание разряда в катодном 

пузырьке  происходит  в  более  слабом  поле,  и  деформация  происходит 

более медленно. Втретьих, в анодном пузырьке, после разряда ионы должны 

прилипать  к  поверхности,  а  в  катодном  пузырьке  электроны  должны 

проходить  вглубь  промежутка.  Вчетвертых  критическая  напряженность 

зажигания разряда у катодного и анодного пузырьков  может отличаться. На 

рис.  4.11 

приведены 

результаты  расчета 

зажигания  разряда 

в гексане при учете 

последних  двух 

факторов.  Видно, 

что  пузырьковая 

модель  может 

приводить  к 

различным 

временам 

Рис. 4.11. Возможности учета эффекта полярности в  зажигания  в  случае 

гексане за счет разной критической напряженности и  „„^,„„.„  „  „„„„,„.^ 
Ка ГОДНЫХ  И  а Н О Д Н Ы л 

разных механизмов взаимодействия носителей с  пузыоьков 

поверхностью пузырька. 
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Зависимость электрической прочности от площади электродов. 

Согласно  модели  зависимость  импульсной  электрической  прочности 

жидкостей  от  площади  электродов  обусловлена  статистическим  характером 

появления  пузырьков  различного  размера  на  поверхности  электродов  в 

момент инициирования  разряда.  Грубо оценить  влияние площади  элекфода 

можно  следующим  образом.  Если  взять  плотность  вероятности 

распределения  пузырьков  по размерам J(r) и считать,  что они  равномерно 

распределены  по  площади  электродов  с плотностью  п, то  число  пузырьков 

размером  от  г  до  r^dr  составит  dN  =  п  S  j(r)dr.  В  качестве  первого 

приближения  можно  попробовать  использовать логарифмически  нормальное 

распределение. Это распределение описывает  размер частиц  при дроблении. 

Если  считать,  что  дробление  происходит  по  неоднородностям, 

расположенным  на  поверхности  частиц,  а  операции  дробления  и 

механической  обработки  электродов  имеют  сходные  черты  (скол, разлом, 

наличие межкристаллитных границ и т.д.) то распределение неоднородностей 

по  размерам  выступов  или  впадин  (пор)  на  поверхности  можно  считать 

аналогичным  распределению  частиц  при  дроблении.  В  свою  очередь, 

распределение  неоднородностей  на поверхности  приводит  к распределению 

пузырьков по размерам. Это относится к пузырькам, расположенным в порах, 

С другой  стороны, если  принять  возможность  образования  микропузырьков 

при микропробоях  вблизи микровыступов, то распределение  микровыступов 

по размерам приведет и к распределению пузырьков по размерам. 

1  ,  In  ( / • / / •„  ^ ) 
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где  Га,,    логарифмически  средний  размер  пузырька,  а    логарифмическая 

дисперсия.  Подставляя  в  (4.2)  получим  после  преобразований 

S =  ^1  (4.4) 
1п(л/г„) 

~ <^'f(—г  )) 

2  а 

где  erf(x)    интеграл  вероятностей.  Значение  Гс  зависит  от 

электрического  ноля  в  соответствии  с  (1.2),  тем  самым  проявляется 

зависимость электрической прочности  от площади  электродов. 

Для  математического  анатиза  можно  представить  и  рассмотреть 

различные  случаи.  На  рис.  4.12  в логарифмическом  масштабе  представлены 

предполагаемые  зависимости  для  слутя  г/  Га^  в  диапазоне  1000/10  и  а^1. 

Это  означает,  что  размер  опасного  пузырька  в  10    1000  раз  превышает 

средний размер пузырька и распределение  пузырьков достаточно  "узкое". 

1,6  ^ 

1.4  ^ ^ 

Рис.4.12. Расчетный  характер 

зависимости электрической  прочности 

0,4 |——•—I  1—"̂Чд I  1  ОТ площади  электрода. 

0.2 

5 

Логарифм  площади,  отн.ед, 

О  последнем  предположении  трудно  сказать  что  либо  определенное,  первое 

предположение  представляется  непротиворечивым.  Если  "опасный"  размер 

пузырька  находится  в  диапазоне  единиц  и  десятков  микрон  для  полей  1 

МВ/см    100  кВ/см, то  представление  о  г̂  в диапазоне  долей  микрон  вполне 

вероятно.  Анализ  кривой  показывает,  что  практически  в  любом  диапазоне 

напряжениостей,  зависимость  E(S)  можно  представить  степенной  функцией 

со  слабо  меняющимся  показателем  EfS)  ~  S"''"  .  Пршгем  зависимость 

ч 
>п 

29 



ослабляется с ростом S . Для больших 5 показатель к ~ 10 я даже больше, для 

малых  S  показатель  меньше  10.  Это  не  противоречит  экспериментальным 

зависимостям, т.е. пузырьковая модель может объяснить и эффект площади. 

Таким  образом,  проведенные  расчеты  показывают  соответствие 

теоретических  зависимостей  известным  эмпирическим  зависимостям: 

формуле Мартина, эффекту площади и другим зависимостям. 

В  пятой  главе  описываются  вопросы  практического  применения 

разработанной  теории.  В  первую  очередь  это  касается  способа  увеличения 

импульсной  электрической  прочности  жидкостей  за  счет  создания 

полупроводящих слоев у электродов. Анализируются  силы, действующие на 

пузырек  в  приэлектродиой  области  и  падение  напряжения  на  пузырьке. 

Показывается,  что  пузырек  растет  в  зоне  ослабленного  поля  и  в  нем 

ослаблены  ионизационные  процессы.  С  другой  стороны  на  пузырек 

действуют 
2,0 

1,0 

0.8 

0,4 

Е:Мв./см 

.3  г 

1 
\  .„  S \  ч  Ч \ , 
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1 5^  ^  4  t 
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Б 
D  !  <  "  { 
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Ъ 
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t,  S 

Рис.  5.1.  Расчет  ВСХ  воды  при  учете  возможной 

эмиссии  носителей  при  напряженности  0.2  МВ/см  или 

0.3  МВ/см.  Звездочкой  отмечены  данные  ИЯФ  по 

пробою с «диффузионными электродами. 
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растягивающие 

кулоновские силы. 

В  этом  случае  (и 

только  в  этом 

случае)  из 

предлагаемой 

теории  следует, 

что  эффективной 

мерой  повышения 

напряженности 

зажигания разряда 

является 

давление,  которое 



не позволяет образовываться и расти пузырькам, 

Вариант  зажигания  разряда  в ослабленном  приэлектродном  поле  был 

рассчитан  на  ЭВМ.  Считалось,  что  вблизи  электрода  напряженность  поля 

равна средней напряженности примерно до тех пор, пока она не составит 200 

или  300  кВ/см, при превышении средним  полем  этого значения  происходит 

эмиссия  зарядов,  но  приэлектродное  поле  сохраняет  свое  значение. 

Результаты  расчета  для  воды  приведены  на  рис.5.1,  Здесь  же  приведены 

экспериментальные  данные  ИЯФ  СОРАН  по  пробою  воды  с 

«диффузионными»  электродами.  Видно,  что  качественное  соответствие 

имеется,  в частности  ход  кривых  E(t)  в расчете  и  эксперименте  повторяют 

друг  друга,  включая  измеггеиие  наклона  кривых  при  переходе  к  более 

высоким напряженностям. 

Идея увеличения  плотности  запасаемой  энергии  за  счет увеличения 

диэлектрической  проницаемости  жидкой  среды  состояла  в добавлении  в 

диэлектрическую  жидкость  мелкодиспергироваиной  керамики  с  высокой 

диэлектрической  проницаемостью.  При  этом  предполагалось,  что  и 

импульсная  электрическая  прочноста  также  будег  высокой,  т.к. 

образование  и  рост  пузырьков  в  структуре  с  повышенной 

макроскопической  вязкостью  будет  затруднительно.  Кроме  того, 

тиксотропность композиций затруднит рост пузырьков. 

Использовались  такие  жидкости,  как  трансформаторное  8=2.2  и 

касторовое  масла  е=4.2  ,  дибутилфталат  s=7,  циклогексанол  s=15, 

сульфолан  с=40.  Твердый  наполнитель  представлял  собой  порошок 

сегнетокерамики  с  размером  частиц  23  мкм.  Его  диэлектрическая 

проницаемость составляет 10000. 

Диэлектрическая  проницаемость  композиций  является  наиболее 

повторяемой  и  контролируемой  характеристикой.  Она  нелинейно 

возрастает  с  ростом  концентрации  твердой  фазы,  достигая  примерно 

31 



десятикратного  значения  по  отношению  к  жидкости.  Для  объемного 

содержания  керамики  50%,  когда  композиция  еще  сохраняет  текучесть 

диэлектрическая  проницаемость  смеси  в  пять  раз  превышает 

диэлектрическую проницаемость жидкости. Удельное сопротивление ведет 

себя  более  сложно,  примерно  в  этом  диапазоне  наблюдается  минимум 

удельного  сопротивления.  Электрическая  прочность  композиций  с 

объемной  долей  керамики  50%  зависела  от  диэлеирической 

проницаемости среды. Для смеси на основе трансформаторного  масла при 

действии  импульсов  с  фронтом  5  мкс  и  спадом  импульса  100  мкс  она 

составляла  500  кВ/см,  уменьшаясь  примерно  до  140 кВ/см  для  смеси  на 

основе сульфолана. 

Анализ  зависимостей  диэлектрической  проницаемости  от 

концентрации  твердой  фазы  и  диэлектрической  проницаемости  жидкости 

показывает, что матричная  формула  Нильсена  дает блестящее  совпадение с 

экспериментом. Что касается удельного сопротивления, то формула Нильсена 

сильно  не соответствует  экспериментальным  данным.  Объяснение  явлению 

достаточно тривиально, т.к. в теории обобщенной проводимости отсутствует 

поверхностная  проводимость  твердой фазы. Фактически учитывается только 

геометрический фактор, связанный с уменьшением объема электропроводной 

части  среды.  В  реальных  условиях,  как  уже  указывалось  выше,  в  главе  2, 

наличие  разветвленной  поверхности  с  высокой  диэлектрической 

проницаемостью  приводит  к  увеличению  электропроводности.  Два 

конкурирующих фактора, зарождение ионов и затруднения для их движения 

приводят к тому, что при малых концентрациях большую роль' играет первый 

фактор, а при больших конценфациях  второй фактор. 

При анализе электрической прочтюсти в первую очередь выявились два 

фактора.  Во  первых,  ясно,  что  в  ко.мпозициях  существовало  большое 

количество  микро  и  макропузырьков.  Удалить  их  вакуумированием  из 
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вязкой  смеси  представляется  маловероятным.  Попытки  воздействовать 

давлением  также  не  могут  привести  к  нужным  результатам,  поскольку  в 

смеси  неизбежно  существовали  агломераты  частиц  и  пузырьков,  в которые 

давление слабо проникает. Поэтому газовые пузырьки трудно как извлечь из 

композиции  так  и  растворить  в  жидкой  фазе  композиции.  Второе 

обстоятельство,  приводящее  к  низкой  прочности    разделение  жидкой  и 

твердой  фаз.  Оно  происходит,  в  основном,  за  счет  седиментации  частиц в 

поле тяжести и электрофореза смеси под действием импульсов напряжения, в 

результате  чего  должна  появиться  прослойка  жидкости  с  малой 

диэлектрической  проницаемостью  по  сравнению  с  диэлектрической 

проницаемостью  композиции.  Если  эта  прослойка  перпендикулярна 

направлению электрического поля, то напряженность поля в ней усиливается 

относительно  среднего  поля  в отношение  диэлектрических  пропицаемостей 

смеси и жидкости (т.е. примерно в пять раз для  50% смеси). Поэтому, после 

отстаивания  ячейки  с  композицией  электр1гческая  прочность  резко 

уменьшалась.  То  же  самое  можно  сказать  и  о  многоимпульсных 

воздействиях. 

Расчеты  зажигания  разряда  в  этих  композициях  были  проведены 

согласно пузырьковой модели. В расчетах сч1ггались: вязкость среды  I Па. с, 

плотность    3  г/см'  ,  подвижность    гидродинамическая,  диэлектрическая 

проницаемос1Ъ  в  соответствии  с  измеренными  значениями.  Хотя 

количественного совпадения с экспериментами  нет (и не могло быть в силу 

отсутствия  в  модели  информации  о  технологии),  качественно  результаты 

расчета, а именно низкие значения электрической прочности и их изменение 

с переменой жидкости в смеси соответствутот экспериментальным данным. 

При  длительном  воздействии  напряжения  неустойчивости  пузырька 

приводят  к  ограничению  фактического  времени  действия  разрядов  внутри 

него,  что  дает  конечную  величину  электрической  прочности.  С  другой 
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стороны, кратковременность  действия неустойчивости  приводит к тому, что 

даже  при  длительном  воздействии  напряжения  разряд  происходит 

кратковременно.  Это  объясняет  известный  экспериментальный  факт, 

заключающийся  в том, что предпробойное нарастание тока длится  не более 

нескольких микросекунд, даже при действии постоянного напряжения. 

^неуст  (5.1) 

Зависимость  Тн̂усг от  напряженности  в  виде  Е'̂ ''̂   гораздо  слабее,  чем 

зависимость  Е"', характерная для предпробойного времени. Ясно, что всегда 

существует  достаточно  большое  поле,  в  котором  Тне>ст  >  h,  а  также 

существует достаточно слабое поле, когда т„еуст "̂  h •  Поэтому неустойчивость 

должна  сказываться  в  малых  полях  и  больших  временах  воздействия,  а  в 

сильных  полях  она  не  должна  сказываться.  Это  приводит  к  некоторым 

важным следствиям. 

Во  первых,  это  означает,  что  электрическая  прочность  по  мере 

удлинения импульса  напряжения перестает падать и выходит на постоянное 

значение.  Несложно  понять,  что  характерная  минимальная  электрическая 

прочность  должна  примерно  соответствовать  условию  12(Е̂ яо,) ~ Тнеуст(Елоп<)

Некоторое,  слабое  уменьшение  прочности  при  длительном  воздействии 

может  быть  связано  либо  со  случайностью  процессов  деления  пузырьков, 

зажигания  разряда  в них, либо  с протеканием  более  медленных  процессов: 

перераспределением  электрического  поля,  слиянием  пузырьков,  влиянием 

частиц и т.п. 

Во  вторых,  это  означает,  что  электрическая  прочность  и  при 

длительном  воздействии  напряжения  определяется  быстрыми  процессами. 

Эксперименты  показывают,  что  действительно,  даже  при  длительном 

воздействии  постоянного  напряжения  не наблюдается  медленного  развитая 
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предпробнвных  процессов, предпробивные  процессы  всегда  развиваются  за 

микро и субмикросекупдпые времена. 

Перфторированные  органические  соединения  были  выбраны  для 

исследований  поведения  жидкостей  под  действием  сильных  электрических 

полей  потому  что  с  их  помощью  можно  смоделировать  практически 

идеальный  диэлектрик;  чрезвычайно  низкая  электропроводность, 

чрезвычайно  высокая  химическая  инертность,  отсутствие  реакций  с 

электродами.  Кроме  того,  достоинствами  перфторуглеродов  являются 

негорючесть,  петоксичность,  низкая  вязкость,  высокое  давление  пара, 

отсутствие  запаха,  прозрачность,  химическая  инертность  по  отношению  к 

металлам, пластмассам, что делает их удобными в эксплуатации. 

Высоковольтные  измерения  электропроводности  показали,  что  она 

увеличивается примерно в  100 раз при росте напряженности  электрического 

поля до 250 кВ/см. Оценки по пузырьковой  модели, связанные с ионизацией 

в  пузырьках,  отрывом  от  электродов  и  передвижением  в  промежутке 

заряженной  половинки  пузырька  не  противоречат  экспериментальной 

зависимости.  Электрооптические  измерения  показали,  что  электрическое 

поле остается однородным вплоть до напряженности 250300 кВ/см. 

Проведенные  исследования  электрической  прочности 

перфтортриэтнламина  с  электродами  из  нержавеющей  стали,  стали3, 

дюралюминия  при напряжении до 250 кВ и энергии в диапазоне до десятков 

джоулем  показали  перспективность  использования  перфтортриэтнламина  в 

качестве жидкого диэлектрика. 

Экспериментально показано на примере фторорганических жидкостей, 

что  только  совместное  действие  дегазации,  фильтрации  и  удаление 

ионогенных  примесей дают возможность  получения  высокой  электрической 

прочности.  Максимальные  значения  напряженности  пробоя  достигали  600 

кВ/см при действии постоянного напряжения. 

35 



в  заключении  делается  вывод  о  решении  поставленной  задачи, 

новизне  полученнык  результатов,  обобщении  данных  по  целой  серии 

экспериментов  и  создании  ,  тем  самым,  теоретических  основ  зажигания 

импульсного электрического разряда в жидкостях. 

В  приложении  описывается  компьютерная  программа  изучения 

закономерностей  импульсного  электрического  пробоя  жидкостей.  В 

программе  производится  выбор  вида  воздействующего  напряжения, 

электродной системы, условий на электродах, вида жидкости (из библиотеки 

или  ввод новой), давления  и температуры,  длительности импульса, времени 

роста  пузырька  при  различных  условиях.  Программа  написана  на  языке 

ТурбоПаскаль и включает в себя следующие блоки: 

 теории и помощи; 

  расчета  предпробивного  времени  в  зависимости  от  давления, 

напряженности  поля,  температуры,  размера  пузырьков  t(E,P,T,ro)  путем 

численного решения дифференциального уравнения второго порядка; 

  обработки  рассчитанных данных  с целью  получения  нужной  зависимости 

Е(01 р.т,г, Е(Р) I ,,т,,, t(E) I p,r,r, t(P) I Е.т,г, E(T) I p,E,r, t(ro) i Р,тд; 

 построения графиков в линейном или логарифмическом масштабе; 

  ввода  данных  (выбор  жидкости  из  библиотеки,  установка  параметров 

расчета и вывода) , выбора требуемых зависимостей  (он основан на системе 

меню, "выпадающих" подменю и управле1шн с помощью мыши); 

  демонстрационный  блок,  в  котором  можно  увидеть  на  экране  пузырьки 

различного  размера  и  явления,  происходящие  в  них,  вплоть  до 

электрического пробоя промежутка; 

 работы со студентом, предполагающий регистрацию, сохранение исходных 

и полученных данных (в графическом виде, файл ХХ.рсх). 
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Исследователь,  или  студент  может  провести  исследования  при 

различных  условиях  и  получить  соответствующие  зависимости,  выдать 

графики  на  печать,  обработать  данные,  если  в  этом  есть  необходимость. 

Таким  образом  можно  не только  обучать  студентов,  но  и  получать  оценки 

электрической  прочности  и  т.д.  Программа  может  стать  инструментом 

исследователя и проектировщика. 
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