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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  полимерную  изоляцию  кабеля, 
находящегося  в  непосредственном  контакте  с  окружающей  средой, 
действуют  многочислешп.1е  эксплуатационные  факторы,  а  именно: 
электрическое  поле,  влажность,  температура,  механические  нагрузки  и 
другие, приводящие  к сокращению срока  службы и в конечном  счете к ее 
разрушению. 

У  большинства  полимерных  изолирующих  материалов 
электрические  свойства  при  длительном  пребывании  в  условиях 
повышенной  влажности  падает  удельное  электрическое  сопротивление, 
растет  значение  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  энергии  и 
диэлектрической  проницаемости. 

Многие  полимерные  материалы  склонны  к  специфическому 
взаимодействию  с  водой,  причем  особенно  важно  следующее,  что  при 
сорбции  полимером  незначительного  количества  воды,  вызываемые  этим 
макроскопические эффекты, оказываются непропорционально сильными. 

Значение  этой проблемы подчеркивается  еще и тем, что фактически 
невозможно  полностью  избавиться  от  следов  влаги,  а  присутствие  даже 
незначительных  и  трудно  ко1ггролируемых  количеств  пинетранта  в 
полимерах  приводит  к  значительным  и  не  всегда  понятным  разбросам 
экспериментальных данных. 

Высокие  требования  к  долговечности,  длительные  сроки  работы, 
суровые  условия  эксплуатации    все  это  подчеркивает  актуальность 
развития  работ  по  исследованию  влияния  электрического  поля  на 
увлажнение электрической изоляции. 

Влагостойкость  полимеров без воздействия электрического  поля, на 
протяжении  многих  лет,  детально  изучена,  установлены  закономерности 
массопереноса.  Однако,  реальная  полимерная  изоляция  работает  в 
условиях  сильных электрических  полей, влияние  которых  на увлажнение 
полимерной  изоляции  кабеля  изучено  слабо, недостаточны  теоретические 
проработки и практически отсутствуют экспериментальные данные в этой 
области.  Поэтому  проблемы  увлажнения  полимеров  под  воздействием 
электрического  поля,  включая  такие  аспекты,  как  изучение  кинетики 
поглощения  влаги  полимерным  материалом;  влияние  влаги  на 
диэлектрические  потери  полимеров;  проведение  экспериментов  по 
изучению  диэлектрических  характеристик  при  влиянии  электрического 
поля  на  увлажнение    представляют  существенный  практический  и 
теоретический интерес. 

Целью  работы  явилось  экспериментальное  исследование  влияние 
электрического  поля  на процесс увлажнения  полимеров,  использующихся 
в  системах  электрической  изоляции.  Под  исследованием  понималось 
изучение сорбционных характеристик  полимеров и значения тангенса угла 



диэлектрических  потерь  энергии  в  широком  диапазоне  частот  при 
увлажнении в различных условиях. 

Научная новизна работы 
•  Впервые  проведены  исследования  влияшм  электрического  поля  на 

увлажнение  полимерных  диэлектриков,  широко  применяющихся  в 
системах электрической изоляции 

•  Предложена  усовершенствованная  методика  расчета  коэффициента 
диффузии  по  кинетической  кривой  сорбции,  позволяющей  определять 
значения  коэффициента  диффузии  не  только  по  приросту  массы 
образцов, но и по увеличению значений тангенса утла диэлектрических 
потерь. 

Практическая ценность заключается в следующем 
установленные  закономерности  влияния  неоднородного 

электрического поля на коэффициент диффузии воды должны учитываться 
как  при  конструировании,  так  и  при  эксплуатации  систем  изоляции, 
работающих в условиях повышенной влажности; 

предложена  методика  определения  коэффициента  диффузии  воды 
по величине г̂ (У. 

На запщту выносится: 
1.  Комплекс экспериментальных результатов о влиянии  электрического 

поля  на  увлажнение  полимерных  диэлектриков,  используемых  в 
системах электрической изоляции. 

2.  Методика  определения  коэффициента  диффузии  по  изменению 
значений тангенса угла диэлектрических потерь. 

3.  Модель  явлений,  ускоряющих  увлажнение  полимеров  под 
воздействием неоднородных электрических полей. 
Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы докладывались  и обсуяадашюь 
па  научнотехнических  конференциях  "Фундаментальные  исследования  в 
технических  университетах"  (1618  шоня  1997г.,  СанктПетербург); 
«Диэлектрики97»,  (2427  шоня  1997г.,  СанктПетербург);  на 
международных  конференциях  "Изоляция99"  (15    18  июня  1999  г. 
СанктПетербург),  "Unconventional  electromechanical  and  electrical 
»уы.с1и»  (^viajtiKiiicicpuypi,  z i  —  i t  илинл  lyyyi.j,  уаи  1Ушждународная 

конференция  «Физика  диэлектриков»  (Диэлектрики2000)  Санкт
Петербург,  1722.09.2000;  4ая  международная  •  конференция 
«Электротехника,  электромеханика  и  электротехнологии»  (МКЭЭ
2000).Москва,  1822.09.2000. с.5859; на семширах кафедры'Электрическая 
изоляция, кабели и конденсаторы" СПбГГУ. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10 
печатных работ.  '  • 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на 
183  страницах  мапшнописного  текста,  иллюстрируется  рисунками  и 
таблицами  на 62 страницах  и состоит  из введения, трех  глав, заключения, 
списка литературы из 85 названий и 3х приложений. 
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Содержание  работы.  Во  введении  раскрыта  актуальность  и 
обоснована  необходимость  проведения  исследований,  связанных  с 
увлажнением  полимерной  изоляции  под  влиянием  различных  видов 
электрических полей. 

В  главе  I  приведен  обзор  отечественной  и зарубежной  литературы 
по диффузии вещества в полимерах без воздействия электрического поля. 
Рассмотрен  перенос  массы  в  полимерах  под  влиянием  постоянного  и 
переменного  электрических  полей.  Уделено  внимание  диэлектрическим 
потерям,  как  характеристике  кабельной  изоляции.  По  результатам 
литературного  обзора  сформулированы  основные цели  и уточнены  задачи 
диссертационной работы. 

В  главе  II  представлены  пять  исследованных  полимеров: 
поливинилбутираль  (ПВБ),  сополимер  этилена  с  винилацетатом  (СЭВ), 
поливинилхлорид  (ПВХ),  полиэтилен  высокого  давления  (ПЭ), 
полиэтилептерефталат (ПЭТФ). Описана методика сорбции воды на основе 
сорбционного  метода  и  предложен  учет  влагопоглощения  воды  по 
усредненной  кинетической  кривой  сорбции.  Дана  методика  расчета 
коэффициента  диффузии  воды  по  приросту  массы  образца.  Основываясь 
на  прямой  зависимости  между  приростом  массы  образцов  и  ростом 
значений  тангенса  угла  диэлектрических потерь энергии  на частоте ЗОГц, 
предложена  методика  расчета  коэффициента  диффузии  воды  по  росту 
значений  tgS. 

Описана  методика  измерения  tgS  в  диапазоне  частот  от  ЗОГц  до 
ЗМГц при помощи широкополосного моста TR10S. Предложена методика 
учета  несовершенства  контакта  «образецэлектрод».  Разработана  и 
представлена  методика  увлажнения  полимеров  как  в  виде  плоских 
образцов  (пленок),  так  и  в  виде  отрезков  кабеля  под  воздействием 
различных видов электрического поля. 

Глава  III.  В  первом  разделе  приведены  исходные  значения 
полимеров  и  проведены  эксперименты  по  увлажнению  без  влияния 
электрического поля. Показано, что коэффициент диффузии, рассчитанный 
по  росту  значений  tgS  и  приросту  массы  образцов  без  влияния 
электрического  поля,  соответствует  литературным  значениям 
коэффициента диффузии воды для каждого полимера. 

Во  втором  разделе,  приведены  данные  по  увлажнению  полимеров 
при  воздействии  постоянного  электрического  поля.  Показано,  что 
коэффициент  диффузии  увеличился  в  320  раз  по  сравнению  с 
коэффициентом диффузии при увлажнении без электрического поля. 

В  переменном  неоднород1юм  электрическом  поле  скорость 
увлажнения резко возрастает. Так, из рис. 1 видно, что для роста значений 
tgS  образцов  СЭВ  в растворе  морской  соли  на частоте  ЗОГц в 2 раза  при 
отсутствии  электрического  поля  требуется  7  суток,  а  в  постоянном 
электрическом  поле  4  часа,  т.  е.  в  примерно  в  40  раз  меньше.  При 
увлажнении в переменном электрическом поле такой рост значений  tgS в 



Рис. 1  Зависимость значений tg6 образцов СЭВ 
отвремени увлажнения в различных условиях. 

HEJ—раствор соли, постоян. Е=61 кВ/мм 

»«—раствор соли, Е=0 

—•—вода, постоян. Е=61кВ/мм 

Авода,  Е=0 
—•—вода, перемен. Е=61ка/мм 

—в—раствор соли, перемен. Е=61кВ/мм 

Рис.2 Зависимость массы образцов СЭВ от времени 
увлажнения в различных условиях. 



тех  же  условиях  происходит  за  1  час,  т.  с.  в  4  раза  быстрее,  чем  в 
постоянном  электрическом  поле  и в  160  раз  быстрее,  чем  без 
электрического  поля.  Т.  е.  существенно  ускоряется  рост  значений  tgS  в 
переменном электрическом поле. 

Аналогичная  закономерность  наблюдается  при  увеличении  массы 
образцов СЭВ. Как  следует из рис.  2, возрастание массы  СЭВ на  1% при 
увлажнении  в  воде  без  электрического  поля  происходит  за  4  суток,  а  в 
постоянном  электрическом  поле  за  8  часов,  т.  е.  в  12  раз  быстрее,  а  в 
переменном электрическом поле примерно за 3 часа, т. е. в 3 раза быстрее, 
чем  в  постоянном  электрическом  поле  и  в  30  раз  быстрее,  чем  при 
увлажнении  без  поля.  Т.  о.,  переменное  электрическое  поле  вызывает 
более  существенный  рост  массы  нежели,  чем  постоянное  электрическое 
поле и тем более увлажнение в отсутствии электрического поля. 

Аналогичные  данные  получены  и  для других  полимеров.  Из  рис. 3 
видно, что для роста значений  tg5  образцов ПВБ в воде на частоте ЗОГц в 
2  раза  при  отсутствии  электрического  поля  требуется  около  суток,  а  в 
постоянном  электрическом  поле  необходимо  около  одного  часа,  т.  е. 
скорость  увлажнения  возрастает  в  30  раз,  что  при  сравнении  с 
увлажнением  в  переменном  электрическом  поле,  где рост  значений  tgS  в 
тех  же  условиях  происходит  за  30  минут,  т.  е.  в  2  раза  быстрее,  чем  в 
постоянном  электрическом  поле  и  в  60  раз  быстрее,  чем  без 
электрического  поля показывает  существенное  ускорение  роста  значений 
tgS  в переменном электрическом поле. 

Аналогичная  закономерность  наблюдается  при  увеличении  массы 
образцов  ПВБ. Как следует  из рис. 4, возрастание  массы ПВБ  на  1% при 
увлажнении  в воде без электрического поля происходит за одни сутки, а в 
постоянном электрическом поде за 2,5 часа, т. е. в  10 раз быстрее, что при 
сравнении  с  ростом  массы  образцов  ПВБ  в  переменном  электрическом 
поле на  1% при увлажнении в  воде, происходящем  за  1 час, т.  е. в 3 раза 
быстрее по сравнению с увлажнением  в постоянном электрическом поде и 
тем  более  с  увлажнением  без  электрического  поля.  Воздействие 
переменного  неоднородного  электрического  поля  приводит  к  более 
заметному  росту  массы  образцов  ПВБ,  чем  при  другах  условиях 
увлажнения. 

В  переменном  электрическом  поле  скорость  увлажнения  ПВХ 
возрастает,  так  например,  из  рис.  5  видно,  что  рост  значений  tg5  на 
частоте  ЗОГц  в  воде  под  влиянием  постоянного  электрического  поля  на 
30% происходит  за  8 часов, а  без  влияния  электрического  поля  значение 
tgS  увеличивается  на  30%  за  20  суток.  Т.о.,  рост  значений  tgS  в 
постоянном  электрическом  поле в  60 раз  быстрее, чем  без  него,  что при 
сравнении  с  увлажнением  в  переменном  электрическом  поле,  где  рост 
значений  tgS  в тех же условиях происходит за 4 часа, т. е. в 2 раза быстрее, 
чем в постоянном электрическом поле и в 120 раз быстрее, чем без 



Рис.3 Зависимость значений tg6 образцов ПВБ от времени 
увлажнения в различных условиях. 
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Рис.4 Зависимость массы образцов ПВБ от времени 
увлажнения в различных условиях. 
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электрического  поля, показывает  существешюе  ускорение  роста  значений 
tgS в переменном электрическом поле. 

Следует  отметить,  что  в  переменном  электрическом  поле 
наблюдается, в отличие от увлажнения в постоянном электрическом поле и 
без него, прирост массы образцов  ПВХ на  0,8% в  воде и  1,2%  в растворе 
морской соли после 8 часов увлажнения. 

На  рис.  6  представлена  зависимость  увеличения  значений  tgS 

образцов ПЭ от времени увлажне1шя в воде и в растворе морской соли под 
воздействием  постоянного  и  переменного  электрических  полей,  а  также 
без  него.  Видно,  что  значение  tgS  на  частоте  ЗОГц  под  влиянием 
переменного  электрического  поля  возрастают  значительно  быстрее,  чем 
под  влиянием  постоянного  электрического  поля,  и  тем  более  без 
воздействия электрического поля. Так, например, для роста значений  tgS в 
воде  на  0,0003  под  воздействием  переменного  и  постоянного 
электрического  поля  требуется  2  и  8  часов  соответственно,  а  при 
отсутствии электрического поля  10 суток. Т.о., значение  tgS  в переменном 
электрическом  поле  увеличиваются  в  4  раза  быстрее,  чем  в  постоянном 
электрическом поле и в 30 раз быстрее, чем без него. 

Следует  отметить, что  при увлажнении  образцов  ПЭ  в  переменном 
неоднородном электрическом поле наблюдается, в отличие от увлажнения 
в  постоянном электрическом  поле и без него, прирост массы образцов на 
0,5% в воде и на 0,6% в растворе морской соли после 8 часов увлажнения. 

На  рис.  7  представлена  зависимость  увеличения  значений  tgS 

образцов ПЭТФ от времени увлажнения  в воде и в растворе морской соли 
под  воздействием  переменного  и  постоянного  электрических  полей,  а 
также  без  него.  Видно,  что  значение  tgS  на  частоте  ЗОГц под  влиянием 
переменного  электрического  поля  возрастают  значительно  быстрее,  чем 
под  воздействием  постоянного  электрического  поля  и тем  более  в  случае 
увлажнения  без  электрического  поля.  Так, например, для  роста  значений 
tgS  в  воде  при  частоте  измерения  ЗОГц  на  40%  под  воздействием 
переменного  и  постоянного  электрических  полей  требуется  4  и  8  часов 
соответственно,  а  при  отсутствии  электрического  поля  16  суток.  Т.о., 
значение  tgS  в  переменном  электрическом  поле  увеличиваются  в  2  раза 
быстрее, чем под влиянием постоянного электрического поля. 

На  основании  полученных  данных,  рассчитан  коэффициент 
диффузии  D  как  по  приросту  массы  образцов,  так  и  по  изменению 
значений  tgd  при  частоте  ЗОГц.  Результаты  расчетов  представлены  в 
таблице  1.  Из  таблицы  1  видно,  что  во  всех  случаях  без  исключения 
переменное  неоднородное  электрическое  поле  существенно  ускоряет 
процесс  увлажнения,  как  в  воде,  так  и  в  растворе  морской  соли,  по 
сравнению с неоднородным постоянным электрическим полем и тем более 
по  сравнению  с  увлажнением  без  электрического  поля,  причем  это 



Рис.5 Зависимость значений tg6 образцов ПВХ 
от времени увлажнения в различных условиях. 
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фиксируется  при  расчета  коэффициента  диффузии  D  как  по  росту  массы 
образцов, так и по изменению значений  tgS. 

При  воздействии  переменного  электрического  поля  скорость 
увлажнения  исследуемых  полимеров  резко  возрастает.  Так  коэффициент 
диффузии и  увеличивается в  10  100 раз. 

ТАБЛИЦА! 

Значения коэффициента диффузии D в [см^,час] 

исследованных полимеров. 

Условия 

увлажнения 

Увлажнение 

без 

воздействия 

электрическог 

0 поля. Расчет 

по 

изменениям: 

Увлажнение 

при 

воздействии 

постоянного 

электрическог 

0  поля.  Расчет 

по 

изменениям: 

Увлажнение 

при 

воздействии 

переменного 

электрического 

поля. Расчет по 

из.менениям: 

Условия 

увлажнения 

tgd  т  tgd  те  tgS  т 

СЭВ 
Вода  310'  410"'  Фю"  ЗЮ""  МО"'  МО' 

СЭВ 
Рр соли  210''  ~bW~  6'10^  710*  MQ^  210"' 

ПВБ 
Вода  810'  810'  210̂   ~2Т(Г^  810'  810'' 

ПВБ 
Рр соли  Tio^  710'  210*  ЗЮ""  710'  710'' 

ПВХ 
Вода  510"'   МО'   ЗЮ"*  sio" 

ПВХ 
Рр соли  510'   МО"'   510̂   610" 

ПЭ 
Вода  310'   МО'   410'*  410"' 

ПЭ 
Рр соли  410"'   МО'   510"̂   510' 

ПЭТФ 
Вода  MQ'   510"'   МО*  

ПЭТФ 
Рр соли  МО'   610'   МО"  

В  четвертой  части  предложена  модель  увлажнения  полимерной 
изоляции.  Возможны  три  молекулярных  механизма  влияния 
электрического поля на увлажнение полимеров; 

  ионный; дипольный; мольиогшый. 
Об ионном механизме. 
Расчеты  показывают,  что  в  нашем  случае  даже  у  самых 

электропроводящих образцов для изменения массы благодаря электролизу 



Рис,7 Зависимость значений tg6 образцов ПЭТФ от 
времени увлажнения в различных условиях. 
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{  —*—раствор соли, перемен. Е=250 кВ/мм 
:  —»вода, перемен. Е=250кВ/мм 

на  0,01% требуется  около  3 тысяч  часов  времени  прохождения  через  них 
электрического  тока,  а  проводимые  опыты  были  значительно  более 
короткими. 

Ионный  механизм  должен  проявляться  и  в  однородном 
электрическом  поле.  Рассмотрим  увлажнение  СЭВ  в  переменном 
однородном  и  неоднородном  электрических  полях.  Из  приведенных 
данных  (рис.  8  и  рис.  9)  видно,  что  увеличения  значения  tgS  и  массы 
образцов  СЭВ  при  воздействии  однородного  электрического  поля  не 
наблюдается,  в  отличие  от  воздействия  неоднородного  электрического 
поля, где рост этих величин существенен (таблица 2). 

ТАБЛИЦА 2 
Изменение значения  tgS  полимеров при увлажнении в однородном и 

неоднородном переменном электрических поляк за 8 часов. 

Полимер  / ,Гц 
tgd 

Полимер  / ,Гц  Однородное поле  Неоднородное поле Полимер  / ,Гц 

до увлажн.  после увл.  доувлаж  после увл. 
СЭВ  ЗОГц  0,0019  0,002  0,0019  0,032 
ПВБ  ЗОГц  0,2  0,45  0,2  1,13 
ПВХ  ЗОГц  0,059  0,06  0,059  0,071 

ПЭТФ  ЗОГц  0,0055  0,006  0,0055  0,009 

пэ  ЗОГц  0,0005  0,0008  0,0005  0,0025 
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Рис.8 Зависимость  значений tg6  образцов СЭВ 
при увлажнении  в неоднородном и однородном 
tg6  переменном электрических  полях. 

0,035 

неоднородное  ~Ш  однородное  Е=0 
t,4ao 

m,  % 

Рис.9 Зависимость  массы образцов СЭВ  при 
увлажнении  в неоднородном и однородном 

переменном электрических  полях. 

t, час 

 неоднородное  однородное  Е=0 

11 



Действие  ионного механизма должно уменьшаться  при  переходе  от 
воздействия  постоянного  тока  на  полимер  к  воздействиям  переменного 
тока.  Это  связано  с  тем,  что  в  один  полупериод  переменного 
электрического  поля  ион  воды  увлекается  в  одну  сторону,  а  в  другой 
полупериод    в  противоположную,  тем  самым  суммарное  воздействие 
переменного  электрического  поля  на перемещение  иона за  период  равно 
нулю.  Вместо  этого  во  всех  случаях  наблюдался  обратный  эффект  
увеличение  скорости  роста значения  tgS  и массы  образцов  под  влиянием 
переменного  электрического  поля  по  сравнению  с  постоянным 
электрическим  полем.  Т.о.,  на  основании  представленных  расчетов  и 
полученных  данных  мы  считаем,  что  ионный  механизм  не  вносит 
существенного вклада в процесс увлажнения. 

О дипольном механизме. 
Как  отмечалось  раньше,  увлажнение  по  дипольному  механизму 

обусловлено  влиянием  переменного  неоднородного  электрического  поля 
на  отдельные  полярные  молекулы  воды,  а  мольионный  механизм 
обусловлен  влиянием  электрического  поля  на  капельки  воды, 
поляризованные в электрическом поле, и имеющие электрический момент. 

Мы считаем, что на ранних стадиях увлажнения, пока в полимере не 
образуются  капельки  воды,  действует  дипольный  механизм  увлажнения. 
Отметим,  что  постоянное  электрическое  поле  существенно  менее 
эффективно  влияет  па  коэффициент  диффузии,  чем  переменное 
электрическое  поле,  что  говорит  о  значительной  роли  динамического 
характера  воздействия.  Действительно,  диффузия  или  перемещение 
молекулы  воды  в  полимере  связано  с  преодолением  потенциального 
барьера  и  вероятность  этого  преодоления  возрастает  при  увеличении 
частоты  подхода  к нему молекулы воды  в положении  равновесия. Можно 
считать,  что  переменное  электрическое  поле  способствует  росту 
вероятности преодоления потенциального барьера. 

О мольионпом меха1шзме. 
Как  отмечалось  электрический  момент  капельки  воды  в 

электрическом  поле  образуется  как  благодаря  ориентации  полярных 
молекул Биутрн капельки, так и при поляризации капельки воды благодаря 
перемещению  свободньк  зарядов  под  влиянием  электрического  поля. 
Именно  последний  механизм  позволяет  понять  влияние  концентрации 
солей  в  воде  на  возрастание  коэффициента  диффузии  при  переходе  от 
увлажнения  в  воде к растворам  морской  соли. Но  при  этом  важно  иметь 
ввиду, что время перемещения ионов морской соли внутри капельки воды 
должно  быть  существенно  меньше  времени  полупериода  колебаний 
электрического  поля (10'^с). Из этой модели следует, что с ростом частоты 
электрического  поля  влияние  растворов  электролита  может  уменьшаться, 
если  время  перемещения  ионов  солей  будет  приближаться  к  времени 
полупериода колебаний электрического поля. 

Возможно  наравне  с  теми  процессами  которые  были  рассмотрены 
выше,  электрическое  поле  способствует  уменьшению  потенциального 
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барьера,  преодолеваемого  молекулой  воды  в  полимере,  что  приводит  в 
свою  очередь,  к  увеличению  вероятности  его  преодоления  молекулами 
водьт и как следствие ускорение процесса пропикновепия воды в структуру 
полимера, выражающуюся в росте значений коэффициента диффузии. 

Следует учитывать, что в наших опытах вода диффундировала  не по 
всей поверхности образца, а лишь в местах с неоднородным электрическим 
полем. На (рис.  10) показаны каналы (5) проникновения  воды в полимер, а 
заштрихованные  участки  (6)  инертная  зона,  в  которой  существенное 
увлажнение отсутствует, т.е. реальный эффект воздействия электрического 
поля  на  увлажне1ше  существенно  больше,  потому  что  проникновение 
влаги  в  полимер  по  площади  образца  неодинаково,  т.  к.  расчет 
коэффициента  диффузии  D  ведущийся  по  приросту  массы,  определяется 
ярко  выраженной  диффузией  воды  по  каналам  и  менее  значительным 
проникновением воды через "инертную" зону. 

Нами  изучалось  увлажнение  ПВБ  в  неоднородном  переменном 
электрическом  поле,  созданным  системой  электродов  — верхний  из 
которых  был  в  виде  мелкой  сетки  с  отверстиями.  Благодаря  этому 
увеличивалась  площадь  неоднородности  электрического  поля  и  как 
следствие  возрастала  скорость  увлажнения.  Так  на  рис.  II  приведена 
зависимость  прироста массы  образцов, увлажненных  (кривая  1) в системе 
иглаплоскость  и (кривая 2)  в системе  «сеточных» электродов. Из рис. 11 
ВИД1Ю,  что  скорость  увлажнения  во  втором  случае  увлажнения 
существенно  выше, чем в  первом  случае  при  одинаковом  напряжении  на 
верхнем электроде.  Это сравнение  подтверждает  наличие  «инертш.1Х зон» 
при увлажнении в системе электродов иглаплоскость. 

Таким  образом,  из  всего  вышесказанного  следуют  представления  о 
модели  увлажнения  полимерной  изоляции  под  влиянием  электрического 
поля.  В  постоянном  электрическом  поле  диссоциированные  ионы  воды 
перемещаются  под  влиянием  электрического  поля.  Но  проведен1п.1е 
расчеты  показывают,  что  вклад  этого  механизма  в  процесс  уатажнения 
незначителен. 

В  переменном  неоднородном  электрическом  поле  увлажнение 
полимера  протекает  под  действием  фадиента  напряженности 
электрического  поля,  когда  диполи  воды  втягиваются  в  область 
повышенной  напряженности,  т.е.  в  полимер,  а  наличие  возможности 
многократного  подхода  к  границе  раздела  жидкостьполимер,  повышает 
верояттгость ее преодоления. 

На  второй  стадии  увлажнения,  после  определенного  накопления 
молекул  воды  уже  в  структуре  полимера,  начинает  преобладать 
мольиоппый  механизм.  Под  действием  электрического  поля  происходит 
поляризация  капелек  воды,  и  как  следствие  перемещение  их  в  область 
повышенной  напряженности,  т.к.  па  них  действует  градиент 
напряженности  электрического  поля  увлекающий  молекулу  воды  или 
капельку  в  структуру  полимера.  Вследствии  этого  наблюдается  резкий 
рост диффузии воды в полимер под действием переменного 
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Рис.  10  Схематическое изображение путей проникновения воды 

в образец под действием элеетрнческого поля. 

1   верхний электрод, 2   образец полимера, 3   жидкость, 4   нижний 

электрод, 5   каналы проникновения жидкости в образец, 6  "инертная" зона 

полимера. 

Рис. 11 Зависимость прироста массы образцов ПВБ в системе 
иглаплоскость (1) и в сетчатых электродах (2). 

т,% 

t, час 
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неоднородного  электрического поля и как следствие  увеличение значения 
tgd,  особенно при низких частотах. 

Именно  так  нам  представляется  начальная  стадия  увлажнения 
полимерной  изоляции  под  действием  различных  видов  электрических 
полей. 

Заключение.  Предложен  метод  определения  коэффициента 
диффузии  по увеличению массы образцов  и росту  значения  tgd.  В  обоих 
случаях  метод  позволяет  получить  усредненные  по  всей  кинетической 
кривой значения коэффициента диффузии. 

Изучен  процесс  увлажнения  полимерной  изоляции  без  воздействия 
электрического  поля.  Даш.!  количественные  оценки  коэффициенту 
диффузии,  как  основной  характеристике  увлажнения.  Достоверность 
представленных  результатов  подтверждается  совпадением  данных, 
полученных  при увлажнении  полимеров  без влияния  электрического  поля 
(контрольные  измерения),  с  литературными  зиачезгаями,  многократными 
измерениями вели^ши  tgS  и т различныш! приборами. 

Изучено  влияние  однородного  и  неоднородного  электрических 
полей  на  увлажнение  увлажнения  ПЭ  высокого  давления,  ПВБ,  ПЭТФ, 
ПВХ,  СЭВ.  Показано,  что  однородное  электрическое  поле  не  влияет  па 
скорость  увлажнения  полимеров.  Установлено,  что  увлажнение  при 
воздействии  электрического  поля  происходит  существенно  быстрее,  чем 
без  воздействия  него.  Показано,  что  воздействие  на  процесс  увлажнения 
переменного электрического поля частотой 50Гц существенно больше, чем 
постоянного  электрического  поля.  Установлено,  что  наличие  солей  в 
растворе электролита ускоряет процесс увлажнения полимерной изоляции. 
Проведенный  анализ  показал,  что ускорение  увлажнения  полимеров  при 
воздействии  неоднородного  электрического  поля  может  быть  связано  с 
воздействием  этого  поля  на  электрические  моменты  как  изолированных 
молекул воды, так и их афегатов   капелек воды. 

По  полученным  данным  и  разработанной  методике  произведен 
расчет  коэффициентов  диффузии,  который  показал,  что  эти  значения 
возрастают  в  10100  раз  при  воздействии  переменного  электрического 
поля 

На основе проведенных экспериментов предложена модель явлений 
ускоряющих  увлажнение  полимерной  изоляции  при  воздействии 
переменного электрического поля. 
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