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Введение
Исследования закономерностей внедрения разряда в твёрдые тела в среде
жидкого диэлектрика, сделанные в Томском политехническом университете в
середине прошлого века, показали принципиальную возможность разрушать
твёрдые диэлектрические материалы электроимпульсным способом [1-3]. Одним
из востребованных и важных направлений в области электроимпульсного
разрушения твёрдых материалов является удаление поверхностного слоя бетона.
Основная область применения — это атомная промышленность (при оценке
состоянии захоронения радиоактивных отходов, демонтаже объектов атомной
промышленности). Применение традиционных способов разрушения (взрывных,
ударно-механических) здесь не представляется возможным, так как разрушение
заражённых слоёв бетона должно проходить без образования пыли и взвешенных
частиц и создания неблагоприятных факторов для персонала. Характер таких работ
предполагает создание малогабаритного и эффективного оборудования и
технологии в расчёте на автоматизацию этих процессов.
Процесс

электроимпульсного

разрушения

материалов

(бетона),

как

показывает анализ исследований в этой области [14, 16, 18], происходит в
результате термического перегрева и расширения разрядного канала, в котором
происходит преобразование энергии мощного импульса тока в энергию
механических напряжений. Быстрое нарастание импульсного давления на стенки
канала ведёт к зарождению и развитию системы радиальных трещин и в конечном
счёте — к разрушению материала. Электроразрядные технологии на основе
генераторов мощных импульсов тока успешно используются для откола от
монолита и разрушения негабаритов горных пород и бетонов. Для ликвидации
поверхностного пробоя и внедрения разрядного канала в толщу диэлектрика
используются различные изоляционные жидкости, наиболее востребованной из
которых является вода.
Однако эффективная технология послойного удаления слоёв бетона
отсутствует, как и обоснование перспективности использования для этих целей
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подхода на основе процесса электроимпульсного разрушения. Реализация этой
возможности предъявляет ряд требований к новым электроимпульсным методам
электроразрядного разрушения и высоковольтным генераторам для их реализации.
Одним из основных требований метода электроразрядного разрушения
является высокая эффективность вложения энергии в разряд. Особенностью
динамики импеданса нагрузки является быстрое изменение сопротивления от
больших значений на предпробойной стадии до очень малых в канальной стадии.
На всех стадиях изменения импеданса нагрузки для более эффективного вложения
запасаемой энергии генератора необходимо энергию вводить в режиме, близком к
согласованному. Использование для этой цели двухконтурной схемы на основе
последовательной работы двух генераторов с разными уровнями импеданса,
развязанных между собой большой индуктивностью, не нашло распространения в
силу ряда существенных недостатков. Поэтому необходимость реализации такого
переходного процесса при работе генератора является важной задачей,
обеспечивающей высокую эффективность ввода энергии в нагрузку с переменным
импедансом.
В канальной стадии пробоя эффективность выделения энергии в низкоомной
нагрузке определяется соотношением сопротивления разрядной нагрузки и
активного

сопротивления

цепи

генератора.

Основную

часть

активного

сопротивления цепи генератора составляет коммутатор. Снижения этого
сопротивления

можно

достичь

за

счёт

использования

многоканального

коммутатора. Помимо этого, использование многоканального коммутатора
позволит обеспечивать высокие скорости нарастания напряжения и тока и,
соответственно, мощности в разряде при разрушении, что немаловажно, поскольку
скорость ввода энергии определяет давление на стенки канала разряда.
Другим

важнейшим

аспектом

является

эффективное

использование

вложенной энергии в разрядную нагрузку для разрушения материала. Основной
фактор,

влияющий

на

эффективность,

—

глубина

внедрения

разряда,

определяющая объём разрушения. Специфика послойного снятия бетона
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ограничивает эту глубину, поскольку требуется удалять слой небольшой толщины.
Поэтому для эффективного использования энергии целесообразней использовать
несколько параллельных разрядных промежутков небольшой величины, при этом
охватывая большую площадь поверхности бетона. Это требует разработки
широкозахватной многозазорной (имеющей несколько параллельных разрядных
промежутков) системы электродов, обеспечивающей оптимальное распределение
электрического поля при организации разряда с одной свободной поверхности.
Другим важным фактором увеличения производительности процесса разрушения
является реализация многоканального пробоя — параллельного сквозного пробоя
нескольких разрядных промежутков за один импульс. В нескольких работах [18,
23] отмечалось возникновение большого количества незавершённых разрядных
каналов. Однако задача получения сквозного многоканального пробоя до сих пор
не ставилась. Реализация этой задачи, кроме высоких скоростей нарастания
напряжения и тока, требует создания условий, обеспечивающих поддержание
напряжения для параллельного развития завершённых каналов пробоя. Кроме того,
необходимо учитывать изменение условий пробоя при повторном снятии слоя
бетона. Неравномерность поверхности с чередующимися пиками и впадинами
создаёт дополнительные трудности для удаления последующего слоя и требует для
гарантированного пробоя высоких перенапряжений на разрядных промежутках.
Таким образом, к генератору для послойного удаления поверхностного слоя
бетона для обеспечения оптимальных условий протекания разряда предъявляется
целый ряд требований к параметрам разряда. Основные из которых: высокие
скорости нарастания напряжения и тока, высокие перенапряжения в разрядных
промежутках. Влияние каждого из параметров на производительность разрушения
определить достаточно сложно. Однако оценить совокупность этих параметров
можно по конечному эффекту разрушения материала.
Данная работа направлена на разработку генератора для электроимпульсного
разрушения материалов и апробацию метода послойного удаления бетона и
является, несомненно, актуальной.
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Цель данной работы:
1. Разработка компактного высоковольтного генератора для удаления
поверхностного слоя бетона на частоте, обеспечивающего эффективную передачу
запасаемой энергии в электроразрядную нагрузку с переменным импедансом.
2. Апробация метода послойного удаления бетона с использованием
созданного генератора.
Основные задачи диссертационной работы:
1. Разработка высоковольтного генератора для удаления поверхностного слоя
бетона, обеспечивающего эффективную передачу энергии в согласованном режиме
в электроразрядную нагрузку с переменным импедансом путём организации
последовательности двух режимов работы — режима генератора напряжения и
режима генератора тока, способного обеспечивать высокие скорости нарастания
напряжения и тока и высокие перенапряжения в межэлектродных промежутках
электродной системы при разрушении бетона в слое воды.
2. Разработка и исследование коммутатора высоковольтного импульсного
генератора,

обеспечивающего

низкий

уровень

активного

сопротивления

разрядного контура генератора, высокую крутизну фронта импульса напряжения и
тока при работе в импульсно-периодическом режиме на частоте до 10 Гц.
3. Испытание разработанного генератора, определение особенностей метода
послойного удаления бетона и основных технологических параметров разрушения.
Научная новизна:
1. Реализация последовательной работы генератора в двух режимах —
генератора напряжений и генератора тока — и использование многоканального
газового

коммутатора

обеспечивают

эффективную

передачу

энергии

в

электроразрядную нагрузку с переменным импедансом.
2. Выходная высоковольтная ёмкость в цепи генератора, геометрически
совмещённая с нагрузкой и образованная слоем воды, контактирующим с
электродной

системой,

позволяет

реализовать

многоканальный

пробой

поверхностного слоя бетона, обеспечивая высокие перенапряжения в разрядных
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промежутках и поддержание напряжения для параллельного формирования
завершённых каналов пробоя.
3. Коммутация в параллельных разрядных промежутках многоканального
управляемого газового разрядника тригатронного типа при низком напряжении (35
кВ) и длительной зарядке ёмкостного накопителя (~100 мкс) достигается
использованием анодного делителя тока на основе ферромагнитных сердечников.
4. Предложен и экспериментально обоснован метод послойного удаления
бетона электроимпульсным способом с использованием многозазорной системы
параллельных электродов, расположенных в слое воды над поверхностью бетона,
и реализации многоканального пробоя.
Научная и практическая значимость работы состоит в том, что:
1. Результаты и выводы, сделанные на основании научной работы, были
реализованы при создании высоковольтного импульсного генератора для
реализации технологии послойного удаления бетона в слое

воды для

использования при деактивации атомных станций [Приложения]. Отличительной
особенностью разработанного генератора является оригинальная разрядная
система с геометрическим сочетанием нагрузки и параллельной включённой ей
малой в сравнении с ёмкостным накопителем выходной высоковольтной ёмкости,
которая

позволяет

осуществлять

эффективную

передачу

энергии

в

электроразрядную нагрузку с переменным импедансом в течение импульса.
2. Результаты работы были использованы при разработке генераторов для
зарядки формирующих линий, питания сильноточных диодов и плазменного
фокуса [73, 89-91].
Принципы построения генератора и некоторые узлы, в частности
многоканальный разрядник, могут быть использованы для разработки компактных
высоковольтных генераторов для различных применений.
Положения, выносимые на защиту:
1. Высоковольтный импульсный генератор, содержащий ёмкостный
накопитель, газовый восьмиканальный управляемый разрядник, повышающий
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импульсный трансформатор, во вторичной обмотке которого параллельно нагрузке
включена малая в сравнении с ёмкостным накопителем выходная высоковольтная
ёмкость, позволяет осуществлять эффективную передачу энергии в согласованном
режиме в электроразрядную нагрузку с переменным импедансом путём
последовательной работы в режиме генератора напряжений и генератора тока.
Режим генератора напряжений реализуется при разряде выходной высоковольтной
ёмкости, образованной в слое воды между выходными электродами и
геометрически совмещённой с электроразрядной нагрузкой. Величины ёмкостного
накопителя и выходной высоковольтной ёмкости подобраны так, чтобы выходная
ёмкость могла заряжаться практически до удвоенного напряжения основного
накопителя энергии, создавая в разрядных промежутках электродной системы
высокие перенапряжения. При работе на реальную нагрузку генератор напряжения
до пробоя развивает напряжение до 360 кВ с длительностью фронта 100 нс. После
образования разрядного канала энерговклад обеспечивается в режиме генератора
тока при напряжении до 270 кВ, токе до 10 кА и при запасаемой энергии в
первичном накопителе до 600 Дж.
2. Восьмиканальный искровой газовый управляемый разрядник генератора с
высокой надёжностью обеспечивает разряд в каждом искровом промежутке и
коммутацию разрядника в целом с высокой крутизной фронта импульса за счёт
использования

оригинального

делителя

тока

в

искровых

промежутках,

выполненного на ферромагнитных сердечниках, включённых в разрядную цепь
каждого канала и объединённых между собой общей обмоткой, образованной
двумя встречно включёнными короткозамкнутыми витками.
3. С использованием разработанного высоковольтного импульсного
генератора продемонстрирован метод удаления бетона с производительностью 6,6
м2/час при средней толщине удалённого слоя ~10 мм ±6мм в импульснопериодическом режиме работы генератора с частотой 8 Гц. Особенностью
технологического
многозазорной

метода
системы

является
параллельных

использование
электродов

широкозахватной
большой

площади,
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расположенных в слое воды над поверхностью бетона и ограничивающих глубину
внедрения разряда, а также реализация многоканального режима пробоя.
Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы
подтверждается систематическим характером исследований, использованием
дублирующих

методик

измерений,

хорошим

совпадением

результатов

экспериментов с результатами теоретических оценок, сопоставительным анализом
с данными других исследователей.
Апробация результатов работы
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на профильных
международных

мероприятиях:

международной

научной

конференции,

посвящённой 100-летию со дня рождения проф. А. А. Воробьёва, 14‒16 сентября,
Томск, 2009; International Conference on Modification of Materials with Particle Beams
and Plasma Flows, Tomsk, Russia, 19‒24 September 2010; Ядерная и радиационная
физика, 8-я Международная конференция, Казахстан, 2011; The 18th IEEE
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Публикации
Основные результаты диссертации достаточно полно изложены в 12
публикациях, из которых 4 статьи (3 из них в реферируемых журналах из перечня
ВАК) и 7 полнотекстовых докладов в трудах международных, всероссийских
конференций и симпозиумов. Получен 1 патент.
Личный вклад автора
Автор принимал полное участие на всех этапах создания экспериментальной
установки.

Разработка

конструкции

высоковольтного

модуля

генератора,

импульсных трансформаторов, системы питания генератора проводилась при
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непосредственном участии автора. Автор также принимал участие в выборе
методик экспериментов, проведении исследований, анализе и обобщении их
результатов. Автором самостоятельно проведены эксперименты по исследованию
многоканального газового разрядника, сформулированы задачи исследования,
выдвинуты защищаемые научные положения, сделаны выводы.
Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка
литературы из 107 наименований. Работа изложена на 106 страницах, содержит 45
рисунков и 5 таблиц.
Во

введении

обоснована

актуальность

диссертационной

работы,

сформулирована цель и основные задачи исследований, научная новизна,
представлены положения, выносимые на защиту.
В первой главе приведён анализ результатов литературного обзора по теме
диссертации.
Во второй главе предложена схема формирования импульсов, позволяющая
реализовать последовательную работу генератора в двух режимах — генератора
напряжений и генератора тока. Приведены электрическая схема и конструкция
высоковольтного

импульсного

генератора,

разработанные

на

основании

предложенной схемы формирования импульсов.
Третья

глава

посвящена

разработке

коммутатора

генератора

—

восьмиканального газового разрядника тригатронного типа. Описана конструкция
тригатронных узлов, принципиальная электрическая схема запуска. Представлена
конструкция анодного делителя тока, позволяющего обеспечить многоканальную
коммутацию управляемого газового разрядника при низком напряжении (35 кВ) и
длительной зарядке ёмкостного накопителя (~100 мкс). Представлены результаты
исследований влияния количества каналов многоканального разрядника на
индуктивность разрядного контура и амплитуду выходного тока генератора.
Четвёртая глава содержит результаты испытаний генератора при
разрушении поверхностного слоя бетона. Проведена апробация метода послойного
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удаления бетона, описаны особенности метода и основные технологические
параметры разрушения.
В

заключении

диссертационной работе.

приведены

основные

результаты,

полученные

в
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Глава 1. Генераторы для электроимпульсного разрушения
После продолжительных исследований и ряда открытий в области пробоя
жидких и твёрдых диэлектриков в середине 20-го века в Томском политехническом
университете были заложены основы использования электрического разряда как
инструмента для разрушения твёрдых тел [1‒3]. Этот способ разрушения назван
электроимпульсным.

Показана

возможность

использования

импульсного

электрического разряда для разрушения бетонных блоков и плит, дробления
горных пород и руды, электроразрядного бурения и очистки труб от накипи и
многого другого [4‒12].
Основным

элементом,

от

которого

зависит

эффективность

электроимпульсного разрушения, является источник высоковольтных импульсов
— высоковольтный генератор. Для расширения практического применения
технологий электроимпульсного разрушения существует необходимость в
компактных генераторах, обладающих высокой эффективностью энерговклада,
высоким ресурсом и надёжностью, низкой стоимостью и простотой обслуживания
[13‒17].
В данной главе рассмотрен эффект внедрения канала пробоя в твёрдое тело
при условии организации разряда с одной свободной поверхности тела. Описаны
основные достижения в области удаления поверхностного слоя бетона
электроимпульсным методом и проанализированы ключевые проблемы и
трудности применения такого разрушения на практике. Приведены схемы и
конструкции генераторов, используемые для электроимпульсного разрушения.
Рассмотрены

основные

типы

коммутаторов

высоковольтных импульсных

генераторов, способных обеспечить необходимые для электроимпульсного
разрушения ресурс и крутизну фронта импульса. Описаны основные проблемы и
трудности при получении высоковольтного импульса с помощью импульсного
трансформатора, проанализированы типичные искажения трансформируемого
импульса, возможные потери энергии при трансформировании импульса,
конструкции и принципы размещения обмоток, способные обеспечить низкую
индуктивность рассеяния.
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1.1 Метод электроимпульсного разрушения
Электроимпульсный (электроразрядный) метод разрушения заключается в
использовании высоковольтных генераторов для разрушения бетонных блоков и
стен, дробления горных пород и руды, электроразрядного бурения и многого
другого. Преимуществами данного метода по сравнению с традиционными
(взрывными

и

механическими)

являются

избирательность

разрушения

неоднородных структур, относительно низкие удельные энергетические затраты,
особенно для прочных и сверхпрочных материалов, отсутствие потребности в
твёрдосплавном, алмазном и другом подобном дорогостоящем инструменте,
широкие возможности по регулированию и автоматизации процесса, в том числе в
направлении поиска оптимальных режимов [12‒17].
Основы метода были заложены в сороковые годы прошлого века в Томском
политехническом
подтверждены

институте

А. А. Воробьёвым

экспериментально

и

Е. К. Завадовской

и

А. А. Воробьёвым,

Г. А. Воробьёвым

и

А. Т. Чепиковым. В основу разрушения твёрдых диэлектриков положен эффект
внедрения разряда в твёрдое тело на импульсном высоком напряжении, когда это
тело помещено в жидкость [4, 18‒21].
Как известно, электрическая прочность диэлектриков увеличивается при
уменьшении длительности воздействия прикладываемого напряжения. Было
обнаружено, что скорость увеличения электрической прочности у твёрдых и
жидких диэлектриков разная. При определённой крутизне фронта импульса,
прикладываемого к диэлектрику, электрическая прочность жидких диэлектриков
становится такой же, как у твёрдых, то есть при прикладывании импульса
напряжения с такой крутизной фронта пробой жидкого и твёрдого диэлектрика
равновероятен. Эту крутизну фронта К=dU/dt назвали критической. При
прикладывании импульса напряжения с крутизной фронта меньше критической
электрическая прочность жидкого диэлектрика становится выше, чем у твёрдого.
Стилизованные вольт-секундные характеристики пробоя жидких и твёрдых
диэлектриков представлены на рисунке 1. Видно, что эти характеристики
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пересекаются. При длительности фронта tкр, соответствующей прямой 0К, пробой
жидкого и твёрдого диэлектрика равновероятен; при длительности фронта 0В с
большей вероятностью пробьётся жидкий диэлектрик, а при длительности 0А —
твёрдый диэлектрик. С учётом того, что пробой промежутка — величина
статистическая, справа на этом же рисунке вольт-секундные характеристики
представлены с полосами разброса, а углы α, β и γ показывают диапазон уверенного
пробоя твёрдого диэлектрика, равновероятного пробоя твёрдого и жидкого
диэлектриков и уверенного пробоя жидкого диэлектрика соответственно [12‒17].
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Рисунок 1. Стилизованные вольт-секундные характеристики пробоя с полосами разброса
для твёрдых (Т) и жидких (Ж) диэлектриков [14].

Как правило, в электроимпульсных технологиях к системе электродов
прикладывают

напряжение

экспериментов

было

использовании

напряжения

положительной

доказано,

что

полярности.

технологическая

положительной

В

результате

эффективность

полярности

выше,

чем

при
при

использовании отрицательной, так как глубина внедрения канала и его
протяжённость больше, то есть откольная воронка имеет большие размеры [23].
Процесс электроимпульсного разрушения удобно рассматривать в случае,
когда электроды приложены к одной поверхности твёрдого диэлектрика.
Поверхность покрыта слоем жидкого диэлектрика, электроды контактируют с
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поверхностью твёрдого тела. При прикладывании напряжения происходит
образование вблизи обоих электродов, на поверхности, многочисленных каналов
разряда, называемых в некоторых литературных источниках кистевыми разрядами.
В некоторый момент времени с головок кистевого разряда начинают развиваться
многочисленные каналы неполного пробоя в твёрдом диэлектрике. Внедрение
канала в твёрдое тело происходит не в точке соприкосновения электрода с
поверхностью

диэлектрика,

где

напряжённость

электростатического

поля

наибольшая, а на расстоянии 2‒4 мм от неё. В какой-то момент происходит
смыкание каналов разряда в толще диэлектрика, которое опережает смыкание
каналов на поверхности. Таким образом, происходит замыкание электродов
каналом разряда. После этого в канал начинает выделяться энергия, запасённая в
генераторе, провоцируя выделение Джоулева тепла в канале и его расширение. Это
приводит к образованию механических напряжений и деформаций и, как
следствие, образованию трещин и отколу части твёрдого диэлектрика [14, 16, 18,
23].
В [23] приведены некоторые численные данные, характеризующие стадию,
когда канал разряда уже сформирован. Величина разрядного тока в канале
составляет, как правило, 103–105 А, длительность энерговклада 10–6–10–4 с. При
этом радиальный размер канала составляет 5·10–3–2·10–2 м, температура вещества
в канале примерно 104 К, а давление в искровом канале – 4·108–5·109 Па.
Рабочая среда.
Жидкость, в которую помещено твёрдое тело для осуществления пробоя,
принято называть рабочей средой. В [22] сформулированы основные требования к
таким жидкостям: высокая электрическая прочность, малая электрическая
проводимость, высокая термохимическая стойкость к воздействию электрических
разрядов и быстрая восстанавливаемость свойств после пробоя. Указанным выше
требованиям удовлетворяют диэлектрические жидкости на углеводородной основе
(трансформаторное, соляровое масло и др.), вода и специально разработанные
экологически чистые электроизоляционные жидкости.
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Очевидно, что наиболее дешёвой и экологически чистой рабочей средой
является вода. При исследовании пробойных процессов с использованием схемы
ГИН Аркадьева-Маркса было замечено изменение параметров импульса
напряжения (снижение амплитуды и крутизны фронта). Эти изменения
значительны, когда рабочей средой выступает техническая вода (Рисунок 2). Это
связано с тем, что электродная система в воде имеет большую ёмкость (от сотен до
тысяч пикофарад) и малое сопротивление (десятки-сотни Ом). Кроме того,
предпробойная стадия разряда сопровождается токами утечки, обусловленными
проводимостью воды, окружающей электроды [13‒15].

Рисунок 2. Форма импульсов напряжения, генерируемых ГИН на холостом ходу (1) и на
систему электродов в воде (2).

Так, к примеру, в [18] авторы отмечают, что для пробоя горной породы в
диэлектрической жидкости требуется скорость роста напряжения в пределах 200‒
500 кВ/мкс, а для пробоя в технической воде ‒ 2 000 ‒ 3 000 кВ/мкс.
Для

решения

данной

проблемы

можно

использовать

следующие

рекомендации.
Использование воды с удельным сопротивлением более 100 Ом∙м, что
позволяет уменьшить токи утечки. В то же время нужно учитывать, что при
контакте с обрабатываемым образцом и металлической электродной системой
сопротивление воды будет снижаться. Так, например, в Forschungszentrum
Karlsruhe Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik в Германии
построен ряд промышленных образцов электроимпульсных установок, в основе
которых — генератор Маркса. Данные установки снабжены стационарным
оборудованием для рециркуляции и водоподготовки деионизованной воды [17, 24].
Уменьшение неизолированной части электродов, погружённых в воду, также
позволяет снизить токи утечки. В [23, 25] даны рекомендации по изготовлению и
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форме изоляторов, а также материалов, предпочтительно используемых при
электроимпульсном разрушении в воде.
Снятие поверхностного слоя бетона.
Одним из наиболее перспективных направлений электроимпульсного
разрушения с практической точки зрения является удаление поверхностного слоя
бетона толщиной в единицы сантиметров, содержащего радиоактивные и
химические загрязнения. Данная технология может быть использована при
дезактивации атомных станций и испытательных полигонов. Так, при удалении
поверхностного слоя толщиной 1‒3 сантиметра радиоактивность поверхности
снижается в среднем в 17 раз [25, 26, 29].
Помимо этого, удаление поверхностного слоя бетона возможно использовать
при ремонте дорожного покрытия, тоннелей и т. д. [26].
В данном направлении работы начинались с технологии резания горных
пород. В 1964‒66 гг. в НИИ ВН исследованы режимы резания горных пород в
диэлектрических средах и устройства для ЭИ-резания горных пород в воде. Были
опробованы различные конструкции электродных систем, получены результаты,
свидетельствующие о высокой технологической эффективности процесса. Затраты
энергии на разрушение горных пород и строительных материалов (от динасового
кирпича до гранита) составили 1,2‒3,9 кВт∙ч/м2 [27, 28].
В [23] описаны работы

по

электроимпульсному

резанию бетона.

Экспериментально выяснено, что для 100 % внедрения разряда в бетон для марок
100‒400 длительность фронта импульса прикладываемого напряжения должна
быть не более 300х10-9 с, а для марок 500‒600 — не более 200х10-9 с. Определены
электротехнические

параметры

бетона.

Удельное

сопротивление

бетона

варьируется в пределах 104‒1010 Ом в зависимости от марки. Тангенс угла потерь
составляет 0,10‒0,15. Диэлектрическая проницаемость бетона ~10.
В работе [29] поверхностный слой бетона удалялся двумя методами —
электрогидравлическим и электроимпульсным. Авторы отмечают, что для
удаления бетона на толщину 5‒10 мм предпочтительней электроимпульсный
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метод.

Посредством

электрогидравлического

разрушения

удаляется

слой

толщиной до 30 мм, однако этот метод требует больших энергетических затрат.
Разработанный

промышленный

образец

установки

позволяет

снимать

поверхностный слой бетона с производительностью 5 м2/час на глубину 4‒30 мм.
Промышленный образец установки испытывался на загрязнённом ураном бетоном
полу. При удалении поверхностного слоя бетона на некоторых участках удалось
снизить радиоактивность в 33 раза. Несомненным плюсом удаления загрязнённого
бетона таким способом, по мнению авторов, является то, что при этом не
образуется пыли и других вредных для окружающей среды и персонала веществ.
Стоит

отметить,

что

промышленный

образец

установки

по

удалению

поверхностного слоя бетона обладает большой массой (~750 кг) и размерами, при
этом потребляемая мощность установки ~30 кВт.
В работе [25] проведены исследования разрушения бетона в воде на
спадающей части импульса напряжения. Для исследований электроимпульсного
разрушения использовались генераторы Аркадьева-Маркса с запасаемой энергией
от 3,2 до 45 кДж. Автор утверждает, что эффективность разрушения наиболее
высока при использовании электродов системы «стержень ‒ стержень» и больших
разрядных

промежутках.

Так,

в

работе

для

разрушения

поверхности

использовались два стержня — потенциальный и заземлённый. Расстояние между
стержнями составляло 90 мм. В работе достигнута большая скорость очистки —
~6,8 м2/час. Однако стоит отметить, что испытания проводились на бетонном блоке
размером 400х100х150 мм3 и обработку поверхности блока автор начинал от края
блока, что приводило к отколу значительной части края. К тому же при таких
межэлектродных зазорах неравномерность обработанной поверхности слишком
велика.
Таким образом, можно сделать вывод, что электроимпульсный метод
разрушения для удаления поверхностного слоя бетона, особенно загрязнённого
химическими или радиоактивными веществами, является перспективным и
безопасным как для персонала, так и для окружающей среды. Наиболее дешёвой,
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доступной рабочей средой для удаления является вода. Технология удаления
поверхностного слоя бетона проработана слабо. В литературе такие работы
практически отсутствуют, однако в существующих установки имеют большой
энергозапас и массогабаритные размеры и обладают при этом невысокой
эффективностью.
1.2 Высоковольтные генераторы для электроимпульсного разрушения
Чтобы сформулировать требования к высоковольтному генератору —
источнику высоковольтного импульса для электроразрядного разрушения,
необходимо рассмотреть стадии формирования разрушения. В первой стадии –
стадии инициирования канала пробоя — необходимо в межэлектродном зазоре,
приложенном к поверхности разрушаемого объекта, иметь импульс напряжения с
заданной амплитудой и крутизной фронта. Крутизна фронта, как правило, должна
составлять (1‒5)х1012 В/с. Во второй стадии — канальной — требуется обеспечить
оптимальный энерговклад в сформированный канал током необходимой величины.
Как правило, это величина лежит в диапазоне 10‒20 кА. Инициирование канала
пробоя — это высокоимпедансная стадия, требующая ГИН (генератор импульсных
напряжений). Канальная стадия, при которой осуществляется энерговклад в
сформированный канал пробоя, сопротивление которого может достигать десятых
долей ома, — соответственно, низкоимпедансная стадия, на этой стадии требуется
ГИТ (генератор импульсных токов) [12‒18].
Наиболее распространённым типом генератора импульсов, используемого
для электроимпульсного разрушения, является генератор по схеме АркадьеваМаркса (рисунок 3). Данная схема не способна должным образом полноценно
обеспечить обе стадии пробоя. Основным недостатком является отсутствие
возможности вариации энерговклада. Индуктивность разрядного контура данного
генератора существенно снизить не представляется возможным ввиду большого
числа

последовательно

включённых

элементов,

а

увеличение

периода

энерговклада вызывает рост длительности фронта импульса напряжения [14].
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Рисунок 3. Схема генератора Аркадьева-Маркса [14].

Эффективнее использовать генератор Аркадьева-Маркса для инициирования
разряда и формирования канала пробоя, а ГИТ использовать для обеспечения
энерговклада в сформированном канале. При параллельной работе ГИН и ГИТ
необходимо между ними обеспечивать развязку, так как ГИТ, обладая низким
внутренним сопротивлением, не позволит ГИН развить необходимое напряжение
на промежутке для пробоя. Развязка, как правило, обеспечивается введением в цепь
ГИТ нелинейного элемента — разделительного насыщающегося дросселя или
искрового разрядника [14, 30, 31].

а)

б)

Рисунок 4. Параллельная работа ГИН и ГИТ: а) с разделительным насыщающимся
дросселем; б) с управляемым разрядником с широкой областью перестройки; U1–ГИН, U2–ГИТ,
С1 – накопитель ГИН, С2 – накопитель ГИТ, РП ‒ разрушаемый промежуток, F2 (б)) –
управляемый

разделительный разрядник с широкой областью

перестройки,

L(а)) –

разделительный насыщающийся дроссель [14].

Насыщение дросселя L (рисунок 4, а)), как и пробой разрядника F2 (рисунок
4, б)), наступает только после пробоя рабочего промежутка РП.
Сфера применения таких схем (рисунок 4), как отмечают авторы,
ограниченна. Помимо массогабаритных параметров это вызвано следующими
факторами. В схеме Рисунок 4, б), разрядник F2 является источником больших
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потерь энергии и узлом невысокой надёжности. В схеме на рисунке 4, а), основным
недостатком является ограничение амплитуды тока ГИТ дросселем L.
Помимо схем, имеющих в своём составе два независимых источника
импульсов, существуют схемы генераторов на базе ГИН Аркадьева-Маркса,
построенные так, что функционально позволяют получить при пробое на
разрядном промежутке эффект, как при параллельной работе ГИН и ГИТ. Схема
такого генератора изображена на рисунке 5 [14].

Рисунок 5. Схема генератора для электроимпульсных технологий, позволяющая добиться
эффекта параллельной работы ГИН-ГИТ.

Данный эффект достигается за счёт подбора элементов ГИН по следующим
условиям: С2 >>С1, L2≥L1, L3=L1. При пробое промежутков F к РП прикладывается
напряжение последовательно соединённых конденсаторов С2,С1,С1. При пробое РП
дополнительно по цепям C2-L1-L1-F-РП и C2-L2-L3-F-РП замыкается ток разрядки
С2. Получается, что роль накопителя ГИН выполняет С2,С1,С1, а накопителя ГИТ
—

С2.

Несомненно,

данное

решение

поспособствовало

уменьшению

массогабаритных параметров, однако наличие нескольких последовательно
соединённых

дросселей

в

цепи

ГИТ

значительно

ограничивает

ток,

обеспечивающий энерговклад [14, 31].
Для электроимпульсного разрушения также возможно использовать
следующее схемное решение. Генератор, в котором высоковольтная ёмкость,
заряженная до полного напряжения, разряжается через коммутатор и передающую
линию с малой индуктивностью на рабочий промежуток. Такое решение позволяет
обеспечить на разрядном промежутке высокую скорость нарастания фронта, а за
счёт малого импеданса — эффективно передать энергию в разрядный канал.
В работе [32] для электроразрядного дробления используется генератор с
разрядом высоковольтного накопителя, предварительно заряженного от генератора

23

на основе импульсного трансформатора непосредственно на разрушаемый объект.
Принципиальная схема этого генератора приведена на рисунке 6. В качестве
высоковольтного коммутатора используется один неуправляемый искровой
разрядник высокого давления со стабилизацией коронным разрядом.

Рисунок 6. Принципиальная схема генератора [26].

Импульсный трансформатор повышает напряжение от 1,5‒2 кВ до 200‒300
кВ, заряжая высоковольтный накопитель. При достижении напряжения пробоя
разрядник SG коммутирует накопитель на нагрузку. Генератор способен работать
на частоте до 10 Гц. Запасаемая энергия в первичном накопителе С1 — 600 Дж, при
этом

запасаемая

энергия

во

вторичном

накопителе

С2

—

~440

Дж.

Высоковольтный накопитель С2 набран UHV-12A —1700 пФ, 50 кВ в количестве
384 шт. При таком количестве конденсаторов стоимость высоковольтного
накопителя достаточно велика, а применение высоковольтного неуправляемого
разрядника приводит к потерям энергии [32].
В [33] представлен генератор, построенный по схожей схеме, но с лучшими
с технологической точки зрения параметрами. Генератор способен работать с
частотой до 50 Гц. Высоковольтный конденсатор образован двумя коаксиальными
цилиндрическими электродами, изолированными трансформаторным маслом.
Полная ёмкость конденсатора — 1,2 нФ. В качестве коммутатора также
использован

неуправляемый

искровой

разрядник

высокого

давления

со

стабилизацией коронным разрядом. По словам авторов, установка проработала 108
импульсов без ремонтов или замены узлов. Генератор имеет большие размеры.
Возможно, для электроразрядного дробления массогабаритные параметры
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генератора не столь принципиальны, однако для технологического использования
в других электроимпульсных технологиях размер и вес генератора будут иметь
значение.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными проблемами конструкций
и схемных решений, представленных генераторов, является следующее:
1. Неэффективное использования запасённой в накопителе генератора энергии
на стадиях формирования пробоя и образования канала (свойственно
главным образом генераторам, построенным по схеме Аркадьева-Маркса).
2. Большие потери энергии при коммутации, ограничение разрядного тока ГИТ
при использовании параллельной работы ГИН и ГИТ в канальной стадии
пробоя.
3. Большие массогабаритные параметры и низкая надёжность генераторов,
определяемая, как правило, ресурсом коммутаторов.
1.3 Коммутаторы высоковольтных импульсных генераторов
Для коммутации энергии в высоковольтных импульсных генераторах в
зависимости

от

условий

эксплуатации

используются

различные

типы

коммутаторов [17, 34‒36]. В зависимости от типа накопителя энергии существуют
замыкающие и размыкающие коммутаторы [34].
Размыкающие коммутаторы используют для коммутации индуктивных
накопителей. К таким коммутаторам относятся плазменные прерыватели тока,
прерыватели тока на основе электрического взрыва проволочек, инжекционные
тиратроны и наиболее перспективные на данный момент полупроводниковые
прерыватели тока [34, 37‒39].
Для коммутации ёмкостных накопителей традиционно используются
замыкающие коммутаторы, им и будет посвящён настоящий раздел.
Существует ряд параметров, по которым сравнивают и выбирают
коммутаторы. К таким параметрам относятся: величина рабочего напряжения,
максимальный

импульсный

коммутируемый

ток,

коммутируемый

заряд,

максимальная рабочая частота, время запаздывания коммутации (tз) —
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запаздывание

пробоя

относительно

момента

подачи

импульса

запуска,

стабильность (разброс) времени запаздывания срабатывания (джиттер). Также
важными параметрами являются индуктивность разрядного контура, динамика
изменения

активного

сопротивления

искрового

канала,

определяющих

длительность фронта коммутируемого импульса и потери энергии на коммутацию.
Зная данные параметры коммутатора, можно определить возможность его
использования в схеме генератора для определённых целей [17, 34‒36, 40].
Можно

сформулировать

ряд

общих

требований,

которым

должен

удовлетворять коммутатор импульсного генератора. Время коммутации (tk) и
разброс времени запаздывания коммутации (tз) должны быть минимально
возможными. Во включённом состоянии индуктивность коммутатора и его
активное сопротивление должны быть минимальными. Должна быть возможность
управления моментом коммутации. Коммутатор должен быстро восстанавливать
электрическую прочность [17, 34‒36, 40].
Среди замыкающих коммутаторов можно выделить две группы: разрядники
и полупроводниковые коммутаторы.
Полупроводниковые коммутаторы — это транзисторные модули, тиристоры,
симисторы и т. д. Такие коммутаторы обладают высокой стабильностью, способны
работать в последовательных и параллельных сборках и на больших частотах
вплоть до единиц мегагерц. Однако они имеют ограничения по величине
напряжения, импульсному току, что сужает область их использования в
высоковольтной технике [17, 36].
Разрядники классифицируют в зависимости от пробиваемого диэлектрика на
газовые, вакуумные, жидкостные и твердотельные [34].
Жидкостные разрядники удобно использовать в генераторах с жидкостными
накопительными и передающими линиями. Импульсная электрическая прочность
жидких диэлектриков достаточно высока, поэтому межэлектродный зазор в таких
разрядниках мал — это обеспечивает малое время коммутации и низкую
индуктивность канала разряда. Жидкий диэлектрик, как правило, разлагается при
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электрических разрядах и загрязняется, поэтому требуется периодическая очистка
жидкости. При мощных разрядах в жидком диэлектрике возникают ударные волны,
что требует усиления конструкции узлов генератора [34].
Твердотельные разрядники — разрядники, разряд в которых происходит в
твёрдом диэлектрике. Благодаря высокой электрической прочности твёрдых
диэлектриков (майлара, полиэтилена, фторопласта) межэлектродный зазор очень
короткий, и индуктивность разрядного контура в таком разряднике очень мала.
Время

запаздывания

пробоя

в

таких

разрядниках

при

коэффициенте

перенапряжения 1,2‒1,5 составляет несколько наносекунд. Неудобством такого
разрядника является замена твёрдого диэлектрика после каждого срабатывания
[41].
Вакуумные разрядники способны пропускать за одно срабатывание до 300
Кл. Принцип работы такого разрядника основан на зажигании дуги в парах металла
между основными электродами. Падение напряжения на этой дуге сравнительно
невелико и может достигать сотни вольт. По сравнению с газовыми разрядниками,
в вакуумных разрядниках межэлектродный зазор меньше, а специальная геометрия
электродов

позволяет

добиться

квазиобъёмного

характера

канала,

что

обеспечивает достаточно низкую индуктивность коммутатора [34, 42].
Вакуумные разрядники работают при давлении меньше 0,1 мПа. Рабочее
напряжение таких коммутаторов — до 50 кВ, ток — до 500 кА. Рабочая частота
некоторых вакуумных разрядников достигает 10 Гц. Такие коммутаторы подходят
для генераторов с большими импульсными токами микро- и миллисекундной
длительности, работающими с низкой частотой следования импульсов [43‒48].
Газовые разрядники — наиболее распространённый вид коммутаторов,
которые подразделяют в зависимости от давления рабочего газа на два класса:
разрядники низкого давления и разрядники высокого давления [17, 34‒36, 40].
Зависимость пробивного напряжения от давления определяется кривой Пашена
(рисунок 7). Если работа коммутатора определяется левой ветвью кривой Пашена,
то есть анод-катодное расстояние меньше длины свободного пробега электрона, —
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такие разрядники относят к разрядникам низкого давления. Если правой — то есть
анод-катодное расстояние больше длины свободного пробега электрона, — это
разрядники высокого давления.
Коммутаторы низкого давления.
Среди разрядников низкого давления наибольшее упоминание в литературе
имеют игнитроны, тиратроны, псевдоискровые разрядники. Разрядники высокого
давления представлены искровыми разрядниками различной конфигурации с
различными вариантами управления и стабилизации разряда [17, 34‒36, 40].

Рисунок 7. Классификация газовых коммутаторов согласно кривой Пашена [17].

Игнитроны применяются в большинстве случаев для коммутации больших
токов миллисекундной длительности при низком напряжении и частоте не более 1
Гц, в последнее время практически не используются [17, 35, 40].
Водородные тиратроны являются наряду с искровыми разрядниками самыми
распространёнными коммутаторами в мощной импульсной технике. Тиратрон был
изобретён во время Второй мировой войны при создании военного радара. После
войны тиратроны стали широко использоваться в импульсной технике. Рабочее
давление тиратрона — 30‒80 Па [17, 34, 35, 49]. Тиратроны обладают такими
характеристиками, как высокая временная стабильность, независимость от
полярности анодного напряжения, высокая частота следования импульсов (до
нескольких килогерц). Однако тиратрон обладает и рядом недостатков, среди них
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сравнительно низкая долговечность и стойкость накаливаемого катода, распыление
которого приводит к снижению электрической прочности прибора. Также высокая
температура катода снижает скорость коммутации за счёт того, что вблизи катода
снижена плотность рабочего газа [50]. В качестве альтернативы тиратронам с
накальным катодом были предложены тиратроны с катодом без накала — так
называемые тиратроны с холодным катодом.
Отличие накального тиратрона от тиратрона с холодным катодом
заключается не только в температуре катода. В безнакальном тиратроне катод
выполнен полым, внутри него расположен узел инициирования разряда. Такие
тиратроны выпускаются в Великобритании (e2v Technologies), США (Perkin Elmer,
General Atomics, Litton, MPD Components, Tetra Corporation), Германии (SIEMENS,
ALSTOM). В России выпускается две серий таких тиратронов: ТПИ и ТДИ [51‒52].
Тиратроны серии ТДИ способны коммутировать большие токи (до 200 кА) [51],
обеспечивая крутизну фронта (2‒3) х1012 А/с. Существуют модели серии ТДИ на
напряжение до 150 кВ [51].
Таблица 1. Характеристики некоторых тиратронов ТПИ и ТДИ-серии.

В таблице 1 представлены характеристики некоторых тиратронов ТПИ- и
ТДИ-серии. Тиратроны ТПИ предназначены для коммутации сравнительно
небольших токов при частоте несколько килогерц, обладают низкими потерями
при коммутации (относительно ТДИ-тиратронов) и низким джиттером. ТДИтиратроны применяются для коммутации больших импульсных токов в тех
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случаях, где частота коммутации не превышает 50 Гц, обладают более простым
управлением.
Авторы [36, 54, 55] исследовали количественные потери при коммутации в
псевдоискровых разрядниках. Было замечено, что прямое падение напряжения при
коммутации зависит от материала электродов, давления рабочего газа и величины
коммутируемого тока. Был исследован диапазон токов 1‒240 кА, прямое падение
напряжения составило 600 В.
Однако в работе [56] авторы пытались применить тиратрон ТДИ1-50К/50 для
быстрого вывода энергии (за время ~50 нс) из конденсатора в низкоиндуктивной
сборке. КПД вывода энергии составил 55 %. Потери энергии, по мнению авторов,
связаны с длительным переходом тиратрона в проводящее состояние.
Коммутаторы высокого давления.
Коммутаторы высокого давления классифицируются в соответствии с
методом их запуска на разрядники с самопробоем и управляемые разрядники.
Разрядник с самопробоем — как правило, двухэлектродный разрядник,
пробой

которого

происходит

при

разности

потенциалов,

превышающей

электрическую прочность анод-катодного промежутка. Обычно коммутацию
такого разрядника настраивают не в максимуме, а за некоторое время до него,
чтобы повысить стабильность срабатывания разрядника. Это ведёт к потерям
энергии, а при относительно низких рабочих напряжениях (ниже 100 кВ) и
сравнительно длинных импульсах прикладываемого напряжения (более 1 мкс) ‒ к
большим значениям времени задержки срабатывания и джиттеру. Использование
таких разрядников оправданно на напряжение больше 150 кВ, для коммутации
формирующих линий и конденсаторов, имеющих быструю зарядку [34, 35, 40].
Особое место здесь занимают разрядники со стабилизацией коронным
разрядом. Это разрядники, где для обеспечения высокой стабильности напряжения
срабатывания разрядника используется предыонизация газа в межэлектродном
промежутке. Предыонизация осуществляется коронным разрядом, который
зажигается до пробоя разрядника и не переходит в искровую стадию. Один из таких
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разрядников рельсового типа представлен в [57]. Несомненным достоинством
данного разрядника авторы отмечают высокий ресурс, который был достигнут
путём отказа от электродов с высокой кривизной поверхности, которые в
управляемых разрядниках позволяют достичь малой задержки срабатывания. В
данном разряднике при напряжении коммутации 21 кВ задержка срабатывания
составила 30 нс, а разброс времени срабатывания — 5 нс. Управление запуском
разрядника позволяет коммутировать накопитель в нужный момент времени и
снизить время коммутации и разброс времени запаздывания коммутации.
Управление может осуществляться различными способами: подсветкой от
дополнительного искрового разряда или лазера, электронным пучком или подачей
импульса напряжения на дополнительный электрод. Разрядники, запускаемые
дополнительным импульсом напряжения, как правило, имеют три и более
электродов. Управление или инициирование пробоя основного промежутка также
может осуществляться разными способами. Часто используются следующие:
 посредством ультрафиолетовой подсветки — за счёт пробоя между двумя
электродами, расположенными поблизости;
 с помощью подачи импульсного напряжения с высокой скоростью
нарастания напряжения на вспомогательный — поджигающий — электрод,
который расположен в промежутке между основными электродами или в
непосредственной близости от одного из основных электродов;
 искажением электрического поля в тригатроне (рисунок 15) за счёт быстрого
изменения

потенциала

поджигающего

электрода,

который

вначале

находится под потенциалом той же полярности, что и основной
потенциальный электрод, а его напряжение соответствует потенциалу
эквипотенциали, вдоль которой он расположен.
Основная цель всех методов запуска разрядников – обеспечение стабильной
во времени работы одного или нескольких промежутков разрядника, обычно с как
можно меньшей длительностью фронта [17, 34, 35].
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Также

возможен

запуск

одновременно

несколькими

способами

инициирования пробоя. В работе [58] представлен разрядник, запускаемый
одновременно подсветкой и перенапряжением. При таком запуске разброс
срабатывания коммутатора на порядок меньше, чем когда используется запуск
только подсветкой или только перенапряжением.
Наиболее распространённым типом управляемых разрядников является
тригатрон. Он хорошо подходит и для осуществления многоканальной работы [17,
34, 35, 59‒62]. Тригатрон впервые был описан в 1946 году и с тех пор нашёл
широкое применение. Схематичное изображение его представлено на рисунке 8.
Электрод 2 обычно является потенциальным, а электрод 1 заземлён.

Рисунок 8. Тригатрон.

К

достоинствам

тригатрона

можно

отнести

хорошие

пусковые

характеристики, относительно низкую задержку срабатывания и джиттер,
возможность использовать диапазон напряжений поджига, простоту. Главным его
недостатком является эрозия пускового электрода. Для достижения оптимальных
результатов при использовании тригатрона авторы [35] приводят следующие
заключения. Задержка срабатывания и джиттер снижаются с ростом зарядного
напряжения (тригатрон нормально работает на уровне 80‒99 % от напряжения
самопробоя промежутка) и с ростом напряжения поджига, и если напряжение
поджига имеет противоположную зарядному напряжению полярность. Схема
работы тригатрона следующая. При изменении напряжения на поджигающем
электроде в сторону более низкого происходит искажение поля в промежутке,
вызывая либо каскадный пробой — с потенциального электрода на поджигающий
и далее на заземлённый электрод, — либо одновременный пробой двух
промежутков
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При

больших

токах

целесообразно

использовать

многоканальную

коммутацию — параллельную работу нескольких разрядных промежутков.
Многоканальность позволяет снизить индуктивность разрядника, существенно
укоротить длительность фронта, уменьшить нагрузку на один канал и тем самым
снизить эрозию электродов, уменьшить потери энергии.
При коммутации, согласно данным Мартина [63], различают индуктивную и
резистивную составляющую, определяющую фронт импульса. Обе составляющие
зависят от числа каналов и уменьшаются с их ростом, но до определённого
значения. Однако рост числа каналов уменьшает вероятность их одновременного
зажигания. В таблице 2 представлены значения индуктивной и резистивной
составляющей для 1,5 и 50 каналов [50].
Таблица 2. Значение индуктивной и резистивной составляющей для различного числа
каналов [50].

Существуют

также

соотношения,

которые

позволяют

рассчитать

оптимальное число каналов для многоканального разрядника при заданных
параметрах контура [35, 64, 65].
В работах [62, 66‒67] для выравнивания токов в каналах многоканального
разрядника и для уменьшения статистического разброса времени включения
каналов применяется принудительное деление тока в искровых каналах. Каждый
канал

разрядника

(со

стороны

анода)

охватывает

магнитопровод,

все

магнитопроводы соединены встречно включёнными витками. Это позволяет
выравнивать токи в каналах за счёт индуцирования дополнительной ЭДС в каналах
с низким током.
При частотной работе разрядника после каждого срабатывания газ,
находящийся в межэлектродном промежутке, должен восстановить свою
электрическую прочность. Время восстановления большинства газов, таких как
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воздух, азот и SF6, имеют время восстановления порядка 10 мс [68]. Время
восстановления
обеспечив

электрической

продувку

прочности

разрядника

рабочим

промежутка
газом,

и

можно
получить

увеличить,
неплохие

динамические характеристики разрядника [68‒69].
Таким образом, можно сделать вывод, что для высоковольтных импульсных
генераторов, работающих на высокой частоте, к высоковольтному коммутатору
предъявляются достаточно высокие требования. Помимо того, что он должен
удовлетворять основным параметрам, таким как достаточно высокое рабочее
напряжение (104‒105 В), высокая величина коммутируемого импульсного тока
(более 103‒105 А), высокая рабочая частота (10–103 Гц), необходимым является
низкий разброс времени его срабатывания. Для обеспечения наименьшей
длительности фронта индуктивность разрядного контура должна быть минимально
возможной. Важным параметром, особенно для генераторов с относительно низкой
запасаемой энергией, является величина активных потерь в коммутаторе. Для
технологических установок основным фактором является высокий ресурс
коммутатора, достигающий 108‒109 срабатываний.
Анализ изложенного материала позволяет сказать, что из представленных
коммутаторов

наиболее

электроимпульсного

подходящим

разрушения

типом

материалов

для
являются

генератора

для

многоканальные

разрядники. Данный тип коммутаторов обладает низким джиттером (порядка
нескольких наносекунд), низкой индуктивностью, относительно невысокими
потерями энергии на коммутацию и достаточно высоким ресурсом, допускающим
их применение в технологических установках.
1.4

Импульсные

трансформаторы

высоковольтных

импульсных

генераторов
Импульсный трансформатор (ИТ) является практически незаменимым
элементом в импульсной энергетике, что объясняет широкое применение его в
импульсных генераторах. Основным фактором, определяющим возможность
использования импульсного трансформатора для того или иного применения,
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являются вносимые им искажения импульса. Поэтому к ИТ предъявляется
широкий список требований: функциональные (напряжение, мощность, форма
импульса и т. д.), эксплуатационные (надёжность, электрическая прочность,
устойчивость

к

различного

вида

воздействиям),

технико-экономические

(стоимость, массогабаритные параметры, потери энергии) [70].
Незаменимость ИТ обусловлена тем, какой спектр технических задач
возможно решить посредством его использования.
Как известно, для того чтобы в нагрузке получить максимальную мощность,
необходимо, чтобы импеданс нагрузки был близок к импедансу генератора.
Использование трансформатора позволяет сохранить приемлемые габариты
генератора и при этом выполнить согласования импеданса генератора и нагрузки
[71, 72].
В случае, когда стандартное зарядное устройство способно зарядить
ёмкостный накопитель генератора только одной полярностью (положительной или
отрицательной), в нагрузке необходимо иметь противоположную, или генератор
должен работать на различные нагрузки с разной полярностью напряжения — на
электронный и ионный диод [70‒73]. В таком случае целесообразней применить
трансформатор для смены полярности. Применение трансформатора позволит
электрически развязать цепь нагрузки и цепь генератора, дабы избежать, к
примеру, в случае пробоя в нагрузке повреждения цепей генератора или источника
питания [70].
В некоторых случаях, когда требуется высокая частота выходных импульсов
генератора или отсутствие выбросов напряжения противоположной полярности,
приходится использовать твердотельные коммутаторы или тиратроны, класс
напряжения которых, в отличие от искровых разрядников, ограничен, и другого
варианта,

как

использовать

для

повышения

напряжения

импульсный

трансформатор, просто нет [74].
Однако применение импульсного трансформатора неизбежно связано с
потерей части мощности и искажением формы трансформируемого импульса.
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Искажение импульса — это результат процессов накопления и рассеяния
электрической и магнитной энергии в паразитных элементах системы «генератор –
трансформатор – нагрузка» [70, 74‒75].
На рисунке 9 представлены параметры искажений трансформированного
импульса.

Рисунок 9. Параметры искажений трансформированного импульса [70].

Если предположить, что генератор вырабатывает идеально прямоугольный
импульс с амплитудой U1 и длительностью tи, тогда в нагрузке получаем
трансформируемый искажённый импульс U2. Искажения принято характеризовать
удлинением фронта tФ, амплитудой выброса на фронте δU2, спадом вершины ΔU2,
удлинением спада импульса tс и амплитудой максимального выброса на спаде
противоположной полярности δUС [70].
Искажения фронта импульса характеризуются значениями индуктивности
рассеяния и распределённой ёмкости трансформатора, так как индуктивность
намагничивания значительно больше индуктивности рассеяния трансформатора, а
длительность импульса обычно не превышает 0,25tи, ток в индуктивности
намагничивания за это время составляет доли процента тока нагрузки.
Соответственно, рассматривая процессы формирования фронта, индуктивностью
намагничивания можно пренебречь, и схема замещения приобретёт вид,
представленный на рисунке 10 [75].
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Рисунок 10. Схема замещения трансформатора при рассмотрении режима установления
фронта [75]. Где Ls – индуктивность рассеяния; Сs – распределённая ёмкость; Rг – сопротивление
генератора; Rн – сопротивление нагрузки.

Как известно из [70, 75], в зависимости от соотношения элементов цепи
переходный процесс для схемы формирования фронта может иметь характер
затухающих колебаний при  < 1, (где  — коэффициент затухания цепи) или быть
апериодическим при  > 1. С уменьшением величины коэффициента затухания
длительность фронта также будет уменьшаться, а выброс напряжения будет расти
(рисунок 11). Минимальное удлинение фронта при условии минимально
допустимого выброса фронта возможно при   0,7.

Рисунок 11. Переходные процессы на фронте импульса.

Также в [70] отмечено, что если сопротивление нагрузки нелинейно, то
наблюдается тенденция уменьшения удлинения фронта импульса с увеличением
степени нелинейности нагрузки.
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На спад вершины ΔU2 индуктивность рассеяния и сосредоточенная ёмкость
не влияют, так как к концу формирования фронта импульса ток и напряжение
нагрузки достигают значений, близких к установившимся. Процесс искажения
вершины импульса будет определяться схемой замещения, представленной на
рисунке 12. В момент начала формирования вершины импульса ток в
индуктивности намагничивания трансформатора равен нулю. С течением времени
этот ток увеличивается, что вызывает увеличение тока генератора, что приводит к
возрастанию падения напряжения на Rг и уменьшению напряжения на Rн. Так как
процесс характеризуется непосредственно значением сопротивления нагрузки, в
случаях с нелинейной нагрузкой искажение вершины импульса тем меньше, чем
выше степень нелинейности нагрузки [70, 75‒76].

Рисунок 12. Схема замещения трансформатора при рассмотрении режима установления
фронта [75]. Где Lμ — индуктивность намагничивания; Rг — сопротивление генератора; Rн —
сопротивление нагрузки.

После прохождения импульса будет происходить рассеяние энергии,
накопленной в реактивных элементах цепи (Lμ, Ls, Сs). Удлинение спада импульса
характеризуется

реактивной

составляющей

трансформаторной

цепи

и

сопротивлением нагрузки. При нелинейной нагрузке в связи с тем, что напряжение
на нагрузке уменьшается, а сопротивление нагрузки при этом растёт, растёт и
удлинение спада. Как правило, для многих технологических процессов спад
импульса имеет второстепенное значение или вовсе не важен [70, 75].
Величина выброса на спаде импульса δUС характеризуется величиной
индуктивности намагничивания и сопротивлением нагрузки и будет тем меньше,
чем

больше

будет

индуктивность

намагничивания.

В

высоковольтных

трансформаторах шунтировать обратный импульс со стороны вторичной обмотки,
как правило, не представляется возможным, поэтому обычно исходят из ситуации,
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что

величина

обратного

напряжения

не

должна

превышать

какого-то

определённого значения [70, 75].
Индуктивность рассеяния и распределённая ёмкость — так называемые
паразитные параметры трансформатора, величину которых можно снизить
определённым размещением обмоток и их конструкцией. Авторами работы [76]
подробно рассмотрен вопрос запасаемой энергии в индуктивности рассеяния и
распределённой ёмкости. Приведены выражения для оценки этой энергии, а также
рассмотрены различные варианты намотки обмоток. Подбиралось

такое

расположение обмоток, которое приводит к снижению произведения (Ls∙Сs),
влияющего на искажение фронта трансформируемого импульса на сердечнике ПЛтипа. Предложенная авторами конструкция трансформатора позволила получить
на нелинейной нагрузке импульс с низкими искажениями.
Размещение первичной и вторичной обмотки на разных сторонах сердечника,
как известно, приводит к снижению коэффициента связи и увеличению рассеяния
[77‒78]. Авторами [77‒78] предложен вариант упрощения конструкции обмоток
трансформатора. Первичная и вторичная обмотки выполнены на разных сторонах
сердечника, а для увеличения коэффициента связи и уменьшения рассеяния
использованы дополнительные компенсационные обмотки. Когда коэффициент
трансформации

трансформатора велик, данный подход

может оказаться

целесообразным.
Если обмотки трансформатора выполняются алюминиевой или медной
фольгой толщиной от 0,25 до 0,8 мм, то, в зависимости от величины напряжения
между витками, может наблюдаться эффект повышенной напряжённости на краях
фольги, который будет приводить к пробою изоляции [79]. Снизить напряжённость
на краях обмотки можно посредством использования специальных экранов [33, 79].
Для
находят

трансформирования
применение

так

высоковольтных

называемые

наносекундных

одновитковые

импульсов

трансформаторы

—

трансформаторы, у которых первичная обмотка имеет один виток [70, 72, 80, 81].
Как правило, такие трансформаторы построены на тороидальных сердечниках, где
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в качестве первичного витка выступает часть корпуса генератора или корпус
трансформатора [70, 81]. Для повышения коэффициента связи и компактности
системы вторичные обмотки выполняются радиочастотным кабелем, изоляция
которого способна держать высокие импульсные напряжения [72, 80].
При малых сопротивлениях нагрузки, с целью уменьшения индуктивности
рассеяния,

возможно

использование импульсного

трансформатора

с так

называемыми спиральными обмотками при автотрансформаторном включении
[70]. Секторные спиральные обмотки располагаются симметрично по окружности
тороидального сердечника и соединяются параллельно. Из расчётов, приведённых
в [70], видно, что индуктивность рассеяния такого трансформатора в три раза
меньше индуктивности трансформатора с цилиндрическими обмотками, при этом
распределённая ёмкость в три раза больше. Автор отмечает, что при относительно
небольшом количестве витков в обмотке напряжение между витками делится
равномерно, благодаря этому в этих трансформаторах малы искажения формы
трансформируемого импульса.
Применение импульсного трансформатора неизбежно связано с потерей
части передаваемой энергии. Потери энергии в импульсном трансформаторе
связаны с нагревом обмоток, перемагничиванием и вихревыми токами в
магнитопроводе. Кроме того, теряется часть энергии, запасаемая в магнитном поле
магнитопровода, полях рассеяния и электрическом поле обмоток. В связи с этим
стоит уделить особое внимание выбору магнитопровода. Для импульсных
высоковольтных

трансформаторов

с

короткими

длительностями

трансформируемых импульсов следует применять магнитные материалы с малой
коэрцитивной силой, большим удельным электрическим сопротивлением, высокой
индукцией

насыщения

трансформируемого

[70,

импульса

74,

75,

толщина

82].
ленты,

При
из

малой
которого

длительности
изготовлен

магнитопровод, должна быть как можно меньше [70, 74]. На рисунке 13a
представлены измеренные кривые гистерезиса для одного и того же материала

40

магнитопровода с разной толщиной ленты, на рисунке 13b — кривые гистерезиса,
снятые при разных длительностях импульса.

Рисунок 13. Измеренные кривые гистерезиса: а) для сплава SiFe с разной толщиной ленты
магнитопровода; b) для сплава 2605SA1 при длительностях импульса 5, 7 и 10 мкс.

Эти кривые наглядно показывают, как толщина ленты и длительность
импульса влияют на потери в магнитопроводе. В последнее время широко
зарекомендовали себя аморфные сплавы. Марки сплавов и относительные потери
в магнитопроводах, произведенных за рубежом, представлены в [82]. Некоторые
марки сплавов ленты Ашинского металлургического завода и потери в
магнитопроводах, изготовленных из этой ленты по разной технологии намотки,
представлены в [83].
Таким образом, чтобы получить импульс напряжения при использовании
импульсного трансформатора с минимальными искажениями и потерями энергии,
нужно учитывать следующие факторы:
1. На искажение фронта трансформируемого импульса основное влияние
оказывают значения индуктивности рассеяния и распределённой ёмкости. Для
получения приемлемых значений при проектировании нужно обратить внимание
на конструкцию и размещение обмоток трансформатора. В качестве изоляции
обмоток необходимо использовать диэлектрики с низкой диэлектрической
проницаемостью.
2. Искажение вершины импульса определяется величиной индуктивности
намагничивания. Для получения приемлемого спада вершины импульса следует
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выбирать магнитопровод с большими значениями приращения магнитной
индукции и магнитной проницаемости.
3. Нелинейность нагрузки приводит к некоторому снижению искажения
фронта и вершины импульса.
4. Для снижения потерь энергии в трансформаторе нужно выбирать
магнитопровод с узкой петлёй гистерезиса и высоким удельным электрическим
сопротивлением.
5.

При

передаче

импульсов

субмикросекундных

и

наносекундных

длительностей магнитопровод должен быть изготовлен из ленты толщиной десятки
или единицы микрон для снижения потерь на вихревые токи. Наиболее
подходящими материалами для этого являются пермаллои и аморфные сплавы.
Выводы
В данной главе приведены примеры описанных в литературных источниках
образцов высоковольтных импульсных генераторов для электроимпульсного
разрушения. Представленные конструкции высоковольтных генераторов с
разными схемотехническими решениями не в полной мере удовлетворяет
условиям, накладываемым практическим использованием. В значительной степени
удешевление

и

упрощение

конструкции

и

массогабаритных

параметров

генераторов, увеличение ресурса (более 108‒109) и коэффициента полезного
действия будут содействовать более широкому их применению.
Технология удаления поверхностного слоя бетона проработана слабо. В
литературе такие работы практически отсутствуют, однако в существующих
установки имеют большие массогабаритные параметры и энергозапас и обладают
при этом невысокой эффективностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что для практического использования
электроимпульсного метода для разрушения поверхностного слоя бетона требуется
уделить

внимание

разработке

высоковольтного

импульсного

генератора,

способного обеспечивать высокую эффективность ввода энергии в нагрузку с
переменным импедансом. Можно перечислить требования, предъявляемые к
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такому генератору. Генератор должен надёжно работать практически на короткое
замыкание после пробоя рабочего промежутка (сопротивление плазменного канала
искры уменьшается до десятых долей ома), обеспечивая ток в разряде 10‒20 кА, то
есть импеданс должен быть не более 30‒50 Ом, напряжение на промежутке до
пробоя должно составлять 250‒500, крутизна фронта импульса напряжения должна
быть не менее (1-5)х1012 В/с, чтобы обеспечить надёжное внедрение разрядного
канала в твёрдое тело. Для лучшей производительности частота повторение
импульсов должна составлять ~10‒30 имп/с. Помимо этого, генератор должен быть
компактным, иметь небольшой вес. Должна быть возможность автоматизации
процесса разрушения. Данная работа посвящена разработке такого генератора.
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Глава 2. Высоковольтный импульсный генератор для удаления
поверхностного слоя бетона
Процесс пробоя твёрдого диэлектрика в среде жидкого можно разделить на
две стадии: предпробойную (процесс инициирования и формирования канала) и
канальную. В первой стадии для формирования канала пробоя требуется в
разрядном промежутке развить высокое напряжение с амплитудой не ниже и
длительностью фронта не выше определённых значений. Во второй стадии в
сформированный

канал пробоя

необходимо

сообщить

энергию,

которая

преобразуется в энергию механических напряжений, и благодаря этому произойдёт
откол (разрушение) части материала. Первая стадия требует генератора
напряжений, на второй стадии для передачи электрической энергии в канал,
обладающий низким сопротивлением, целесообразно использование генератора
тока. Поэтому для более эффективного разрушения твёрдых диэлектриков в
электроимпульсных технологиях часто применяется параллельная работа ГИНГИТ на один разрядный промежуток. Так как ГИТ является источник с малым
внутренним сопротивлением, он не позволяет ГИН, источнику с большим
внутренним сопротивлением, развить импульс напряжения в межэлектродном
промежутке. Поэтому при параллельной работе ГИН и ГИТ между ними требуется
обеспечить развязку, которую, как правило, выполняют введением в цепь ГИТ
нелинейного сопротивления (дроссель насыщения, разрядник и т. д.). К тому же в
качестве ГИН, как правило, используют генератор, построенный по схеме
Аркадьева-Маркса, который имеет несколько последовательных искровых
коммутаторов. Таким образом, полученная для разрушения твёрдых диэлектриков
электроимпульсная установка будет иметь большие массогабаритные параметры,
недостаточно высокую надёжность и ресурс.
В данной главе описана схема формирования импульсов напряжения,
позволяющая реализовать в одном генераторе с одним высоковольтным
коммутатором эффект параллельной работы ГИН и ГИТ на один разрядный
промежуток. На основании предложенной схемы формирования импульсов
разработана электрическая схема и конструкция генератора для удаления
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поверхностного слоя бетона. Проведена предварительная оценка параметров
разработанного генератора.
2.1 Схема реализации последовательной работы генератора в двух
режимах — генератора напряжений и генератора тока
Как следует из главы 1, для стадии формирования канала пробоя напряжение
на промежутке до пробоя должно составлять 250‒500 кВ, крутизна фронта
импульса напряжения должна быть не менее (1-5)х1012 В/с, чтобы обеспечить
надёжное внедрение разрядного канала в твёрдое тело. В то же время после
образования канала пробоя, на второй стадии процесса, для обеспечения
энерговклада в канал генератор должен обеспечивать ток в разряде 10‒20 кА.
Сопротивление плазменного канала искры уменьшается до десятых долей ома,
поэтому генератор должен надёжно работать практически на короткое замыкание
после пробоя рабочего промежутка. Если речь идёт о практическом использовании,
генератор должен стабильно работать на частоте (10‒30 имп/с), обладать
соответствующим ресурсом (~109‒1010 импульсов) и надёжностью, должна
существовать возможность автоматизации процесса, и генератор должен
удовлетворять нормам безопасности.
Из всех методов получения высокого напряжения для электроразрядных
технологий, на наш взгляд, целесообразней использовать схему, основанную на
импульсном

трансформаторе.

Использование

низкоиндуктивного

высоковольтного трансформатора с небольшим коэффициентом трансформации
позволит получить требуемую амплитуду выходного напряжения с минимальными
искажениями, а использование многоканального коммутатора — достигнуть
требуемой скорости роста напряжения, надёжности и ресурса.
При электроимпульсном разрушении твёрдых диэлектриков, используя
схему разряда одной ёмкости на другую через импульсный трансформатор, можно
добиться реализации последовательности двух режимов работы генератора для
более эффективной передачи энергии в нагрузку — режима генератора напряжения
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для формирования канала пробоя и режима генератора тока для осуществления
энерговклада в канал в одном генераторе.
Схему

разряда

ёмкости

на

другую

ёмкость

через

импульсный

трансформатор, основываясь на схеме замещения импульсного трансформатора
[70], можно рассматривать как схему разряда одной ёмкости на другую через
индуктивность (рисунок 14).

Рисунок 14. Схема формирования импульсов, предлагаемая для электроимпульсного
разрушения твёрдых диэлектриков. С0 — ёмкость накопителя генератора; К — коммутатор; Lp
— индуктивность разрядного контура; Свых — выходная высоковольтная ёмкость генератора;
Lн — индуктивность цепи подсоединения генератора к нагрузке; Zн — импеданс нелинейной
нагрузки (разрушаемый объект).

Ёмкость Свых заряжается от ёмкости С0 через индуктивность разрядного
контура Lp, которая включает в себя индуктивность рассеяния трансформатора. До
образования пробоя сопротивление нагрузки Zн велико, и его влиянием при зарядке
ёмкости Свых можно пренебречь. Тогда схема примет вид, представленный на
рисунке 15.

Рисунок 15. Схема замещения предпробойной стадия — зарядка ёмкости Свых.
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Известно, что при колебательном разряде одной ёмкости на другую через
индуктивность величина напряжения на второй ёмкости будет определяться
соотношением величин этих ёмкостей [84].
Так, для цепи рисунок 15 можно записать уравнение Кирхгофа:
Lр

dI 1
1

 Idt 
 Idt  0
dt C0
Cвых

(2.1)

Продифференцировав уравнение и считая суммарную ёмкость как:
С

С0  Свых
С0  Свых

и частоту колебаний:
1
,
LрC


уравнение примет вид:

dI 2
 2I  0
2
dt

(2.2)

Решая полученное уравнение с начальными условиями:

I  0  0 ;

dI
Uс
 0  0 ;
dt
Lр
получим, что:
I t  

Uс0

Uвых 



sin t ;

Uс0
1  cos t  ,
1

(2.3)
(2.4)

где



С0
;
Свых



Lр
.
C

При ωt = π напряжение на ёмкости Свых достигает своего максимума:
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Uвых 

2Uс0
1 

(2.5)

При С0 >> Cвых напряжение на Свых будет стремиться к→ 2Uс0, где Uс0 —
напряжение на ёмкости С0. Для инициирования канала пробоя в твёрдом
диэлектрике важна не столько величина напряжения UCвых, очень важным
параметром

является

величина

dU C вых
,
dt

которая

будет

определяться

индуктивностью разрядного контура Lp и величиной ёмкости Свых:

t ~ Cвых  Lр .

(2.6)

Как уже упоминалось в главе 1, чтобы обеспечить надёжное внедрение
разряда в бетон любой марки, необходимо, чтобы длительность фронта импульса
прикладываемого напряжения была ≤ 200 нс. Чтобы обеспечить время зарядки
~100‒200 нс при индуктивности разрядного контура ~10-7 Гн, величина ёмкости
должна быть ~10‒40 нФ. Пробивное напряжение любого промежутка — величина
статистическая, поэтому надёжнее, если пробой будет происходить на фронте
импульса зарядки выходной ёмкости Свых. В таком случае то, что напряжение на
ёмкости Свых при быстрой её зарядке будет стремиться к удвоенному, позволит
достигать в разрядном промежутке электродной системы при разрушении высокие
перенапряжения, и зарядка ёмкости Свых фактически будет прерываться началом
процесса пробоя, что позволит обеспечивать надёжное внедрение разряда и
формирование пробоя при каждом импульсе генератора.
На стадии зарождения канала пробоя сопротивление Zн начнёт уменьшаться.
В какой-то момент времени напряжение на Свых перестанет расти, и ёмкость Свых
начнёт разряжаться в разрядный промежуток, способствуя формированию канала
пробоя. На стадии формирования канала пробоя режим генератора напряжений
будет реализоваться при разряде накопителя Свых. Импеданс такого генератора
напряжений будет определяться как

 Г .Н . 

LH
,
CВЫХ

(2.7)
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где Lн — индуктивность цепи подсоединения генератора к нагрузке (рисунок 14).
После того как канал пробоя сформируется, сопротивление Zн упадёт до
единиц ом, и произойдёт шунтирование ёмкости Свых и окончательный её разряд
в колебательном режиме. Схема замещения примет вид, представленный на
рисунке 16.

Рисунок 16. Схема замещения в канальной стадии пробоя твёрдого тела.

Падение сопротивления Zн приведёт к колебательному разряду накопителя
С0 через сформированный разрядный канал. В канал начнёт выделяться энергия,
запасённая в генераторе, провоцируя выделение Джоулева тепла и его расширение.
Быстрое нарастание импульсного давления на стенки канала приведёт к
зарождению и развитию системы радиальных трещин и в конечном счёте — к
разрушению материала. Таким образом, реализуется режим генератора тока. Его
импеданс будет определяться как
LP  LH
.
C0

 Г .Т . 
Таким

образом,

данная

схема

(2.8)
формирования

импульсов

при

электроимпульсном разрушении твёрдых диэлектриков позволит реализовать
последовательную работу генератора в двух режимах — генератора напряжений и
генератора тока. Ёмкость Свых будет функционально играть роль ёмкостного
накопителя высокоимпедансного генератора напряжения, который обеспечит
необходимую для пробоя величину напряжения. После того как канал
сформируется, накопитель С0 обеспечит в канал пробоя необходимый для
разрушения

энерговклад,

при

этом

низкоимпедансного генератора тока.

С0

будет

играть

роль

накопителя
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2.2 Электрическая схема и требования к узлам и конструкции
генератора
Согласно предложенному в 2.1 подходу, была разработана электрическая
схема генератора, которая представлена на рисунке 17.

Рисунок 17. Электрическая схема генератора. СТЕН (стабилизатор тока ёмкостного
накопителя) — преобразователь напряжения; Т1 — тиристор, ИТ1 — импульсный
трансформатор; ИТ0 — высоковольтный импульсный трансформатор; С0 — ёмкостный
накопитель генератора; 8-кр — коммутатор (восьмиканальный разрядник); С1 — ёмкостный
накопитель источника питания, ЕД — ёмкостный делитель напряжения; ПР — пояс Роговского;
Свых — выходная высоковольтная ёмкость генератора.

В качестве зарядного устройства используется преобразователь напряжения
СТЕН (UвыхDC=500‒2000 В,). Ёмкостный накопитель С1 заряжается через
первичную обмотку импульсного трансформатора ИТ1 до требуемого напряжения
(Uc=0.5‒2 кВ), при этом происходит размагничивание ферромагнитного
сердечника ИТ1 зарядным током. Затем от блока управления СТЕН запускается
тиристор Т1, и накопитель С1 разряжается на первичную обмотку трансформатора
ИТ1. Наведённое на вторичной обмотке трансформатора ИТ1 напряжение заряжает
ёмкость выходного накопителя С0. В момент времени, когда напряжение на
накопителе С0 достигает максимального значения, запускается высоковольтный
коммутатор и разряжает ёмкостный накопитель С0 на первичный виток
высоковольтного импульсного трансформатора ИТ0, обеспечивая заряд выходной
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высоковольтной ёмкости Свых, рост напряжения (dU/dt) на которой инициирует
внедрение разряда в поверхностный слой бетона и образование канала пробоя.
Опираясь на результаты исследований по пробою бетона [14, 16, 18],
зададимся уровнем выходного напряжения генератора ~300 кВ и коэффициентом
трансформации N=8. Зарядное напряжение ёмкостного накопителя — 35‒40 кВ.
Для обеспечения тока в режиме генератора тока ~10‒15 кА при индуктивности
разрядного контура ~10-7 Гн величина ёмкостного накопителя должна составлять
~10-6 Ф.
Очевидно, что для получения выходных параметров генератора на уровне
планируемых и выше необходимо обеспечить индуктивность разрядного контура
на уровне 10-7 или ниже. Отсюда можно сформулировать следующие требования к
узлам генератора:
- высоковольтный импульсный трансформатор должен обладать минимально
возможной индуктивность рассеяния;
- высоковольтный коммутатор должен обладать низкой индуктивностью,
обеспечивая требуемое время коммутации, низкие активные потери при
коммутации и работу генератора в импульсно периодическом режиме работы с
частотой до 10 Гц;
- ёмкостный накопитель должен обеспечивать ток в первичной цепи ~100‒120 кА
при зарядном напряжении 35‒40 кВ, сборка ёмкостного накопителя должна быть
выполнена из низкоиндуктивных конденсаторов;
- ёмкость Свых должна быть низкоиндуктивной с номинальным напряжением
~450‒500 кВ, с ресурсом ~109 импульсов, конструкция ёмкости должна обеспечить
минимальную индуктивность подсоединения к генератору и к разрушаемому
объекту. При индуктивности разрядного контура ~10-7 величина ёмкости Свых1
должна составлять 10‒40 нФ (значение, приведённое к первичной обмотке
трансформатора) или Свых=0,16-0,6 нФ (значение, приведённое к вторичной
обмотке трансформатора).
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2.3 Конструкция высоковольтного генератора
Конструктивно импульсный высоковольтный генератор целесообразнее
выполнить в виде двух блоков: высоковольтного модуля и источника питания и
управления.

Такое

высоковольтного

разделение

модуля,

так

обеспечит
как

относительную

предполагается

компактность

устанавливать

его

непосредственно на разрушаемый объект, а также позволит исключить влияние
электромагнитных помех на низковольтную электронику источника питания.
В конструкцию высоковольтного модуля заложена коаксиальная или
тороидальная конструкция всех токоведущих поверхностей, обеспечивающая
минимальные

паразитные

ёмкости

и

индуктивности,

чтобы

обеспечить

максимальную выходную мощность генератора при заданной энергии и исключить
выход электромагнитных полей, как помех, в окружающее пространство.
Предполагалось, что высоковольтный модуль генератора может занимать любую
ориентацию в пространстве, поэтому модуль снабжён внутренним компенсатором
масла 4 (рисунок 18) для исключения воздушных полостей, что особенно важно
для обмоток высоковольтного трансформатора. В масляном объёме (рисунок 18)
расположены

ёмкостный

накопитель

3

и

импульсный

высоковольтный

трансформатор 5. Стенки корпуса являются частью витка первичной обмотки
импульсного

высоковольтного

трансформатора.

Корпус

выполнен

из

нержавеющей стали, выходные изоляторы выполнены из капролона и полиэтилена.
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Рисунок 18. Устройство высоковольтного модуля генератора; 1 — ввод зарядного кабеля;
2 — высоковольтный коммутатор; 3 –— ёмкостный накопитель; 4 — масляный компенсатор; 5
— сердечник импульсного высоковольтного трансформатора; 6 — выходные высоковольтные
изоляторы; 7 — высоковольтный вывод генератора.

2.3.1 Основные узлы генератора
Ёмкостный накопитель.
Ёмкостный накопитель генератора набран из конденсаторов К75-74 двух
номиналов – 0,1 мкф и 47 нФ с номинальным напряжением 40 кВ (рисунок 18, 3).
Общая ёмкость генератора составляет 1 мкФ. Рабочее максимальное зарядное
напряжение батареи не превышает 35 кВ, это ~87 % от максимального.
Максимальная запасаемая энергия составляет 612,5 Дж. Индуктивность каждого
конденсатора, по данным, полученным от производителя, составляет ~100 нГн.
Была оценена общая индуктивность сборки ёмкостного накопителя с учётом
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выводов и собственной индуктивности конденсаторов, которая оценивалась по
формуле из [85]:
L

0
2q
,
 l  ln
2
2R  p

(2.9)

где радиусы выбраны согласно рисунку 19, рисунок взят из [85].

Рисунок 19. Оценка индуктивности накопителя.

Индуктивность ёмкостного накопителя составила ~29 нГн.
Импульсный трансформатор.
Импульсный трансформатор высоковольтного импульсного генератора
выполнен повышающим. Первичная обмотка имеет один виток, который образован
частью корпуса (рисунок 20 а)). Вторичная обмотка выполнена из шести секторных
обмоток, радиально расположенных вокруг сердечника (рисунок 20 б)). Секторные
обмотки намотаны по спирали, высота намотки 30 мм, содержат по 7 витков.
Межвитковая изоляция секторных обмоток многослойная, из ПСК-51 толщиной
0,19 мм, пропитывается трансформаторным маслом. Обмотки включены по
автотрансформаторной схеме. Коэффициент трансформации N=8.
Материал магнитопровода — пермаллой 50 НП, толщина ленты — 20 мкм.
Такого типа трансформатор был испытан в генераторах для зарядки ДФЛускорителей и питания сильноточных диодов [73, 89—91] до напряжения ~400 кВ
при частоте до 40 Гц и в генераторе тока для питания плазменного фокуса [86‒88]
при частоте 10 Гц и разрядном токе до 100 кА.
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а)

б)

Рисунок 20. Импульсный трансформатор: а) разрез с указанием первичной и вторичной
обмотки; б) сердечник с намотанными вторичными секторными обмотками.

Индуктивность рассеяния импульсного трансформатора можно оценить
согласно подходу, описанному в [70], где полагается, что всё поле рассеяния
сосредоточено в пространстве между обмотками.
В связи с малым количеством витков во вторичной секторной обмотке, в
нашем случае её можно представить как обмотку с одним витком средней длины,
которая размещена в том же объёме, что и реальная обмотка. Тогда поле рассеяния
будет сосредоточено в зазоре между этим витком и корпусом, являющимся витком
первичной обмотки. В первом приближении индуктивность рассеяния можно
представить как индуктивность двух параллельных однофазных шин, удалённых
друг от друга на величину зазора между обмотками, причём длина шин равна
средней длине этих двух витков. Тогда согласно [85] индуктивность для тонких
близко расположенных шин будет равна:

Ll

0  d
c

,

(2.10)

где l — длина шин, d — расстояние между шинами (зазор между обмотками) и с —
ширина шин. Имея 6 секторных обмоток, получим индуктивность рассеяния
Ls=L/6.
Посчитанная таким образом индуктивность рассеяния трансформатора
составила ~22 нГн.
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Для оценки удельных потерь энергии в сердечнике трансформатора можно
использовать формулу, приведённую в [62]:
Q  2Bs( Hc  Sw / t )  1,715 103 Дж/м3,

(2.11)

где Bs — индукция насыщения (Тл), Hc — коэрцитивная сила (А/м), Sw —
коэффициент переключения, обусловленный магнитной вязкостью и действием
вихревых токов (мкКл/м), t — время импульса.
При объёме сердечника V=2,392∙10-3 потери энергии за импульс составят:

EMC  Q  V  4 Дж.

(2.12)

Высоковольтный коммутатор.
В качестве высоковольтного коммутатора в высоковольтном импульсном
генераторе используется восьмиканальный управляемый разрядник тригатронного
типа (рисунок 18). Его индуктивность в первом приближении была оценена по
формуле (5) и составила 9,3 нГн.
Также была оценена индуктивность остальных участков генератора. Полная
индуктивность разрядного контура составила ~70 нГн.
Таким образом, на основе предложенной схемы разработан импульсный
высоковольтный

генератор,

содержащий

ёмкостный

накопитель,

газовый

восьмиканальный разрядник, импульсный повышающий трансформатор и
выходную высоковольтную ёмкость. Разработанный генератор обладает низкой
индуктивностью разрядного контура (~70 нГн), которая включает в себя
индуктивность рассеяния трансформатора, равную ~22 нГн.
2.3.2 Конструктивное исполнение высоковольтной выходной ёмкости
генератора и её параметры
Для ликвидации поверхностного пробоя и внедрения разрядного канала в
толщу диэлектрика используются различные изоляционные жидкости на основе
углеводородов, силиконовые масла, спирты, глицерин и вода и т. д. [18]. Вода —
наиболее доступный и экологически безопасный вариант. К тому же вода обладает
высокой диэлектрической проницаемость (ε0=81), что будет способствовать
получению более глубоких отколов при электроимпульсном разрушении,
поскольку глубина внедрения канала разряда в твёрдое тело зависит от
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соотношения величин диэлектрических проницаемостей твёрдого тела и жидкости
[23].
Как уже упоминалось в главе 1, при электроимпульсном разрушении с
использованием генераторов по схеме Аркадьева-Маркса система электродов в
воде образует значительную ёмкость, которая влияет на выходной импульс
генератора — удлиняет фронт импульса напряжения, снижает его амплитуду. В
данном случае ёмкость системы электродов в воде будет использоваться
рационально — в качестве выходной ёмкости Свых. Такой подход, во-первых,
исключает

необходимость

подбора

или

организации

высоковольтного

низкоиндуктивного конденсатора с необходимыми размерами и ресурсом; вовторых, позволит иметь наименьшую индуктивность подсоединения генератора к
нагрузке LH (рисунок 14).
Электрод для разрушения поверхности бетона был выполнен в виде звезды,
наконечники которой шириной 20 мм, радиально располагаясь относительно
корпуса, позволяли организовать 6 разрядных промежутков 30 мм. Фото электрода
представлено на рисунке 21.

Рисунок 21. Электрод для разрушения поверхности бетона.

Конструкция выходной части генератора представлена на рисунке 22.
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Рисунок 22. Конструкция выходной части генератора.

Была определена выходная ёмкость генератора, а также ёмкость,
образованная электродной системой в воде. Для участка I учитывалась ёмкость
между высоковольтным электродом и первичным витком и высоковольтным
электродом и стенками корпуса. Для участков I‒II диэлектрическая среда — масло,
для участка III — воздух, для участков IV‒V — вода.
На участке V ёмкость электрода оценивалась как ёмкость конуса
относительно корпуса без учёта вырезов, которые есть в реальном электроде.
Для плоских участков ёмкость оценивалась по формуле [92]:

С

 0 S
d

;

(2.13)

для коаксиальных участков ёмкость оценивалась по формуле [92]:
C

2

0 .
R 
ln  1 
R 
 2

(2.14)
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Рассчитанная выходная ёмкость генератора составила ~285 пФ, из которой
ёмкость, образованная высоковольтным выводом генератора относительно
корпуса в воде, составила 130 пФ, а ёмкость электрода (звезды) относительно
корпуса в воде составила 111 пФ.
Также была оценена индуктивность участков IV‒V по следующей формуле
[85]:

L

0
R1
 l  ln
,
2
R2

(2.15)

где R1 — больший радиус коаксиала, R2 — меньший радиус коаксиала, l — длина
участка.
Значение индуктивности составило ~39 нГн. Эта индуктивность будет
являться индуктивностью разрядного контура LH высоковольтной ёмкости Свых.
При зарядке выходной ёмкости Свых помимо тока заряда IC(t)
( IC (t )  Cвых 

dU (t )
) существует ток проводимости Iγ(t), обусловленный
dt

конечной проводимостью воды, окружающей электроды:
I (t ) 

U (t )
,
RE

(2.16)

где RE — сопротивление потерь.
Сопротивление потерь, обусловленное проводимостью воды в объёме
конденсатора, было рассчитано как сопротивление проводника, ограниченное
двумя плоскостями, полученными в результате разворачивания двух коаксиалов —
корпуса генератора и системы электродов. Расчёт был проведён для двух случаев:
когда удельное сопротивление воды ~103 Ом∙м (дистиллированная вода) и когда
удельное сопротивление ~100 Ом∙м (вода, близкая к водопроводной).
При удельном сопротивлении воды ~103 Ом∙м сопротивление потерь будет
составлять ~2,4 кОм, при 100 Ом∙м — 242 Ом.
Чтобы оценить величину тока утечки, пересчитаем величины этих
сопротивлений в первичный контур. Ток проводимости при использовании воды с
удельным сопротивлением ~103Ом∙м составит:
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I (t ) 

U (t )
 906 А ,
RE / N 2

(2.17)

где N= 8 (коэффициент трансформации).
Время саморазряда ёмкости для такого случая будет равно:

5    5  R  C  5  2,4кОм  285  1012 Ф  3120нс

(2.18)

При использовании воды с удельным сопротивлением ~100 Ом∙м составит:
I (t ) 

U (t )
 9кА
RE / N 2

(2.19)

Время саморазряда ёмкости в этом случае составит:

5   5  R  C  5  240Ом  285 1012 Ф  310нс

(2.20)

Можно определить средний ток и минимальное время зарядки выходной
ёмкости.
Время зарядки выходной ёмкости составит:

t ~ (Cвых  N 2 )  Lр  113нс .

(2.21)

Ток зарядки ёмкости можно оценить как:

IC (t )  Cвых  N 2 

dU (t )
~ 5,5кА
dt

(2.22)

При скорости роста импульса напряжения ≥ 1012 В/с [34] и достаточно
высоких перенапряжениях в разрядных промежутках, что, согласно расчётам,
достигается в разработанном генераторе, а также при поддержании в течение
достаточного

времени

напряжения,

необходимого

для

образования

и

параллельного развития завершённых каналов пробоя, можно добиться реализации
многоканального режима пробоя — параллельного сквозного пробоя нескольких
разрядных промежутков за один импульс. При удалении поверхностного слоя
бетона это будет важным фактором увеличения производительности процесса
разрушения.
Таким образом, в качестве высоковольтной выходной ёмкости генератора
при

электроимпульсном

разрушении

будет

использована

выходная

конструктивная ёмкость генератора и ёмкость, образованная в слое воды между
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выходными электродами. Величина этой ёмкости составляет 285 пФ, что в ~55 раз
меньше величины ёмкости основного накопителя. Расчётное время зарядки
составляет ~100 нс, что удовлетворяет условию обеспечения надёжного внедрения
разряда в бетон любой марки при каждом импульсе (время зарядки не должно
превышать 200 нс).
2.4 Диагностическое оборудование высоковольтного генератора
Основными параметрами, которые контролируются во время работы
генератора, являются зарядное напряжение накопителя С0 генератора (рисунок 17),
выходной ток и выходное напряжение генератора.
Омический делитель напряжения.
Для контроля и измерения зарядного напряжения накопителя генератора
использовался омический делитель напряжения [93]. Стационарно делитель
установлен на выходе трансформатора ИТ1 (рисунок 17). Коэффициент ослабления
омического делителя напряжения определялся по результатам измерения
сопротивления его низковольтного и высоковольтного плеча измерителем
иммитанса Е7-21 [94]. Прибор позволяет измерять сопротивление, индуктивность
и ёмкость с погрешностью не более 1,2 % [95]. Для изготовления делителя
использовались резисторы ТВО. Высоковольтное плечо было составлено
последовательно соединёнными резисторами ТВО-2, низковольтное плечо —
параллельно соединёнными ТВО-0.5.
Делитель удовлетворяет следующим условиям:
- разрешающая способность не хуже 1 мкс;
- электрическая прочность делителя позволяет выдерживать напряжение вдвое
больше измеряемого без перекрытия по поверхности;
- низкие токи утечки (на землю, при зарядке ёмкостного накопителя);
- резисторы делителя напряжения способны рассеивать мощность при высокой
частоте повторения сигнала без существенного нагрева.
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Ёмкостный делитель напряжения.
Для измерения выходного напряжения генератора использовался ёмкостный
делитель напряжения. Его конструкция схематично изображена на рисунке 23 [93,
96].

Рисунок

23.

Конструкция

ёмкостного

делителя

напряжения.

С1

—

ёмкость

высоковольтного плеча; С2 — ёмкость низковольтного плеча; 1 — высоковольтный электрод; 2
— трансформаторное масло; 3 — заземлённый корпус; 4 — двусторонний фольгированный
текстолит.

Коэффициент ослабления делителя предварительно рассчитывался, затем
делитель калибровался при работе на активную нагрузку. Экспериментальным
путём определённый коэффициент ослабления составил К=4050. Постоянная
времени делителя   2,9 мкс .
Пояс Роговского.
Контроль и измерение выходного тока генератора во время работы
осуществляется поясом Роговского с обратным витком (ПР, рисунок 17). Расчёт,
изготовление и исполнение пояса проводилось согласно рекомендациям,
указанным в [97‒99]. Пояс работает в режиме трансформатора тока, выполнен с
обратным витком. Коэффициент ослабления сигнала пояса равен 800 А/В.
Постоянная времени пояса составила   20 мкс . Пояс Роговского калибровался в
режиме,

близком

к

короткому

замыканию

генератора

по

показаниям

низкоиндуктивного шунта.
Низкоиндуктивный шунт.
Для калибровки пояса Роговского и измерения тока в экспериментах (глава
3) использовался низкоиндуктивный шунт [93]. Значение сопротивления шунта
R=0.048 Ом получено с помощью измерителя иммитанса Е7-21 [94].
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Выводы
1. Предложена схема формирования импульсов для разрушения бетона
электроимпульсным методом, основанная на разряде ёмкостного накопителя через
импульсный низкоиндуктивный трансформатор на выходную высоковольтную
ёмкость, которая должна быть много меньше основного накопителя генератора.
Это позволит заряжать выходную ёмкость практически до удвоенного напряжения
основного накопителя, создавая в разрядных промежутках электродной системы
высокие перенапряжения. Данная схема позволит осуществлять эффективную
передачу энергии в электроразрядную нагрузку с переменным импедансом путём
организации последовательной работы генератора в двух режимах — в режиме
генератора напряжений и в режиме генератора тока. Режим генератора напряжений
будет реализован при разряде выходной высоковольтной ёмкости. Режим
генератора тока — при разряде основного накопителя генератора. На основе этой
схемы разработаны электрическая схема и конструкция компактного генератора
для удаления поверхностного слоя бетона.
2. Определены условия, при которых в качестве выходной высоковольтной
ёмкости в данном генераторе можно использовать выходную конструктивную
ёмкость генератора и ёмкость, образованную в слое воды между выходными
электродами. Величина этой ёмкости должна лежать в диапазоне 0,16‒0,6 нФ при
условии, что проводимость воды позволит зарядить эту ёмкость за время ≤ 200 нс.
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Глава 3. Разработка и исследование коммутатора высоковольтного
импульсного генератора
В предложенной в главе 2 схеме генератора высоковольтный коммутатор
играет очень важную и значимую роль. Параметры коммутатора будут определять
скорость зарядки выходной ёмкости Свых, а значит, и скорость роста напряжения
(dU/dt), прикладываемого к разрушаемому объекту. При коммутации ёмкостного
накопителя генератора ток, протекающий через коммутатор, будет достигать
величины 100~120 кА в амплитуде. Коммутатор в этих условиях должен иметь
ресурс работы ~109 импульсов. При этом коммутатор должен обеспечивать работу
генератора в импульсно-периодическом режиме при частоте до 10 Гц.
Всеми необходимыми качествами обладают многоканальные разрядники.
Параллельная работа нескольких параллельных каналов в разряднике позволяет
снизить

индуктивность

разрядника,

тем

самым

существенно

сократить

длительность фронта импульса, уменьшить заряд, коммутируемый одним каналом,
снизить эрозию электродов, уменьшить активные потери энергии. Основной
задачей в нашем случае является обеспечение надёжной многоканальной
коммутации при низком коммутируемом напряжении (35 кВ) и при этом
достаточно долгой зарядке накопителя (~100 мкс), а, стало быть, в отсутствии
перенапряжений в искровых промежутках. Чтобы гарантировать требуемый ресурс
и надёжность генератора, нужно обеспечить устойчивый запуск и параллельную
коммутацию всех каналов многоканального коммутатора при каждом акте
коммутации.
Как уже отмечалось в главе 1, тригатрон обладает хорошими пусковыми
характеристиками, имеет относительно низкую задержку срабатывания и джиттер,
поэтому его целесообразно использовать для многоканальной работы.
В

данной

главе

описаны

электрическая

схема

и

конструкция

восьмиканального искрового газового управляемого разрядника тригатронного
типа. Параллельная коммутация всех каналов достигается за счёт использования
анодного делителя тока на ферромагнитных сердечниках. Приведены конструкция
и расчёты анодного делителя тока. Представлены результаты экспериментов по
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определению влияния числа каналов разрядника на индуктивность разрядного
контура и амплитуду выходного тока в режиме короткого замыкания. По кривой
тока короткого замыкания рассчитаны выходные параметры генератора.
3.1 Конструкция и электрическая схема восьмиканального разрядника
3.1.1 Конструкция тригатронного узла разрядника
Конструкция тригатронного узла представлена на рисунке 24.

Рисунок 24. Конструкция тригатронного узла: 1 — изолятор разрядника, разделяющий
газовый и масляный объём генератора; 2 — анод; 3 — катод; 4 — пусковой электрод; 5 —
катодный фланец (на котором располагаются катоды); 6 — изолятор поджигающего электрода.

Разрядник содержит 8 искровых промежутков тригатронного типа,
управляемых в режиме искажения электрического поля. Расстояние «катод – анод»
— 8 мм. Аноды 2 изготовлены из нержавеющей стали, диаметром 30 мм. Пусковые
электроды 4 тригатрона изготовлены из сплава WCu, введены внутрь искрового
промежутка на 3 мм. Изоляторы 6 пускового электрода изготовлены из керамики,
они изолируют пусковые электроды от катодного фланца 5. Катоды 3 диаметром
30 мм имеют хороший электрический контакт с катодным фланцем 5. В центре
катодов отверстие диаметром 12 мм, через которое в разрядный промежуток
введены пусковые электроды 4. Катоды, как и катодный фланец, изготовлены из
нержавеющей стали. Изолятор разрядника изготовлен из капролона.
Тригатронные узлы размещены на диаметре 270 мм. Конструктивно
разрядные промежутки обладают кольцевой симметрией относительно токовых
поверхностей, образуя с ними (поверхностями) тороидальный коммутируемый
контур (рисунок 18), что позволяет обеспечить минимальную индуктивность
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разрядного контура. Коммутируемый одним искровым промежутком заряд

Q

C0U
 4.5  103 K . Где N(=8) — количество параллельных разрядных
N

промежутков (каналов).
3.1.2 Схема запуска восьмиканального разрядника
Электрическая схема разрядника представлена на рисунке 25, а эпюры
напряжений на электродах разрядника представлены на рисунке 26.
При включении тиристора Т1 начинается зарядка ёмкости С0 через
индуктивность рассеяния трансформатора ИТ1 от предварительно заряженной
ёмкости С1. Одновременно с этим по цепи L→R→C2→Cп→Rп заряжаются
пусковые конденсаторы Сп. Падение напряжения на резисторах Rп поддерживает
на пусковых электродах потенциал, который уменьшает напряжённость поля в
зазоре между пусковым электродом и анодом настолько, что пробивное
напряжение канала разрядника определяется электрической прочностью зазора
между электродами 1 и 2.

Рисунок 25. Электрическая схема восьмиканального разрядника: Т1 — тиристор источника
питания; С1 — ёмкость источника питания; ИТ1 — трансформатор источника питания; Др —
дроссель насыщения; Д — диод; L, R — индуктивность и резистор цепи зарядки пусковых
конденсаторов; Rп, Cп — пусковые конденсаторы и резисторы; 1 — анод; 2 — катод; 3 —
пусковой электрод; 5 — встречно включённые витки анодного делителя; 4 — ферромагнитные
сердечники анодного делителя; P0 — стартовый разрядник; Р1‒Р8 — тригатронные узлы
восьмиканального разрядника; С0 — ёмкостный накопитель генератора, ИТ0 — импульсный
автотрансформатор; Свых — выходная ёмкость генератора; Zн – импеданс нагрузки.
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В момент времени t1, когда ток зарядки ёмкостного накопителя во вторичной
обмотке импульсного трансформатора ИТ1 переходит через нулевое значение,
дроссель насыщения Др формирует импульс для запуска стартового разрядника P0.
Диод Д исключает импульс напряжения с дросселя насыщения в начале зарядки
ёмкости С0. При включении стартового разрядника P0 происходит инвертирование
напряжения на резисторах Rп, а, следовательно, и на пусковых электродах.
Первоначально начинается развитие разряда «пусковой электрод 3 – анод 1», затем
«пусковой электрод 3 – катод 2».

Рисунок 26. Эпюры напряжений на электродах разрядника:Ua — напряжение на аноде; Uc
— напряжение на пусковых конденсаторах С; UR — напряжение на пусковых резисторах R; I —
ток зарядки ёмкостного накопителя С0; UАП

max

— напряжение пробоя межэлектродного

промежутка при отсутствии потенциала на пусковом электроде; UА-К max — напряжение пробоя
межэлектродного промежутка при наличии потенциала на пусковом электроде; ΔU — зона
многоканального срабатывания; UmC,UmR — максимальные напряжения на ёмкости и резисторе в
момент включения разрядника; UmА-К — максимальное амплитудное значение напряжения между
катодом и анодом; UmПК — напряжение пробоя промежутка «пусковой электрод – катод».

Именно опережающее развитие большего промежутка тригатрона является
необходимым условием многоканальной работы разрядника. Это условие
существует в диапазоне изменения напряжения U  U А К max  U АП max (рисунок 26).
Диапазон напряжений может быть определён как:
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U 

U A K max  
,
h

(3.1)

где Δ – глубина, на которую пусковой электрод введён вовнутрь искрового
промежутка, а h — величина анод-катодного зазора.
Величина напряжения UR каждого канала составляет 6 кВ.
3.1.3 Принудительное деление тока в каналах восьмиканального
разрядника
Для выравнивания токов в каналах и уменьшения статистического разброса
времени их включения в данном восьмиканальном разряднике применено
принудительное деление тока в искровых каналах анодным делителем,
выполненным по схеме с короткозамкнутым витком. С целью уменьшения
индуктивности общий виток разбит на два встречновключённых витка 5 (рисунок
25). В каждом витке в установившемся режиме протекает ток, равный половине
коммутируемого одним искровым каналом тока за вычетом тока перемагничивания
ферромагнитных сердечников 4. Ток в витках 5 протекает встречно, тем самым
обеспечивается низкая индуктивность общей обмотки.

а)

б)

Рисунок 27. Анодный делитель. а) схема расположения витков; б) схема замещения
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При опережающем развитии канала пробоя в одном или нескольких
искровых промежутках за счёт перемагничивания сердечников, охватывающих
аноды разрядников, в остальных промежутках дополнительно индуцируется ЭДС,
что приводит к дополнительному заряду межэлектродных

ёмкостей не

включившихся каналов и вызывает их включение.
Если в одном искровом промежутке, например в 8 (рисунок 27, а)),
зарождается канал пробоя, через магнитопровод анодного делителя этого канала
начинает протекать ток I1. Это способствует появлению тока в общих витках
анодного делителя I2 и прикладыванию дополнительного напряжения U  L

dI 2
к
dt

невключившимся промежуткам.
Предельно

возможное

напряжение

в

межэлектродном

промежутке

невключившихся каналов можно примерно оценить как:

U * U Am K  L

dI  
l 
1 
,
dt  n  l 

(3.2)

где UmА-К — амплитудное значение напряжения между катодом и анодом; L —
индуктивность

намагничивания

сердечника

одного

канала;

I

—

ток

перемагничивания одного сердечника; n — общее число каналов; l —число
включившихся

каналов,

—

t

время

перемагничивания

ферромагнитных

сердечников, которое определяется временем пробега электромагнитной волны от
пробившегося промежутка (канала) до противоположного непробившегося, то есть
длиной половины окружности короткозамкнутых витков.
Сечение ферромагнитных сердечников можно примерно оценить как:

S

(

U Am K  t
),
B

(3.3)

где Δt — максимальный разброс во времени включения отдельных каналов, ΔB —
размах индукции в сердечнике, UmА-К — амплитудное значение напряжения между
катодом и анодом.
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В качестве магнитных сердечников на таких временах необходимо
использовать высокочастотные ферриты.
Для приблизительной оценки максимального разброса во времени
включения отдельных каналов можно воспользоваться формулой, предложенной
Мартином [63]:

t

2 

V
dV / dt

3,5нс ,

(3.4)

где V — напряжение пробоя промежутка, dV/dt — скорость нарастания напряжения
поджига промежутка, σ — стандартное отклонение напряжения пробоя
промежутка.
При зарядке выходной высоковольтной ёмкости за время ~110 нс
максимальный разброс должен укладываться в 10 % от этого времени. Для
обеспечения большей надёжности можно ориентироваться на это время. Для UmАК=35

кВ, Δt=10 нс с учётом того, что магнитопровод будет работать без

размагничивания по частной петле (ΔB = 0,3 Тл вместо 0.6 Тл) сечение составит
~12 см2. Был использован феррит 2000НМ К60х11х15 — 4 шт.
3.2 Исследование многоканальной работы разрядника в режиме
короткого замыкания
С целью определения индуктивности разрядного контура и оценки
импеданса генератора были поставлены следующие эксперименты.
С помощью шести медных шин импульсный высоковольтный генератор был
переведён в режим короткого замыкания (рисунок 28). Для измерения тока
короткого замыкания был установлен активный низкоиндуктивный шунт.
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Рисунок 28. Генератор в режиме короткого замыкания с установленным измерительным
низкоиндуктивным шунтом.

Упрощённая электрическая схема эксперимента представлена на рисунке 29.

Рисунок 29. Упрощённая принципиальная схема режима короткого замыкания. K —
восьмиканальный разрядник; С0 — высоковольтный ёмкостный накопитель; ИТ0 —
высоковольтный импульсный трансформатор; Rш — сопротивление низкоиндуктивного шунта.

Эквивалентная схема разрядной цепи генератора будет иметь вид,
представленный на рисунке 30.
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Рисунок 30. Эквивалентная схема разрядной цепи генератора. С0 — ёмкость
высоковольтного накопителя генератора; LΣ — суммарная индуктивность цепи разряда; RΣ —
суммарное активное сопротивление цепи разряда.

В режиме короткого замыкания заряд в конструктивных ёмкостях
генератора пренебрежительно мал в сравнении с ёмкостью накопителя генератора.
Таким образом, конструктивными ёмкостями можно в данном случае пренебречь.
Ёмкость высоковольтного накопителя составляет С0 = 1 мкф.
Выражения, описывающие затухающие колебания в схеме (рисунок 30),
будут иметь следующий вид [100‒102]:

02   2 

0 


(3.5)

2
;
T

1



1
;
LΣCвв



(3.6)

RΣ
;
2 LΣ

(3.7)

где 0 — собственная круговая частота колебаний; T — период собственных
колебаний;  — коэффициент затухания;  — постоянная времени цепи разряда.
Используя приведённые выше соотношения, получаем выражение для
оценки индуктивности разрядной цепи:


  2 2 1  
LΣ   Cвв   
  2  

T

  



1

(3.8)

Зная индуктивность и ёмкость разрядного контура цепи, можно рассчитать
его импеданс  :
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LΣ
Свв

(3.9)

Можно также оценить активное сопротивление контура R Σ :

RΣ 

2LΣ



(3.10)

На рисунке 31 представлена осциллограмма зарядного напряжения на
ёмкости С2. Напряжение, до которого в этих экспериментах заряжался накопитель
С2, составляет 33 кВ.

Рисунок 31. Зарядное напряжение на ёмкостном накопителе генератора С2.

Результаты эксперимента.
Сигнал, полученный с шунта в результате эксперимента, представлен на
рисунке 32.
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Рисунок 32. Осциллограмма тока, полученная с низкоиндуктивного шунта в режиме
короткого замыкания с восьмиканальным разрядником. Im=15 кА, t=870 нс, T=1.74 мкс.

По осциллограмме видно, что колебания в разрядном контуре носят
затухающий характер. Период T=1.74 мкс, величина амплитуды тока составила
Im=15 кА.
На рисунке 33 представлены колебания тока в контуре с восьмиканальным
разрядником до полного затухания.

Рисунок 33. Колебания тока в контуре с восьмиканальным разрядником до полного
затухания.
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Для большей информативности влияния числа каналов на параметры
импульса были отсняты кривые тока короткого замыкания при срабатывании 1, 3,
4 и 6 каналов. Чтобы убедиться, что в результате эксперимента замыкается нужное
количество разрядных промежутков (каналов), на аноды наносился лак, после
срабатывания разрядник разбирался (рисунок 34).

Рисунок 34. Аноды восьмиканального разрядника с нанесённым лаком.

На рисунке 35 представлена осциллограмма тока короткого замыкания при
срабатывании одного и трёх каналов восьмиканального разрядника.
При трёх каналах амплитуда тока на 2,6 кА больше, чем при срабатывании
одного канала, а длительность первой полуволны на 140 нс короче. Как уже
отмечалось в главе 1, увеличение амплитуды тока и уменьшение его длительности
обусловлено уменьшением индуктивности и активного сопротивления контура за
счёт увеличения количества параллельных разрядных промежутков коммутатора.
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Рисунок 35. Осциллограммы токов короткого замыкания при срабатывании одного и трёх
каналов восьмиканального разрядника. 1 канал: Im = 10 кА, t=1,14 мкс, Т=2,28 мкс; 3 канала:
Im = 12,6 кА, t = 1 мкс, Т = 2 мкс.

Данные об изменении индуктивности разрядного контура от количества
каналов разрядника представлены на рисунке 36. Индуктивность разрядного
контура меняется от 132 нГн при одном разрядном промежутке (канале) до 73 нГн
при восьми. Значение индуктивности разрядного контура при срабатывании
восьми каналов разрядника очень хорошо совпадает с расчётным. Это значит, что
данный восьмиканальный разрядник позволит обеспечить необходимую скорость
зарядки выходной высоковольтной ёмкости.

Рисунок 36. Зависимость величины индуктивности разрядного контура от количества
параллельно включаемых каналов разрядника.
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Были проведены расчёты основных параметров контура по формулам,
приведённым в разделе 3.1. Данные занесены в таблицу 3.
Таблица 3. Параметры разрядного контура генератора, где 𝐿Σ — индуктивность
разрядного контура; 𝑅Σ — активное сопротивление контура; С0 — величина ёмкости генератора;
U — зарядное напряжение, при котором происходила коммутация; T — период сигнала; 𝜏 —
постоянная времени цепи разряда; 𝜌 — выходной импеданс генератора (пересчитан во
вторичный контур); Im — амплитуда выходного тока короткого замыкания.

Параметры разрядного контура генератора.
LΣ ,

RΣ ,

С0,

U,

T,

,

,

Im,

нГн

Ом

мкФ

кВ

мкс

мкс

Ом

кА

73

0,018

1,05

33

1,74

8

16,88

15

Приведённые в таблице 3 параметры разрядного контура позволяют сказать,
что применение восьмиканального разрядника позволило создать генератор с
низким активным сопротивлением, низкой индуктивностью разрядного контура и
малым импедансом.
В режиме короткого замыкания перемагничивания сердечника практически
не происходит, энергия на перемагничивание, соответственно, практически не
затрачивается. Основные потери энергии приходятся на активное сопротивление
контура, в том числе падение на сопротивлении канала искры разрядника. За
четверть периода энергия, накопленная в ёмкостном накопителе генератора,
передаётся в индуктивность разрядного контура за минусом Джоулевых потерь.
Запасённая в ёмкостном накопителе генератора энергия при зарядном
напряжении 33 кВ составляет:
6
3
C  U 2 1,05  10   33  10 
EС 

 572 Дж .
2
2
2

(3.11)

Запасённая за четверть периода в индуктивности разрядного контура
энергия составляет:
9
3
L  N 2  I 2 64  73  10  15  10 
EL 

 526 Дж .
2
2
2

(3.12)
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Энергия активных потерь составила E=46 Дж.
На рисунке 37 представлено фото восьмиканального разрядника при
срабатывании восьми каналов. Свечение каждого канала возможно видеть через
изоляторы пусковых электродов. Фотография сделана не по центру разрядника, изза этого пусковые конденсаторы (зелёные на рисунке слева) частично закрывают
светоизлучение левых верхних каналов.

Рисунок 37. Слева — восьмиканальный разрядник, справа — свечение восьми каналов
восьмиканального разрядника при срабатывании.

Таким образом, использование восьмиканального разрядника тригатронного
типа в высоковольтном генераторе для удаления поверхностного слоя бетона
позволяет добиться значительного уменьшения индуктивности разрядного
контура, увеличения крутизны фронта, а запуск разрядника искажением поля и
использование анодного делителя тока на ферромагнитных сердечниках
обеспечивает разряд в каждом искровом промежутке разрядника и надёжную
коммутацию коммутатора в целом [103].
Выводы
1.

Для

высоковольтного

импульсного

генератора

разработан

восьмиканальный разрядник тригатронного типа, управляемый искажением поля с
принудительным делением тока между каналами. Деление тока в искровых
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промежутках осуществляется за счёт анодного делителя тока, выполненного на
ферромагнитных сердечниках, включённых в разрядную цепь каждого канала и
объединённых

между

собой

общей

обмоткой,

образованной

двумя

встречновключёнными короткозамкнутыми витками. На участках общей обмотки,
охватывающих включившиеся каналы, индуцируется ЭДС, которая, в свою
очередь, прикладывается к участкам обмотки, охватывающим невключившиеся
каналы, что приводит к дополнительному заряду межэлектродных ёмкостей и
включению невключившихся каналов. Запуск разрядника искажением поля и
использование анодного делителя тока на ферромагнитных сердечниках с высокой
надёжностью обеспечивает разряд в каждом искровом промежутке (канале)
разрядника.
2. Исследованы зависимости изменения амплитуды выходного тока
короткого замыкания и индуктивности разрядного контура от количества
работающих каналов многоканального разрядника. Установлено, что величина
амплитуды

тока

короткого

замыкания

высоковольтного

генератора

при

срабатывании восьми промежутков (каналов) восьмиканального разрядника
составляет 15 кА, при срабатывании одного промежутка (канала) 10 кА. При этом
индуктивность разрядного контура меняется со 132 (при одном канале) до 73 нГн
(при восьми каналах). Полученное при срабатывании восьми каналов разрядника
значение индуктивности разрядного контура хорошо совпадает с расчётным
значением, определённым при проектировании. Таким образом, достигнуто
существенное снижение активных потерь в контуре и индуктивности разрядного
контура за счёт применения многоканального разрядника.
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Глава 4. Удаление поверхностного слоя бетона
Удаление поверхностного слоя бетона — одно из перспективных
направлений

электроимпульсного

разрушения

материалов.

Основным

применением данной технологии является удаление слоёв бетона, имеющих
радиоактивные и химические загрязнения. Использование данного метода
позволяет удалять бетон без образования пыли и взвешенных частиц, что является
важным моментом для безопасности персонала и окружающей среды.
Ключевым

моментом

в

данной

технологии

является

эффективное

использование вложенной энергии в разрядную нагрузку для разрушения
материала. Основной фактор, влияющий на эффективность, — глубина внедрения
разряда, определяющая объём разрушения. Однако специфика послойного снятия
бетона ограничивает эту глубину, поскольку требуется удалять слой небольшой
толщины. Поэтому для эффективного использования энергии целесообразней
использовать несколько параллельных разрядных промежутков небольшой
величины, при этом охватывая большую площадь поверхности бетона. Другим
важным фактором увеличения производительности процесса разрушения является
реализация многоканального пробоя — параллельного сквозного пробоя
нескольких разрядных промежутков за один импульс.
В данной главе представлены эксперименты по разрушению поверхностного
слоя бетона с помощью разработанного генератора, оценена эффективность
вложения запасённой энергии в электроразрядную нагрузку. Описана конструкция
электродной системы для работы в импульсно-периодическом режиме работы
генератора, определены технологические параметры разрушения и основные
особенности такого метода удаления поверхностного слоя бетона.
4.1 Испытания генератора в режиме одиночных импульсов
Эксперименты проводились при следующих условиях. Бетонный блок с
размерами 500×500×300 мм размещался в диэлектрической ванне, которая
заполнялась водопроводной водой. На высоковольтный вывод генератора
устанавливался электрод для разрушения поверхности, выполненный в виде
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звезды, наконечники которой шириной 20 мм, радиально располагаясь
относительно корпуса, позволяли организовать 6 разрядных промежутков 30 мм
(рисунок 38) [104, 105]. На блок вертикально устанавливался высоковольтный
модуль генератора, причём концы электрода плотно прилегали к поверхности
бетона.

Рисунок 38. а) схема эксперимента, где РП — разрядный промежуток, б) электрод,
используемый для разрушения поверхности бетонного блока.

При

разрушении

поверхности

бетонного

блока

были

получены

осциллограммы выходного тока и напряжения генератора, которые представлены
на рисунке 39 [103‒107]. Переходный процесс можно условно разделить на
несколько стадий: t2-t1 — предпробойная стадия, t3-t2 — стадия формирования
каналов разряда, t4-t3 — начало канальной стадии пробоя, колебательный разряд
выходной высоковольтной ёмкости.
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Рисунок 39. Типичные осциллограммы напряжения и тока и характер изменения
импеданса нагрузки при разрушении поверхности бетонного блока.

За время t2-t1=130 нс заряжается выходная высоковольтная ёмкость
генератора до 360 кВ. При этом в ней запасётся энергия ~18.5 Дж.
t3-t2 — стадия формирования каналов разряда. На этой стадии основную роль
в формировании каналов разряда играет выходная высоковольтная ёмкость,
выполняющая функцию высокоимпедансного генератора напряжений. В момент
времени t2 начинается апериодический разряд выходной ёмкости, импеданс
нагрузки в этой стадии изменятся со 180 Ом (в момент времени t2) до 34 Ом (в
момент времени t3).
Импеданс генератора напряжений можно оценить как

 Г .Н . 

L
CВЫХ

 100Ом ,

(4.1)

где Свых — выходная ёмкость генератора, L — индуктивность выходной ёмкости
Свых. Как видно по осциллограмме, t4‒t3 — начало канальной стадии пробоя.
Сопротивление канала резко падает, и остатки запасённой в выходной
высоковольтной ёмкости энергии выделяются в канал в колебательном режиме.
С момента времени t4 на канал работает только генератор тока. Режим
генератора тока реализуется колебательным разрядом основного накопителя
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энергии на разрядный промежуток. Импеданс в режиме генератора тока был
определён в главе 3 в экспериментах к.з. и составляет ~17 Ом. По мере выделения
энергии происходит расширение плазменного канала и создание механических
напряжений, приводящих к отколу части поверхности бетона и образованию
каверн. Максимальный полный ток генератора в канальной стадии пробоя
достигает 10 кА.
После одного импульса на поверхности блока, как правило, появлялись дватри кратера диаметром 50‒60 мм и глубиной ~15 мм (рисунок 40).

Рисунок 40. Поверхность бетонного блока после одного импульса [105].

Многоканальный пробой стал возможен за счёт высокой скорости
нарастания прикладываемого к бетону напряжения (~2,8х1012 В/с), такой эффект
проявляется

в

твердотельных

коммутаторах

при

скоростях

нарастания

прикладываемого импульса напряжения ≥ 1012 В/с [34], а также за счёт
поддержания напряжения, достаточного для параллельного формирования
завершённых каналов пробоя (стадия t3-t2, рисунок 39).
Таким образом, разработанный высоковольтный импульсный генератор при
разрушении поверхностного слоя бетона развивает в разрядном промежутке до
пробоя напряжение амплитудой 360 кВ с длительностью фронта 100 (0,1‒0,9) нс. В
канальной стадии разряда величина тока достигает 10 кА. За счёт высокой скорости
нарастания напряжения, высоких перенапряжений в разрядных промежутках и
поддержания напряжения для параллельного развития нескольких завершённых
каналов разряда достигается режим многоканального пробоя. Пробой, как правило,
происходит в двух-трёх разрядных промежутках за один импульс.
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Показана реализация последовательной работы генератора в двух режимах.
Режим высокоимпедансного генератора напряжения реализован при разряде
выходной высоковольтной ёмкости, образованной слоем воды между выходными
электродами и геометрически совмещённой с электроразрядной нагрузкой. Режим
генератора тока реализуется в канальной стадии пробоя за счёт разряда основного
накопителя генератора.
4.2 Эффективность передачи энергии в нагрузку
Можно оценить энергию, передаваемую в электроразрядную нагрузку в
высокоимпедансной стадии.
Величина тока зарядки выходной высоковольтной ёмкости в момент времени
t2 равна Ic2 ~2 кА. Этот ток будет складываться из тока зарядки конденсатора и тока
утечки,

обусловленного

проводимостью

воды.

Величина

этого

тока,

пересчитанного в первичный контур, составит Ic=Ic2∙N=16 кА. К сожалению, перед
экспериментом не измерялась проводимость воды, однако в расчётах (глава 2) для
оценки тока утечки использовалось значение удельного сопротивления воды = 100
Ом∙м. Для этого случая оценочное значение полного тока зарядки выходной
ёмкость составило 14,5 кА, из них 9 кА — это ток утечки, а 5,5 кА — ток зарядки.
Несовпадение расчётного и экспериментального значения связано, скорее всего, с
тем, что удельное сопротивление воды меньше, чем 100 Ом∙м и, соответственно,
величина тока утечки несколько больше. Считая, что ток зарядки ёмкости — 5,5
кА, получается, что ток утечки равен 10,5 кА.
Определим сопротивление потерь, вызывающее этот ток:
RE 

U0
34  103

 3,24 Ом
I  10,5  103

(4.2)

(значение, приведённое к первичному контуру), где U0 — амплитудное значение
зарядного напряжения.
Оценим потери энергии, вызываемые током утечки:
I 2
Eв 
 RE  t  64 Дж,
2

(4.3)
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где t=360 нс, длительность высокоимпедансной фазы.
Основные потери энергии в генераторе при электроимпульсном разрушении
состоят из потерь энергии, вызванных проводимостью воды (~E1≈64 Дж), потерь
энергии на перемагничивание магнитопровода (~E2≈4 Дж, глава 2), омических
потерь в контуре (~E2≈46 Дж, глава 3). Суммировав и округлив это значение в
большую сторону, получим ~120 Дж, что составляет 20 % от запасаемой энергии.
Эффективность вложения энергии в канальной стадии можно оценить
следующим образом. На рисунке 41 представлена осциллограмма полного тока до
затухания при разрушении поверхностного слоя бетона. По этой осциллограмме
было оценено активное сопротивление разрядного контура, которое составило
Rобщ=0,04 Ом. Из этого значения нужно вычесть активное сопротивление контура
(генератор в режиме к.з.), рассчитанное в главе 3 (таблица 3), чтобы получить
значение активного сопротивления, которое приходится на систему электродов и
разрядный канал. Это значение составило R=0.022 Ом. Отношение активного
сопротивления, приходящегося на систему электродов и разрядный канал
(генератор в режиме к.з.), к общему сопротивлению разрядного контура при
разрушении и будет определять эффективность вложения энергии в канальной
стадии [18]:
K

0,022
 100%  55%
0,04

(4.4)
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Рисунок 41. Осциллограмма полного тока до затухания при разрушении поверхностного
слоя бетона.

Таким образом, в предпробойной стадии основные потери энергии
приходятся на проводимость воды и составляют чуть более 10 % от запасаемой
энергии. Эффективность вложения энергии в разрядный канал, рассчитанная по
осциллограмме, составила 55 %. Несмотря на достаточно низкое активное
сопротивление контура генератора, его доля в общем активном сопротивлении в
канальной стадии велика, так как при образовании многоканального пробоя
суммарное

сопротивление

нескольких

параллельных

разрядных

каналов,

небольших разрядных промежутков, имеет низкую величину.
4.3 Удаление поверхностного слоя в импульсно-периодическом режиме
работы генератора
Для исследования генератора в импульсно-периодическом режиме работы
был использован бетонный блок размером 1100х1500мм, разработан и изготовлен
ручной

механизм

перемещения

высоковольтного

поверхности бетонного блока (рисунок 42) [106-107].

модуля

генератора

по
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Рисунок 42. Высоковольтный модуль с механизмом перемещения, установленный на
поверхности бетонного блока.

Электродная система.
Для более равномерного разрушения поверхностного слоя бетона,
реализации многоканального режима пробоя и охвата большей площади
поверхности потребовалась разработка новой электродной системы. Разработанная
многозазорная широкозахватная электродная система представлена на рисунке 43.
Данная электродная система имеет десять параллельных разрядных промежутков
и позволяет разрушать слой бетона на ширину, практически равную диаметру
генератора (~430‒450 мм) без перемещения последнего. Электроды были
изготовлены из гибкой нержавеющей стали, что способствовало хорошему
контакту всех разрядных промежутков с поверхностью бетонного блока. Данная
система позволяла также изменять межэлектродное расстояние S (рисунок 43)
[106-107].
В работах [18, 23] отмечается, что в системе с несколькими параллельными
разрядными промежутками при каждом импульсе во всех разрядных промежутках
будут

формироваться

незавершённые

каналы

пробоя,

которые

будут

способствовать нарушению целостности поверхности и снижению пробивного
напряжения бетона в данном месте при следующих прикладываемых к
электродной системе импульсах, что, несомненно, способствует увеличению
производительности разрушения.
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Рисунок 43. Система электродов для снятия поверхностного слоя бетона. S —
межэлектродное расстояние, d — ширина электрода, h — глубина откола.

Ширина «лап» электродной системы d (рисунок 43) составляла 20 мм. Были
опасения, что под этими «лапами» слой бетона останется неразрушенным. Однако
эксперименты показали, что разрушение слоя бетона происходит не только в
межэлектродном зазоре, но и под «лапами» (рисунок 44), и оптимальный
межэлектродный зазор составляет 25‒27 мм.
Определение производительности удаления поверхностного слоя бетона.
Далее были проведены эксперименты с перемещением генератора при
разрушении по поверхности бетонного блока. Основные параметры, на которые
обращалось внимание в этих экспериментах, — это:
v — скорость перемещения генератора по поверхности бетонного блока
(м/мин);
F — частота работы генератора (Гц);
h — глубина полученных в результате разрушения кратеров (мм);
Vs — производительность (м2/час);
S — межэлектродное расстояние (мм).
На рисунке 44 представлено фото поверхности обработанного бетонного
блока.
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Рисунок 44. Обработанный блок. Ширина обработанного слоя — 450 мм, длина — 500 мм.

В таблице 4 представлены результаты экспериментов с межэлектродным
расстоянием 27 мм с двумя различными скоростями перемещения генератора по
поверхности бетонного блока. Для большей информативности относительно
размеров полученных кратеров для обоих экспериментов была замерена глубина
кратеров в 20 точках. Результаты экспериментов представлены на рисунке 46.
Видно, что глубина кратеров с увеличением скорости перемещения изменилась
незначительно [107].
Таблица 4. Результаты экспериментов с межэлектродным расстоянием 27 мм с двумя
различными скоростями перемещения генератора по поверхности бетонного блока

v, м/мин

S, мм

Vs, м2/час

h, мм

F, Гц

0.07

27

1.7

4.5‒15

5

0.125

27

3

4.5‒13

5
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Рисунок 45. Результаты замеров глубины кратеров: а) точки замеров; б) результаты
замеров для скорости перемещения 0.07 м/мин; в) результаты замеров для скорости перемещения
0.125 м/мин.

Такие же эксперименты были проведены с зазором 25 мм и различными
скоростями перемещения генератора по поверхности, результаты представлены в
таблице 5.
Таблица 5. Результаты экспериментов с межэлектродным расстоянием 25 мм.

v, м/мин

S, мм

Vs, м2/час

h, мм

F, Гц

0.12

25

2,8

4‒12

5

0.17

25

4

4‒8

5

0.28

25

6.6

4‒17

8

Максимальная производительность, полученная при скорости перемещения
генератора ~0,28 м/мин и частоте следования импульсов 8 Гц, составила 6,6 м2/час.
Средняя толщина снятого слоя ~10,5 мм.
Целью данной работы было показать принципиальную возможность
удаления поверхностного слоя бетона с помощью такого генератора. Для
определения оптимальной скорости перемещения генератора по поверхности
блока и максимальной возможной производительности удаления поверхностного
слоя, а также для дальнейших испытаний генератора требуется разработка
электрического механизма перемещения генератора с возможностью регулировки
скорости перемещения.
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Полученные

результаты

поверхностного

слоя

опубликованные

в

бетона

[29],

где

превышают
прототипом
достигнута

результаты

по

разрушению

промышленной

установки,

производительность

удаления

поверхностного слоя бетона 5 м2/час. В этой работе в качестве источника высокого
напряжения использовался генератор по схеме Аркадьева-Маркса с запасаемой
энергией до 1 кДж и частотой работы до 15 Гц. Средняя толщина удалённого слоя
составила 10 мм. Потребление энергии составило 1,2‒2 кВт/м2. В разработанном
нами генераторе при той же толщине удалённого слоя производительность
удаления при частоте 8 Гц в 1,3 раза выше, чем в [29]. При этом запасаемая энергия
равна 600 Дж, а потребление энергии составляет ~0,8 кВт/м2.
Таким образом, с
импульсного

генератора

использованием разработанного
продемонстрирован

метод

высоковольтного

удаления

бетона

с

производительностью 6,6 м2/час при средней толщине удалённого слоя ~10 мм ± 6
мм в импульсно-периодическом режиме работы генератора с частотой 8 Гц.
Особенностью технологического метода является использование широкозахватной
многозазорной

системы

параллельных

электродов

большой

площади,

расположенных в слое воды над поверхностью бетона и ограничивающих глубину
внедрения разряда, а также реализация многоканального режима пробоя.
Выводы
1. Показана реализация двух режимов работы — режима генератора
напряжения и режима генератора тока при электроимпульсном разрушении в
одном генераторе с одним высоковольтным коммутатором. Режим генератора
напряжения реализуется при разряде малой выходной высоковольтной ёмкости,
образованной слоем воды между выходными электродами и геометрически
совмещённой с электроразрядной нагрузкой — разрушаемым участком. При
работе по разрушению поверхностного слоя бетона генератор напряжения до
пробоя развивает напряжение до 360 кВ с длительностью фронта ~100 нс. После
образования разрядного канала энерговклад обеспечивается в режиме генератора
тока при напряжении до 270 кВ и токе до 10 кА, при запасаемой энергии в
первичном накопителе до 600 Дж.
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2.

За

счёт

высокой

скорости

нарастания

напряжения,

высоких

перенапряжений в разрядных промежутках и поддержания напряжения для
параллельного развития нескольких завершённых каналов разряда достигается
режим многоканального пробоя. Пробой, как правило, происходит в двух-трёх
разрядных промежутках за один импульс.
3. Разработанный импульсный высоковольтный генератор позволил
продемонстрировать метод удаления бетона с производительностью 6,6 м2/час при
средней толщине удалённого слоя ~10 мм ± 6 мм в импульсно-периодическом
режиме работы генератора с частотой 8 Гц. Особенностью технологического
метода является использование широкозахватной многозазорной системы
параллельных электродов большой площади, расположенных в слое воды над
поверхностью бетона и ограничивающих глубину внедрения разряда, а также
реализация многоканального режима пробоя.

92

Заключение
Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем:
1. Предложена схема формирования импульсов для разрушения материалов
электроимпульсным методом, основанная на разряде ёмкостного накопителя через
импульсный трансформатор на выходную высоковольтную ёмкость, которая
должна быть много меньше основного накопителя генератора. Это условие даёт
возможность быстро зарядить выходную ёмкость практически до удвоенного
напряжения основного накопителя, добиваясь тем самым высоких перенапряжений
в разрядных промежутках электродной системы. Данная схема позволяет
осуществлять эффективную передачу энергии в электроразрядную нагрузку с
переменным импедансом путём организации последовательной работы генератора
в двух режимах — в режиме генератора напряжений и в режиме генератора тока.
Режим генератора напряжений реализуется при разряде выходной высоковольтной
ёмкости на стадии формирования каналов разряда, режим генератора тока — при
разряде основного накопителя энергии генератора в канальной стадии пробоя.
2. При разработке генератора были определены условия, при которых в
качестве выходной высоковольтной ёмкости в предложенной схеме возможно
использовать выходную конструктивную

ёмкость генератора и

ёмкость,

образованную слоем воды между выходными электродами. Основным условием
является обеспечение быстрой зарядки. Благодаря тому, что данная ёмкость
геометрически совмещена с нагрузкой, происходит быстрая передача накопленной
энергии в электроразрядную нагрузку на стадии формирования каналов.
3.

Для

высоковольтного

импульсного

генератора

разработан

восьмиканальный управляемый разрядник тригатронного типа с принудительным
делением тока между каналами. Деление тока в искровых промежутках
осуществляется за счёт анодного делителя тока, выполненного на ферромагнитных
сердечниках, включённых в разрядную цепь каждого канала и объединённых
между собой общей обмоткой, образованной двумя встречновключёнными
короткозамкнутыми витками. На участках общей обмотки, охватывающих
включившиеся

каналы,

индуцируется

ЭДС,

которая,

в

свою

очередь,
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прикладывается к участкам обмотки, охватывающим невключившиеся каналы, что
приводит к дополнительному заряду межэлектродных ёмкостей и включению
невключившихся каналов. Использование анодного делителя тока в управляемом
многоканальном разряднике тригатронного типа позволило добиться надёжной
коммутации в каждом искровом промежутке (канале) в условиях отсутствия в них
высоких перенапряжений — при низком напряжении (35 кВ) и длительной зарядке
ёмкостного накопителя (~100 мкс). Применение многоканального разрядника
позволило добиться низкой величины активного сопротивления и индуктивности
разрядного контура генератора и высокой крутизны фронта импульса напряжения.
Разрядник обеспечивает работы генератора в импульсно-периодическом режиме с
частотой до 10 Гц.
4. Разработанный генератор при работе по разрушению поверхностного слоя
бетона развивает напряжение до пробоя ~360 кВ с длительностью фронта ~100 нс.
После образования разрядного канала ток в канале достигает 10 кА. Запасаемая в
накопителе генератора энергия составляет 600 Дж.
5.

За

счёт

высокой

скорости

нарастания

напряжения,

высоких

перенапряжений в разрядных промежутках и поддержания напряжения для
параллельного развития нескольких завершённых каналов разряда достигается
режим многоканального пробоя. Пробой, как правило, происходит в двух-трёх
разрядных промежутках за один импульс.
6. Разработанный импульсный

высоковольтный генератор позволил

продемонстрировать метод удаления бетона с производительностью 6,6 м2/час при
средней толщине удалённого слоя ~10 мм ± 6мм в импульсно-периодическом
режиме работы генератора с частотой 8 Гц. Особенностью технологического
метода является использование широкозахватной многозазорной системы
параллельных электродов большой площади, расположенных в слое воды над
поверхностью бетона и ограничивающих глубину внедрения разряда, а также
реализация многоканального режима пробоя.
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