УДК 666.655
КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О. А. СЕРГИЕВИЧ, В. С. МИСЮК
Научный руководитель Е. М. ДЯТЛОВА, канд. техн. наук, доц.
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Минск, Беларусь
В ряде случаев электрические изоляторы работают в условиях одновременного воздействия высоких значений электрического напряжения и
температуры. Такие изоляторы должны обладать высоким удельным объемным сопротивлением при нагревании, нулевым водопоглощением, высокой химической устойчивостью и т.д. Сочетание высокой механической
прочности, низких диэлектрических потерь, высокого электрического сопротивления, стабильности размеров и стойкости к воздействию агрессивных сред делает керамические высокоглиноземистые материалы наиболее
приемлемыми для вышеуказанных целей.
На основе данных литературы для исследований выбрана система
Al2O3–SiO2 в поле кристаллизации корунда с дополнением различными
модифицирующими добавками (CaO, MgO, SrO, BaO, СаF2). В качестве
исходных сырьевых материалов для изготовления опытных образцов использовались огнеупорная глина марки «Гранитик-Веско», технический
глинозём ГК-2, карбонат бария (ГОСТ 2149), карбонат стронция
(ТУ 95-2326), карбонат магния (ГОСТ 6419), борная кислота (ГОСТ 18704)
и фтористый кальций марки х.ч. Сырьевые компоненты подвергались совместному сухому помолу, а образцы изготавливались методом полусухого
прессования и обжигались при температуре 1350–1400 ºС.
Установлено, что с увеличением температуры обжига физикохимические свойства образцов закономерно изменяются с повышением
степени спекания. Совместное введение карбоната бария, борной кислоты
и фторида кальция позволяет снизить температуру обжига изделий на
50 °С. Фазовый состав образцов, синтезированных при 1375 °С,
представлен корундом и небольшим количеством муллита.
В результате исследований синтезированы опытные образцы
электроизоляционного керамического материала, обожженные при
1350 °С, которые характеризуются следующими показателями свойств:
водопоглощение – 0,15 %; открытая пористость – 0,37 %; кажущаяся
плотность – 2429,0 кг/м3; ТКЛР при 300 °С – 5,9·10–6 К–1; химическая
стойкость к щелочам – 99,5 %, к кислотам – 98,8 %; удельное объемное
электрическое сопротивление при 100 °С – 0,6·1012 Ом·м; при 500 ºС –
0,9·108 Ом·м, что позволяет рекомендовать его для получения
высокотемпературных электроизоляторов.
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В водопропускных трубах форма свободной поверхности зависит от
режима работы трубы, ее длины и уклона. Различают безнапорный, полунапорный и напорные режимы работы водопропускных труб.
В практике проектирования дорожных водопропускных труб в основном используется безнапорный режим их работы. Важным моментом при
этом является необходимость четкого представление о характере свободной поверхности потока в трубе.
Форму свободной поверхности потока можно представить в виде 3
характерных участков:
1) начальный (входной) участок;
2) средний участок;
3) выходной участок.
На входном участке трубы скорость потока возрастает от начальной,
на подходе к требе до максимальной – в сжатом сечении. С гидравлической точки зрения этот участок начинается от сечения перед трубой, в котором наблюдается статический напор Н, и заканчивается сечением, в котором глубина имеет минимальное значение – hс. На среднем (втором)
участке имеет место кривая подпора, которая заканчивается чаще всего
прыжком «волна» или совершенным гидравлическим прыжком. При определенных условиях кривая подпора может отсутствовать. Длина участка в
этом случае будет равна длине гидравлического прыжка. За прыжком, если
нет влияния глубины нижнего бьефа, на третьем участке наблюдается кривая спада, которая заканчивается зоной растекания за трубой. Данная картина свободной поверхности потока в трубе будет наблюдаться, когда
уклон трубы близок к критическому.
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