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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы определяется тем, что существует проблема
качества питьевой и сточной воды. Каждый день человек должен потреблять
примерно от двух до трех литров воды. Питьевая вода должна соответствовать
установленным нормативным требованиям, которые отвечают за качество воды в
естественном состоянии или после очистки. Неочищенная вода может иметь
неприятный запах и привкус, содержать в себе вредные вещества или соединения,
содержать микробы и вирусы, ее употребление может навредить здоровью
человека. В данной работе будут рассмотрены безреагентные методы очистки
воды:
• Аэрирование и фильтрация
• Очистка воды с помощью ультразвука
• Технология импульсной очистки воды. Очистку воды с помощью
наносекундных

электроимульсов

впервые

начал

осуществлять

Крымский В.В. в 1996 году, методика данной очистки воды заключается
в обработке воды с помощью импульсов, так же данный метод имеет
превосходство над другими методами безреагентной очистки воды.
Целью данного дипломного проекта является изучение безреагетных
методов очистки воды, изучение используемых установок, расчет генератора
импульсов, усовершенствование установки для очистки воды с помощью
электроимпульсов.
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1. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
1.2 Аэрирование и фильтрация
Одним из методов безреагентной очистки является аэрирование и
фильтрация воды.
Аэрирование воды – это процесс насыщения воздухом или другими газами
воды.
В основе метода лежит предварительное аэрирование воды, которое может
осуществляться различными способами, и последующее фильтрование через
зернистую нагрузку, например, через кварцевый песок.
На сегодняшний день, среди методов очистки воды, наиболее широкое
применение нашли упрощённая аэрация с последующим фильтрованием и сухая
фильтрация. Однако каждый из этих методов имеет свои недостатки. Применение
метода упрощенной аэрации с последующим фильтрованием затруднено при
повышенных концентрациях железа в исходной воде, а также при наличии в
подземной воде гумусовых веществ или других органических соединений,
образующих трудноокисляемые органоминеральные железистые соединения,
практически не извлекаемые из воды при ее очистке данным методом
обезжелезивания. К недостаткам метода «сухой» фильтрации можно отнести
повышенный расход электроэнергии в процессе водоочистки (по сравнению с
методом упрощённой аэрации), необходимость постоянного контроля за
водовоздушным соотношением, повышение коррозионности очищенной воды
вследствие избыточной концентрации в ней непрореагировавшего кислорода.
При очистке подземных вод содержащих сероводород, в основном,
применяется метод аэрации с последующим окислением. В основном в роли
окислителя используется хлор. При этом одним из основных продуктов окисления
сероводорода является коллоидная сера, придающая воде характерную мутность,
устойчивую опалесценцию и неприятный вкус. Анализ современных технологий
очистки сероводородных вод показывает, что в подавляющем большинстве
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случаев этап очистки сероводородных вод от коллоидной серы предлагается
осуществлять методом контактного осветления на фильтровальных сооружениях,
благодаря чему водоочистка водоподготовка будет проходить еще быстрее.
Однако необходимость применения больших доз коагулянта приводит к
образованию и накоплению в процессе очистки воды огромного количества
серосодержащих осадков гидроксидов металлов, обработка и утилизация которых
трудоёмкая

и

дорогостоящая.

Кроме того, даже реагентная обработка такой воды коагулянтами не всегда
обеспечивает надёжное, глубокое удаление коллоидной серы до требуемых
нормативов очистки воды.
Глубокая

аэрация

воды производится

различными

путями:

инжектированием воздуха, вдуванием воздуха в воду компрессором через
дырчатые трубы или пористые (сетчатые) пластины, разбрызгиванием воды в
воздухе специальными устройствами.
Обезжелезивание воды по методу глубокой аэрации может осуществляться
в напорном и гравитационном вариантах. Как уже указывалось, аэрационное
устройство предназначено для насыщения воды кислородом воздуха и удаления
части свободной углекислоты и сероводорода. В контактном резервуареотстойнике (или контактном фильтре) завершается процесс окисления железа (II)
и образуются хлопья гидрата окиси железа, частично выпадающие в осадок.
Осветлительные скорые фильтры предназначены для извлечения из воды мелких
хлопьев Fe (OH) 3, а также положительно заряженного золя гидроокиси железа,
хорошо адсорбируемого отрицательно заряженными зернами песка.
При обезжелезивании по методу глубокой аэрации вода освобождается от
свободной углекислоты, что способствует повышению ее рН, и обогащается
кислородом. Находящийся в воде кислород окисляет железо (II), которое при рН 6
8 и выше гидролизуется и выпадает в осадок.
В настоящее время наиболее актуальным направлением является
водопользование (водоснабжение), характеризуется это тем, что примерно 85%
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используемой воды используется для хозяйственно-бытовых целей. Значительное
количество воды используется и в различных отраслях промышленности города, в
зависимости от региональных особенностей.
В связи с этим разработка новых узлов, методов, фильтровальных
материалов, технологий и современных методов водоподготовки и водоотведения
относится к приоритетным направлениям.
В отличие от авторов некоторых работ в [1] строго разграничивается
толкование терминов «водоподготовка» (обработка воды, обеспечивающая ее
использование в качестве питьевой или технической воды) и «водоотведение»
(прием, транспортировка и очистка сточных вод). На рис. 1.1. показывается
отличия и основные положения толкования вышеуказанных терминов. Качество
подготавливаемой

воды

для

пищевых

целей

регламентируется

СанПиН

2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Рисунок 1.1. Структурная схема водоиспользования
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Для того, чтобы добиться высокого качества воды с наименьшими
затратами, при

этом

повысить экологичность производства, используют

современные методы водоподготовки и водоотведения, используя, более
технологичное

и

производительное

оборудование,

чтобы

повысить

экономический показатель производства в целом.
В настоящее время в условиях напряжённой экологической обстановки с
техногенными авариями и катастрофами, в условиях различных природных
аномалий, и неудовлетворительного состояния самих систем это особенно
актуально, поскольку изменение качества воды может произойти на любом этапе
её подготовки, включая подачу и отведение.
На сегодняшний день аэрация-дегазация, обработка воды (озонирования и
т.д.) и фильтрование используются практически в любой схеме водоподготовки,
рис. 1.2.

Рисунок 1.2. Обобщенная технологическая схема системы
На каждом из перечисленных уровней очистки (рис 1.2) присутствует
ограничение по уровню оптимально-допустимого загрязнения исходной воды,
предельным показателям качества воды, очищенной посредством данного
элемента. При использования исходной воды, в которой наблюдается загрязнение,
не удовлетворяющее показателям качества, в очищенной воде происходит
наращивание концентраций остаточных примесей.
Для очистки питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям,
полученной из подземных и поверхностных вод, научно-производственной
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лабораторией ТПУ был представлен водоочистной комплекс «Импульс».
Технологическая комплекса показана на рис. 1.3.
Основу комплекса составляют (рис. 1.3.): аэрация воды воздухом,
совместная обработка воды озоном и УФ-излучением в электроразрядном блоке,
работающем в водо-воздушной среде, фильтрация обработанной воды.

Рисунок 1.3. Структурная схема водоочистного комплекса
На схеме комплекса показаны: 1 – противопоточный аэратор, 2,3 – блок
разрядной обработки, 4 – бак-реактор, 5 – водоперекачивающий насос, 6 –
фильтр. Аэратор и электроразрядный блок, объединены в колонну, которая, как
правило устанавливается на бак-реактор. Водовоздушный поток направлен в
блок, в котором аэратор и электроразрядный блок объединены в колонну, в
режиме свободного течения. В электроразрядном блоке происходит более
глубокое каталическое окисление оставшихся загрязнений и перевод загрязнений
в формы, легко удаляемые фильтрацией. Кроме того, железо, окисленное в
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аэраторе, проходя через электродную систему, активируется и приобретает
свойства высокоэффективного адсорбента, на котором сорбируются многие
загрязнения (особенно тяжелые металлы), удаляемые системой фильтрации
вместе с окислами железа.
Энергопотребление процесса обработки воды электрическими разрядами
не превышает 0.05 кВт⋅ч/м3.
Мощная система аэрации позволяет уже на первой стадии обработки
удалять из воды растворенные в ней газы: углекислый, сероводород, метан, радон
и т.д. Вторая стадия - электроразрядная, активирует процессы окисления и
коагуляции, и позволяет регулировать энергетику процессов в достаточно
широком диапазоне. Электроразрядный блок представляет собой озонатор (в
состав

входит

электродная

система

и

импульсный

источник

питания),

выполненный на основе импульсного барьерного разряда, способный работать не
только в воздухе с влажностью до 100%, но и непосредственно в воде. Это
позволило разместить этот блок в водовоздушном потоке и использовать не
только долгоживущий озон, но и короткоживущие активные частицы - такие, как
гидроксильный (ОН) радикал, атомарный кислород, а также УФ-излучение.
Максимальное энергопотребление электроразрядного блока составляет всего 50
Вт ч/м3 воды. Плотность энергии импульса на единицу сечения колонны для всех
комплексов не превышает 0,025 Дж/м2. Вследствие малых доз и импульснопериодического режима ввода энергии в реакционную зону не происходит
наработка азотсодержащих веществ (нитратов, нитритов и др.).
Комплекс предназначен для очистки воды от механических примесей,
железа

(общего),

марганца,

поверхностно

активных

веществ

(ПАВ),

кремнекислот, фенола, ионов аммония, снижения жесткости, улучшения
органолептических

показателей

(мутность,

цветность,

запах),

снижения

окисляемости, обеззараживания воды от различных микроорганизмов до качества,
соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и
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водоснабжение

населенных

мест»,

и

придания

воде

вкусовых

качеств,

соответствующих природным водам горных рек.
Впоследствии на основе полученных практических результатов был
разработан комплекс очистки AquaVallis P, в котором для производства озона
используется импульсный электрический разряд с длительностью импульсов
напряжения от 100 до 300 нс.
На рис. 1.4 показана обобщенная схема комплекса водоочистки
«AquaVallis P». Фильтровальный материал AquaVallis [3], представляет собой
композиционный волокнистый материал объемного действия, состоящий из
равномерных слоев ультратонких волокон, на поверхность которых нанесены
электроположительные частицы оксигидроксидных фаз алюминия. Благодаря
наличию на поверхности частиц активных центров, данный материал обладает
уникальными адсорбционными свойствами по отношению к бактериям, вирусам и
клеткам живых тканей. Испытания, проведенные в ГНЦ ФГУП «Вектор», НИИ
Коллекция культур микроорганизмов (пгт. Кольцово, Новосибирская обл.)
показали, что фильтрационный материал AquaVallis адсорбирует более 99,999999
- 100 % единиц полиовируса 1 (LSc), вируса полиомиелита, бактерии E.coli и
бактериофага MS - 2, при их содержании в воде -Ю^Ш/мл. Материал
удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого

водоснабжения.

возможности

применения

Контроль

качества».

фильтровального

С

материала

целью
в

определения

биотехнологии,

проводилась оценка токсичности волокнистых мембран в отношении тестовых
штаммов: Escherichiacoli, Staphylococcusaureus, Bacillussubtilis, Bacilluspumilis,
Candidaalbicans. Установлено, что фильтровальный материал не производит
токсического эффекта на тестовые штаммы [4].
Конструктивно комплекс «AquaVallis P» (рис. 1.4) состоит из отдельных
составных частей: гидроциклон (удаляет грубые механические примеси),
аэрационной колонны, бака-реактора, озоногенератора с высоковольтным

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2019.202 ПЗ ВКР

Лист

11

источником питания,

электрокоагулятора, осветлительных фильтров, фильтров

биологической очистки, насосов, пульта управления.
Комплекс может быть размещен в блок-боксе сборной конструкции и при
необходимости комплектоваться дополнительными ступенями фильтрации,
резервуарами чистой воды, насосными станциями для подачи воды потребителю,
установками умягчения воды, устройствами обеззараживания, pH-корректорами и
другим оборудованием.

Рисунок 1.4. Структурная схема комплекса для очистки воды
Высокие технические характеристики комплекса достигаются благодаря
использованию технологий, разработанных в ИФПМ СО РАН, среди которых:
экономичные озоногенераторы с высоковольтными импульсными источниками
питания,

допускающие

эксплуатацию

без

осушки

воздуха;

фильтры

микробиологической очистки; реактор обработки воды озоном; струйный насос;
высокоэффективные аэраторы, электрофлотационный модуль для очистки
промышленных стоков; электрохимические коагуляторы.
Исходная вода со скважин глубинными насосами подается на вакуумноэжекционные устройства аэратора-дегазатора, где происходит интенсивное
газоотделение, окисление кислородом воздуха железа, марганца. На выходе сопла
вакуумно-эжекционного устройства создается область низкого давления, в
которую засасывается озоно-воздушная смесь для обеззараживания воды,
удаления сероводорода, органических примесей, высокой цветности воды. В
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контактной камере аэратора- дегазатора происходит окисление кислородом
воздуха легко окисляемых примесей и очистка воды от органолептических
загрязнений.
Заложенное в основе технологии совмещение вакуумно-эжекционной
аэрации с озонированием, позволяет получить высокую степень очистки и
обеззараживания воды при энергозатратах 0,045 кВт/м3. Вакуумно-эжекционные
аэраторы-дегазаторы позволяют снизить эксплуатационные затраты в сотни раз,
осуществить за существенно меньшее время обработки воды более глубокую
степень дегазации с одной стороны и насыщение озоно-воздушной смесью с
другой. Вакуумно-эжекционные аэраторы-дегазаторы полностью исключают
необходимость введения в технологическую схему одного из самых ненадёжных
устройств - воздушного компрессора и практически полностью исключают
регламентные работы по обслуживанию, имеют малые габариты.
Выделившиеся из воды растворенные газы и непрореагировавшая озоновоздушная смесь удаляются из аэратора-дегазатора через деструктор озона в
атмосферу.
Обработанная вода насосами подается на напорные осветлительные
фильтры, на которых задерживаются образовавшиеся хлопья. Очищенная вода
поступает в резервуар чистой воды (РЧВ). В системе фильтрации используются
простейшие

напорные

фильтры

заводского

изготовления,

в

качестве

фильтрующей загрузки в которых используются недорогие природные минералы
типа кварцевый песок, розовый песок (горелая порода).
По данным статистики комплекс в течении 5 лет показал высокую
надежность работы и возможность обеспечить требуемое качество воды при
значительных колебаниях содержания примесей в исходной воде.
Эффективность предложенной схемы очистки воды иллюстрируется
данными, приведенными в таблице 1.
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Таблица 1 – Эффективность очистки воды
ﮦКонцентрация, мг/л
ﮦИнгредиенты

ﮦСтепень очистки,

ﮦд о

ﮦпосле

очистки

очистки

ﮦЦветность

ﮦ50-80 град

< 10

ﮦ95-98

ﮦМутность

15-20

<1.0

ﮦ95-98

ﮦЗапах

> 3 баллов ﮦбез запаха

%

ﮦ9 8

ﮦЖелезо общее

5-12

ﮦ0.05-0.1

95-99

ﮦМарганец

ﮦ0.3-0.7

ﮦ0.05-0.1

ﮦ80-90

ﮦФенол

0.01-0.02

<ﮦ0.001

90

ﮦФормальдегид

0.2-0.4

ﮦ0.05-0.1

ﮦ75-80

ﮦАммиак

 >ﮦ1

<1

75-80

ﮦКадмий

ﮦ0.005

ﮦследы

ﮦ90-95

ﮦСвинец

0.1-0.3

ﮦследы

90

ﮦМолибден

ﮦ0.6-0.7

<0.1

ﮦ90-95

ﮦМедь

ﮦ2.0-2.5

<0.01

99

ﮦСтепень

-

99.9

обеззараживания
Комплекс водоочистки AquaVallis P выпускается производительностью:
0,25; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 20,0 и 40,0 м3/ч по очищенной воде и может быть оснащен
блоками озонирования воды, аэрации воды, механического фильтрования,
биологической очистки. На рис. 1.5 показаны фотографии отдельных узлов
комплекса. Комплекс можно использовать и для доочистки стоков.
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Рисунок 1.5. Внешний вид системы фильтрации (а) и озонирования и аэрации
(б).
Для очистки воды от микробиологических загрязнений используются
сменные фильтровальные элементы.
Сменные фильтровальные элементы AquaVallis обеспечивают 100%
эффективность очистки от микробиологических загрязнений и высокую скорость
потока (2.3 - 9 литров в минуту в зависимости от модели).
Фильтровальные

элементы

(картриджи)

AquaVallis

предлагают

экономичное решение для удаления из воды вирусов, бактерий, паразитов (в том
числе устойчивых к воздействию хлора и высокой температуры), а также
эффективного снижения концентрации коллоидных частиц.
Сравнение улучшенных

окислительных

технологий. Сравнительные

характеристики упомянутых здесь процессов приведены в таблице. Из процессов
под действием электрического разряда в таблицу включены озонирование и
безэлектродные электрохимические реакции.
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Рисунок 1.6. Внешний вид бак-реактора с озонатором, аэратором и пультом
управления (а) и сменные фильтровальные элементы AquaVallis (б).
Таблица 2 – Сравнительные характеристики основных методов.
ﮦМетод

ﮦАктивные

ﮦВыход активных

частицы

частиц, 1/100 эВ

ﮦТолщина
обрабатывае- ﮦКПД, %
мого ﮦслоя

−
, ﮦН, ﮦН2
eaq

ﮦРадиационно-

ﮦОН, ﮦН2О2,

химический

10 - 20 мм ﮦ10 - 40

~ 3,5

О

ﮦОзонирование

ﮦО3

~ 6 (10 кВт.ч/кг)

ﮦМетры

ﮦ30 - 40

ﮦУФ + Н2О2

ОН, ﮦН2О2

2 - 20

ﮦдо 10 см

ﮦ20 - 30

ﮦОН, О3

~2

ﮦ20 мм

~ 90

ﮦБезэлектродные
реакции

Из таблицы видно, что все процессы генерации активных частиц имеют с
учетом КПД установок примерно одинаковую энергетическую эффективность.
Нужно отметить, что электрический разряд постоянного тока (безэлектродные
электрохимические
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использования, так как коэффициент преобразования энергии из сети в энергию
электрического разряда близок к единице. К тому же высоковольтные
выпрямители, необходимые для его реализации, являются простыми и
относительно дешевыми электротехническими устройствами.
1.2 Очистка воды с помощью ультразвука
Ультразвук

производится

генератором

ультразвука

–

магнитострикционным или пьезоэлектрическим. Чтобы очистка проходила
максимально эффективно, используется частота звука в 48 - 50 тысяч Гц. При
низкой частоте ультразвук может спровоцировать рост числа бактерий в воде,
поэтому для таких установок требуется обслуживание квалифицированным
персоналом.
Основой

для

очистки

воды

с

помощью

ультразвука

являются

ультразвуковые волны, которые вызывают эффект кавитации. Кавитация - это
процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости,
сопровождающийся шумом и гидравлическим ударом, образование в жидкости
кавитационных пузырьков или пустот. Этот эффект способствует разрушению
вредных химических веществ, бактерий и микроорганизмов.
Принцип действия очистки воды с помощью ультразвука заключается в
способности вызывать образование микроскопических пузырьков, которые
быстро разрушаются (лопаются). При их разрушении газ, находящийся внутри
них, имеет очень высокую температуру и давление, после разрушения происходит
свечение пузырьков (звуколюминесценция). В результате данных действий
появляется большой перепад давления, который может достигать десяти тысяч
атмосфер, происходит повреждение клеточной оболочки и гибель вредоносного
микроорганизма. Ни один вирус или микроорганизм не способен выдержать
подобные воздействия, поэтому происходит их механическое разрушение.
Степень очистки воды зависит от частоты ультразвуковых волн. Для
измерения интенсивности ультразвуковых волн служит звуколюминесценция.
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Данный метод широко используется для: очистки воды в бассейнах,
очистки воды в системах отопления, очистки воды в стиральных машинах, для
очистки питьевой воды в колодцах и так далее. Но инновационные методы
очистки воды с помощью ультразвука не имеют достаточной популярности в
обеззараживании воды. Основными достоинствами данного метода являются:
обеспечение высокого качества воды без изменения ее химического состава,
уничтожение болезнетворных и вредоносных микроорганизмов, перемешивание
водных слоев, ликвидация бактериального налета и помутнений, предотвращение
возникновения накипи в теплообменном оборудовании, повышение срока
эксплуатации и эффективности фильтров, удаление водорослей. Так же можно
выделить несколько недостатков: высокая стоимость оборудования, высокая
стоимость обслуживания, ограниченность данного метода.
Рассмотрим разработку установки для очистки воды с помощью
ультразвука для ВС РФ.
Изобретение относится к устройствам по очистке воды от химических и
микробиологических загрязнений и может быть использовано в процессах
водоподготовки при чрезвычайных ситуациях, в полевых условиях, а также в
качестве войскового индивидуального водоочистного средства. Ультразвуковая
установка для очистки и обеззараживания воды содержит автогенератор,
выполненный на двух элементах логической микросхемы К176ЛА7, при этом
частота снимаемого сигнала с выхода DA 1.2 (К176ЛА7) и поступающего на вход
эмитерного повторителя, который одновременно является и усилителем сигнала,
регулируется с помощью переменного резистора R1 (22 кОм) в диапазоне частот
25-55 кГц.
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Рисунок 1.7. Схема принципиальная электрическая ультразвуковой установки
для очистки воды.
Данная установка предназначена для решения проблемы по снабжению
войск из природных источников, основным требованием к данной установке
является

обеспечение

химической

и

биологической

безопасности

военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ.
Разработанное устройство для обеззараживания и активации жидкости,
содержащее камеру для обработки жидкости с вмонтированными в неё
электродами, генератор импульсов тока, формирующий разрядник, при этом
камера выполнена в виде трубы Вентури, содержащей конфузор, горловину,
диффузор, а внутри конфузора расположены электроды, выполненные в виде
полусфер.
Данное устройство предназначено для очистки промышленных стоков,
исходя из конструктивных особенностей, можно сделать заключение, что оно
представляет собой сложную, громоздкую конструкцию, работающую только в
стационарных

условиях.

Кроме

того,

требует

повышенного

расхода

электроэнергии.
Установка, которая была предложена позволяет обрабатывать воду при
наличии любого источника электропитания (вплоть до автомобильного).
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Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи создание малогабаритного универсального устройства по очистке воды от
химических и микробиологических загрязнений, обеззараживания воды из
открытых источников в полевых условиях, уменьшения энергозатрат на очистку
загрязненных

вод

за

счет

использования

ультразвукового

излучения

определенной частоты.
Решение поставленной технической задачи достигается тем, что генератор
ультразвуковой установки подает сигнал переменного тока на преобразователь,
который начинает совершать колебания с резонансной частотой. Колебания
передаются в жидкую среду. Во время этого процесса возникает ультразвуковая
кавитация. Резкая смена физического состояния жидкости, происходящая с
частотой ультразвука, разрушает микроорганизмы, находящиеся в воде.
Ультразвуковая установка для очистки и обеззараживания воды состоит из
автогенератора, выполненного на двух элементах логической микросхемы
К176ЛА7, вырабатывающего на выходе необходимый диапазон частот, и
времязадающей цепочки, включающей следующие элементы: R1 (22 кОм), R2 (1
кОм) и С1 (1000 Пф). С помощью переменного резистора R1 задается частота
ультразвуковых колебаний в диапазоне 25-55 кГц. Сигнал, снимаемый с выхода
№4 DA 1.2, поступает на вход эмитерного повторителя, собранного на
транзисторе КТ315Г, который одновременно является и усилителем сигнала.
Резисторы R3 (1 кОм) и R4 (2 кОм) устанавливают необходимое смещение для
нормальной работы транзистора Т1.
Изобретение поясняется чертежами. На рис. 1.7 изображена схема
принципиальная электрическая «ультразвуковой установки для очистки и
обеззараживания воды». Основу составляет стандартная логическая микросхема
(DA1.1; DA1.2; R1; С1). Номера выводов микросхемы на графическом
изображении обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выбор этой микросхемы
логического элемента КМОП обоснован тем, что данные элементы менее
энергозатратны и устойчивы к изменению питающего напряжения. Нами
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дополнительно введен резистор R2 (1 кОм), который дает возможность настроить
генератор на постоянную начальную частоту 25 кГц. Резистор R1 (22 кОм)
регулирует частоты генератора в ограниченном диапазоне от 25 до 55 кГц. Вторая
часть схемы R3 (1 кОм) и R4 (2 кОм), введенная нами дополнительно к общей
схеме, представляет собой согласующие элементы между генератором и
пьезоэлементом Пз1. Он играет роль согласователя и усилителя сигнала.
В проведенных экспериментах с применением ультразвуковой установки
для очистки и обеззараживания воды было установлено, что для эффективного
бактерицидного воздействия на микроорганизмы наиболее оптимальный диапазон
частот от 25 до 50 кГц. Имеющийся аналог - ультразвуковая ванна может задавать
постоянную частоту, которая составляет 35 кГц.
Результаты

исследований

процесса

дезинфекции

с

применением

ультразвуковой установки для очистки и обеззараживания воды представлены в
таблице 3.
Таблица

3

–

Эффективность

обеззараживания

модельных

растворов

микроорганизмов при изменение частоты ультразвуковых колебаний.
ﮦОбьем модельного
раствора, мл

ﮦЧастота
ультрозвуковых
колебаний, кГц

1

ﮦ2 5

1

ﮦ3 0

1

ﮦ3 5

1

ﮦ4 0

1

ﮦ4 5

1

ﮦ5 0

1
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ﮦ5 5
ﮦПлотность  ﮦзаражения,  ﮦКОЕ/см2

№ докум.

Подпись Дата

ﮦТесткультуры
ﮦE.coli
ﮦB.cereus
ﮦE.coli
ﮦB.cereus
ﮦE.coli
ﮦB.cereus
ﮦE.coli
ﮦB.cereus
ﮦE.coli
ﮦB.cereus
ﮦE.coli
ﮦB.cereus
ﮦE.coli
ﮦB.cereus

ﮦЭффективность
обеззараживания, %
97,92
99,27
99,27
99,59
98,27
99,52
99,49
99,78
98,54
99,63
99,63
99,88
98,6
99,7
99,72
99,91
98,71
99,78
99,79
99,96
98,78
99,85
99,85
99,98
98,75
99,82
 ﮦ99,83
 ﮦ99,975
5
5⋅10
5⋅104
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Представленные

результаты

показывают,

что

наибольшая

гибель

микроорганизмов наблюдалась на частоте 50 кГц. Что свидетельствует о
необходимости повышения эффективности обеззараживания за счет увеличения
частоты ультразвуковых колебаний.
Так как созданная нами ультразвуковая установка для очистки и
обеззараживания воды обеспечивает эффективную дезинфекцию растворов,
зараженных вегетативными и споровыми формами микроорганизмов, за короткий
промежуток времени она может быть использована при возникновении
чрезвычайных

ситуаций

(ЧС)

эпидемического

характера,

вызванных

спороцидными биологическими средствами (БС), в том числе возбудителями
сибирской язвы. Ни одно из имеющихся в настоящее время в арсенале
химических дезинфицирующих средств не может обеспечить спороцидный
эффект за короткий промежуток времени.
Тот факт, что во всех живых организмах процент содержания воды очень
высок - до 85% от общего количества, было определено направление поиска
первичных механизмов ультразвукового излучения при его воздействии на
биологические объекты. Влияние физических факторов на водные растворы
микробной клетки осуществляется по двум направлениям: непосредственное
воздействие негативного физического фактора (процесс кавитации) и химическое
взаимодействие с активными формами кислорода (процесс сонолиза). Кроме того,
необходимо заметить, что вода представляет собой не совсем обычный объект.
Это ассоциированная жидкость с большой диэлектрической проницаемостью и
большим дипольным моментом у молекул.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ультразвуковая
установка для очистки и обеззараживания воды, обладает бактерицидной
активностью в отношении микроорганизмов вегетативной формы как в
отношении грамотрицательных, так и в отношении грамположительных бактерий.
Бактерицидная активность излучения проявляется и при воздействии на споровые
формы микроорганизмов.
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Технический результат: возможность проведения обеззараживания воды из
открытых источников в полевых условиях с использованием ультразвуковой
установки для очистки и обеззараживания воды, включающей совокупность
технических решений и функциональных возможностей по бактерицидному
воздействию на микроорганизмы.
Из достоинств данного метода можно выделить:
• Обеспечение высокого качества воды без изменения ее состава
• Перемешивание водных слоев
• Ликвидация бактериального налета и помутнений
Недостатки данного метода:
• Высокая стоимость оборудования
• Высокая стоимость обслуживание, необходимо обслуживание, которое
проводит квалифицированный персонал
1.3 Электроимпульсная очистка воды
1.3.1 Наносекундные электромагнитные импульсы
Одним из первых практически использовать несинусоидальные волны в
локации предложил Х.Ф. Хармут [5]. Им разработаны основы теории и
предложены некоторые схемные решения. Основная идея Хармута состояла в
использовании последовательности прямоугольных импульсов. Однако реальный
импульс имеет ненулевые фронты нарастания и спада, а прямоугольная вершина
импульса не излучается антенной из-за равенства нулю производной тока по
времени.
Строгая теория излучения и приема импульсных полей дана в работах
[6,7]. Она основана на уравнениях Максвелла и классической теории излучения
волн. Конечным результатом теории является распределение импульсного
электромагнитного поля (векторы Е и Н) во времени в некоторой области
свободного пространства. Этот же результат необходим и при излучении волн в
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плотную среду. С его помощью можно оценить энергетические характеристики
поля для установления его действия на вещество.
В работе [8] для среды с изменяющимися во времени диэлектрической ε и
магнитной μ проницаемостями, удельными проводимостями электрических σэ и
магнитных σм токов получили уравнение для векторного потенциала A:
→

A− 

→
 2 →  
d
э
м  
A
−

+
2

+


+
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t
t 2
 t
 t

  
2


 м

+ 2 + э
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→
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(1)

Поля Е и Н находят из уравнений
→

E = − −

→
 →
 →
A−  A−  м A
t
t
→

→

H = rot A

(2)
(3)

Рисунок 1.8. Форма импульса.
Из приведенных выше уравнений видно, что в самом общем случае поля E
и H зависят от трех пространственных координат, времени, изменяющихся во
времени из-за действия импульсного поля μ, ε, σэ, σм. Решение этого
восьмимерного уравнения является сложной математической задачей. Реальное
положение еще сложнее, поскольку невозможно строго задать распределение
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сторонних токов jст. Поэтому дли оценки действия импульсного поля на свойства
веществ выбран экспериментальный подход.
Важной  ﮦ ﮦособенностью  ﮦисследований  ﮦявляется  ﮦиспользование
положительных  ﮦили  ﮦотрицательных  ﮦоднополярных  ﮦимпульсов  ﮦтока.  ﮦФорма
типичного  ﮦимпульса  ﮦпредставлена  ﮦна рис 1.8.  ﮦДлительность  ﮦимпульса τ0
обычно  ﮦзадается  ﮦна уровне половины  ﮦего  ﮦамплитуды. Иногда  ﮦиспользуют
уровень  ﮦ0,1 амплитуды. По  ﮦуровням 0,1 и 0,9 задают  ﮦдлительность  ﮦпереднего и
заднего  ﮦ ﮦфронтов.
Авторы [8]  ﮦзаметили, что при  ﮦдлительностях  ﮦболее 2 нс эффекты
действия НЭМИ на вещества мало заметны. При длительностях менее 1  ﮦнс
наблюдаются  ﮦустойчивые изменения  ﮦразличных  ﮦсвойств, поэтому  ﮦдлительность
1 нс определена  ﮦкак условная  ﮦграница  ﮦдлительности используемых ﮦ ﮦимпульсов.
При ﮦисследовании ﮦиспользовались импульсы с ﮦамплитудой от ﮦ2 до ﮦ15 кВ.
Во многих ﮦопытах ﮦотмечено ﮦзаметное влияние ﮦвеличины амплитуды ﮦна
производимый ﮦэффект. ﮦУсловной ﮦнижней границей ﮦвеличины ﮦамплитуды
выбрано значение ﮦ5 кВ.
В начале исследований ﮦчастота ﮦповторения ﮦимпульсов ﮦбыла постоянной и
равнойﮦ ﮦ1000 Гц, ﮦдалее ﮦиспользовали ﮦчастоты от 100 до 1000 Гц и была ﮦотмечена
зависимость ﮦпроизводимого эффекта ﮦот ﮦчастоты. При ﮦрешении задачи
оптимизации ﮦрабочего режима ﮦгенератора ﮦследует использовать ﮦболее низкую
ﮦчастоту, а для ﮦдостижения большего ﮦэффекта - более высокую.
В большинстве ﮦисследований ﮦдлительность ﮦи амплитуда ﮦимпульсов
относились только к ﮦгенератору импульсов, в зависимости ﮦот вида ﮦнагрузки они
могут ﮦсущественно ﮦизменятся. Измерение их конкретных значений является
сложной технической задачей и в данной работе не рассматривается.
1.3.2 Облучение водных растворов
Первые результаты по облучению НЭМИ водных растворов солей
приведены в работе [9]. Модельный ﮦраствор солей ﮦFeﮦSO4, CuﮦSO4, ﮦZn(ﮦCH3COO)2
при pH = 7 ﮦоблучался излучателем ﮦпервого типа с ﮦгенератором ﮦGNP. ﮦВремя
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ﮦоблучения 7 мин. После ﮦоблучения ﮦнаблюдается ﮦвыпадение осадкаﮦ. В ﮦводе
отмечено ﮦуменьшение содержания ﮦFe в ﮦрастворе с 1,2 до 0,85 мг/л; ﮦсодержания
Cu - с 0,8 до 0,16; Zn — с 46,8 до 32 мг/л. В ﮦработе [8] приведены результаты
исследования удельного сопротивления р, диэлектрической проницаемости Е И pH
дистиллированной воды до облучения и после него (табл. 4). Для сравнения ﮦтакже
даны ﮦзначения ﮦэтих параметров ﮦпри электролизе ﮦводы под ﮦнапряжением 1,2 В.
Для ﮦоблучения и электролиза ﮦиспользовался ﮦизлучатель ﮦтретьего ﮦтипа,
изготовленный ﮦиз ﮦграфита. Он ﮦсостоит из ﮦграфитового ﮦсосуда Ø ﮦ44 мм, ﮦвысотой
110 мм, ﮦобъемом 140 мл. По центру сосуда ﮦрасположен ﮦграфитовый ﮦэлектрод Ø 8
мм и длиной 90 мм. В данной ﮦустановке ﮦполностью ﮦисключено влияние
материала ﮦэлектродов на характеристики ﮦраствора, гак как ﮦуглерод не
подвергается ﮦэлектролизу. Для облучения ﮦиспользовалсяﮦ ﮦгенератор GNP. Время
облучения ﮦи электролиза 30 ﮦмин.
В работе [10] приведены результаты влияния продолжительности времени
облучения на характеристики различных растворов. Выявлено, что наибольшие
изменения происходят до 20 мин облучения. Далее изменение характеристик
незначительное, поэтому для излучателей 1—3-го типов выбрано оптимальное
время облучения 20 мин.
Установка ﮦпроточного ﮦтипа позволяет ﮦобрабатывать ﮦбольшие ﮦобъемы
ﮦрастворов. В одном из опытов ﮦв качестве ﮦмодельногоﮦ ﮦраствора был взят ﮦраствор
смеси ﮦсолей ﮦCuSO4, ﮦZnSO4, ﮦCrС13, ﮦNaNO3, общим ﮦобъемом 15 л. ﮦСкорость
пропускания ﮦраствора ﮦчерез установку ﮦ4/л мин. Проба« ﮦОблученная 1» ﮦвзята
после однократного ﮦпропускания ﮦчерез ﮦустановку, проба «Облученная 3» —
после ﮦтрехкратного. Отбор ﮦпроб проводился после окончания цикла ﮦпропускания.
Результаты обработки ﮦпредставлены ﮦв табл. 5.
Видно, что содержание нитратов, хлоридов и натрия изменяется мало.
Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения содержания меди и цинка,
которые выпадают в виде осадка.
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Работа ﮦпроточной установки ﮦбыла проверена ﮦна обработке ﮦводы ﮦсложного
химического ﮦсостава, взятой ﮦиз природного ﮦисточника[ ﮦ11]. Общий ﮦобъем ﮦводы
30 л. Скорость ﮦпропускания ﮦводы ﮦ4 л/мин. Для ﮦоблучения ﮦиспользовался
генератор ﮦGNP. Результаты ﮦанализа ﮦсвойств представлены ﮦв табл. 6 и 7.
Проба« ﮦОблученная ﮦ1» ﮦвзята после ﮦоднократного ﮦпропускания ﮦраствора
через ﮦустановку; проба «Облученная ﮦ3» - после ﮦтрехкратного. Отбор ﮦпроб
проводился ﮦв средине ﮦцикла ﮦпропускания.
Из табл. 7 ﮦвидно, что ﮦмногие ﮦхарактеристики изменяются ﮦмало и не
зависят ﮦот числа ﮦпрогонов через ﮦустановку. Мало ﮦизменяется ﮦсодержание ионов
Са, Na, К. ﮦЗначительные колебания ﮦнаблюдаются 2 содержании ﮦионов Cu, Fe, Zn.
Таблица ﮦ4 – Свойства ﮦводы.
ﮦПараметр

Исх. вода НЭМИ

U-1.2В

ε

53,9

63

55,6

ρ, Ом*м

1982

769

1552

pH

5,61

5,85

5,75

Таблица 5 – Химический состав модельного раствора.
Нитраты,
Проба

pH

NO3

-

Хлориды,
Cl

-

Сульфаты
SO4

2-

Na+

Cu2+

Zn2+

мг/л
Исходная
Облученная
1
Облученная
3в
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6,89

13,3

28,14

26,7

3,5

1,86

5

6,54

11,5

25,5

25,5

3,5

1,56

4,72

6,84

12,4

28,14

32,1

3,5

1,14

4,48
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Таблица 6 – Химический состав воды.
Сухо
й
Проба

остат

pH

Бикарбон Карбона Нитра
аты

ты

ты

Хлори Сульфа Жесткос
ды

ты

ок

ть,
моль/л

мг/л
Исходна

1004,

9,2

я
Облу
ченная 1
Облучен
ная ﮦ3

2

95,2

-

2,6

149,1

509,6

15,4

ﮦ7,2

ﮦ987

ﮦ97,6

ﮦ14,4

ﮦ2,9

ﮦ143,5

ﮦ499,5

ﮦ15,1

ﮦ7,8

891,1

ﮦ87,2

9,6

ﮦ130,7

154,8

ﮦ294,4

ﮦ13,1

Таблица ﮦ7 – Содержание ﮦионов ﮦметаллов в ﮦводе, мг/л.
Проба

Ca

Mg

Na

K

Cu

Fe

Zn

Co

Исходная

213

58,3

20

4

0,106

0,234

0,4

0,08

214,6

53

21

3,6

0,074

0,095

0,251

0,09

216,2

27,5

20

3,6

0,064

0,126

0,441

0,09

Облученная
1
Облученная
3
Вода

является

важнейшим

компонентом

многих

технических

и

биологических процессов, поэтому всегда важно знать ее свойства. Существуют
различные способы изменения свойств воды. Обычно эти процессы называют
активацией воды. Перечислим наиболее распространенные из них.
Термическая активация приводит к увеличению скорости движения
молекул, более быстрому разрушению кластеров. Если в воде имеются примеси
других веществ, то они быстрее реагируют между собой и образующимися в воде
частицами.
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Механическая ﮦактивация ﮦможет быть ﮦдвух ﮦвидов: статическая ﮦи
ﮦдинамическая. ﮦСтатическая ﮦактивация связана с ﮦповышением ﮦдавления. Ее
вероятныеﮦ ﮦпоследствия: уменьшение ﮦмежмолекулярных ﮦпустот, ﮦувеличение времени

ﮦжизни

ﮦкластеров

и

их

ﮦколичества.

ﮦДинамическая

активация

(ﮦперемешивание), ﮦнаоборот, приводит ﮦк более быстрому ﮦразрушению ﮦкластеров
и уменьшению ﮦих ﮦколичества. Динамическая ﮦактивация ﮦимеет, видимо, ﮦнаибольшее распространение ﮦв ﮦприроде при ﮦпадении ﮦдождевых капель.
Электрохимическая ﮦактивация ﮦводы ﮦзаключается в ﮦпропускании через
воду ﮦэлектрического ﮦтока. При этом в ﮦводе ﮦпроисходит ряд ﮦхимических ﮦреакций,
в

результатеﮦ

ﮦхимических

чего

появляется

реагентов.

ﮦбольшое

Происходящиеﮦ

количествоﮦ
процессы

совершенноﮦ

зависят

от

новых

ﮦвеличины

пропускаемого ﮦтока и вида ﮦэлектродов.
Магнитнуюﮦ

активацию

ﮦводы

(омагничивание)

ﮦпроизводят

при

пропускании ﮦструи (струй) ﮦводы через ﮦмагнитное поле. Результаты ﮦобработки не
всегда ﮦповторяются. Возникшие ﮦновые свойства ﮦводы часто не имеют
объяснения. Существующие ﮦустановки для ﮦомагничивания воды ﮦобычно
используют ﮦи различные ﮦспособы ﮦмеханического воздействия ﮦна воду:
ﮦперемешивание, ﮦраспыление, многократное ﮦпрохождение через ﮦмагнитное ﮦполе,
смену ﮦнаправления ﮦдействия поля и т.д. ﮦОчевидно, что в ﮦэтих установках
происходит ﮦи механическое ﮦвоздействие ﮦна воду. Поэтому ﮦболее точноеﮦ
ﮦназвание метода ﮦдолжно быть ﮦмагнито-механический способ ﮦактивации.
Активация ﮦводы ультразвуковыми ﮦколебаниями также ﮦможет быть
отнесена ﮦк механической ﮦдинамическойﮦ ﮦактивации. В ﮦотличие от ﮦпростой
активации ﮦпроисходит ﮦимпульсное или ﮦпериодическое механическое ﮦвоздействие
на воду, в ﮦрезультате чего в ней возникают ﮦультразвуковые ﮦколебания. В
литературе ﮦописываются различные ﮦэффекты, которые ﮦпроисходят в воде при
обработке ﮦее ультразвуком.
Широкий класс ﮦметодов активации ﮦводы связан с ﮦвоздействием на нее
различных излучений. Воздействие корпускулярных α- и β- излучений
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принципиально может быть отнесено к механической активации с той лишь
разницей, что взаимодействие происходит не во всем объеме, а на уровне частиц быстродвижущихся протонов и электронов и молекул воды. Воздействие
электромагнитного излучения, к которому относят электромагнитные волны,
видимый свет, ультрафиолетовое, рентгеновское и у-излучение, основано на
взаимодействии поля и заряженных частиц и носит объемный характер.
Процессы, которые ﮦпроисходят ﮦв воде ﮦпод действиемﮦ ﮦизлучения, ﮦобычно
называют радиолизом ﮦводы.
В известной ﮦлитературе ﮦне существует ﮦединой теории ﮦактивационных
процессов. Обычно ﮦкаждый из них ﮦрассматривается в той ﮦобласти ﮦнауки и
техники, где он ﮦиспользуется. В общем ﮦже случае ﮦвсе методы ﮦактивации, видимо,
можно ﮦсвести к энергетическому ﮦвоздействию ﮦна ﮦмолекулы воды.
1.3.2 Электрон-радикальный подход к активации воды
В работе [12] предлагается следующий подход к объяснению новых
свойств воды ﮦпри ее ﮦактивации. ﮦИзвестно, что ﮦразрыв связи в ﮦмолекуле Н2О в
газовой ﮦфазе ﮦтребует ﮦэнергии 15,95 эВ. А в ﮦжидкой фазе этот ﮦпроцесс идет без
дополнительной ﮦактивации. Далее ﮦполагают, что ﮦобразовавшийся ион ОНдиссоциирует ﮦс образованием ﮦгидратированного ﮦэлектрона eaq− и ﮦсвободного
радикала ОH:
−
OH −  eaq
+ OH

(4)

Энергетическая сторона этого процесса выглядит следующим образом.
Сродство электрона с радикалом ОН составляет 1,83 эВ, в котором 1,75...1,87 эВ энергия гидратации электрона, а 0,26 эВ - энергия гидратации радикала ОН.
Диссоциация по уравнению (4) возможна, так как энергия гидратации
образующихся частиц превышает сродство электрона с ОН. Полагают, что
образовавшаяся пара ионов находится в «клетке», и любое внешнее воздействие
затрудняет рекомбинацию и способствует внеклеточным реакциям. В ﮦрезультате
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этих ﮦреакций в воде ﮦобразуется ﮦперекись ﮦводорода Н2О2, концентрацияﮦ ﮦкоторой
зависит от ﮦэнергии внешнего ﮦвоздействия. Прекращение ﮦвоздействия ﮦприводит к
возвращению ﮦв состояние с ﮦпервоначальной ﮦконцентрацией Н2О2 на этом ﮦэтапе
образуются ﮦсвободные ﮦрадикалы. Именно их наличием автор объясняет «новые»
свойства воды. По уменьшению эффективности воздействия на воду автор [29]
располагает методы активации в следующем порядке: электрохимическая,
механическая в дезинтеграторах, ультразвуковая, термическая и магнитная. Автор
исследовал

содержание

Н2О2

при

электрохимической

активации

-

в

диафрагменном электролизере непроточного типа. Аналитический расчет дал
значения концентрации Н2О2 7,6*10-5 ... 1,1-10-4 моль/л. Экспериментально
определено 6,5-10-5 моль/л. Методом электронного парамагнитного резонанса
были обнаружены свободные радикалы сразу после обработки и через двое суток.
Воздействие магнитного поля на воду автор [12] объясняет следующим
образом. При ﮦдвижении воды в ﮦмагнитном поле на ﮦгидратированный электрон
^действует ﮦсила Лоренца, происходит ﮦразобщение радикальной ﮦпары eaq− и ОН и
идет ﮦпроцесс наработки Н2О2 Переменное ﮦмагнитное поле порождает ﮦвихревые
токи, которые ﮦприводят к тому же ﮦрезультату.
В табл. 8 приведено содержание Н2О2 в различных водах.
Таблица 8 – Содержание перикиси водорода.

Изм. Лист

Вид воды

Концентрация Н2О2, моль/л

После Т=1500 К и Р-1000 атм

1,2-10-2

После звуковых и УЗ колебаний

5,9-10-4

После омагничивания

(1,5...5)-10-7

После грозового дождя

2,9-10-5

После обычного дождя

1,2-10-7

Вода из льда

(1,2...1,5)-10-6

Вода из снега

(0,46...1)10-6
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Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что все известные способы
активации

первоначально

приводят

к

возникновению

гидратированного

электрона, который обусловливает дальнейшие химические реакции.
Для оценки влияния облучения наносекундными электромагнитными
импульсами (НЭМИ) на свойства воды были проведены экспериментальные
исследования. При их ﮦпроведении в качестве ﮦизмеряемых параметров ﮦбыли взяты
водородный ﮦпоказатель pH и ﮦэлектрические характеристики ﮦводы, удельное
сопротивление

и

диэлектрическая

проницаемость.

Для

измерения

pH

использовался ﮦприбор ﮦpН-673М, его ошибка ﮦизмерения 0,02% от ﮦизмеряемой
величины ﮦpH. Электрические параметры: Rc - сопротивление емкостное, ts постоянная ﮦвремени, RL - сопротивление ﮦактивное и С - емкость ﮦизмерялись
мостом переменного ﮦтока Р-5010, ﮦпогрешность ﮦизмерений 0,5% от ﮦизмеряемой
величины, время ﮦиндикации ﮦ5 с.
Измеренияﮦ

электрических

ﮦхарактеристик

ﮦпроводились

в

электрохимической ﮦячейке - колбе еﮦмкостью 50 мл, которая ﮦизготовлена ﮦиз
химически ﮦстойкого ﮦстекла. Внутрь ﮦколбы впаяны два ﮦплатиновых ﮦэлектрода
размером ﮦ20x20 мм, которые ﮦрасположены параллельно ﮦна ﮦрасстоянии l=2,5 мм.
По ﮦизмеренным значениям ﮦRc и ts вычислялась ﮦемкость ﮦплоского
конденсатора С, ﮦкоторый образован ﮦплатиновыми ﮦэлектродами С= rs/Rc
(эквивалентная ﮦсхема - параллельное ﮦсоединение R и 0. Известно, что ﮦемкость
плоского ﮦконденсатора с ﮦдиэлектриком С в ε раз ﮦбольше, чем ﮦвоздушного.
Измеренное ﮦзначение ﮦемкости при ﮦпустой ячейке ﮦсоставило С0 - 3,59 пф. Зная С и
С0, можно ﮦопределить Е ﮦраствора, который ﮦзалит в ﮦизмерительную ячейку.
Удельное ﮦсопротивление ﮦраствора р, который залит в ﮦизмерительную
ячейку, ﮦвычислялось по формуле:
=

RC S
,
l

(5)

где Rc- ﮦизмеренное значение ﮦсопротивления ячейки, S - ﮦплощадь ﮦплатиновых
пластин.
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Результаты измерения pH и ε дистиллированной воды двойной перегонки
(БД - бидистиллят) двух серий опытов представлены в табл. 3.2. ﮦОблучение
проводилось ﮦв стеклянной колбе ﮦдиаметром 120 и ﮦвысотой 200 мм. Внутрь колбы
вставляется рупорный облучатель. Раскрыв рупора 60x60 мм, высота 140 мм.
Рупор изготовлен из фольгированного стеклотекстолита и покрыт изоляционным
лаком.
Питание рупора несимметричное. Время облучения изменялось.
Таблица 9 – Изменение свойств воды.
Вода

Бидистиллят

Бидистиллят

Время
облучения

pH, ед

Диэлектрическая
проницаемость ε, ед

Исх.

6,7

55,65

100 с

6,7

56,63

200 с

6,7

57,0

400 с

6,75

57,26

800 с

6,8

57,69

Исх.

6,7

55,71

100 с

6,7

56,80

200 с

6,7

57,15

20 мин.

6,8...6,85

60,16

Изменения pH воды наблюдаются только после 400 с обработки.
Наибольшие ﮦизменения pH ﮦводы (на 0,1 ...0,15 ед.) ﮦпроисходят при ﮦобработке ее в
течение ﮦ20 мин, при этом ﮦнаблюдается увеличение ﮦдﮦиэлектрической проницаемости ﮦε. Она увеличивается ﮦв среднем на 7,8...8,1% ﮦпосле 20 мин ﮦобработки.
Дальнейшее ﮦувеличение времени не ﮦприводит к значительным ﮦизменениям

Е,

поэтому в ﮦдальнейшем было выбрано ﮦоптимальное ﮦвремя ﮦобработки - 20 мин.
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Увеличение ε при ﮦобработке НЭМИ, вероятно, ﮦвызвано тем, что в
процессе ﮦвоздействия импульсов ﮦпроисходит образование ﮦпространственновременных ﮦструктур - кластеров ﮦза счет процессов ﮦсамоорганизации ﮦсистемы.
В табл. 10 представлены ﮦэкспериментальные ﮦданные измерения ﮦудельного
электрического ﮦсопротивления р и pH дистиллированной ﮦводы ﮦдвойной
перегонки.
Таблица 10 – Изменение свойств воды во времени.
Вода

Исходи.

Облучен.

Через

Через

Через

В темноте

20 мин

2ч

24 ч

96 ч

96 ч

pH, ед

6,6

6,7

6,7

6,75

6,6

6,8

р, Ом м

1242

1019

997

1024

1219

740

При оптимальном времени облучения воды ее р снижается в среднем на
20...22%. Это уменьшение р сохраняется на свету в течение 24 часов. После
нахождения обработанной воды в темноте в течение 96 часов наблюдается рост ее
pH до 6,8...6,85 (рНисх = 6,6). Это можно объяснить тем, что в темноте молекулы
пероксида водорода слабо диссоциируют на Н, ОН2 и ОН.
Подтверждением этого является тот факт, что после 96 часов пребывания
воды в темноте и последующих 2 и 24 часов на свету, величина pH снизилась до
6,8 и 6,7 соответственно.
После пребывания воды в темноте в течение 120 часов pH = 6,6...6,65, т.е.
достигла исходной величины.
Удельное ﮦэлектрическое ﮦсопротивление р воды после ﮦоблучения НЭМИ и
нахождения ﮦее в темноте в течение 96 часов ﮦснижается по сравнению с
обработанной ﮦводой, но хранящейся ﮦна ﮦсвету, за это же ﮦвремя (96 час) на 64,7%.
Однако ﮦпоследующее ﮦнахождение воды ﮦна свету в ﮦтечение 24 часов ﮦприводит к
росту р, но ﮦэта величина не ﮦдостигает первоначального ﮦзначения. Это ﮦсвидетельствует о том, ﮦчто в структуре ﮦобработанной НЭМИ воды ﮦобразовались также
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ассоциации ﮦмолекул воды и ﮦрадикалов, ﮦкоторые ﮦзначительно ﮦснижают ее
удельноеﮦ ﮦсопротивление.
Сравнение полученных ﮦэкспериментальных ﮦрезультатов с ﮦприведенными
в литературе ﮦпоказывает, что при ﮦоблучении ﮦводы НЭМИ ﮦизменяются ее
физические ﮦи химические ﮦхарактеристики. Характер ﮦизменений - ﮦуменьшение
удельногоﮦ

электрического

сопротивления

и

ﮦувеличение

диэлектрической

постоянной - ﮦсовпадает с их изменениями при ﮦрадиолизе воды. Это ﮦпозволяет
сделать заключениеﮦ

о

возникновенииﮦ

гидратированных

ﮦэлектронов при

облучении ﮦводы электромагнитнымиﮦ ﮦимпульсами.
Проводилось также измерение свойств воды при электрохимической
активации. Эти исследования проводились с целью сравнения энергетических и
качественных показателей метода активации облучением НЭМИ и при
пропускании через воду постоянного тока. Проводились две серии опытов с
величиной приложенного напряжения меньше, чем напряжение электролиза (1,5
В), и одна серия опытов с большим напряжением (от 2 до 4 В).
Эксперименты по пропусканию тока проводились на установке из графита.
Она ﮦсостоит из графитового ﮦсосуда ø 44 мм, ﮦвысотой 110 мм, ﮦобъемом 140 мл.
По центру ﮦсосуда расположен ﮦграфитовый электрод ﮦø 8 мм и ﮦдлиной 90 мм. В
данной ﮦустановке полностью ﮦисключено влияние ﮦматериала ﮦэлектродов на
характеристикﮦи раствора, т.к. углерод не ﮦподвергается электролизу.
Измерение

электрических

характеристик

проводилось

в

электрохимической ячейке. В таблице 11 представлены результаты. Для
сравнения там же даны результаты по облучению НЭМИ в течение 30 мин той же
исходной воды в той же установке из графита.
Таблица 11 – Свойства воды.
Параметр

Исх.

НЭМИ

0,6 В

0,8 В

1В

1,2 В

1,5 В

63

61,2

56,5

54,9

55,6

52,8

вода
ε
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Продолжение таблицы 11.
р, Ом*м

1982

769

850

1061

1496

1552

1710

pH

5,61

5,85

5,65

5,78

-

5,75

-

В табл. 12 представлены значения диэлектрической проницаемости и
удельного

сопротивления

при

напряжениях

больших,

чем

напряжение

электролиза.
Таблица 12 – Свойства воды.
Параметр

Исх. Вода

2В

4В

ε

54,3

57,6

59,4

ρ, Ом*м

2002

1120

967

Анализ таблиц показывает, что облучение НЭМИ больше изменяет
свойства воды, чем электрохимическая активация.
1.3.3 Очистка сточных вод
Для оценки возможностей метода с использованием НЭМИ были
проведены также опыты по облучению бытовых сточных вод. Обработка
производилась на установке с графитовыми электродами. Время облучения 60
мин. В процессе облучения вода перемешивалась магнитной мешалкой и
аэрировалась с производительностью насоса 90 л/час.
Сточные воды брались на выходе очистных сооружений г.Челябинска
после их биологической очистки. Данные измерений представлены в табл. 13.
Таблица 13 – Очистка сточных вод.
Контролируемые Исходная вода,

Изм. Лист

№ докум.

Облученная вода,

показатели

мг/л

мг/л

РО4

4,8

4,2

HN4

Не обн.

Не обн.
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Продолжение таблицы 13.
NO3

15,6

14,6

NO2

0,03

0,306

Zn

0,2

0,15

Си

0,01

0,01

S2-

Не обн.

Не обн.

SO4

98,1

98,1

Cr

0,003

0,003

Cr+6

Не обн.

Не обн.

Al

0,04

0,02

Fe

0,19

0,02

Ni

Не обн.

Не обн.

Взв.

10,0

2,0

БПК5

5,5

3,7

СПАВ

Не обн.

Не обн.

Из таблицы видно, что значительно уменьшилось содержание железа,
заметно уменьшение содержания алюминия и цинка. Отмечается уменьшение
количества взвешенных частиц. Увеличение содержания NO, можно объяснить
окислением азота воздуха, который использовался для аэрирования.
1.3.4 Биологическая очистка
Проводилось ﮦдве серии ﮦопытов по выяснению ﮦдействия ЭМИ на
биологические ﮦобъекты. В первой ﮦсерии ﮦдействие наносекундных ﮦЭМИ
проводилось ﮦтолько на бактериях ﮦгруппы кишечной ﮦпалочки. Для ﮦиспытания
бралась ﮦвода из ﮦгородского ﮦводопровода (колииндекс ﮦменее 3), в ﮦкоторую
заселялись ﮦбактерии ﮦкишечной палочки. Вода ﮦтщательно перемешивалась и
разделялась ﮦна пробы объемом ﮦ500 мл, которые затем ﮦподвергались ﮦоблучению.
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Облучение ﮦпроводилось в ﮦстеклянном сосуде ﮦдиаметром 80 и высотой 200 мм.
Сосуд с ﮦоблучаемой водой помещался

ﮦвнутри излучателя. ﮦИзлучатель

представляет двухзаходную ﮦспиральную ﮦантенну. Плечи спирали ﮦвыполнены ﮦиз
медного ﮦпровода толщиной 1,5 мм. Диаметр ﮦспирали 80 мм, высота 120 мм, шаг
намотки 20 мм. Питание ﮦспирали от коаксиального ﮦкабеля без ﮦсимметрирующего
ﮦустройства.
Методика ﮦпроведения ﮦсанитарно-биологического ﮦанализа ﮦсоответствует
ГОСТ

19963-73

и

ﮦметодическим указаниям

М3

СССР

по

ﮦсанитарно-

микробиологическому ﮦанализу воды ﮦповерхностных ﮦводоемов № 2285-81 от
19.01.81 г. Использовались разбавления 50, 10, 1, 0.1, 0,001,0,0001, 0,00001.
Результаты ﮦиспытаний ﮦпредставлены в табл. 14
Таблица 14 – ﮦОблучение ﮦбактерий.
ﮦПроба

ﮦВремя облучения

ﮦ1 (исходн)

ﮦКолииндекс
ﮦ132

ﮦ2

ﮦ2 мин

ﮦ123

ﮦ3

ﮦ4 мин

ﮦ3

ﮦ12 (исходн)

ﮦ2 1

ﮦ1 0

ﮦ2 мин

ﮦ6

ﮦ1 1

ﮦ4 мин

<<ﮦ3

Из ﮦэтой таблицы видно, ﮦчто характер ﮦвоздействия наносекудных ﮦЭМИ
сходен ﮦс воздействием ﮦультрафиолетового ﮦизлучения. При ﮦмалом времени
облученияﮦ ﮦколи - индекс меняется ﮦмало, а при ﮦбольшем - ﮦнаблюдается значительное ﮦего ﮦснижение.
Во второй ﮦсерии ﮦопытов изучалось ﮦдействие ﮦнаносекундных ЭМИ на
большие ﮦконцентрации ﮦследующих ﮦбактериальных ﮦкультур: ﮦнепатогенная
кишечная палочка ﮦE.coli; условнопатогенный ﮦштамм стафилококка ﮦStaph.aureus;
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патогенный ﮦштамм дизентерииﮦ ﮦShigellas; патогенный ﮦштамм ﮦсальмонеллеза
ﮦSalmonellae. Использовались ﮦразведения ﮦэтих культур I07 и 108. До ﮦоблучения все
культуры ﮦбыли проверены ﮦна ﮦвсхожесть, т.е. получен ﮦсплошной или ﮦмассивный
рост ﮦколоний. Для облучения ﮦфизрастворы с ﮦбактериальными ﮦкультурами были
помещены ﮦв стеклянные ﮦпузырьки емкостью ﮦ10 мл, которые ﮦбыли ﮦзаполнены
наполовину.

Эти

ﮦпузырьки

помещалисьﮦ

внутрь

ﮦизлучателя.

ﮦИзлучатель

ﮦобразован двумя медными ﮦпластинами ﮦразмером 150x150 мм, ﮦрасстояние между
пластинами ﮦ25 мм. Время ﮦоблучения 10 и 20 мин. ﮦРезультаты опытов
представлены ﮦв таблице 15 ﮦКритерий «сплошной рост» ﮦсоответствует - 400
колоний ﮦна мл, критерий« ﮦмассивный рост» - 200 колоний на мл.
Таблица 15 – ﮦОблучение бактерий.
ﮦБактериальная
культура

ﮦРазведение

ﮦ107

ﮦE.coli

Всхожесть

ﮦВсхожесть после

ﮦд о

облучения

ﮦоблучения

ﮦ10 мин

ﮦСплошной

 >>ﮦ100

рост

кол

ﮦ108

ﮦМасс. рост

ﮦ107

ﮦМасс. рост

ﮦ108

ﮦМасс. рост

ﮦ107

ﮦМасс. рост

ﮦ108

ﮦМасс. рост

ﮦ107

ﮦМасс. рост

ﮦ108

ﮦМасс. рост

ﮦStaph.aureus
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 ﮦдо 100
ﮦдо 100

ﮦМасс.

ﮦМасс.

рост

рост
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рост

рост
ﮦдо 100
кол

ﮦShigelloe

ﮦSalmonellas

ﮦ20 мин

<< ﮦ
100 кол
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Из ﮦтаблицы видно, что ﮦштаммы стафилококка и ﮦсальмонеллеза не
утратили

ﮦжизнестойкости

после

облучения.

ﮦЭффекты

уменьшения

жизнестойкости ﮦнаблюдались у ﮦбактерий кишечной ﮦпалочки и ﮦдизентерии.
2. ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ, УСТАНОВКА ТЕХНОЛОГИИ
ИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
2.1. Генератор импульсов
В настоящее время использование нано- и субнаносекундных импульсов
очень часто применяется и модифицируется за счет развития и удешевления
аппаратуры. Генераторы можно разделить на 3 типа. Первый тип содержит
замыкатель накопителя энергии (емкости или линии) на нагрузку, при этом
замыкатель включен последовательно с нагрузкой и накопителем.

Рисунок 2.1. Формирователи импульсов с последовательным замыкающим
ключом.
Ко второму типу относится генератор, который включает в себя
размыкатель

тока,

подключенный

параллельно

нагрузке

и

накопителю

(индуктивность или линия). Главное отличие формирователей одного типа –
используемые ключи. Основные параметры импульса: максимальна возможная
амплитуда, фронт, частота повторения определяются, главным образом,
свойствами применяемых ключей. Форма импульса зависит от типа накопителя
энергии и паразитными реактивными параметрами ключей. На рисунках 2.1 и 2.2
показаны основные паразитные параметры. Анализ надежности ключевых схем
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показывает, что схемы с параллельными ключами существенно более надежны,
чем с последовательными.

Рисунок 2.2. Формирователи импульсов с параллельно размыкающим ключом.
К третьему типу можно отнести формирователи солитонных импульсов. В
их основе лежит адиабатическое обострение импульсов на линиях с нелинейными
элементами (распределенными или квазираспределенными), например, ферриты и
варикапы. Особенность ферритовых формирователей заключается в больших
габаритах, а варикапы работают при низких напряжениях. Исходя из
вышесказанного следует, что предпочтение отдается ключевым схемам.
2.2. Высоковольтные нано- и субнаносекундные ключи
Обзор возможностей некоторых клавиш приведен в [13]. BEHLKE
(EUROTEK) производит полевые транзисторные сборки [14] с фронтом
переключения в несколько наносекунд при напряжении в несколько киловольт,
которые можно использовать в качестве последовательных ключей. Готовые
генераторы нано- и субнаносекундных импульсов на полевых сборках и лавинных
биполярных транзисторах изготавливаются фирмой Kentech Instruments Ltd
(Великобритания) [15]. Параметры используемых ключей и схемотехники в
открытых литературных источниках неизвестны. Максимальные параметры
импульса: амплитуда 9 кВ при фронте 100 нс и частота повторения 1 кГц.
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Стоимость сборок генераторов BEHLKE и KENTECH очень высока - от
тысяч до десятков тысяч долларов, поэтому их доступность значительно
ограничена.

Использование

полупроводниковых

диодов

в

качестве

высоковольтных высокоскоростных ключей получило теоретическое обоснование
и впервые было внедрено в практику благодаря работе сотрудников СанктПетербургского (Ленинградского) физико-технического института. В настоящее
время ключи на диодных сборках охватывают диапазон до 1 МВ для импульсов
длительностью в десятки наносекунд, до 100 кВ для длительности порядка
наносекунд и до 30 кВ для импульсов длительностью 100 нс. Во многих случаях
(если не требуется запись результатов), в качестве таких ключей можно
использовать достаточно доступные промышленные диоды.
В 1979 ﮦг. И.Грехов ﮦи его коллеги ﮦпоказали возможность ﮦформирования
киловольтных ﮦимпульсов с ﮦфронтом менее 1 нс [16,17] для диодов с задержкой
лавинного пробоя (ДЗЛП). Для этого диод включается последовательно с
нагрузкой, к нему подается постоянное обратное напряжение, близкое к
лавинному пробою, и импульс обратной полярности с крутизной сотен вольт в
наносекунду. Лавинный пробой диода происходит с задержкой на долю - единицу
наносекунды, так что общее напряжение на диоде увеличивается примерно вдвое
выше, чем лавина, затем диод отпирается с фронтом <1 нс, а остаточное
напряжение на диоде при определенных условиях может быть существенно
меньше лавинного. С увеличением крутизны входного импульса происходит
образование ударной волны в диоде и, соответственно, формирование более
короткого фронта на выходе и без подачи обратного смещения на диод.
При подборе диодов допускается их последовательное соединение.
В

работах

показана

возможность

применения

в

качестве

ДЗЛП

промышленных диодов. В настоящее время ДЗЛП формируют наиболее мощные
импульсы пикосекундного диапазона с частотой повторения до десятков
килогерц.
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В качестве размыкающих ключей достаточно давно известны диоды с
накоплением заряда, позволяющие получать следующие типичные параметры
импульсов: U ~ 50В при t ~ 0,2нс для диода КА609 и U ~ 500 ... 800 В при t ~
0,5…1нс для КД204, КД 212.
В 1983 г. И.В. Грехов с сотрудниками ﮦпродемонстрировали ﮦприменение в
качестве ﮦразмыкающих ﮦключей ﮦдрейфовых ﮦдиодов с резким ﮦвосстановлением
(ДДРВ) ﮦзапирающих ﮦсвойств со ﮦструктурой р -n -n+ и ﮦспособ ﮦполучения ﮦмощных
наносекундных ﮦимпульсов на их ﮦоснове. Если ﮦчерез ДДРВ ﮦпропустить ﮦимпульс
прямогﮦо тока ﮦI+ ﮦдлительностью t+, а ﮦзатем ﮦимпульс ﮦобратного ﮦтока I
длительностью ﮦt-, то при ﮦусловии:

t+ + t−  tж ,

(5)

где tж - ﮦвремя жизни ﮦнеосновных носителей ﮦзаряда, и ﮦнекоторых
ﮦограничениях на ﮦтоки и ﮦзаряд накачки( ﮦо чем будет ﮦсказаноﮦ ﮦдалее) ﮦдиод
запирается ﮦпри ﮦравенстве:
Q+ =  I + dt =  I − dt = Q−

(6)

Причем ﮦвремя обрыва ﮦтока не превышает ﮦодной-двух ﮦнаносекунд, ﮦЕсли
амплитуда ﮦI больше амплитуды I+, то ﮦпроисходит ﮦразрыв ﮦненулевого тока I- и при
параллельном ﮦсоединении ﮦдиода и нагрузки - ﮦформирование ﮦвыходного
импульса.

ﮦУказанное

условиеﮦ

обрыва

тока

ﮦвыполняется

ﮦавтоматически

одновременно ﮦи в последовательно ﮦсоединеннных ﮦдиодах, что ﮦдает ﮦвозможность
формировать ﮦимпульсы с ﮦамплитудой много ﮦбольшей, чем ﮦлавинное ﮦнапряжение
одного ﮦдиода.
Первые

схемы

ﮦформирователей

ﮦприведены,

ﮦпричем

в

ﮦпродемонстрировано применение ﮦпромышленных ﮦнизко- и ﮦсреднечастотных
выпрямительных ﮦдиодов в качестве ДДРВ. В ﮦработе показан ﮦдвухкаскадный
формирователь ﮦкоротких ﮦимпульсов с ДДРВ, в ﮦкотором иﮦспользуются
индуктивные ﮦнакопители ﮦв цепях ﮦпрямого и ﮦобратного токов ﮦдиода, а в ﮦкачестве
ключей ﮦэтих токов — ﮦтранзисторы. Это ﮦпозволило ﮦполучить КПД ﮦболее 25% и f
= 100 кГц. В ﮦобъединены ﮦсхемы с ﮦДДРВ и ﮦДЗЛП. В работах ﮦавторовﮦ ﮦразвита
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схемотехника ﮦформирователей ﮦна ДДРВ с ﮦодним ﮦактивным ﮦключом, в ﮦкачестве
ключа ﮦобратного тока ﮦприменены насыщающиеся ﮦиндуктивности, ﮦпроизведено
объединение ﮦмагнитных ﮦуплотнителей и ﮦформирователей на ДДРВ, ﮦразработана
схема ﮦформирователя ﮦдвуполярного ﮦимпульса, введено ﮦпонятие ﮦкритического
заряда ﮦДДРВ, превышение ﮦкоторого ﮦведет к ﮦпоявлению в ﮦформируемом
импульсе ﮦмедленной ﮦчасти ﮦфронта. Там же ﮦпоказана ﮦполезность ﮦимпульсной
запитки ﮦначального ﮦсмещения ﮦпоследовательной ﮦсборки ﮦДЗЛП. В была ﮦвпервые
продемонстрирована ﮦвозможность резкого ﮦобрыва ﮦсверхплотных токов ﮦ- до 10
кА/см2, вначале ﮦв промышленных, а ﮦзатем в специально ﮦразработанных диодах,
получены ﮦимпульсы амплитудой ﮦв сотни ﮦкиловольт. Диоды ﮦс подобнымﮦ
режимом названы ﮦавторами ﮦSwitch Open ﮦSemiconductor (SOS диоды).
Анализ ﮦразличных ключевых ﮦсхемﮦ ﮦпоказывает, что ﮦодной из ﮦоптимальных
является ﮦодноключевая ﮦсхема с ﮦнасыщающейся ﮦиндуктивностью L2 (рис. 2.3).
При типичных ﮦдлительностях ﮦпрямой накачки ﮦв несколько ﮦсот ﮦнаносекунд
габариты ﮦи стоимость ﮦнасыщающейся ﮦиндуктивности ﮦсущественно меньше, чем
у активного ﮦключа, а потери ﮦперемагничивания при ﮦиспользовании ﮦферритов не
слишком ﮦвелики и ﮦпозволяют применять ﮦтакие схемы ﮦдля частот ﮦповторения в
сотни герц - единицы ﮦкилогерц ﮦдля устройств ﮦс выходной ﮦмощностью ﮦболее 1
МВт и до сотен ﮦкилогерц для ﮦотносительно ﮦмаломощных ﮦформирователей.
Схемы ﮦс обратным ﮦключом в виде ﮦнасыщающейся ﮦиндуктивности ﮦбудем далее
называть ﮦводноключевыми.
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Рисунок 2.3. Одноключевая ﮦсхема ﮦформирователя.
Относительный ﮦнедостаток ﮦодноключевых ﮦсхем — зависимость ﮦвремени
задержкﮦи между ﮦвключением ﮦключа ﮦпрямой ﮦнакачки и ﮦмоментом ﮦпоявления
импульса ﮦот температуры ﮦмагнитопровода, зависящей ﮦкак от ﮦтемпературы
окружающей ﮦсреды, так и от ﮦчастоты повторения( ﮦчерез интеграл ﮦпотерь на
перемагничивание), ﮦчто связано, в свою очередь, с ﮦзависимостью индукции насыщения ﮦферромагнетиков ﮦот ﮦтемпературы.
Формирователи ﮦна ДДРВ работают ﮦс малыми падениями ﮦнапряжения ﮦна
диодах ﮦвплоть до момента ﮦобрыва тока ﮦпри ﮦвыполнении ﮦограничений на
плотность ﮦобратного тока ﮦи на заряд накачки. ﮦПри превышении ﮦэтих ограничений уже на ﮦстадии обратного тока ﮦпоявляется ﮦпредвестник - растущее ﮦво
времени падение ﮦнапряжения ﮦна ﮦдиодах, уже не ﮦмалое по ﮦсравнению с
амплитудойﮦ ﮦнаносекундного ﮦимпульса. Предвестник ﮦможет поглощать ﮦзаметную
долю ﮦэнергии ﮦсистемы, ﮦпрепятствуя росту ﮦострой части ﮦимпульса. ﮦНачиная с
какого-то момента ﮦпри ﮦувеличении ﮦтоков накачки ﮦс целью ﮦповышения ﮦамплитуды импульсаﮦ ﮦпоследняя ﮦперестает ﮦрасти и может ﮦдаже ﮦуменьшаться, а вся
добавляемая ﮦэнергия ﮦуходит на ﮦформирование ﮦпредвестника. ﮦПоскольку
предвестник ﮦпоявляется на этапе, где ﮦпроходим осп, ﮦдиода еще ﮦвысока, то ею
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амплитуда ﮦпрактически ﮦнс зависит ﮦот величины ﮦнагрузки в ﮦдиапазоне ﮦтипичных
для наносекундных ﮦимпульсов ﮦнагрузок ﮦот десятков ﮦдо сотен Ом.
ﮦИсследования, ﮦпроведенные в работе, ﮦпоказали, что ﮦпредвестник растет
как при росте ﮦплотности тока, так и при ﮦувеличении ﮦдлительности ﮦнакачки и что
для большого ﮦкласса промышленных ﮦвыпрямительных ﮦдиодов, применяемых ﮦкак
ﮦДДРВ, относительная ﮦамплитуда предвестника ﮦсвязана с величинойﮦ ﮦудельного на
единицу ﮦплощади диода ﮦзарядаﮦ ﮦнакачки. Там ﮦже было ﮦпоказано, что ﮦпоявление
предвестника ﮦоднозначно ﮦсвязано с ﮦпотерей ﮦнакопленного в ﮦДДРВ ﮦзаряда, и
введена ﮦвеличина ﮦкритического ﮦзаряда ﮦпревышение ﮦкоторого ﮦведет к ﮦпоявлению
заметного ﮦпредвестника.
Таким ﮦобразом, при ﮦувеличении ﮦнеобходимой ﮦмощности ﮦимпульса
необходимо ﮦувеличивать ﮦплощадьﮦ ﮦдиодов, ﮦлибо ﮦприменять ﮦпараллельное
соединение ﮦоднотипных ﮦдиодов. Для ﮦбольшинства ﮦпромышленных ﮦнизко- и
среднечастотных ﮦдиодов ﮦдопустимые предельные ﮦплотности токов ﮦлежат в
диапазоне ﮦ100 ... 200 ﮦА/см2 при ﮦтипичных ﮦдлительностях ﮦпрямой ﮦнакачки 100 ...
500 ﮦнс, а ﮦкритический ﮦзаряд для ﮦэтих ﮦдиодов ﮦпорядка 1 ﮦмкКл/см2. ﮦОграничение
по ﮦQкр ﮦприводит, в ﮦсвою ﮦочередь, к ﮦнижней ﮦгранице ﮦнапряжения на
накопительныхﮦ ﮦконденсаторах С1 и С2, что ﮦлегко ﮦпоясняется ﮦследующим
образом. ﮦНакопленная ﮦэнергия, расходуемая ﮦдалее ﮦна ﮦсоздание ﮦимпульса,

E = CU 2 / 2 = QU / 2

(7)

Отсюда ﮦследует, ﮦчто для ﮦповышения ﮦэнергии (ﮦамплитуды, мощности)
импульса ﮦпри ограничении ﮦна Q необходимо ﮦповышать ﮦU. В ﮦсвязи с ﮦэтим в
реальных ﮦсхемах ﮦлибо ﮦприменяют в ﮦкачестве S1 и S2 ﮦдостаточно высоковольтныеﮦ

ключи,

либоﮦ

используютﮦ

промежуточныеﮦ

повышающие

трансформаторы.
В схеме ﮦрас. 1.3 насыщающийся ﮦдроссель ﮦможет ﮦбыть ﮦзаменен
насыпающимся ﮦтрансформатором ﮦфактически бет ««кого усложнения схемы,
причем изоляция ﮦвторичной обмотки ﮦтакого ﮦтрансформатора до ﮦнескольких ки-
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ловольт ﮦне представляет ﮦпрактической ﮦтрудности, в ﮦто время как ﮦприменение
активных ﮦключей ﮦна такие напряжения ﮦв настоящее ﮦвремя достаточно ﮦдорого.
Разнообразные ﮦсхемы одноключевыхﮦ ﮦформирователей, в том ﮦчисле с
дополнительными ﮦкаскадами ﮦмагнитных ﮦуплотнителей, позволяющих ﮦуменьшить
требования ﮦк параметрамﮦ ﮦпервичных ﮦключей, рассмотрены ﮦв [18]. Там же
приведены ﮦрасчетные ﮦформулы для ﮦмагнитных ﮦэлементов, даны ﮦрасчеты и
рекомендации ﮦпо выбору ﮦпромышленных ﮦдиодов в качестве ﮦДДРВ, представлены
схемы ﮦс формированием ﮦимпульсов с ﮦравными фронтом и ﮦсрезом и ﮦдвуполярных
импульсов, ﮦблизких по форме к ﮦодному периоду ﮦсинусоиды.
2.3. Субнаносекундный обостритель
Диоды с задержкой лавинного пробоя (ДЗЛП), способные формировать
субнаносекундные фронты тока, как нельзя лучше сочетаются с наносекундными
формирователями

с

ДДРВ.

Начальное

напряжение

смещения

ДЗЛП

необязательно должно быть стационарным, вполне достаточно, чтобы время
нарастания его превышало время ухода зарядов из перехода более чем на 10 наносекунд. Тогда при импульсной запитке начального смешения нет необходимости
в дополнительном источнике питания, достаточно воспользоваться малой долей
энергии процессов, протекающих в формирователе с ДДРВ. Особо ярко
преимущество импульсного питания начального смешения проявляется при
использовании последовательных ДЗЛП. В случае стационарного смещения
необходим делитель напряжения с током, большим тока утечки ДЗЛП, и
индивидуальный подвод к каждому диоду в стопке ДЗЛП. В случае импульсного
смещения деление напряжения смещения по диодам происходит через
собственные емкости обратносмещаемых ДЗЛП, таким образом, нет нужды в
индивидуальных подводах. Разброс емкостей у диодов одного типа обычно не
превышает 5%, поэтому нет необходимости в подборе диодов или каком-либо
выравнивании напряжения смещения.
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Конструктивно возможны два варианта соединения каскадов с ДДРВ и
ДЗЛП - непосредственное и через промежуточный кабель. При прямом
соединении диоды ДДРВ можно рассматривать как сосредоточенную емкость или
короткую линию. Нагрузкой для формируемого на ДДРВ импульса в этом случае
является лишь собственная емкость диодов ДЗЛП, а весь энергозапас сосредоточен в емкости (линии) ДДРВ. В случае соединения через кабель (для
простоты рассмотрим кабель, электрическая длина которого более половины
длительности нарастания импульса ДДРВ) нагрузкой ДДРВ является волновое
сопротивление кабеля, а энергозапас для ДЗЛП сосредоточен в основном в кабеле
и чаще всего он существенно больше энергозапаса при непосредственной
стыковке. Последнее обстоятельство обусловливает для получения одной и той
же амплитуды выходного импульса иметь более мощные каскады ДДРВ при
стыковке через кабель и относительно меньшую надежность в этом же случае при
коротком замыкании нагрузки. Однако такое соединение оправдано, если
ставится цель иметь возможность получать от одного генератора как
наносекундные, так и субнаносекундные импульсы.
2.4. Параметры генераторов
В

ﮦнастоящее

время

ﮦразработаны

и

ﮦизготавливаются

 ﮦгенераторы

однополярныхﮦ ﮦимпульсов ﮦдля работы ﮦна ﮦнагрузку 50 Ом и  ﮦнизкоомную
нагрузку. ﮦПараметры ﮦ50-омных  ﮦгенераторов  ﮦприведены в табл. 14.
Таблица 14 – ﮦПараметры генераторов.
ﮦВых. напр.,В

ﮦ1200

700

5000

ﮦ2000

ﮦ6000

ﮦФронт, нс

2

1

2

0,2

<0,2

2,5

2-4

3-5

0,2

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

5-50

0,1-1

0,4-4

0,1-1

ﮦДлительность,
нс
ﮦДжиттер, нс
ﮦЧастота, кГц
ﮦГабариты
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Таблица 15 – ﮦПараметры генераторов.
Мощность,
МВт

1

7

ﮦ7

ﮦНагрузка, Ом

ﮦ0,5

1,2

0,8

ﮦВых. напр.,В

700

2700

ﮦ2500

ﮦФронт, нс

1

5

0,3

нс

2

ﮦ7

ﮦ0,5

ﮦЧастота, кГц

0,05

ﮦДлительность,

ﮦГабариты

ﮦ0,05…1 ﮦ0,05…1
ﮦǾ200х200

2.4. Излучатели импульсов

Излучатели ﮦнаносекундных ﮦимпульсов должны ﮦудовлетворять ﮦнекоторым
специфическим ﮦтребованиям. В первую ﮦочередь это требование ﮦравномерности
пространственно-временнойﮦ

импульсной

характеристики

к

ﮦприводит

появлениюﮦ

ﮦхарактеристики.

Отсутствиеﮦ

дополнительных

этой

ﮦосцилляций

в

излучаемом ﮦимпульсе, затягиваются ﮦего передний и ﮦзадний фронты. Конструкции
и ﮦхарактеристики ﮦбольшого ﮦколичества ﮦизлучателей ﮦописаны в ﮦработе [19].
При проведении ﮦисследований ﮦпо воздействию ﮦнаносекундных ﮦимпульсов
на ﮦхимические ﮦсвойства вещества ﮦусловия ﮦработы ﮦизлучателей принципиально
отличаются ﮦот их традиционного ﮦиспользования. ﮦПервое условие — это
возможность ﮦработы излучателя ﮦв жидкой ﮦсреде — водном ﮦрастворе или в
расплаве ﮦметаллов. Второе - малые габариты ﮦизлучателя, третье — ﮦсоздание
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высокой ﮦнапряженности ﮦполя в ограниченном ﮦпространстве и последнее —
обеспечение ﮦбезопасности ﮦобслуживающего персонала.
Уменьшение ﮦгабаритов излучателя ﮦприводит к двумﮦ ﮦпротивоположным
эффектам. С однойﮦ ﮦстороны, при ﮦуменьшении ﮦрасстояния между ﮦактивными
элементами ﮦизлучателя возрастает ﮦнапряженность поля ﮦмежду ﮦними. С другой
стороны, ﮦпроисходит уменьшение ﮦповерхности излучения, что ﮦприводит к
снижениюﮦ

кпд

ﮦизлучателя.

Требование

оﮦбеспечения

ﮦбезопасности

обслуживающего ﮦперсонала очень ﮦпросто выполнить путем ﮦпомещения всего
экспериментального ﮦкомплекса в ﮦзамкнутый ﮦметаллический экран.
Экспериментальныеﮦ

исследования

ﮦхарактеристик

ﮦизлучателей,

погруженных ﮦв водные ﮦрастворы с ﮦмалой проводимостью ﮦи ﮦорганические
жидкости, показали, что они мало отличаются от соответствующих характеристик
в ﮦвоздухе. Для ﮦэкспериментальных исследований ﮦжидкостей ﮦприменялись
следующие ﮦтипы ﮦизлучателей.
Излучатель ﮦ1 представляет собой ﮦрупор с раскрывом ﮦ60x60 мм длиной 90
мм.

Рупорﮦ

изготовлен

стеклотекстолитаﮦ,

из

покрытыхﮦ

ﮦтреугольных
изолирующим

пластин
ﮦлаком.

ﮦфольгированного
Питание

ﮦрупора

несимметричное ﮦнепосредственно от ﮦкабеля. Для ﮦпроведения облучения ﮦрупор
погружается ﮦв жидкость. Это излучатель ﮦповерхностного ﮦтипа.
Излучатель ﮦ2 представляет собой ﮦрупор с раскрывом ﮦ90x120 мм ﮦдлиной
240 мм. Рупор изготовлен ﮦиз пластин ﮦфольгированного ﮦстеклотекстолита.
Питание ﮦрупора ﮦнесимметричное непосредственно ﮦот кабеля.
Облучаемые ﮦрастворы в ﮦстеклянных емкостях ﮦпомещаются ﮦвнутрь
излучателя ﮦмежду его ﮦобкладками. Это излучатель ﮦповерхностного ﮦтипа.
Излучатель ﮦ3 (стержень ﮦв ﮦстакане) - круглый ﮦмедный ﮦстержень или ﮦстержень с ﮦсеребряным ﮦпокрытием. Стержень ﮦпогружается в стакан ﮦс жидкостью
непосредственно ﮦили в изолирующей ﮦпробирке. Со стержнем ﮦсоединяется ﮦвывод
центральной жилыﮦ ﮦкабеля. Вывод ﮦоплетки кабеля ﮦсоединяется со ﮦстаканом, ﮦесли
он ﮦметаллический. Если ﮦстакан ﮦстеклянный, то он ﮦпомещается в ﮦэкран из ﮦмедной
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фольги ﮦили ﮦсетки. С ﮦэтим экраном ﮦсоединяется вывод ﮦот оплетки ﮦкабеля. Для
более ﮦэффективной работы ﮦдиаметры стержня ﮦи стакана должны ﮦнаходиться в
определенной ﮦпропорции, которая ﮦзависит от свойств ﮦоблучаемой ﮦжидкости.
Этот ﮦизлучатель ﮦподобен коаксиальной ﮦлинии.
2.5 Расчет генератора импульсов

Рисунок 2.4. Полная структурная схема генератора импульсов.
На рисунке 2.4. представлена полная структурная схема генератора
импульсов, в ней 1 – источник напряжения; 2 – автогенератор; 3 – выпрямитель; 4
–

сглаживающий

фильтр;

5

–

разрядная

цепь

с

высоковольтным

трансформатором; 6 – нагрузка.
Напряжение питания Un =12В постоянного тока. Выбираем выходное
напряжение преобразователя U0 = 300В при токе нагрузки J0 = 0,001 А, выходная
мощность P0=0,3 Вт, частота f0=400Гц.
Выходное напряжение преобразователя выбираем из условий повышения
стабильности частоты генератора и для получения хорошей линейности
выходных импульсов напряжения, т. е. 𝑈𝑛 > 𝑈вкл.тир , обычно 𝑈𝑛 = 2𝑈вкл.тир .
Частота выходного напряжения задается из условий оптимальной
работоспособности задающего генератора преобразователя напряжения.
Величины Р0 и U0 позволяют использовать в схеме генератора динистор
VS серии KY102.
В качестве транзистора VT используем ACY24, для которого предельные
режимы следующие: Uкбм = 70 В, IКМ = 0,4 А, Iбм = 0,015 А, Uкбм = 1 В.
Сердечник

трансформатора

предлагаем

выполненным

из

электротехнической стали. Принимаем ВМ = 0,7Тл, η = 0, 75, 25с.
𝑇=
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Проверяем пригодность выполняемого трансформатора для работы в схеме
преобразователя по условиям:
𝑈кбм ≥ 2,5𝑈𝑛

(9)

𝐼км ≥ 1,2𝐼кн

(10)

𝐼бм ≥ 1,2𝐼бн

(11)

Ток коллектора транзистора
𝐼кт =

2,5𝑃0

=

𝜂(𝑈П −𝑈КН )

2,5∗0,3
0,75∗(12−1)

= 0,09𝐴

(12)

Ток коллектора максимальный:
𝐼км = 1,2 ∗ 0,09 = 1,108 А

(13)

Согласно выходным коллекторным характеристикам транзистора МП26Б
для данного коллекторного тока βст=30, поэтому ток насыщения базы:
𝐼вн =

𝐼КН
βст

=

0,09
30

= 0,003 А

(14)

Ток базы:
𝐼бм = 1,2 ∗ 0,003 = 0,0036𝐴
Следовательно,

транзистор

по

ACY24,

условию,

(15)
пригоден

для

проектируемой схемы.
Сопротивление резисторов в цепи делителя напряжения:
𝑅2 =

(2…3)𝑈вн
𝐼бм

𝑅1 = (1 … 2)𝑅2

𝑈𝑛
𝑈вн

=

=

2∗0,2
0,0036

= 111 Ом

2∗111∗12
0.2

(16)

= 13320 Ом

(17)

Принимаем ближайшие стандартные значения сопротивлений резисторов
R1=13000 Ом, R2=110 Ом.
Резистором R в цепи базы транзистора регулируют выходную мощность
генератора, его сопротивление принимают 0,5…1 кОм.
Сечение сердечника трансформатора ТV1:
𝑆𝑟 ≥ 1,2 ∗ 10−4 ∗ √
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Рисунок 2.5. Принципиальная электрическая схема генератора импульсов: а –
преобразователь; б – генератор импульсов.
Выбираем сердечник Ш8×8, для которого 𝑆𝐶 = 0,52 ∗ 10−4 м2
Количество витков в обмотках трансформатора TV1:
𝑊1 =

0,3(𝑈𝑛 −𝑈км )∗𝑇

𝑊2 =

=

𝐵𝑀 ∗𝑆𝐶
1,15𝑊1 𝑈0
𝑈𝑛 −𝑈км

𝑊3 =

=

0,7∗0,52∗10−4

1,15∗227∗300

(3…5)𝑊1 𝑈вн
𝑈𝑛 −𝑈вн

0,3∗(12−1)∗0,025

12−0,2

=

= 6636

3∗227∗0,2
12−0,2

= 227

= 12

(19)
(20)
(21)

Емкость конденсатора фильтра VC1:
𝐶1 =

53∗109 ∗𝐼КН 𝑇𝑊12
(𝑈𝑛 −𝑈КН )𝑊22

=

53∗109 ∗0,09∗0,0025∗2272
(12−0,2)∗66362

= 10 ∗ 10−6 Ф

(22)

Диаметр проводов обмоток трансформатора TV1:
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Выбираем стандартные диаметры проводов d1=0,2 мм, d2= мм, d3=0,12 мм.
С учетом толщины эмаль изоляции d1=0,23 мм, d2= 0,08мм, d3=0,145 мм.

Рисунок 2.6. Расчетная схема генератора импульсов.
Расчет генераторов импульсов (рис. 2.6). Принимаем напряжение на входе
генератора равным напряжению на выходе преобразователя U0 = 300 В. Частота
импульсов f =1…2 Гц. Амплитуда напряжения импульса не более 10 кВ.
Количество электричества в импульсе не более 0,003 Кл. Длительность импульса
до 0,1 с.
Выбираем диод VD типа Д226Б (Uобр= 400 В, Iпр= 0,3 А, Uпр = 1 В) и тиристор типа КН102И (Uвкл=150 В, Iпр т=0,2 А, Uпр=1,5 В, Iвкл=0,005 А, Iвыкл = 0,015 А,
τвкл = 0,5·10-6с τвыкл = 40·10-6с).
Прямое сопротивление постоянному току диода Rд.пр= 3,3 Ом и тиристора
Rт.пр= 7,5 Ом.
Период повторения импульсов для заданного диапазона частот:
1

1

𝑓

1…2

𝑇н = =

= 0,5 … 1 с

(27)

Сопротивление зарядной цепи R3 должно быть таким, чтобы
𝑈0
< 𝐼выкл
𝑅1
𝑈0
𝑅1

=

300
0,015

= 20 ∗ 103

(28)

Тогда R3=R1+Rд.пр=20·103+3,3=20003,3 Ом.
Ток заряда:
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𝐼з =

𝑈0

=

𝑅3

300
20003,3

= 0,014 А

(29)

Резистор R2 ограничивает ток разряда до безопасной величины. Его
сопротивление:
𝑅2 =

𝑈𝑝
𝐼ПР.Т

=

150
0,2

= 750 Ом ,

(30)

где Up – напряжение на зарядном конденсаторе VC2 в начале разряда, его
величина равна Uвыкл. При этом должно соблюдаться условие R1>R2 (20·103>750).
Сопротивление разрядной цепи:
𝑅𝑃 = 𝑅2 𝑅т.пр = 750 + 7,5 = 757,5 Ом

(31)

Условия устойчивого включения выполняются.
𝑈0 −𝑈вкл
𝑅1

> 𝐼выкл

(32)

300 − 150
= 7,5 ∗ 10−3
3
20 ∗ 10
7,5 ∗ 10−3 А > 5 ∗ 103 А
𝑈вкл
> 𝐼выкл
𝑅2
150
= 0,198А
750 + 7,5
0,198А > 0,015А
Емкость конденсатора VC2:
С2 = (𝑓𝑅1 𝑙𝑛

𝑈0
𝑈0 −𝑈вкл

)−1

(33)

Емкость VC2 для частоты f=1 Гц:
С2 = (1 ∗ 20 ∗ 103 𝑙𝑛

300

−1

)
300−150

= 72 ∗ 10−5 Ф

(34)

И для частоты 2 Гц:
С2=36·10-6 Ф.
Амплитуда тока в цепи заряда конденсатора VC2:
𝐼𝑃 =

𝑈𝑝
√𝑅𝑝2 + 𝑋𝐶22
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𝐼𝑃 = 150(√7572 + [1/(2 ∗ 3,15 ∗ 1 ∗ 72 ∗ 10−6 )]2 )

−1

= 0,064 А

(35)

Энергия импульса:
𝑊=

𝐶2 𝑈𝑝2
2

72∗10−5 ∗1502

=

2

= 0,81 Дж

(36)

Максимальное количество электричества в импульсе:
𝑞м = 𝐼𝑝 𝑇𝑝 = 𝐼𝑝 𝑅𝑝 𝐶2 = 0,064 ∗ 757,5 ∗ 72 ∗ 10−6 = 0,003 Кл

(37)

Не превышает заданное значение.
Рассчитаем параметры выходного трансформатора TV2.
Расчетная мощность трансформатора:
𝑃𝑝 =

𝑈𝑝 𝐼𝑝
η𝑇

150∗0,064

=

0,75

= 12,8 Вт ,

(38)

где ηт = 0,7…0,8 – КПД маломощного трансформатора.
Площадь сечения сердечника трансформатора:
𝑆 = 1 ∗ 10−4 √𝑃𝑝 = 1 ∗ 10−4 √12,8 = 3,6 ∗ 10−4 м2

(39)

Количество витков каждой обмотки трансформатора, приходящееся на
1 В напряжения:
𝑁=

60∗10−4
𝑆

=

60∗10−4
3,6∗10−4

= 16,7 вит/В

(40)

Количество витков в обмотках трансформатора TV2:
𝑊4 = 150
𝑁 = 150 ∗ 16,7 = 2505 вит

(41)

𝑊5 = 10000
𝑁 = 10000 ∗ 16,7 = 167 ∗ 103 вит

(42)

Диаметр проводов в обмотках ():
𝑑4 = 0,6√
𝑑5 = 0,6√

12,8
150

12,8
10000

= 0,175 мм

(43)

= 0,021 мм

(44)

Выбираем стандартные диаметры проводов с эмалированной изоляцией
d4=0,2 мм, d5=0,04 мм.
Напряжение на конденсаторе в момент заряда:
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𝑈кз = 𝑈𝑀 (1 − 𝑒 𝑎τст )

(45)

τст = 2·104·36·10-6=0,72 с.
Полное сопротивление цепи заряда емкости VC2:
𝑍 = √𝑅 2 + (

𝐼

2

1∗106

2

) = √(20010)2 + (6,28∗400∗32) = 20015 Ом
𝜔𝐶

(46)

Ток заряда равен:
𝐼з =

𝑈𝑀
𝑍

=

300
20015

= 0,015 𝐴

(47)

Напряжение Uc близко по форме к прямоугольным импульсам, поэтому
UM = UC = 300 В.
Напряжение на конденсаторе в момент заряда для времени τ = 0,01:
𝑈в1 = 300(1 − 𝑒 𝑎τ ) = 300(1 − 0,98) = 6 В

(48)

Подставив время заряда конденсатора, равное 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 с,
получим напряжения, соответственно, 39; 150; 225; 264; 282; 291 В.
Ток разряда конденсатора:
𝐼𝑃 =

𝑈𝑀

(49)

𝑍𝑝

Где
𝑍𝑝 = √𝑅𝑝2 + (𝜔𝐿 −

2

1

)
𝜔𝐶

𝑍𝑝 = √752,32 + (2 ∗ 3,14 ∗ 400 ∗ 50 ∗ 10−3 −

(50)

2
1
)
2 ∗ 3,14 ∗ 400 ∗ 32 ∗ 10−6

= 760,76 Ом

𝐼𝑃 =

300
= 0,39 𝐴
760,76

За время τmax = 2…2,5 с конденсатор заряжается до 288…291 В, т. е. до
амплитудного значения сети. Следовательно, частота зарядки конденсатора:
1

𝑓 = ≈ 0,5 Гц
τ

(51)

Постоянная времени цепи разряда емкости:
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тст = 𝑅𝑃 𝐶 = (𝑅т.пр + 𝑅2 )𝐶2 = 752,3 ∗ 36 ∗ 10−6 = 0,027

(52)

Время переходного процесса, т. е. время полного разряда:
тп = 3тср = 3 ∗ 0,027 = 0,087 с

(53)

Напряжение на конденсаторе при разряде:
𝑈𝐶 = 𝑈м 𝑒 −τ∗τср

(54)

Для т = 0 𝑈𝑐 = 300 В
Подставив значения времени 0,01; 0,03; 0,1; 0,15 с, получим напряжения на
емкости 210; 99; 7,2; 1,1 В, т. е. за время τ=0,1…0,15 с конденсатор полностью
разрядится.
При τ = 0 ток Ip и напряжение Uср равны нулю, и напряжение на
конденсаторе оказывается целиком приложенным к индивидуальности. Затем
напряжение U1 уменьшается, поскольку уменьшается скорость нарастания тока.
Напряжение на первичной обмотке трансформатора в момент времени
τ = 0:
𝑈𝐿 = 𝑈м (1 − 𝑎τ)𝑒 −𝑎τ
𝑎=

𝑅𝑃
𝑍𝐿

(55)

- коэффициент затухания контура, α=0,1; 10-3 с.
𝑈𝐿 = −300(1 − 7,52)𝑒 −7,52 = 1,1 В

Время разряда емкости малое, т. к. постоянная времени разряда небольшая
и оно значительно меньше времени заряда. На величину постоянных времени
заряда, разряда и частоты существенное влияние оказывают R1 и R2, которые
рассчитывались из условий нормальной работы генератора и резистора.
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2.6 Установка технологии электроимпульсной очистки воды

Рисунок 2.7. Схема установки.
Для ﮦбольших количеств ﮦоблучаемой ﮦжидкости ﮦиспользуется установка
проточного ﮦтипа (рис. 2.7). Установка ﮦработает ﮦследующим образомﮦ. Перед
облучением ﮦпри ﮦоткрытом вентиле ﮦ8, через ﮦвентиль 9 в емкость ﮦ5 ﮦзаправляется
обрабатываемаяﮦ ﮦжидкость, после ﮦчего ﮦвентили ﮦ3 и 9 ﮦзакрываются. ﮦВключается
генератор ﮦНЭМИﮦ. ﮦСжатый воздух ﮦпод давлением ﮦ4 ﮦатм. ﮦчерез вентиль ﮦ11
подается наﮦ ﮦнаддув емкости ﮦс ﮦобрабатываемой ﮦжидкостью 5. ﮦПостоянство
рабочего ﮦдавления контролируется ﮦманометром ﮦ6. ﮦПод действием ﮦдавления
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ﮦжидкость через ﮦвентиль 7 ﮦпоступает в блок ﮦфорсунок 4 и далее ﮦраспыляется ﮦво
внутренней ﮦполости ﮦреактора. При ﮦработе генератора в ﮦрабочей зоне реактора
возникает импульсное ﮦэлектромагнитное ﮦполе, которое ﮦвоздействует ﮦна
обрабатываемое ﮦвещество. Облученная ﮦжидкость ﮦскапливается в ﮦнижней части
корпуса ﮦреактора и ﮦчерез вентиль 10 ﮦсливается в свободный ﮦрезервуар. ﮦПосле
завершения ﮦцикла ﮦпрогонки закрываются ﮦвентили 7 и 11. Затемﮦ ﮦоткрывается
вентиль ﮦ8, через ﮦкоторый осуществляется ﮦстравливание избыточного ﮦдавления из
емкости ﮦ5. Отключается генератор ﮦНЭМИ и закрывается ﮦвентиль ﮦ10. В опытном
макетеﮦ

установкиﮦ

Использованиеﮦ

скоростьﮦ

ﮦвоздушного

обработки
ﮦнаддува

жидкостейﮦ
позволяетﮦ

составилаﮦ
избежать

4л/мин.
контакта

обрабатываемой ﮦжидкости с ﮦдеталями ﮦнасоса.
Главным недостатком данной установки является использование форсунок
для подачи воды. При подаче исходной воды, форсунки постепенно засоряются, и
подача воды не может происходить с заявленной скоростью, следовательно,
обработка воды становиться медленее.
Для устранения данного недостатка есть несколько решений. Первым
вариантом является полная переработка системы подачи воды, что экономически
нецелесообразно и занимает очень много времени, этот вариант можно
использовать в случае, если нет возможности устранить недостаток другим
способом. Второй вариант – установка мембранного фильтра перед подачей воды
в форсунки. Подойдет любой фильтр со скоростью обработки воды более 4л/мин.
После устранения этого недостатка установка практически не будет нуждаться в
обслуживании.
Среди главных достоинств можно выделить скорость и качество обработки
воды, ведь импульсная обработка уменьшает количество вредных примесей и
производит биологическую очистку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе рассмотрены безреагентные
методы очистки воды, установки для очистки воды, генератор импульсов,
получен

расчет

генератора

импульсов.

Проведен

анализ

результатов

исследований. Были рассмотрены установки технологии импульсной очистки
воды.
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