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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

В последние годы все большее число исследований посвящается проблемам 

математического моделирования процессов, протекающих в руднотермических 

печах (РТП), при этом наиболее сложными для моделирования являются печи по 

производству фосфора и карбида кальция, особенностью которых является проте

кание целевой химической реакции в углеродистой зоне (УЗ), состоящей из плот-

ноупаковаішого слоя углеродистого восстановителя, погруженного в высокотемпе

ратурный расплав. Недостаток данных о строении и характере неоднородности 

свойств реакционного пространства печи, о взаимосвязи основных технологиче

ских потоков, о зависимости удельной электрической проводимости/сопротивления 

(УЭП/УЭС) УЗ от параметров составляющие фаз, заставляет прибегать к значи

тельным упрощениям при моделировании, что приводит к непредсказуемым иска

жениям получаемых результатов. Таким образом, для развития методов моделиро

вания РТП требуется углубленное исследование электрофизических свойств плот-

ноупакованпых крупнодисперсных проводящих гетерогенных систем и физико-

химических явлений, сопровождающих протекание в таких системах переменного 

электрического тока. 

Цель работы состояла в исследовании электрофизических свойств плотно-

упакованных крупнодисперсных проводящих гетерогенных систем Т - Ж (Г), в 

которых твердой фазой является насыпной слой проводящих частиц углеродистого 

материала, и изучению процессов, протекающих в подобных системах при прохож

дении электрического тока. 

Научная новизна 

Получен общий вид уравнения, связывающего УЭП плотноупакованной ге

терогенной системы Т - Ж с УЭП составляющих фаз, средним диаметром твердых 

частиц и прилагаемым на систему избыточным давлением (осевой нагрузкой). 

Применимость уравнения доказана результатами экспериментальных исследований 

на электролитических моделях. Экспериментально доказано существование емко

стной составляющей проводимости гетерогенной системы в межфазном контакте 

Т - Ж - Т, располагающемся в зоне контакта частиц. Показана зависимость элек-
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трической емкости от УЭП жидкости, геометрических параметров системы, диа

метра твердых частиц, напряжения и частоты переменного электрического тока. 

Экспериментально доказан факт протекания химических реакций в межфазном 

контакте Т - Ж - Т при пропускании через систему переменного электрического 

тока. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уравнение, связывающее УЭП плогноупакованной проводящей гетеро

генной системы Т - Ж (крупнозернистые электропроводящие твердые частицы-

раствор электролита) с УЭП фаз, диаметром твердых частиц и прилагаемым на 

систему избыточным давлением (осевой нагрузкой). 

2. Методика расчета коэффициентов предлагаемого уравнения на основе 

экспериментальных данных. 

3. Результаты экспериментальных исследований проводимости гетероген

ных систем (на электролитических моделях). 

Практическая значимость работы 

Результаты исследований могут быть положены в основу разработок каче

ственно новых подходов к математическому моделированию РТП с развитой угле

родистой зоной. Полученные данные позволяют получить более полное представ

ление о взаимосвязи основных технологических и электрических параметров РТП, 

что даст возможность обоснованно подойти к решению задач по управлению, оп

тимизации и интенсификации технологических процессов на этапах проектирова

ния РТП и соответствующих производств. Результаты исследования эффекта про

текания химических реакций в гетерогенных системах под действием переменного 

электрического тока могут являться базой для разработки качественно новых высо

коэффективных электротермических технологий. Предложенное уравнение имеет 

самостоятельное практическое значение для расчета УЭП шютноупакованных 

проводящих гетерогенных систем Т - Ж (Г). 

Методика и математическая зависимость для расчета удельной электриче

ской проводимости гетерогенных систем использованы АНО «Санкт-

Петербургский инжиниринговый центр» для расчета электро-технологических 

характеристик сред специального назначения. 
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Достоверность 

В ходе экспериментов применялись стандартные измерительные приборы и 

современные методики измерения физико-химических величин. Непосредственно

му исследованию гетерогенных систем предшествовала многократная отработка 

экспериментальных методов. Получеішые экспериментальные данные воспроизво

димы, хорошо согласуются друг с другом и не противоречат известным положени

ям физики и физической химии. 

Публикации 

По результатам проведенных исследований опубликовано 5 работ. 

Апробация работы 

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на на

учно-техническом совещании «Электротермия-2008» (СПб, 2008). 

Объем іі структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, аналитического обзора, двух глав экспе

риментальной части - «Использованные в работе экспериментальные методы» и 

«Результаты эксперимеігталыіых исследований», обсуждения результатов, выводов 

и списка литературы. Работа изложена на 161 странице машинописного текста, 

содержит 65 рисунков и 5 таблиц. Библиография включает 176 наименований. 

Содержание диссертации 

Во Введении показана актуальность темы диссертационной работы и 

сформулировано основное направление исследования. 

В Аналитическом обзоре описаны литературные данные по вопросам 

строения и методах псследования реакционного пространства руднотермических 

печей с развитой углеродистой зоной, проблемах физического и математического 

моделирования данных печей, УЭП высокотемпературных расплавов и углероди

стых восстановителей. Представлен обзор различных уравнений для расчета УЭП 

дисперсных систем Т - Ж в зависимости от концентрации твердой фазы, диаметра 

н формы частиц, прилагаемого давления. Рассмотрены особенности гетерогенных 

систем, связанные с образованием двойного электрического слоя (ДЭС) на границе 
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раздела фаз Т - Ж и наличием емкостной составляющей электрической проводимо

сти. Сформулированы цель и задачи работы. 

Экспериментальная часть 

В главе «Использованные в работе экспериментальные методы» изло

жены необходимые допущения о строении УЗ и происходящих в ней процессах, 

описаны методы исследования гетерогенных систем Т - Г и Т - Ж. 

В принятой модели, УЗ РТП представляется гетерогенной реакционной 

системой, нагреваемой за счет прямого пропускания через нее переменного элек

трического тока. В системе имеются области с активной (частицы твердой фазы и 

жидкость в объеме системы) и емкостной (контактные зоны Т - Ж— Т) проводимо-

стями. Твердые частицы в засыпке образуют проводящий каркас - совокупность 

параллельных непрерывных цепочек дисперсных частиц, последовательно соеди

ненных контактами с прослойками проводящей жидкости. В целях моделирования, 

засыпка частиц представляется в виде простой кубической системы сферических 

частиц. Частицы и контакты между частицами - отдельные последовательные эле

менты цепи. Жидкость и каркас из твердых частиц- параллельные проводники 

электрического тока (рисунок 1). 

жидкость Е межчасіичном жидкость Б зоне меннска Ц-* 
а ) промежутке б) в) I 

а и б - сопротивления частиц а и б соответственно; к - сопротивление контакта между 
частицами (Т - Т); м - сопротивление жидкости в пространстве между частицами а и б; 
ж - сопротивление жидкости в свободном от частиц объеме системы; 1 и 2 - емкостные 

элементы, обусловленные наличием ДЭС на поверхностях твердых частиц. 
Рисунок 1 - Схема контакта между твердыми частицами в системе Т - Ж (вид с боку) 
для полностью залитой системы (а) и системы с жидкостью в межчастичном проме

жутке (б) и соответствующая эквивалентная схема замещения 

Для исследования были выбраны промышлешю используемые углероди

стые восстановители - коксы (исковые, металлургические, литейный), антрациты, 

древесные угли, непрокаленный нефтяной кокс, пяти ситовых размеров (фракций) 
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1-2, 2-3, 3-5, 5-7, 7-10 мм. Измерения сопротивления самих материалов производи

лись двухзондовым и четырехзоидовым методами. Измерения сопротивления за

сыпок частиц проводились в вертикальной цилиндрической ячейке из электроизо

ляционного материала с двумя медными дисковыми контактами. Контакты соеди

нялись с измерителем I.CR. Высота слоя частиц превышала средний фракционный 

диаметр частиц не менее чем в 10 раз, но была одинакова для всех фракций. Через 

верхнюю контактную пластину к засыпке прикладывалась наірузка в пределах 

от 1 до 16 кПа. Для измерения сопротивления систем Т - Ж применялись засыпки 

антрацита, заполняемые водными растворами хлористого натрия различных кон

центраций. 

Исследование электрических свойств межфазного контакта заключалось в 

снятии вольтамперных характеристик (ВАХ) и измерении электрической емкости 

системы при различных частотах переменного тока. Проводились эксперименты с 

водными растворами щавелевой кислоты (5 г/л), тршюна Б (5 г/л) и хлористого 

натрия (1 г/л). Межфазный контакт моделировался двумя отшлифованными парал

лельными друг другу прямоугольными графитовыми пластинами, помещенными в 

стеклянную кювету с исследуемым раствором, между плоскостями оставался за

полненный жидкой фазой узкий зазор. Ширина зазора составляла 0,3 мм и 0,6 мм, 

прямого контакта между пластинами не было. Кювета помещалась в водяігую баню 

для термосгатнроваішя. Через систему пропускался синусоидальный переменный 

электрический ток различных частот 20, 50, 75, 100, 500, 1000 и 10000 Гц. Напря

жение на электродах устанавливалось в пределах от 0 до 6 В. 

В главе «Результаты экспериментальных исследований» приведен вы

вод предлагаемой зависимости, изложена методика расчета коэффициентов урав

нения и проведена оценка погрешности измерений и расчета, представлены резуль

таты исследования гетерогенных систем. 

Для упрощения расчетов, выделены традиционно наиболее важные физико-

химические параметры изучаемой системы: 1) параметры системы- УЭП (%z> 

См/м), прилагаемое избыточное давление или осевая нагрузка (Р, кПа); 

2) параметры жидкости- УЭП (хь См/м); 3) параметры твердого материала - УЭП 

(Хг, См/м) или УЭС (включающее УЭС материала (рт> Ом-м ) и УЭС засыпки час

тиц (/) т, Ом-м)), ситовой размер частиц (d, м), коэффициент формы (Ф) и характер 



поверхности частиц. Соответственно, требуется найти вид функции %s =f(xi, Хь d, 

Ф, Р). На основе уравнения известного из литературы, но не учитывающего давле

ния (нагрузки), в ходе экспериментальной работы определено, что: 

Zr=— + 7 ч , (1) 
M + IX + -

Y + Zd7)4P 

где F = %г I Xx - структурный фактор; М, X, Y, Z - экспериментальные 

коэффициенты. Коэффициенты: М - предел, к которому стремится УЭС засыпки 

при повышении давления; X - отвечает за изменение формы частицы и площади 

контакта при изменении нагрузки; Y - определяет влияние среды на контактные 

сопротивления; Z - определяет сопротивление контактного промежутка. 

При отсутствии жидкой фазы уравнение (1) преобразуется в зависимость 

для расчета относительного УЭС (р j/pj) системы Т - Г: 

ЕІ = м+(х+^±) _L. • ( 2 ) 
pr \ Y + Zd2)Jp 

Постановка в левую часть уравнения (2) отношения Ру позволяет не 
/ Рт 

принимать во внимание химический состав материала, а учитывать только 

геометрические параметры частиц (собственно коэффициенты М, X, Y, Z). Учет 

изменения УЭС самого материала с изменением температуры, дает возможность 

оцепить УЭС засыпки при различных температурных условиях. 

УЭС засыпок убывает с увеличением среднего диаметра частиц и прила

гаемого давления в исследуемом интервале. Зависимости Рт/ = f(l/P°'5) имеют 
/ Рт 

вид прямых, пересекающих ось ординат в точке, соответствующей коэффициен

ту М конкретного материала. Обработка экспериментальных данных позволила 

рассчитать коэффициенты уравнения (2) (таблица 1), при этом, отдельные материа

лы можно выделить в группы (таблица 2). На рисунке 2 представлены зависимости 
Ру = f(l/P '5) некоторых материалов для фракции 10-7 мм. Для металлургиче-
/ Рт 

ских коксов и древесного угля, результаты расчетов соотносятся с данными 

эксперимента, в среднем, с погрешностью ± 10 %, для пекового кокса- 25 %. Для 

расчета проводимости засыпок материалов с высоким УЭС (непрокаленный нефтя

ной кокс) уравнение (2) не пригодно. 
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Таблица 1 - Значения коэффициентов М, X, Y, Z 

Виды материалов 

Антрацит 
Древесный уголь 

Литейный кокс 
Металлургический кокс№1 
Металлургический кокс №2 

Пековыйкокс№1 
Пековый кокс №2 

УЭС материала, 
мОм-м 

0,3 
30 

0,2 
0,2 
0.2 
0,1 
0,1 

некоторых материалов 

М 

10 
2 

2 
28 
60 
42 
23 

X 

81 
38 

294 
248 
278 
575 
480 _j 

Y, 105 

0,4 
1 

0,2 
1 

0,1 
0,02 
0,01 

Z 

0,6 
22 

2 
4 

4,4 
1 
2 

Таблица 2 -Характеристические коэффициенты для двух видов коксов 

Виды материалов 

Металлургические и 
Литейные коксы 
Пековые коксы 

УЭС материала, 
мОм-м 

0,18 ±0,03 

0,09 ±0,01 

М 

30 ± 8 

33 ± 8 

X 

270 ± 70 

530 ±130 

Y, 105 

45 ±11 

1,0 ±0,3 

Z 

3,5 ± 0,9 

1,2 ±0,4 

1 - ПекоЕые коксы; 
« Пековый кокс Ni 1: 
* ПекоЕый кокс .\гг2; 
2 - Металлургические и 

литейные коксы: 
• Металлургический кокс .\* 1: 
о Металлургический кокс Ж ; 
а Литейный кокс: 
3 -Антрацит; 
* Антрацит; 

/р" 4 - ДреЕесный уголь; 
0,8 ж ДреЕесный уголь. 

Рисунок 2 - Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) зависимости относи
тельного удельного сопротивления насыпных слоев различных материалов фракции 

10-7 мм, в координатах p'^pr =f(l/P0'5) 

По результатам исследований, степень влияния формы частиц вносит не

значительную погрешность в расчеты по уравнению (2). При полифракционпых 

засыпках, для смеси фракций близкого размера, экспериментальные данные описы-
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ваются подстановкой в уравнение (2) объемноусредненного размера фракции, на

пример, при смеси фракций 10-7 мм и 7-5 мм в соотношениях 60 и 40 об. % соот

ветственно: 0,0085-0,6 + 0,006-0,4 = 0,0075 (м). Однако УЭС смеси фракций 10-7 мм 

и 2-1 мм много больше остальных, что связано со значительным изменением по-

розности системы и увеличением количества контактов между частицами в цепоч

ке, приводящим к росту УЭС системы. 

При появлении жидкой фазы могут быть два случая - когда газовая фаза 

полностью замещена жидкостью (залитая засыпка) и когда жидкость находится 

только в зонах контакта твердых частиц (смоченная засыпка), в любом из двух 

случаев будет справедлива схема, представленная на рисунке 1. На рисунке 3, в 

координатах хг~ Хи представлены расчетные и экспериментальные данные для 

залитой засыпки частиц антрацита и экспериментальные данные для засыпки смо

ченной (расхождение результатов расчета УЭП с экспериментальными данными 

составляет в среднем 20 - 25 %). 

70 і £& См/м 

О 4 8 12 
• залшм/о ;0(й5м/1:68кПа: п смоченная/0.0085м/1.68кПа; —расчет/0,0085 м/ШкПа: 
• залитая/о.0085.и/5,04 кПа; « смоченни/0.0085м/5,04кПа; — расчет/0,0085м/5,04кПа; 
* залнгая/о.0085м/11.75кПа; л смочегшая/0.0085м/11.75кШ; — расчеі/0.0085м/П.75кПа. 
Рисунок 3 - Зависимость УЭП системы от УЭП раствора для засыпки частиц антрацита 

фракции 10-7 мм (на ось Y нанесены точки, соответствующие сухим засыпкам) 

Зависимость %ѵ =f(Xi) проводящей гетерогенной системы Т - Ж имеет 

две области, разделенные некоторым пороговым значением проводимости жидко-
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сти. В области значений xi,tfT0 правее от порогового значения, наблюдается посте

пенное прямолинейное возрастание Хь в этой области соотношений xrfXi расчет но 

уравнению (1) дает стабильные результаты. Область слева от порогового значения 

является аномальной и уравнение (1) не работает. Для аномальной зоны отноше

ние Хі/Хі больше, чем для гетерогенных систем в реальных РТП, и аномальная зона 

для расчетов не интересна. Приведенные экспериментальные данные и анализ дан-

пых литературных источников позволяет сделать вывод, что уравнение (1) должно 

описывать проводимость гетерогенных систем в интервале соотношений %s
 и Хі 

(0,5 - 2,5), имеющих место в условиях работы РТП. Известно, емкость гетероген

ной системы зависит от геометрии системы и от свойств составляющих фаз, и пре

жде всего от удельной электропроводности жидкости и диаметра твердых частиц. 

На рисунке 4 представлены результаты измерения электрической емкости гетеро

генной системы антрацит- водный раствор хлорида натрия, обладающей значи

тельной электрической емкостью, зависящей от концентрации электролита, при 

этом имеется пороговая проводимость раствора (в районе 2 См/м), по достижении 

которой вклад емкостной составляющей становится четко заметен. Емкость систе

мы увеличивается с увеличением УЭП раствора. Кроме того, емкость системы, 

заполненной раствором электролита, примерно в 2 раза больше, чем емкость сис

темы, где жидкость присутствует только в зонах контакта между частицами, что 

позволяет говорить о постоянном поступлении в ДЭС ионов (или молекул) из объ

ема системы. 

Особенностью исследуемой гетерогенной системы является то, что каждый 

новый слой засыпки можно принять за единичный конденсатор. Эквивалентная 

емкость системы, состоящей из п последовательно соединенных конденсаторов 

(насыпных слоев), определяется числом конденсаторов в соответствии с известной 

формулой: — = У—. Так, были проведены измерения емкости системы на высотах 

от 1 см до 6 см (с шагом в 1 см), полученные зависимости удовлетворительно опи

сываются функцией вида: 

С = С, -Л-', (3) 

где С| - емкость системы при высоте 1 см (один конденсатор). 
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МО -1 С, МКФ 

100 

60 

20-

0 

У X . _„ = . - ^ 

,' х ^ ^ - " """ « - O..O0S5 м-' Ш *Ш; 
•^ ; ? # + - 0:004 № 1,6S Ша; 

^ «/' -в - 0,0035 м/11,75 ьІЬ; 
f y f Хь См/м <- - О.О04 м.; 11,75 *ІЪ. 

0 4 3 12 
Рисунок 4 - Зависимость электрической емкости гетерогенной системы антрацит-

раствор хлорида натрия от УЭП раствора (залитая засыпка) 

Также, но результатам экспериментов следует, что с ростом частоты тока 

емкость системы уменьшается, наиболее резкое уменьшение заметно на участке от 

100 Гц до 1000 Гц, далее кривая асимптотически приближается к прямой, парал

лельной оси X. С ростом давления емкость системы незначительно уменьшается. 

В системах с развитой поверхностью контакта Т - Ж, имеет место эффект 

электроактивации химических реакций (в зоне ДЭС, возникающего на поверхности 

твердого тела), согласно литературным данным, сводящейся к поляризации моле

кул и ионов вещества в пределах действия ДЭС. Для понимания физико-

химических явлений, наблюдаемых при пропускании переменного электрического 

тока через проводящие гетерогенные среды, необходимо исследование единичных 

межфазных контактных промежутков между отдельными частицами твердой фазы. 

В соответствии с рисунком 5, ВАХ системы графитовых пластин в растворе 

щавелевой кислоты до определенного значения напряжения имеют возрастающий 

характер, с заметной кривизной из-за наличия емкостной составляющей полного 

сопротивления. Угол наклона кривых, растет с повышением частоты переменного 

тока. При достижении порогового напряжения наблюдается падение силы тока с 

последующей стабилизацией, каждой частоте тока соответствует свое значение 

напряжения, в котором сила тока достигает максимума (зависимость максимальной 

силы тока от напряжения показана в виде «жирных» кривых). 
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а) расстояние между пластинами 0,3 мм б) расстояние между пластинами 0,6 мм 

Рисунок 5 - ВЛХ системы графитовых пластин в растворе щавелевой кислоты 

Для щавелевой кислоты, при расстоянии между пластинами 0,3 мм и часто

те тока 50 Гц пороговое напряжение - 1,8 В, при частоте 1000 Гц - 3 В, а при часто

те 10 кГц пороговое напряжение не было достигнуто. Для хлористого натрия, при 

расстоянии между пластинами 0,3 мм и частоте 50 Гц пороговое напряжение -

4,3 В, при частоте 100 Г ц - 5,2 В, а при частоте 300 Гц в исследованном интервале 

пороговое напряжение не достигается. При увеличении расстояния до 0,6 мм ВАХ 

имеют тот же характер, однако максимум тока либо не достигается, либо достига

ется при большем пороговом напряжении и менее ярко выражен. С использованием 

ВАХ, были построены расчетные зависимости полного сопротивления ячейки (Z) 

от напряжения между пластинами при различных частотах и расчетные зависимо

сти Z системы от частоты переменного тока при различных напряжениях. Зависи

мость Z от напряжения, для растворов электролитов, носит монотонно убывающий 

характер до порогового напряжения, соответствующего началу реакции, а затем 

резко возрастает, что объясняется образованием в межэлектродном пространстве 

пузырьков газа, влияющих на сопротивление системы. При этом, зависимость Z от 

частоты переменного тока для дистиллированной воды (рисунок 6) при 20 °С имеет 

два максимума, соответствующих частотам 100 Гц и 500 Гц, а при 40 СС только 
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один, соответствующий частоте 400 Гц. Вероятно, этот факт можно объяснить 

изменением структуры воды с повышением температуры. Отсутствие максимумов 

в случае растворов, в таком случае, можно объяснить образованием ДЭС на по

верхностях пластин. 

100 200 300 400 500 600 700 

0,5В; — 2 В ; 4 В; - » - 6 В ; — - 8 В . 

а -температура 20 °С б - температура 40 "С 
Рисунок 6 - Зависимость полного сопротивления системы графитовых пластин, погру
женных в дистиллированную воду, от частоты при различных напряжениях, расстояние 

между пластинами 0,3 мм 

Одним из факторов, коррелирующих с началом химической реакции в гете

рогенной системе при пропускании переменного тока, является электрическая ем

кость межфазного контакта, характеризующая плотность ДЭС и мгновенную на

пряженность электрического поля в приэлеісгродных зонах. По измеренной емко

сти и известным ВАХ системы были найдены значения активного сопротивления 

при частотах 100,1000 и 10000 Гц. Активное сопротивление системы при других 

исследуемых частотах было оценено путем экстраполяции. Далее, были определе

ны зависимости электрической емкости системы от напряжения (рисунок 7). Из 

рисунка 7 видно, что электрическая емкость системы двух графитовых пластин, 

погруженных в расгвор электролита, сложным образом зависит от напряжения и 

частоты переменного тока. На кривых наблюдаются максимумы, свидетельствую

щие о протекании различных физико-химических процессов на поверхности пла

стин. Положение наиболее выраженного максимума примерно соответствует на-
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пряжению начала реакции разложения щавелевой кислоты. При повышении на

пряжения, емкость вновь растет, после чего наблюдается еще одно падение, кото

рое можно объяснить активизацией реакции взаимодействия воды с поверхностью 

углеродистого материала. 
1200 1 С, мкФ 

0 2 4 
Рисунок 7 - Расчетная зависимость электрической емкости системы в растворе щавеле

вой кислоты от напряжения между пластинами при различных частотах (расстояние 
между пластинами 0,3 мм) 

На основе кривых, представленных на рисунке 7, были построены зависи

мости электрической емкости системы пластин от частоты тока при различных 

напряжениях (рисунок 8), полученные зависимости имеют форму кривых с одним 

или двумя максимумами. 

1200 тСлжФ 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 і 
Рисунок 8 - Расчетная зависимость электрической емкости системы в растворе щавеле

вой кислоты от логарифма частоты переменного тока при различных напряжениях 

Положение максимумов зависит от частоты, а величина емкости в точке 

максимума определяется напряжением между пластинами. Первый максимум на 

частоте около 75 Гц наблюдается при всех исследованных напряжениях и, по-
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видимому, соответствует оптимальной частоте протекания реакции разложения 

щавелевой кислоты. Второй максимум на частоте около 100 Гц наблюдается только 

при напряжениях более 2 В и возможно характеризует оптимальные условия про

текания реакции воды с поверхностью углеродных пластин. 

Для дистиллированной воды, щавелевой кислоты, трилона Б и хлорида на

трия, вид ВАХ подобен. Различия ВАХ обусловлены химическим составом, и, 

видимо, внутренней структурой конкретного раствора и выражаются в различном 

угле наклона линий, в зависимости от частоты, и в различном значении порогового 

напряжения начала реакции. Пороговое напряжение для трилона Б уменьшается с 

ростом частоты, тогда как для дистиллированной воды, щавелевой кислоты и хло

рида натрия увеличивается. При этом зависимости полного сопротивления ячейки 

от напряжения между пластинами имеют общую закономерность- монотонно 

убывающий характер до порогового напряжения, соответствующего началу реак

ции, а затем возрастают. 

Экспериментальные данные позволяют заключить, что при пропускании 

переменного электрического тока через проводящие системы Т - Ж происходит 

активация или ускорение химических реакций, которые при той же температуре в 

отсутствие прохождения переменного электрического тока не протекают или слабо 

развиты. Заметное влияние энергетических эффектов в ДЭС на кинетику химиче

ской реакции наблюдается при превышении некоторого порогового значения на

пряжения, которое может зависеть от многих физико-химических факторов. 

В Обсуждении результатов производится обобщение и интерпретация ре

зультатов экспериментальной работы. 

В принятой модели, плотноупакованная гетерогенная система представля

ется каркасом твердых частиц, последовательно соединенных через межчастичные 

контакты. Электрический ток протекает от электрода к электроду по линиям наи

меньшего сопротивления (в нашем случае- условно прямолинейно), поэтому в 

каркасе твердых частиц можно выделить слои параллельные и перпендикулярные 

путям прохождения тока. Слои частиц, расположенные перпендикулярно путям 

прохождения тока являются эквипотенциальными относительно электродов, но 

между каждой парой таких слоев существует напряжение, определяемое мгновен

ным значением тока и сопротивлением контактов между слоями. Между частица-
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міі, находящимися в пределах слоя, в любой момент времени отсутствует напряже

ние. Па границе раздела фаз Т - Ж может происходить как физическая адсорбция, 

так и хемосорбция молекул и ионов раствора (расплава), и может происходить 

образование ДЭС, в системе появляется емкостная составляющая сопротивления. 

При этом на поверхностях, условно перпендикулярных путям прохождения тока, 

ДЭС поляризованы (и можно утверждать, что именно в зоне действия ДЭС проис

ходят процессы разложения молекул электролита). В таком случае, наличие непря-

молипеппого участка зависимости Хі - f(X\) (рисунок 3) объясняется изменением 

концентрации ионов электролита в прослойках между твердыми частицами. В 

системе постоянно имеется градиент концентрации ионов как между жидкостью в 

объеме системы и жидкостью в межчастичном промежутке, так и внутри самого 

объема жидкости межчастичного промежутка (на рисунке 1 наличие градиента 

концентраций условно отражено оттенками серого). Существует пороговая концен

трация электролита, при которой наступает насыщение поверхностного слоя, и 

проводимость контактного промежутка перестает зависеть от хі- Выделяющиеся в 

ходе реакции пузыри газа способствуют отводу ионов от поверхности частицы (от 

зоны действия ДЭС) в объем системы и подводу молекул в зону действия ДЭС, 

дают дополнительное сопротивление жидкой фазы (образуется система Ж-Г) . 

ДЭС рассматривается как конденсатор, препятствующий прохождению постоянно

го тока через межфазный промежуток Т - Ж - Т, но пропускающий ток перемен

ный, при этом емкость конденсатора, зависит от %і- С ростом проводимости жидко

сти увеличивается концентрация ионов, участвующих в образовании ДЭС, проис

ходит уплотнение слоев ДЭС и повышается электрическая емкость ДЭС, до неко

торого постоянного значения, не зависящего от %\ (рисунок 4). Учет емкостного 

сопротивления показан на эквивалентной схеме (рисунок 1). По достижении опре

деленной напряженности электрического поля в ДЭС (при достижении напряжения 

диссоциации), в ДЭС начинают протекать химические реакции, протекание кото

рых определяется интенсивностью подачи энергии в реакционный объем (т.е. энер

гетическими характеристиками) и лимитируется скоростью диффузии реагентов из 

объема жидкости в ДЭС. За счет дополнительной мощности, вкладываемой в ДЭС, 

молекулярная температура атомных группировок, образующих ДЭС, может суще-
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ственно превышать среднемассовую температуру реакционной среды. Также, жид

кость разрушает проводящие пылевые цепочки между твердыми частицами (воз

можные в системе Т - Г из-за взаимного истирания углеродистых частиц), площадь 

электрических контактов (проводников) по твердой фазе уменьшается и общее 

сопротивление системы растет, чему соответствует резкое падение проводимости 

гетерогенной системы на участке проводимости раствора электролита до 2,5 См/м 

(рисунке 3). 

По результатам изучения системы Т - Ж и единичного межфазного контак

та, выявлен вид зависимости коэффициента Y уравнения (1) от основных парамет

ров составляющих систему фаз (значения коэффициента Y в случае систем Т - Г 

постоянны для каждой системы). В случае системы Т - Ж: 

Y = nbd2
X"Pr, (4) 

где b - расчетный коэффициент. Показатель степени п = 1/3 в области ма

лых проводимостей жидкой фазы, в области более высоких проводимостей жидко

сти, значение п незначительно меняется. 

Расхождение расчетов, выполненных по уравнению (4), с эксперименталь

ными данными, составляет не более 25 % в исследованном интервале проводимо

стей электролита в области стабильных значений отношения Xs/Xi-

Можно предположить, что в УЗ РТТІ образуются аналогичные поляризо

ванные ДЭС, и, наряду с термической диссоциацией, происходит диссоциация 

фосфато-кремнистого расплава в зоне ДЭС. Продукты диссоциации могут реагиро

вать с поверхностью углеродистого восстановителя и друг с другом непосредст

венно в зоне действия ДЭС, а сложная гидродинамическая обстановка способствует 

неравномерному распределению реагентов и продуктов реакции в реакционной 

зоне. Таким образом, на скорость реакции в плотноупакованных проводящих гете

рогенных системах наряду с общепризнанными факторами, такими как давление и 

температура, могут влиять и параметры переменного электрического тока. 

Выводы 

1. Определен вид уравнения, связывающего удельную электрическую про

водимость плотноупакованной крупнодисперсной проводящей гетерогенной сис

темы Т - Г с удельной проводимостью твердого материала, диаметром частиц и 
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прилагаемым на систему избыточным давлением (осевой нагрузкой). На основании 

результатов экспериментальных исследований засыпок различных материалов 

доказана применимость полученного уравнения. Определены значения коэффици

ентов уравнения, характерные для проводящих углеродистых восстановителей, 

применяемых в промышленной электротермии. 

2. Определен вид уравнения, связывающего удельную электрическую про

водимость плотноупаковапной крупнодисперсной проводящей гетерогенной сис

темы Т - Ж с удельными проводимостями составляющих фаз, диаметром частиц и 

прилагаемым на систему избыточным давлением (осевой нагрузкой). На основании 

результатов экспериментальных исследований системы антрацит- раствор элек

тролита доказана применимость полученного уравнения для расчета УЭП гетеро

генных систем на основе растворов. Методика расчета УЭП гетерогенных систем 

использована АНО «Санкт-Петербургский инжиниринговый центр». 

3. Показано, что двухфазные системы типа проводящий углеродистый ма

териал (антрацит) - проводящая ионная жидкость (раствор электролита) обладают 

значительной удельной емкостью, что объясняется образованием в контактных 

промежутках на поверхностях частиц твердой фазы ДЭС, обладающих свойствами 

электрического конденсатора. На примере модельной проводящей гетерогенной 

системы Т - Ж доказано, что электрическая емкость распределена по объему сис

темы и ее распределение может быть описано электрической схемой с последова

тельным соединением емкостных элементов. 

4. Установлено, что гетерогенная система, как электрический проводник, 

может быть описана эквивалентной электрической схемой со сложным соединени

ем активного и емкостного элементов. При этом емкостная составляющая сопро

тивления находится в сложной зависимости от физико-химических свойств фаз, 

составляющих гетерогенную систему. 

5. На примере единичного межфазного контакта Т - Ж - Т доказано, что 

условия протекания химических реакций в гетерогенной системе с проводящими 

включениями, наряду с чисто химическими причинами, определяются как напря

жением, так и частотой пропускаемого переменного тока. Процессы, происходящие 

в гетерогенных средах при протекании переменного электрического тока, могут 

привести либо к образованию непрогнозируемых побочных продуктов, либо акта-
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визировать целевые реакции (в частности, разложение растворенных в воде соеди

нений). Химические реакции при протекании переменного электрического тока 

возможны после преодолении определенного порогового значения напряжения 

между электродами, причем каждой реакции соответствует свое значение порого

вого напряжения и частоты электрического тока. Установлено, что при превыше

нии порогового значения напряжения наблюдается развитие реакций разложения 

растворов электролитов (щавелевая кислота, трилон Б, хлорид натрия), не связан

ное с каталитическим действием углеродистых материалов и возможным перегре

вом контактной зоны. На активизацию химических процессов в межчастичных 

промежутках положительное влияние оказывает также повышение плотности упа

ковки гетерогенной среды, влияющее на степень сближения частиц твердой фазы и 

характеризующее плотность упаковіш твердых частиц системы и структуру жидко

сти. 
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