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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Адсорбционные процессы,  протекающие при 

контактировании газов и жидкостей с поверхностью твердого тела, широко 
ncnonb3>TOTCH в электротехнике, электронике, химической промышленности 
а т.д. Потребности практики тре^тот изучения возможности интенсификации 
адсорбционных  процессов,  создания  средств управления  ими в  ходе 
проведения  технических  операций.  Одним  из  способов  управления 
свойствами адсорбентов является воздействие на них а, р, у и рентгеновского 
излучения, ультрафиолетового света, электрическими полями и разрядами. 
Эффективность  воздействия  электрического разряда  (обратная  задача  
воздействие адсорбентов на  электрический разряд)  на  адсорбционные 
процессы связана с возможностью прямого вмешательства  в протекание 
адсорбционного  процесса  с малой энергоемкостью,  экономичностью  и 
технологичностью.  Адсорбционные  процессы  в условиях  внешних 
воздействий изучены недостаточно. Экспериментальный материал ограничен 
и  это  затрудняет  решение  технических  задач,  с  которыми  связано 
нспользоваш1е  адсорбции. 

В  результате  ряда  исследований,  выполненных  в  последние  годы 
Дж '̂варлы Ч.М.,  Длпггриевым  Е.В., Курбановым  К.Б.,  Мехтизаде Р.Н., 
Гориным Ю.В., Леоновым П.В., Гасановым М.А. и др. бьшо установлено, 
»гго воздействием электр1иескими разрядами на адсорбенты представляется 
возможным расширить область их применения в технике. Бьшо установлено, 
"ПО воздействие электрических разрядов lia адсорбент приводит к изменению 
его зарядового состояния. Форм1фуеАП>п"1 в адсорбентах электрический заряд 
доспп^ет вел1«ины 10"* IOI/CM ,̂ проявляющийся притермостимушфовашга. 
Выявлены возможные физические механизмы, происходящие на поверхности 
твердого адсорбента в системе "жидкость  твердьш адсорбент" в условиях 
воздействия электрических разрядов барьерного и коронного вида. Выявлено 
увеличение интенсивности сорбционных процессов в указанной системе. 
Бьши в частности разработаны качественно новые адсорбционные способы, 
обеспечивающие сверх очисп^ углеводородных жидкостей от примесей и 
способ получегам глубокого ваку̂ ма. 

В связи с вышеизложенным исследовашю процесса зарядки  разрядки 
адсорбентов  в  поле  постоянного  и  переменного  тока  и  техническое 
применение этого явления представляется актуальной задачей. 

Направление наших исследований соответствует пунктам 2.1.1   2.1.3. 
перечня  приоритетных  направлений  фундаментальных  исследований 
Российской н^тси. 



Цель работы.  Дальнейшее  изучение  основных  закономерностей и 
физических механизмов образования заряженного состояния в адсорбентах 
и  некоторых  композиционных  материалах,  содержащих  адсорбенты. 
Выявление влияния  заряженного  состояния в композитах  на разрядные 
неустановившиеся  процессы  в  качестве  технических  приложений 
(поглощение энергии). 

На защиту выносятся следующие основные положения 

1.  Установка по выявлению установления процесса зарядного состояния i 

выявления влияния адсорбентов на разрядные процессы, для исследованш 
магнитных характеристик материалов с использованием персональногс 
компьютера  (ПК)  и  аналогоцифрового  преобразователя  (АЦП) 
Программное обеспечение обработки массива информации. 

2.  Механизм  образования  заряженного  состояния  в  адсорбентах 
электрические  свойства  активированных адсорбентов и электрические 
характеристики  адсорбентов  с  поглощенными  радиоактивным! 
элементами. 

3.  Технические разработки,  выполненные  по рез>'льтатам  исследованш 
стим)'лирования адсорбгщи: 
  тонкопленочные покрытия металлических констр}тсций и токовецутцш 

элементов  композиционным  материалом  для  предотвращени) 
образования электрической д>ти и ее гашения; 

  сердечник  из  маломагнитного  композиционного  материала  дт 

реакторов; 
  способ  дезактивации  радиоактивно  загрязненных  объекто] 

заряженньши силикагелем и цеолитами; 
  способ промьшшенной зарядки адсорбентов. 

Научная новизна заключается в следующем. 
  Выявлено, что воздействие сильных электрических полей или прялюп 

тока на силикагель,  цеолиты и композиционные  материалы  на и; 
основе приводит к изменению заряженного состояния протекающт 
током, изменяющимся по экспоненциальном}' закон}' с переменный 
по времени коэффициентом затухания. Выявлено наличие анодноп 
падения  напряжения  в адсорбентах  и композитах  на  их основе 
составляющее до 95% всего падения нахфяжения на тшх в хфоцесо 
заряда.  Установлено  наличие  остаточного  напряжения  межд; 
электродами  после  завершения  заряда.  Определена  разност 
потенциалов после заряда у металлических  порошков и порошко 



аллюмоферросиликатных  руд.  Установлена  прианодная  и 
прикатодная область концентрации заряда. 

  Определено, что адсорбенты содержащие радиоактивные элементы 
могут бьггь источником электрической энергии малой мощности. 

  Экспериментально  показана  возможность  и  целесообразность 
применения тонкопленочного  покрытия из композита  на  основе 
адсорбентов, которое эффективно поглощает энергию электрического 
поля, деионизируя разрядньш  промежуток и предотвращающего, 
так11М образом,  образование  электронной  эмиссии, для покрытия 
токоведущих  и  конструктивных  элементов  распределительных 
устройств  (РУ)  для  предотвращения  распространения  пожара 
вследствие замьпсаний через электрическую дугу и предотвращения 
возникновения дуговых  замыканий  вследствие  перенапряжений. 
Выявлено свечение тонкопленочного покрьггия в фиолетовой области 
спектра в сильном электрическом поле, при ионизованном состоянии 
воздуха в разрядном промежутке, которое сохраняется некоторое время 
после отключения разрядного промежутка от источника хштания. 

  Установлено, что в зоне неравномерного переменного электрического 
поля  (f  =  50 Гц)  происходит  вращение  и импульсные  выбросы 
силикагеля, узеличиваюишеся с ростом электрического поля. 

Достоверность результатов достигается использованием современных 
высокоточных  измерительных  приборов,  видеотехники,  компьютерной 
обработки данных, компьютерных фафических построений. 

Научная  и  практическая  ценность.  Установленные  в  работе 
характеристики  электрических  процессов  в  адсорбентах  могут  быть 
использованы при создании новых кзмпозиционных материалов с заданными 
свойствами и при разработке теории поверхностных явлений. 

Предложен  новый  композиционный  материал  для  защиты  РУ 
высоковольтных подстанций как противопожарное средство и обоснована 
целесообразность его использования. 

Показана целесообразность использования насьпцающегося реактора с 
сердечником из нового композиционного магнитодиэлекгрического материала 
для  ограничения  максимальной  скорости  изменения  тока  короткого 
замыкания, как альтернативы офаничешпо токов коротких замьпсаний. 

Реализация  результатов  работы.  В  результате  проведенных 
исследований был создан композиционный тонкопленочный материал для 
защиты токоведущих и конструкгавных элементов РУ от распространения 
пожара, вызванного электрической дугой, и для уменьшения вероятности ее 



возникновения, использованный в Барнаульских кабельных электрических 
сетях в эксперимекгальных работах. 

Результаты использованы в работе по договору с РАО ЕЭС в 1996  год>' 
"Разработка констр̂ 'кгорской документации и изготовление опьпного образца 
реактора  с  магнитобетэловым  сердечником  с ул>'чшенными  технико
экономическими характеристиками". 

Опытный образец маломощного источника электричесюго тока на основе 
силикагеля,  адсорбировавшего радиоактивные  элементы,  используется в 
научных работах института физики академии наук Азербайджана. 

Апробация работы и публикации.  Результаты работы доложены на 
специальном семинаре по проблемам молниезащиты (Тебриз, Иран, 1997г), 
на первом  международном  симпози}'ме  "mathematical  &  computational 
applications"  (Бак>'.  1999),  на  юбилейном  экологическом  семинаре 
"Сохщальноэкономические и технические проблемы экологии Сибирского 
региона"  (Новосибирск.  2000г.), на научно   техшгческои  конференщт 
"Режимы заземления нейтрали сетей 361035 кВ" (Новосибирск. 2000г.), 
на  ежегодных  научнотехнических  семинарах  электромеханического 
фа1^льтета НГАВТ. По теме диссертации опубликовано 10 статей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4х глав, 
заключения и приложений. Объем работы составляет ПО схрашщ, из которых 
текст диссертации включает 70 стратшц, 30 отдельных  рисунков, список 
используемой литературы из 140 наименований на 10 страницах. Приложеши 
 10 стратшц. 

Содержание работы 
в  первой главе  на основе обзора литературных данных  и патентных 

исследований бьша поставлена задача исследований для настоящей работы. 
Впервые вотфос о заряженном состоянии в бетэловых резисторах был 

поставлен Вершининым Ю. Н. и Гореловым В. П. в связи с дополнительньаи! 
эффектами,  проявляющимися  в  бетэловых  шунтирующих  резисторах, 
выявленными при их испытаниях.  71^'варлы  Ч. М и др. был выполнен 
комтшекс работ по совместному использованию адсорбентов, электрических 
полей  и разрядов  для  интенсификации  различных  технологических 
процессов. В этих работах, нашедших опытнопромышленное примснсшю, 
были  получены  результаты,  имевшие  большое  научное  и  техническое 
значение для повьппения степени очистки различного вида топлив, смол, 
нефтехимических  продуктов.  Широкое  промышленно  внедрение  было 
невозможно в связи с опасностью электрических разрядов в >тлеводородно11 



среде. В 1990г. бьоа установлена возможность получения такого же рез)'льтата 
без использования электрических разрядов в технологическом  процессе с 
предварительной обработкой различ1П.пс адсорбентов, в частности силикагеля 
и  цеолитов  в  электрическом  разряде.  Были  поставлены  задачи  о 
необходи\юсти исследования заряженного состояния адсорбентов. 

При изучении возможных механизмов влияния электрических полей и 
разрядов  на  сорбционную  способность  пористых  адсорбентов  было 
рассмотрено образовагаю заряжетшого состояния на их поверхности или в 
объеме. Для выявления заряжетшого состоятшя в адсорбентах использовался 
метод термостимулироватшой релаксации (TCP). Метод ТС? состоит в том, 
что исследуемый образец сначала заряжают в электрическом поле (с помощью 
поляризацтти, коронного разряда, электронной бомбардировки и т.д.), а затем 
обеспечивают разряд при закорачивании его на тоиорегастрирующий прибор, 
нагревая с постоянной скоростью. По пол>'ченной кривой тока в футпоши 
времени и температуры производят анализ состояния материала. 

В  качестве  адсорбентов  использовались  крупный  силикагель, 
мелкопористый (КСМ) и цеолиты различных марок. Такой выбор адсорбентов 
диктовался тем, что определялись возможности повьппения чувствительности 
адсорбента  по  отношению  к малым  количествам  примесей,  которой в 
максимальной степени обладают мелиопористые адсорбетггы. 

Адсорбент  обрабатывали  электрическим  разрядом  коронного  или 
барьерного  типа.  Затем  на  поверхности  зерен  адсорбента  с  двух 
противоположтштх сторон сошлифовывались площадтат, на которые методом 
ваи̂ 'З'лшого термического напьшения наносились алюм1шиевые электроды 
диаметром  3  мм  и  толщиной  напыленного  слоя  (34)мкм.  Образец 
устанавливался  в  специальном  нагревательном  устройстве  между 
пружинящими токосъемными элементами из нержавеющей стали. 

Электризация  коронным  разрядом  при отрицательной  полярности 
корошф>тощих электродов проводилась тфи U = 15 кВ и токе разряда до 30 
мкА. После элекгризащш образец подвергался TCP. Наблюдаются три тшка, 
первый из которьЕс лотсализован при температуре 315 К, второй  при 413 К, 
а третий  пик высокотемпературный   673 К.  Соответствующие  заряды 

составляют:  Qi =1,510'*Кл  ,  Q2 =1,810'Кл ,  Qj = 2,6• 10"^Кл . 

Электризация  адсорбентов  положительной  короной  тфоводилась  при 
и = 13 кВ и токе разряда 40 мкА. После элекгризатщи образетх подвергался 
TCP. Наблюдаются три шла, первьш из которых фиксируется при температуре 



335 К, второй  при 525 К, и третий пик  711 К. Соответствующие заряды 

составляют:  Q, =1Д.10*Кл,  Qj =3,310"''Кл,  Q3 = 1,6610̂ Кл . 
Отмечалось,  что  пики  оказывались  довольно  широкими,  что 

свидетельствует о том, что ловуппси в материале распределены по энерпш 
широко.  Как показал анализ многократно  снятых спектров, положение 
максимулюв пиков тока не является фиксированньш и изменяется от спектра 
к спектру, что свидетельствует  о том, что ловушки не локализованы по 
значениям  энергии.  При  электризации  образцов  положительной  или 
отрицательной короной разрядный ток совпадает со знаком электризующего 
разряда. 

Для выяснения вопроса о том, какой вклад в заряд1д̂  вносят процессы 
разделения носителей внутри образца и инжекции носш«лей через электроды, 
проводилась поляризащм образца  при отсутствии протекания через него 
какоголибо тока,  что достигалось  с помощью  возд>'шного зазора межд}' 
образцом  и  электродом.  Спектр  TCP  содержит  в  этом  случае  один 
высокотемпературный  пик Т = 707 К.  Величина  релаксируемого  заряда 

составляет Qj = 6,7 • 10~̂  Кл, что значительно меньше, чем при эдекгризашш 

без воздушного зазора. Это свидетельствует  о гораздо меньшем вкладе в 
заряд! '̂ процесса разделения зарадов в объеме образцов, по сравнению с 
процессом инжекции носителей извне. 

Для выявления направления воздействия электрического разряда  на 
систему  мономер    адсорбент была осуществлена раздельная  обработка 
электрическим разрядом адсорбента и мономера с последующей очисткой в 
сочетаниях:  1.  мономер    обработанный  адсорбент.  2.  адсорбент  
обработанный мономер. 3. обработанный адсорбент  обработанньш мономер. 
В качестве исслед>'С\п.1х жидкостей использовались угаеводородные фракции 
C ̂CgCjCj„.  При  этом  оказалось, что достаточно  обработать разрядо.м 
адсорбент,  чтобы имело  место увеличение  глубины очистки  мономера. 
Полученный  результат  представляется  весьма  важным,  поскольку 
свидетельствует  о том, что для достижения  необходимого эффекта, т.е. 
увеличения  глубины  очистки,  достаточно  обработать  адсорбент. 
Обнаруженный  факт  позволяет значительно упростить процесс очистки 
мономеров  от различных  примесей,  особенно  при промышленном  его 
использовании, так как в этом случае электроразрядная обработка адсорбента 
в отсутствии очищаемой жидкости является пожаро  и взрьшобезопасной. 

С целью выяснения продолжительности  сохранения  активированного 
состояния  адсорбента  проведены исследования,  которые показали,  что 
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обработанный  в течение  30  с.  силикагель  сохраняет  свое  активированное 
электрическим  разрядом  состояние  в  течение  не  менее  полугода. 
Аналогичные  результаты  получены  и для  других  адсорбентов,  например 
цеол1ггов различньсс марок. 

Преобладание  1шжекгированного  заряда  предполагает,  что  существует 
определенный  механизм  продвижения  этого  заряда  вглубь  силикагеля  и 
закрепление его внутри пор на дшггельное время. В то же время  заметная 
ширина  пиков TCP показывает, что спектр энергий активации  внедренных 
носителей  также  достаточно  широк.  Это  фактически  означает,  что 
за1д)епление зарядов может происхадить не только внутри структуры вещества 
силикагеля, но и на поверхности пор различного размера  (микро, мезо и 
макропор).  С физической  точки зрения  наиболее  вероятным  механизмом 
проникновения  зарядов  внутрь  и выхода  их при термоакгнващш  является 
механизм диффузш!, или  диффузионного дрейфа ионов. Отмечается, что  даже 
в  случае,  если  заряд  при  термоактивации  силикагеля,  обработанного  в 
страдательной короне, освобождается в виде электронов, то при его контакте 
с адсорбировшшым слоем неизбежно произойдет конверсия  в отрицательные 
ионы. 

На основе решения уравнения диффузии и сравнения результатов расчета 
с экспериментальными данньши по скорости внедрения ионов в силикагель 
при  его  обработке  коронным  разрядом  было  показано,  что  значение 
коэффищ1ента  диффузшт  ионов  достигает  Ю"* CMVC.  ДЛЯ  коэффихщента 
диффузии  нейтрачьных  молекул  даются  значения  (1...20)10'  CMVC.  Как 
известно,  силшсаге;п>  представляет  собой  сложное  образование  и  должен 
рассматриваться как сово1^тшость трех фаз:  твердого тела с неупорядоченной 
структурой, газа в порах и адсорбированного слоя на внутренней поверхности 
пор. 

Дополнительным соображением в пользу поверхностно  диффузионного 
механизма  переноса  ионов  внутри  силикагеля  является  следующее:  для 
сштопшых струтоур того вещества, из которого состоит силикагель (стекла) 
характерны значения D.=10"... 10'"CMVC, для газовой фазы при нормальных 
условиях коэффициенты диффузии равны 10'.. . 10'^CMVC. ЕСЛИ бы диффузия 
в зерне силикагеля бьша бы просто наложением двух процессов в твердой и 
газовых фазах, то при характерных временах экспериментов составляющих 
десятки и сотни митг., для D. должны получаться значения порядка 10". . . 10" 
"CMVC,  т.е.  что  характеризуют  твердую  фазу,  так  как  при  D.=10'^CMVC  и 
размерах  объекта  не  более  0,5  см  диффузионные  процессы  в  газе 
характеризуются вргменем не более 10 с. Посколы^' имеется промежуточное 



значение коэффициента диффузии в 10"* CMVC, ТО закономерно считать, что в 
данном сл>'чае имеет место диффузия ионов в адсорбированном слое. 

Во  второй  главе  приведены  сведения  об  используемых  приборах, 
установках для исследования заряженного состояния и магнитных свойств 
материалов.  Представлен  разработанный  алгоритм  обработки  массива 
данных экспериментов. 

Для исследования электрофизических  и магнитных свойств образцов 
необходимо было разработать измер1ггельн>то установьд; удовлетворяющую 
современным требованиям проведения экспериментов. С этой целью бьыо 
принято  использование  цифрового  мультиметра  подключенного  к 
персональном)'  компьютеру (ПК)  с частотой  замера  от  1с и более и 12 
разрядного аналогоцифрового преобразователя (АЦП) с частотой замера от 
2 МКС и более. Класс м)'льтиметра не хуже 0,5 во всех соластях измерешп1, 
класс АЦП не х̂ же 0,2. Мультиметр имеет входное сопрютивление 40 МОм, 
АЦП более 100 МОм. Применялась видеозапись некяорых экспериментов 
с послед>'ющей обработкой изображеши на ПК. 

В качестве  АЦП  использовано  серийно  вып}'скаемое  устройство, 
подключенное к ПК типа IBM / AT. В память компьютера вводятся массивы 
мгновенных значений напряжений и токов исслед)'емой электрической цепи. 
В  результате  программной  обработки  строятся  графики  зависимости 
мгновенных  значений  токов  и напряжений  от времени,  вычисляются 
среднеквадратические значения напряжений и токов, весь спектр гармоник, 
строятся вольт   амперные и  гистерезисные характеристики.  Программа 
обработки представляет собой макрос, написанный на язьгее Visual Basic 
для приложений, встроенный в Microsoft Excel 97. 

Измерительная установка для исследования электрофизических свойств 
состоит  из универсального  источника  тока,  измерительной  камеры  с 
закрепленным  исследуемым  образцом,  коммлтатора, положение которого 
определят, происходит ли заряд или разряд образцов, блока синхронизации, 
служащего  для  того,  чтобы  АЦП  включался  несколько  ранее  начала 
эксперимента,  для  точной  фиксации  момента  включения,  АЦП и ПК. 
Измерительная установка для измерения магнитных характеристик веществ 
несколько  отличается,  введением  измерительного  соленоида  и 
трансформатора тока. Во всех случаях для )'меньшения наводок со стороны 
ПК и исключения гальванической связи межл)' источниюм тока и АЦП, ПК 
и подключенная к нем>' плата АЦП питается во время эксперимента от блока 
бесперебойного питания. 

При  проведении  экспериментов  по анализу  заряженного  состояния 
исследуемых образцов измерения проводились с использованием как АЦП, 
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ак и мз'льтиметра. С помощью АЦП проводились измерения длительностью 
[О 30 с. При отс)'Т(Л'вии аппаратных или программных  ограничений по 
длительности  проведения  измерений,  увеличивать  это  время 
кцелесообразно, т.к. увеличивается размер получаемого файла, что приводит 
: неоправданному увеличению времени программной обработки массива 
[анных. Так как чаще  всего по прошествии первых  5 с.  эксперил1енга 
[сслед>'емые электрические  параметры изменяются очень незначительно, 
1елесообразно применение в качестве измерительного прибора мультиметра 
вольтметра действующих значений с записью результата каждую ceî Twy 

1ЛИ более. 
При измерениях магнитных  характеристик использовался  известный 

)сциллографический метод, усовершенствованный за счет применения ПК. 
вместо ютгегрирутощей RC цепочки, вносящей большую погреошость  в 
(змерения,  применялось  программное  интегрирование  ЭДС.  Сначала 
трограммно определялись коэффгащенгы ряда Фурье для измеряемой ЭДС. 
?атем исходная осщшлограмма ЭДС представлялась в аналитическом виде 
5яда Фурье. Далее все математические операщш производились с функциями 
J аналитической  форме.  По  полученным  функциям  напряженности 
iiarHHTHoro поля и магнитной индукщш,  строилась петля  гистерезисного 
дшша, определялись все основные магнитные характеристики образцов. 

В  третьей главе приведены  сведения об исследуемых образцах,  их 
пготовлении, пр1шодятся результаты исследований заряженного состояния 
шликагеля,  цеолитов,  их  порошков,  жидкого стекла,  композиционных 
материалов из вьппеперечисленных материалов. Исследуются пороппси из 
5ллюмоферросиликатных  руд  и  композиционные  материалы  с 
наполнителями из гшх, силикагель и цеолиты, содержащие радиоактивные 
вещества. Приводятся результаты магнитных измерений ферросодержащих 
гампозигов  и аллюмоферросиликатных руц. 

Применялись образцы сшшкагеля эллиптической формы диаметром от 
1 до 4 мм. Природные цеолиты вьшиливались в виде пластин толщиной от 
0,7  до  5 мм.  Использовались,  как очищенные  силикагель  и  цеолиты, 
прогретые при телптературе 453К в eaî yMe, так и содержащие различные 
примеси, в том числе радиоактивных веществ. Из силикагеля, цеолшх)в и 
аллюмоферросиликатных  руд приготовлялись  порошки с  различной 
гранулометрией. 

Изготовлялись  композиционные  материалы,  содержащие  в  качестве 
наполнителей  порошки силикагеля  и цеолитов, железа  и аллюмоферро
сил1жатных руд. В качестве связующего использовалось вещество близкое 
по составу к наполнителям  жидкое стекло. 
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На изготовленные образцы наносились электроды из разли^шых металлов 
методом термовак>'}'много напыления и графитовые элеироды. К достоинству 
последних следует отнести простоту их изготовления и отсутствие окисления. 
Порошки помещались в сос}Д цилиндрической формы с прикладываемыми 
под давлением электродами. 

Для измерений  заряженного  состояния  образцы закреплялись между 
пр)'жинящими  электродами из того же материала, что и нанесенные на 
образцы  электроды.  Для  измерений  магнитных  свойств  образцы, 
приготовленные в  виде тонких длинных стержней, помешались в  центр 
намагничивающего соленоида. 

Любые образцы силикагеля и природных цеолитов, не подвергавшиеся 
ранее зарядке, обнар '̂живают наличие разности потенциалов от долей мВ 
до  0,3  В в  зависимости  от примесей  и своей  истории  и обнаруживают 
небольшой ток при закорачивании. 

На начальном  этапе экспериментов  производилась  зарядка  образцов, 
1фоп>сканием через них постоянного и переменного тока напряжением от 
едюпщ до 100 В. При больших напряжениях происходят вттренние пробои 
в  исследуемых  образцах.  При  включении  силикагеля  под  постоянное 
напряжение,  до  10 В, наблюдается  значительный  первоначальный  ток, 
который  ̂меньшается  со временем  по  экспоненте  с тремя  областями, 
имеющими различные постоянные времени  рис.1.  Несколько по ином>' 
вед>т себя цеолиты,  график изменения тока представляет  собой дробнуто 
степенную  функцию  с  постоянным  коэффициентом.  С  увеличением 
напряжения  происходит увеличение установившегося  значения  тока,  а 
начальное значение не увеличивается относительно установившегося. При 
напряжении около 60 В ток практически линеен и неизменен. Максимальный 
ток до 20 мА обнар}'живает силикагель, содержащий примеси графита, угля, 
металлов и воду. 

5  10  15  20  25  t ,c 
Рис.  1. Зарядный ток  силикагеля 

I, МкА 

5  10  15  20 

Рис. 2  Разрядный  ток 
t ,c 
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На рис.2 показан типичный для адсорбентов и композитов на их основе 
график разрядного тока асимптотически приближающийся к нулю. Площадь, 
заключающаяся под графиком, соответств>'ет заряду, накопленному в образце. 
0,1 см' силикагеля накапливает заряд до Ю'ЧСл. Предел накопления заряда 
не был установлен. 

При воздействии  переменным током на  силикагель  и цеолиты,  ток 
опережает  напряжение  по фазе. Используя плоский образец природного 
цеолита площадью 6 мм^ и толщиной 1 мм в качестве емкости в генераторе, 
который  был  выполнен  на  логической  микросхеме  с  полевыми 
транзисторами, удалось получить генерацию с частотой от 1 с. и более. При 
этом частота сильно зависит от содержания различных примесей в образцах. 

Максимальным  нагфяжением до  3,5 В и током до 0,25 мА обладают 
силикагель  и колшозиционные  материалы,  содержагцие вьппеуказанные 
примеси, а также подвергшиеся воздействию радиоактивного излучения, с 
последующей  зарядкой.  У такихобразцов  при  значении  нафузочного 
сопротивления более 1  мОм, наблюдался небольшой первоначальньп! рост 
напряжения.  Для  остальных силикагелей,  цеолитов  и композиционных 
материалов,  сразу после  заряда напряжение уменьшается до некоторого 
установившегося значения (1,20,02 В), которое сохраняется многие годы . 
При  этом независимо  от  зарядного  напряжения  остаточное  начальное 
напряжение не превьппало 3,5 В, рис. 3. 

о  50  100  150  200  t,c 
Рис  3  Изменение напрзгасення  на силикагеле 

после заряда 

5  10  15  20  25  30  t. с 
Рис. 4. Восстановление напряжения после 

размыкания закорачивающей цепи 

На рис.4, приведен график восстановления напряжения на силикагеле и 
композитах  на  его  основе  после  размыкания  закорачивающей  цепи. 
Восстановление напряжения на поверхности происходит за счет диффузии 
носителей заряда из внутренних слоев. 

После некоторой вьщержки, от нескольких  секунд до нескольких лет, 
образцы  вновь  закорачивались  и давали  ток,  меньшей  амплитуды. 
Максимумы  токов  при  повторных  испытаниях  }'меньшаются 
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экспоненциально,  в  зависимости  от  количества  раз  проведенных 
экспериментов. 

Эксперименты  показали, что жидкое  стекло  подобно силикагелю и 
цеолитам обнаруживает разность потенциалов на поверхности и  способно 
накапливать электрический заряд. Зарядный и разрядный ток имеет те же 
закономерности. Отличия заключаются в том, что жидкое стекло накапливает 
зарад приблизительно на два порядка меньший по сравнению с силикагелем, 
и он не сохраняется длительное время. 

Порошки из силикагеля и цеолитов по характеру процессов ничем не 
отличаются от исходных  материалов.  Эксперименты обладают хорошей 
повторяемостью, а порошки обладают хорошей стабильностью свойств, что 
в  равной  степени  относится  и  к  композиционным  материалам.  При 
одинаковом  составе  композиционные  материалы  имеют  различные 
электрические свойства лишь в зависилюсти от технологии изготовления. В 
общем,  композиционные  материалы  имеют  больший  зарядный  ток и 
накапливают больпшй заряд в единицу времени. 

При измерениях,  во время  протекания тока через образцы,  падения 
напряжения на разных их участках оказьшается, что оно значительно вьппе 
у анода. Анодное падение напряжения составляет более 95% всего падения 
напряжения на образце в процессе заряда. Вдоль остальной части образцов 
наблюдается линейное распределение  падение напряжения. Накопленный 
образцами заряд концентрируется в прианодной и прикатодной области. 

Аллю\юферросиликатные руды в порошковом состоянии и порошки 
металлов  также  обнаруживают  наличие  заряженного  состояния. 
Накапливаемый ими зардд не превьппаст 10"* IOI/CM' и не сохраняется дольше 
часа. 

На рис. 5 представлен график 
гистерезисного цикла полученный 
для  образца  алюмоферро
силикатной руды. Видно, что это 
магнитомягкий материал с малой 
магнитной  проницаемостью  ц, 
максимальные  значения которой 
для  различных  руд  и 
композиционных  материалов 
меняются от 4 до 20. Вьшолненные 

работы позволили сделать вывод о  р„о. з. Петля гистерезисного цикла для 
композита на основе аллюмоферросиликатаой 
руды 

1.2 

0,6 

В, Тл 

/ ^  Н, А/м 

210'  10'  У  10'  210' 

1,2 
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возмоншости использован11Я материала в качестве сердечника реакторов. 
В  четвертой  главе  приводятся  результаты  натурных  испытаний 

противопожарного  покрытия  для  КРУ, результаты  экспериментальных 
исследований  модели токоограничивающего  реактора  с сердечником  из 
нового  композиционного  маломагнигного  материала,  численный  анализ 
эффективности насьпцающегося реактора в цепи вьнслючателя, результаты 
экспериментов по дезактивации радиоагсгивных веществ акгивированньши 
сшппсагелем и цеолитами, рекомендуемая промьппленная установка  для 
активации адсорбентов и некоторые побочные результаты работы. 

Результаты анализа  поглощения  электрических  зарядов адсорбентами 
позволили  предположить  эффективность  тонкопленочного  покрытия 
токоведущих элементов и металлических конструкций КРУ, в состав которого 
входят адсорбенты.  Эксперименты  были выполнены в  кабельной сети  г 
Барна>'ла по специально составленной  программе.  Дуга возбуждалась в 
системе вертикальный стержень  плоскость включением на закоропу  тонкой 
медной проволочкой. Расстояние устанавливалось таким образом, чтобы 
максимально )'сложншъ самогашение электрической дуги с током 20 А. Было 
выполнено три эксперимента с расстояниями  11; 9 и 6 см. В первых двух 
сл>'чаях использовалась плоскость покрытая пленкой с двух сторон. В третьем 
с  одной  стороны. Соединение плоскости с двухсторонним  покрытием  с 
заземлением  выполнялось  через  емкость  и проводилтость  покрытия. 
Длительность  горения  дуги  около  1 мин.  для  расстояний  9  и  6  см. 
Прекращение горения  отключением фидера с однофазнылг замьпсанием с 
полгощью вьпслючателя. При расстоянии в  И  см дуга погасла менее чем 
через  1 с. Во всех случаях дуга возникала через 0,2  с. вследствие пробоя 
материала  покрытия  частичными  разрядами,  взрыва  и  испарения 
закорачивающей  проволочки.  В основном дуга горела в  промежутке от 
стержня до центра плоскости, образовав в центре пятно около 5 см в диаметре 
прогретое  приблизительно  до  1400 К.  Острие  стержневого  электрода 
нагрелось до расплавления  и капли с него падали  в центр пятна.  Дуга 
вращалась  по окружности пятна,  расплавляя материал  тонкопленочного 
покрьггия. Испаряющийся материал покрытия способствовал  стабилизации 
горения  дуп! и она погасала  вблизи нулевого значения тока, не вызывая 
колебания напряжения. На поверхности плоскостей видны следы четьфех 
выбегов д^ти за пределы пятна. В случае двухстороннего покрьггия  рис.6 
траектория  пря\юлинейна,  при  одностороннем    рис.7 криволинейна  
закручивание дуги в ту сторону, в которую она вращалась до выбега. На 
второй плоскости следы более вьфаженные. Отсутствие закручивания на 
первой плоскости, повидимом}', объясняется двухсторонним  покрытием. 
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1 
I 

Рис.6. Следы выбега дуги на плоскости с 
двухсторошшм покрытием. 

Рис.7. Следы выбега дуги на 
плоскосга с одностор синим 

псжрытием 

Рис.8  Верхние 
электроды. 

Длина выбегов прнблизительйо одинакова до 20 см. Начальное значение 
тока выбега различно, но с меньшей амплитудой (приблизительно в 5 раз) 
на плоскости с двухсторотшем покрытием. При выбеге сила тока по мере 
отхода дуги от пятна  зал1етно слабела,  и дуга  гасла, судя по следам при 
близком  малом  значении тока  в  единицы  мА.  Повторному  зажиганию 
способствовало  горячее состояние острия стержня, с которого испарялся 
металл и горячее состояние пятна в области падения капель со стержня. Выбег 
дуги вверх виден по следам на электродах  рис.8. В процессе развития дуга 
вытягивалась  вверх  и  в  стороны.  Такое  развитие  объясняется 
конвешщонньши потоками и горячим состоянием плазмы столба дуги. При 
обработке силикагеля в поле коронного или барьерного разряда наблюдается 
его вращение и импульсные выбросы. Скорость вращения увеличивается с 
ростом  напряженности  поля.  Повидимому,  это  явление  и  явление 
закручивания и вьгтягивания д>ти имеют одну природу, неясную ни в том, не 
в друтом случае. Но в отличие от второго случая, изучать явление проще с 
врахцающимся силикагелем. 

Второй эксперимент проводился по схеме приближенной к реальнььм 
условиям эксплуатащш. В первом эксперименте д>та между электродами, 
лишенными  защитного  покрытия,  возбуждалась  с  помощью  тонкой 
проволочки. Сначала  происходил электрический пробой покрытия между 
электродами  и  закорачивающей  проволочкой  и  защитное  покрытие 
испарялось на электродах в точках соединения закорачивающей проволочки 
с электродами. После пробоя ток в 20 А испарял закорачивающую ттроволочку, 
и  возникала  дуга  между  металлическими  незащищенными  точками 
электродов. Гашение такой дуги было возможным только при выбеге дуги. 
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Реально  электрическая  дуга  возникает  при  перенапряжениях. 
Искусственно  при приближении  к реальным условиям  она  может быть 
вызвана с помощью постороннего источника ионов. Таким источником могут 
быть  вспомогательные  электроды закороченные проволокой.  Основные 
электроды: плоскость  "рога", вспомогательные: плоскость  вертикальный 
стержень.  Вспомогательная  плоскость  размещалась  под  основной  на 
расстоянии в 10 мм. Обе плоскости соединялись между собой и заземлялись. 
В верхней плоскости было вьшолнено отверстие диаметром  12 мм, через 
которое закорачивающая  проволочка  соединялась с нижней плоскостью. 
Вспомогательный  стержневой  электрод  располагался  выше  рогового 
элекгрода на 50 им и сбоку на расстоянии 5 мм от рогового. При включении 
схемы  под  напряжение  образовался  электрический  разряд  между 
вспомогательными электродами, который за время, повидимому, не больше 
0,01 с. переходил в разряд меткду основны\ш электродами. Внешние признаки 
разряда видны на основных электродах. Было вьшолнено три эксперимента 
с расстояшгем межцу основньши электродами  90 мм. В момент взрыва 
заиорач1шающей проволочки ее разлетающиеся остатки находятся частично 
в области ярко светящегося в непрерьшном спектре ионизованного газа. В 
дальнейшем вв1зд;,' препятствия для вторичной эмиссш! со стороны П01фьггия 
светтоюсть газа прекратилась. Электрическая дуга не возникла во всех трех 
случаях. 

С  помощью видеосъемки  эксперимента  установлено  возниюювение 
свечения тонкопленочного покрытия в фиолетовой области спектра во время 
разряда  и после  его прекращения,  что свидетельствует  о поглощении и 
преобразовании энергии материалом. Интересное явление наблюдалось во 
всех трех  случаях до взрыва  закорачивающей  проволочки, после подачи 
напряжения на электроды. В это время происходят частичные разряды между 
проволочкой и по̂ фьггыми защитной пленкой электродами. Это синеголубое 
свечение исходящее с "земли" вблизи заземленного элекгрода. 

В результате исследовашм магнитных свойств аллюмоферросиликатных 
р>д бьи создан опытный образец реактора, являющегося физической дюделью 
токоограничивающего  реактора  с  магнитопроводом  из  магнитобетэла, 
предназначенный  для  исследования  электромагнитных  и 
элскгродина\шческих характеристик, а также для оценки эффективности его 
работы  по сравнению  с реактором  без магнитопровода  и с реактором  с 
сердечником из электротехнической стали. 

На рис.9  представлена  вольт  амперная  характеристика  реактора  в 
исполнении:  с  магнитобетэловым  сердечником,  магнитозамкнутый  в 
броневом  магнтх)проводе    1, в  прямоугольном  магнитопроводе    2,  с 
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Рис.  9.  BAX  реакторов. 

I, A 

м а г н и т о б е т э л о в ы м 
сердечниюм, разомкнутый   3, 
без сердечника   4.  Из рис. 9 
видно,  что  индуктивность 
реактора может бьпь повьинена 
с помощью магнитобетэлового 
сердечника более чем в 2 раза. 

Изменения величины  ц  от 
величины  напряженности 
магнитного поля от начального 
до предельного касьпценного не 
соответствует  аналогичным 
изменениям  для 
электротехнической  стали. 
Поэтому, если трансформатор может работать в пределах повьппающеися 
части юменения характеристики  ц, то реактор с новым сердечником может 
работать также и в пределах падающей части характеристики. В указанном 
и состоит особенность магннгобетэла и перспективность его применения. 

Проведенные  испытания  сдвоенного  реактора  с  магнитобетэловым 
сердечником показали возможность пол̂ чения коэффициента связи больше 
0,6. 

Основной  экономический  и технический  эффект  реактора  на новом 
сердечнике  получен за  счет возможности уменьшения  его  внутреннего 
диаметра хфи сохранении числа витков и индуктивности реактора. Поскольку' 
с полюшз>ю материала сердечника эффективное Ц можно довести до 3, то в 
3  раза  уменьшится  длина  обмоточного  провода  и  активные  потери,  а 
дополнительные  потери  практически  сводятся  к  нулю.  Появляется 
возможность 5'меньшигь ширину каналов для охлаждения обмотки и т. д., 
что  ведет  к дополнительному  повышению  эффективности реактора.  В 
сердечнике реактора нет потерь от вихревых токов, поскольку он является 
магнитодиэлектриком. На основе анализа численных экспериментов реактор 
предлагается использовать насьпцающимся для ограничения максимальной 
скорости  изменения  токов  коротких  замыканий,  как  альтернативы 
ограничению токов коротких замьшаний. 

Захват адсорбентами электронов и ионов при электрическом разряде и 
пропускании  тока  через  них  привел  к  выводу  о  целесообразности 
экспериментальных работ по поглощению адсорбентами р  радиоактивных 
веществ с последующим исследованием возможности их использования в 
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[<ачестве источника электрической энергии малой кющности. В экспериментах 
использовался  радиоактивный угольный  адсорбент, являющийся отходом 
йодового  завода.  Радиоактивный  угольный  адсорбент  смешивался  с 
предварительно активированным силикагелем в поле коронного разряда и 
не активированным.  Необработанный  силикагель  не мог  адсорбировать 
радиоактивные  вещества  из угольного  адсорбента.  Предварительно 
заряженный  полностью  адсорбировал  радиоактивные  вещества  из 
радиоактивного угольного адсорбента за год. Угольный адсорбент содержал 
радиоактивный  радий,  торий и  калий.  Измерения  проводились  на  у 

спектрометре   системе  автоматического радиометрического  измерения. 
Qммарная радиоактивность образца до эксперимента составляла 24700 имп./ 
мин. Через две недели поате обработки она составляла 19000 имп./м1ш, через 
шесть недель 6874 имп./мин. Через год ращюакгивность угля установилась 
на >ровне фона. За все время эксперимента радиоактивность силикагеля 
оставалась на уровне фона. Радиоактивность контрольного образца осталась 
на прежнем уровне. 

Для промышленного способа зарядки рекомендуется пропускать через 
адсорбенты, помещенные в дголекгрический сосуд с плоскими электродами, 
постоянный ток. Эксперимент показывает, что в этом случае ток зарядки 
у'меньшается медленно. Это объясняется тем, что с увеличением анодного 
падения напряжения происходит перераспределение тока межд>' зернами 
адсорбента. 

Явления, происходящие при зарядке селикагеля, позволяют прояснить 
некоторые аспекты теории адсорбции, один из которых, повидихюму, связан 
с наличием разряженного вавдмного слоя и плотного слоя адсорбированных 
ионизированных люлех^л. 

В процессе налаживания измер1Ггельной установки и решения вопроса 
помехозащигы при измерениях был установлен искровой характер пробоя 
межконтакгного  промежутка  коммутационного  аппарата,  включающего 
измерительную  установку  под  напряжение  как  постоянного,  так  и 
переменного  тока.  Анализ  ранее  выполненных  экспериментов  с 
высоковольтными  выключателями  показал  наличие  искровых 
предварительных пробоев сопровождающихся гашением переходного  тока 
и 19т«>'лятивным нарастанием перенапряжений при коммутациях включения 
малой емкостной нагрузки. Этот резу'льтат был использован при разработке 
методических указаний для концерна "Росэнергоатом". 
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Основные результаты и выводы 
Получены экспериментальные результаты характериззаощие заряженное 

состояние адсорбентов и композиционных материалов на их основе. 
1. При  зарядном  напряжении мене  10 В наблюдается  значительный 

первоначальный  ток,  который  уменьшается  экспоненциально  до 
минимального  значения.  Для  силикагеля  установлены  три  области  с 
различными  коэффициентами  затухания.  При повьписнии  напряжения 
>'величивается остаточный ток С увеличением напряжешм свьш1е 50 В, ток 
практически  не  уменьшается,  а  начальное  его  значение  близко  к 
установившемуся. 

2. В области непосредственно примьпсающей к аноду сконцентрировано 
практически  все  падение  напряжения  на  образце  в процессе  заряда, 
составляюшее  до  95% всего  падения  напряжения  вдоль  адсорбента. 
Распределение напряжения вдоль остальной части  образца  линейно. Со 
временем падение напряжения в области анода yвeли^швaетcя, а в остальной 
части образца уменьшается. 

3. После прекращения заряда на образцах устанавлшшется нагфяжение 
в пределах от единиц мВ до 3,5 В вне зависимости от напряжения зарядки. 
Остаточное напряжение тем больше, чем  больше проводящих примесей н 
воды они содержат. Напряжение на образцах с течением времени уменьшается 
до  некоторого предела  (1,2...0,02  В),  и сохраняется таковьш  в  течение 
нескольких лет без уменьшения. 

4. При заюрач1шании образцов на амперметр они выдают ток до 0,25 
мА,  быстро уменьшающийся со  временем. После  заряда  вдоль образца 
устанавливаются  прикатодная  и прианодная  области  с  максимальной 
разностью потенциалов и максимальным накопленньпи зарадом. С течением 
времени  возникают  две  области  вблизи  катодной  и  анодной  с ЭДС, 
направленной  противоположно  направлению  ЭДС источника  тока  при 
зарядке. 

5. Адсорбенты, содержащие радиоактивные элементы, Moiyr являться 
источником электрической энергии малой мощности. 

6. Разработано и испытано токкопленочное покрытие для токонес}'щих и 
конструктивных  элементов РУ, способствующее  снижеш1ю вероятности 
возникновения  электрического  пробоя,  переходящего  в  открытую 
электрическую  дугу,  и  способствующее  быстрому  се  гашению. 
Эффективность  покрытия  связана  с  тем,  что  оно  поглощает  ионы  из 
разрядного хфомеяугка, создавая  препятствие для образования вторичной 
эмиссии с электродов. В зоне формирования пробоя защгстной пленки в ней 
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возникает  анодное  падение  напряжения.  В связи  с  этим  происходит 
постоянное  перемещение  точки  формирования  разрядного  канала  на 
поверхности покрытия и поэтому вероятность возникновения электрической 
дуги при перенапряжениях уменьшается. 

7. Показана  перспективность  использования нового  композиционного 
мaгнигoдиэлeкгpIг̂ ecRoгo материала в качестве сердечника насьпцающегося 
реактора для ограничения максимальной скорости изменения тока короткого 
замьшания, как альтернативы ограничению токов коротких замьпсаний. 

8. Установленный в работе искровой харакгер пробоя межконгактных 
промежутков выключателей гфи включении малой емкостной нагрузки был 
использован Минатомэнерго  при разработке  методических указаний по 
защите от искровых перенапряжений. 
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