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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Коронный разряд нашел широкое применение в таких  электротех

нологических установках,  как электрофильтры, устройства электрос

татической печати и т.д. Он сопровождает работу линий электропере

дачи и других высоковольтных устройств. Поэтому анализ электричес

ких полей с короннымразрядом является важной задачей при их  раз

работке и модернизации. Экспериментальное исследование таких полей 

является трудоемкой и дорогостоящей процедурой. Все это определяет 

актуальность задачи разработки метода расчета сложных полей корон

ного разряда, характерных для различных высоковольтных устройств. 

Основными параметрами коронного разряда,  влияющими на работу 

электротехнологичес101х установок,  являются напряженность  поля  и 

плотность  объемного заряда.  Напряженность поля определяет заряд, 

приобретаемый частицами в поле коронного разряда и действующую  на 

них  электрическую силу.  Плотность объемного заряда влияет только 

на скорость их зарядки. Это определяет требования к точности мето

дов  расчета поля коронного разряда:  погрешности не должны превы

шать 57Х  в значениях напряженности поля  и  1525%  в  величинах 

плотности объемного заряда. При этом для применения метода в инже

нерной практике время выполнения одной итерации в наиболее сложном 

случае  трехмерного поля не должно превышать 510 часов для совре

менного персонального компьютера (например  IBMсовместимого  PC/AT 

486DX266MHzК 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка  численного  Метода  расчета 

униполярного коронного разряда,  пригодного для исследования полей 

в системах электродов сложной геометрии,  характерным представите

лем которых являются игольчатые системы с трехмерным полем. 

Для этого необходимо решить следующие задачи. 

1. Выполнить сопоставление различных методов численного реше

ния уравнений поля коронного разряда и вариантов организации  ите

рационного процесса их совместного решения. 

2. Уточнить некоторые аспекты математической модели: 

 оценить влияние диффузии и переменного характера подвижнос

ти ионов на параметры поля коронного разряда; 

 оценить  влияние  формы представления граничных условий для 

уравнения неразрывности тока на результаты расчета параметров поля 

во внешней области коронного разряда; 

 обосновать методику определения значений  начальной  напря

женности  поля в различных точках поверхности коронирующего элект

рода. 

3. Базируясь на полученных результатах разработать новый ите

рационный численный метод расчета поля коронного разряда, отличаю
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щийся  упрощенной схемой расчета и ускоренной сходимостью,  имея в 

виду его применение для сложных, в т.ч. трехмерных задач. 

4. Разработать  программу  расчета трехмерного поля коронного 

разряда предложенным методом. 

5. Провести  расчет  реальной трехмерной системы коронирующих 

электродов и сопоставить полученные результаты с экспериментальны

ми данными. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выполнено сопоставление различных методов численного реше

ния уравнений поля коронного разряда и вщ)иантов организации  ите

рационного процесса.  Наиболее приемлемьми по точности и экономич

ности, при решении сложных задач признаны:  для  решения  уравнения 

Пуассона  метод эгаивалентных задядов,  для решения уравнения не

разрывности тока  метод силовых трубок. 

2. Экспериментально показано,  что ультрафиолетовое  излучение 

из центральной части области коронирования  служит  дополнительным 

источником эффективных электронов в периферийной зоне что приводит 

к снижению там начальной напряженности.  С учетом этого обоснована 

методика определения значений начальной напряженности поля, сводя

щаяся к следующему.  В области на поверхности коронирующего элект

рода,  отстоящей от его острия по меньшей мере на 0.10.15см,  раз

ряд возникает при том же самом напряжении,, что и на самом острие i 

т.е. в точке с наибольшей напряженностью  поля). 

3. Предложен новый итерационный численный метод расчета  поля 

коронного разряда, основанный на принципе неизменности формы сило

вых линий поля по сравнению с предыдущей итерацией.  Вкполнена его 

отладка  и тестирование на примере системы электродов  "гиперболоид 

 плоскость", которое подтвердило экономичность и достаточную точ

ность нового метода. 

4. Разработана программа CoronaSd, предназначенная для расче

та  предложенным методом трехмерного поля коронного разряда в сис

темах с игольчатыми электродами. В ней реализован ряд оригинальных 

приемов, обеспечивающих экономичность и быструю сходимость. 

5. Впервые  с  помощью разработанной программы выполнен расчет 

поля коронного разряда в сложной  трехмерной  системе  электродов, 

характерной для электрофильтров. Сопоставление экспериментальных и 

расчетных данных подтвердшо его удовлетворительную точность. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

1. Разработана программа расчета поля коронного разряда, при

годная для систем с игольчатыми коронирующими электродами. 

2. Выполнен расчет трехмерного электрического поля  коронного 

. разряда  в системе электродов "провод с иглами между плоскостями". 

Результаты расчета использованы при разработке конструкции малога
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баритного электрофильтра. 

.3. Разработанные метод и алгоритм расчета могут быть  исполь

зованы для анализа полей коронного разряда в сложных двух и трех

мерных системах электродов различных электротехнологических  уста

новок и устройств высокого напряжения. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЮТЫ.  Результаты работы использованы 

на  кафедре ТЭВН МЭИ при разработке конструкции зарядного устройс

тва малогабаритного электрофшштра и в учебном процессе. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Материалы  работы докладывались и обсужда

лись на 4 Всесоюзной конференции по физике газового  разряда  (Ма

хачкала, 1988г.1, на студенческой научно  технической  конференции 

по проблемам экономии энергетических,  материальных и трудовых ре

сурсов  (Новосибирск,  IQQOr.),  на  3 Международном симпозиуме по 

прикладной электростатике  (Ниш,' Югославия, 1990г.), на 4 Междуна

родной кон1$)еренции по электростатической  очистке газов (Пекин, Ки

тай, 1990г. ќ), на 4 Всесоюзной конференции  "Применение электронно 

ионной  технологии  з народном хозяйстве" 0.1осква,  1991г.),  на 8 

Международном симпозиуме по технике высоюк  напряжений  (Иокогама, 

Япония,  1953г.), на 7 Конференции по физике газового разряда (Са

мара, 1994г.), на научных семинарах кафедры ТЭВН МЭИ.' 

ПУБЛИКАШШ. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ.  ;'Диссертация состоит  из  введения, 

пяти глав, заключения, списка литературы и прило.жения.. Объем рабо

ты составляет 275 страниц,  в том числе 145 страниц  машинописного 

текста, 64 рисунка, 5 таблиц. Список литературы содерлшт 50 найме

кований, приложение на 66 страницах. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ дан анализ современного состояния вопроса,  обос

нована актуальность темы диссертации,  сформулировала научная  но

визна и изложены основные положения, выносимые на защиту. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА посвящена  анализу  литературы  по  современному 

состоянию проблемы расчета униполярного коронного разряда. 

Представленные в литературе данные позволяют принять для рас

чета внешней области униполярного коронного разряда математическую 

модель,  в которой все процессы рассматриваются как стационарные и 

непрерывные в пространстве,  чехлом короны пренебрегают,  а напря

женность поля у поверхности  коронирующего  электрода  принимается 

постоянной и равной начальной напряженности.  При этом характерис

тики поля коронного разряда описываются системой уравнений 

div Е  р/ео,  I'l) 
dlv j = О,  i2) 
j = pkE  Dgrad p,  i3) 



-  е  

Е  = grad ф.  ќ  14) 

Здесь Е  напряженность электрического поля,  Ф  его потенциал,  i 
  плотность тока,  р  плотность объемного заряда, к  подвижность 
ионов, D  коэффициент диффузии ионов. 

Система уравнений (1)   (i)  дополняется тремя граничными  ус
ловиями. Потенциал некоронируювдх электродов равен нулю, корониру
ющего  приложенному напряжению U,  а напряженность поля у поверх
ности  коронирующего электрода не зависит от интенсивности разряда 
и равна начальной напряженности Ео : 

,̂  Ф1 = О,  (5) 
Ф2 = и,  (6) 
E(L.1 = Ео,  (7) 

где L  любая точка коронирующего электрода. 
Как правило численное решение системы уравнений  I'l)  (4) ор

ганизуется в виде итерационного процесса, на каждой стадии которо
го вначале по заданному распределению плотности объемного заряда р 
из уравнения  И)  находится распределение напряженности  поля  Е  в 
межэлектродном  пространстве,  а  затем полученное распределение Е 
используется для уточнения значений р из уравнения  (2). В качестве 
первого приближения используется распределение р=й. На каждой ите ќ 
рации обеспечивается выполнение граничных условий (5)  (7). Имею
щиеся  данные свидетельствуют об устойчивости и хорошей сходимости 
этой итерационной схемы. 

Выполнения граничного условия  (7)  добиваются при помощи  нор
мировки объемного заряда.  Поле, соответствующее решению уравнения 
(1) с граничными условиями  (5)  и i'6), представляется в" виде супер
позиции  двух  полей.  Электростатическое  получается  при решении 
уравнения  (1) с граничными условиями(5)   <Ъ) при  р  =  О.  Поле 
объемного  заряда  соответствует  решению уравнения  il) с нулевыми 
граничными условиями при значениях  р,  вычисленных  по  заданному 
распределению ро у поверхности коронирующего электрода.  Изменение 
значений р во всех точках области в С  раз  приводит  к  изменению 
напряженности объемного  заряда  также в С раз.  Тогда решение  (1) 
при измененных условиях записывается как Е = E=t + СЕр, где Est " 
напряженность электростатического поля,  Ер  поля объемного заря. 
да. Имея Est и Ер можно найти решение, удовлетворяющие равенству 

Eo(L) = EstVL,) + CEpfL),  (8) 
где Eo(L'), Est(L) и Ep(L')  начальная напряженность, напряженность 
электростатического  поля и поля с ооъемным зарядом в произвольной 
точке L поверхности коронирующего электрода. 

Обычно уравнение  iB) записывается для одной точки,  в которой 
Ер максимально, а распределение ро задается в виде функаии 



POiL) = В

 7  
Est^L)  Eni'Lj 

EstiL)  J 
Величина В  определяется  из  условия  равенства значения Е в этой 

точке начальной напряженности Ео,  А    из  условия  соответствия 

распределению Ео по поверхности электрода. 

При практических расчетах значение Ео находится, например, по 

известной эмпирической формуле Пика по эквивалентным радиусам кри

визны поверхности коронирующего электрода. 

Численное решение уравнения Пуассона (1) можно найти методами 

конечных разностей, конечных элементов, интегральных уравнений или 

эквивалентных зарядов.  Приведенные в литературе данные свидетель

ствуют о том,  что все они позволяют получить приближенное  решение 

с точностью  15Х. Более экономичны методы интегральных уравнений и 

эквивалентных зарядов.  Поэтому они используются для расчета слож

ных,  в т.ч.  трехмерных,  полей. Остальные методы применяются для 

расчета срсшнительно простых полей,  поскольку они предъявляют бо

лее жесткие требования к памяти и быстродействию ЭВМ. 

Численное решение уравнения неразрывности тока 12) выполняет

ся методами конечных разностей,  конечньк  элементов  или  силовых 

трубок.  Имеющиеся  в  литературе сведения доказывают их сравнимую 

точность.  Методы"конечных разностей и конечных элементов предъяв

ляют жесткие требования к ЭВМ и могут использоваться в сравнитель

но простых полях.  Метод силовых трубок более экономичен  и  может 

применяться в более сложных, в том числе трехмерных, полях. 

Описанные в литературе способы решения системы уравнений  (Г) 

  Г4)  с  граничными  условиями  i5)   (7) можно разделить на две 

группы: приближенные аналитические и численные методы. 

Область применения приближенных аналитических методов  (напри

мер,  методов Дейча  Попкова или разложения потенциала в функцио

нальный  ряд)  крайне ограничена.  Они применимы лишь в системах с 

цилиндрическими коронирующими электродами. 

Численные методы свободны от подобных ограничений. 

Однако проведенный обзор имеющихся в литературе примеров чис

ленного расчета поля коронного разряда выявил следующее противоре

чие. С одной стороны, расчет поля короны в сложных системах элект

родов, в том числе трехмерных, требует применения максимально эко

номичных методов, обеспечивающих удовлетворительную точность реше

ния  Г15Х). Это, например, могут быть методы эквивалентных  зарядов 

или интегральных уравнений для уравнения Пуассона и метод  силовых 

трубок для уравнения неразрывности.  С другой стороны, на практике 

в основном ИСПОЛЬЗУЮТСЯ методы конечных разностей и конечных  эле

ментов, требующие несравнимо больших ресурсов компьютера. 

Вследствие этого литература содержит опыт решения ряда  прос
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тых двумерных  задач,  приводятся соображения по схеме организации 

расчета. Однако отсутствуют общие рекомендации по выбору численных 

методов для расчета поля коронного разряда, в особенности в систе

мах электродов сложной конфигурации  ('трехмерных'). Возможности исс

ледования полей короны оказывакцтся резко ограниченными. 

Поэтому актуальной является следующая задача:  на основе ана

лиза  точности и экономичности численных методов решения уравнений 

Пуассона и неразрывности тока,  вариантов организации на их рснове 

итерационного процесса решения системы  (1)  ('4) разработать новый 

итерационный численный метод расчета поля коронного разряда,  при

менимый в сложных, в том числе трехмерных, полях. 

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена анализу  возможных  методов  численного 

решения  уравнений Пуассона и неразрывности тока и их реализации в 

итерационном процесре расчета поля коронного разряда.  Сопоставле

))ие методов выполнено на примере системы элостродов "гиперболоид 

плоскость",  геометрия которой х^актерна, например, для электрод

ных систем электрофильтров. 

Полученные при р0 численные решения  уравнения  Пуассона  (1) 

сопоставлялись  с  имеющимся аналитическим решением.  Сравнивались 

три метода решения уравнения  (I)    конечных разностей, эквивалент

ных  зарядов и интегральных уравнений.  Все они позволили получить 

решение с приемлемой точностью  (15%1.Однако при  этом  на персо

нальном компьютере PC/AT385DX40MH2 решение методом конечных раз

ностей заняло 110 сек.  машинного  времени,  методом  интегральных 

уравнений  80 сек., а методом эквивалентных зарядов  15 сек..Ре

ализация методов эквивалентных зарядов  и  интегральных  уравнений 

потребовала приблизительно в 10 раз меньше оперативной памяти, чем 

метода конечных разностей.  В трехмерном поле, где время счета мо

жет измеряться часами,  такая разница очень существенна. 

Таким образом, для расчета сложных полей целесообразно приме

нять  методы эквивалентных зарядов и интегральных уравнений,  пос

кольку при достаточной точности они требуют сравнительно небольших 

ресурсов компьютера.  В  системах  с игольчатыми электродами более 

целесообразным кажется использование метода эквивалентных зарядов, 

так клк здесь он обеспечивает большее быстродействие. 

Сравнение численных  решений уравнения неразрывности тока (2) 

методами конечных разностей и силовых трубок относительно плотнос

ти  объемного заряда выполнялось для электростатического распреде

ления поля в промежутке и для поля коронного разряда. Расчеты выя

вили значительное расхождение решений, полученных разными методами 

в резконеоднородном электростатическом поле.  Это, видимо, связано 

с  неточностями конечно  разностной аппрокст,(ации условия симмет

рии на оси и самого уравнения. Для более однородного поля коронно



 э 
го  разряда при учете диффузионного переноса оба численных решения 

близки между собой. Решение уравнения  \2') методом конечных разнос

тей занимало до ГЮсек., методом силовых трубок вдоль пяти опорных 

трубок  20 сек.  с учетом времени., затраченного на построение са

мих трубок. В последнем случае была существенна экономия памяти. 

Таким образом,  среди рассмотренных методов решения уравнения 

неразрывности  тока наиболее пригодным для использования в сложных 

полях представляется метод силовых трубок. 

/  Для сравнения расчетных и экспериментальных данных среди ха

рактеристик поля  коронного  разряда  было, выбрано  распределение 

плотности тока по заземленной плоскости. Такие данные сравнительно 

легко получить с достаточной точностью  (выше 5%) методом секциони

рованного электрода.  Распределения  плотности тока наиболее чувс

твительны к погрешностям расчетных методов:  отклонениям в них со

ответствуют в 35 раз меньшие изменения в напряженности поля. 

Сравнивались две схемы организации итерационного процесса.  В 

первой из них на кавдой итерации уравнения  (1)  и (2) решались  ме

тодом  конечных  разностей.  Во второй схеме для решения уравнения 

li) использовался метод эквивалентных зарядов, а для решения урав

нения  ('2)  силовых трубок.  Погрешности первой схемы не превысили 

1015%,  второй  20257.  в значениях плотности тока. Однако время 

счета для второй схемы оказалось в 5 раз меньшим,  чем для первой. 

В трехмерном поле такая разница станет очень существенной. 

Таким образом,  для расчета сложных электрических полей с ко

ронным разрядом наиболее приемлемой по  точности  и  экономичности 

следует  признать  итерационную схему,  использую1цую метод эквива

лентных зарядов для решения уравнения  Пуассона  и  метод  силовых 

трубок для решения уравнения неразрывности. 

Была произведена оценка влияния диффузионного переноса и  пе

ременного  характера  подвижности ионов на результаты расчета поля 

коронного разряда.  Показано, что при реальных значениях коэффици

ента диффузии  I'oT молекулярной до турбулентной при развитом элект

рическом ветре) она не оказывает существенного влияния на парамет

ры  поля  коронного разряда.  При исследовании влияния переменного 

характера подвижности внимание было обращено на  электронную  сос

тавляющую в токе коронного разряда.  Показано, что ее учет необхо

дим в системах с малым межэлектродным расстоянием. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА посвящена уточнению граничных условий при расче

те поля коронного разряда  распределений начальной  напряженности 

EoiL'i и плотности объемного заряда poi'L)

При оценке влияния задававшегося функцией  (9)  распределения 

poiL)  на параметры поля коронного разряда расчеты выполнялись для 

системы электродов "гиперболоид  плоскость".. Рассматривался  ряд 
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зариантов,  которые включали как случаи с внелрением заряла с кон
чика коронирующего электрода в виде узкого ггучка i показатель  сте
пени А=5), так и достаточно равномерное распределение  iA=u.5'). 

выяснилось, что  резкое  изменение  начального  распределения 
плотности объемного заряла приводит к сравнительно небольшим изме
нениям напряженности  поля на поверхности гиперболоида и плотнгсти 
тока на плоскости. Это объясняется регулирующим действием объемно
го заряда при выполнении граничного условия (7). С другойстороны, 
вил функции priiL') оказывает  значительное  влияние  на  сходимость 
итерационного процесса. Она оказалась наилучшей при близком к рав
номерному распределении po(L) при А = 1.0  0.5. 

Было отмечено  значительное расхождение между расчетным расп
ределением напряженности поля по поверхности коронирующего  элект
рода  и вычисленным по эквивалентным радиусам кривизны поверхности 
распределением начальной напряженности.  На  кончике  гиперболоида 
они совпадают, но по мере удаления от острия значения Е становятся 
существенно меньше Ел.  Причиной этого может служить использование 
одной и той же методики расчета начальной напряженности для кончи
ка иглы и периферийных участков.' 

Процессы ионизации  сопровождаются ультрафиолетовым излучени
ем. 'Когда при начальном напряжении на острие коронируюшего элект
рода  возникает  разряд,  его  излучение  воздействует на соселние 
участки пространства.  Количество вторичных электронов в этой  об
ласти  увеличивается и условие самостоятельности разряда будет вы
полняться при меньших значениях Е. Поэтому следует ожидать некото
рого снижения начальной напряженности в периферийной части области 
коронирования по сравнению с величинами,  определенными па эквива
лентным радиусам кривизны. 

Для подтверждения  этого  предположения  был  проведен опыт с 
секционированным коронируюшим электродом  (рис.  1), который предс
тавлял собой аксиальносимметричную систему, состоящую из металли
ческих иглы 1 и цилиндра 2, изолированных друг от друга и помешен
ных во внешнее однородное поле. Одна из его частей заземлялась не
посредственно,  а другая  через микроамперметр.  Момент появления 
коронного рааряла на какойлибо из частей секционированного элект
рода фиксировался по броску в нем  тока.  Таким  образом,  система 
позволяла  раздельно  фиксировать  начальные напряжения для иглы и 
цилиндра, которые имитировали соответственно центральную и перифе
рийн'ую части области коронирования на игольчатом электроде.  Изме
нение параметра d давало возможность определить, на каком расстоя
нии  ультрафиолетовое излучение от острия иглы перестает влиять на 
начальное напряжение для цилиндра. 

Из рис. 2а видно, что при положительной полярности коронирую
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Схема эксперимента  с  секционированным  коронирующим  электродом 
Roi=u.02cM, Ro2=0.05cM,  Di=0.14cM, D2=0.48CM,  Н2=4.3см, Нз=7.5см 

Рис. 1 

Зависимости Uo(ci) для иглы и цилиндра при положительной  (а) и от
рицательной  (б) полярности коронирующего электрода. 
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щего  электрода  при  а < 0.15 см зависимости Uoi'd') для иглы и ци

линдра практически совпадают.  Затем кривые  резко  расходятся,  и 

значения Do для цилиндра становятся значительно выше,  чем для иг

лы. При отрицательной полярности  (рис. 26) во всем диапазоне изме

нения  d начальные напряжения для цилиндра выше значений для иглы. 

Однако при d < 0.1 см их различие не превышает 1015Х, а затем они 

резко расходятся и величины Uo для цилиндра становятся существенно 

выше, чем для иглы. В обоих случаях  зависимость Uoi.d) для цилиндра 

представляет  собой  кривую  с минимумом,  причем левая ветвь этой 

кривой при d < d^pHT =0.1   0.15 см близка к кривой для иглы. 

Рассчитанная по  эквивалентным  радиусам кривизны поверхности 

зависимость'Unt'd') для цилиндра монотонно возрастает (рис. 26). При 

этом во  всем  диапазоне  изменения значений d величины UQ ДЛЯ ци

линдра значительно превосходят величины, полученные для иглы. 

Таким образом,  общая  картина  на6людави1ихся в опыте явлений 

подтверждает гипотезу о том,  что в периферийной части области ко

ронирования  на поверхности клронирующего электрода начальная нап

ряженность снижается под действием ультрафиолетового излучения  из 

центральной  чарти.  Значение d^pHT = 0.10.15 см характеризует то 

минимальное расстояние,  на котором излучение из центральной части 

сохраняет достаточную интенсивность, чтобы заметно снизить началь

ную напряженность на периферии.  Более близкое совпадение  зависи

мостей  Uo(d) для иглы и цилиндра в их левой части при положитель

ной полярности секционированного электрода  можно  объяснить  тем, 

что  при положительной полярности роль поставщика вторичных элект

ронов играет фотоиониэация в объеме газа,  а при отрицательной по

.лярности  на поверхности коронирующего электрода. 

Поскольку опыт показал,  что при d <  dp.pHT  коронный  разряд 

возникает  в центральной и периферийной частях области коронирова

ния почти при одном напряжении  ic точностью не  хуже  1015/.'),  то 

при  практических  расчетах можно считать,что в области на поверх

ности коронирующего электрода,  отстоя1цей от его острия по меньшей 

мере на dKpHT. разряд возникает при том же самом напряжении, что и 

на самом острие  i. т.е. в точке с наибольшей напряженностью поля).. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА  посвящена  разработке  итерационного  метода 

расчета поля коронного разряда,  основанного на принципе  неизмэн

ности формы силовых трубок по сравнению с предыдущей итерацией. 

Предлагаемый метод  является  логическим развитием известного 

метода ДейчаПопкова, расширяюшда его возможности. Идея заключает

ся в Т9М, что расчет поля происходит как последовательность итера

ций,  каждая из которых соответствует расчету по методу ДейчаПоп

кова.  Но, в отличие от последнего, используется допущение о неиз

менности конфигурации силовых линий не электростатического поля, а 



 15 

поля с объемным  зарядом,  рассчитсшного на предыдущей  итерации.  В 

результате  итераций  форма силовых  линий  приближается  к  реальной. 

При  реализации  метода важное  значение  имеет способ  расчета р 

вдоль  силовых  линий.  Оказалось, что метод  "больших  частиц" как ва

риа)!т метода силовых  трубок в наибольшей  мере  соответствует  требо

ваниям  сокращения  времени  счета на  каждой  итерации  и  улучшения 

сходимости  итерационного  процесса.  При  этом  совместное  решение 

уравнений  iJ) и  12) в координатах  трубки  поля  позволяет  получить 

следующее  выражение для распределения р вдоль  силовой  линии.

1  1 
1  1  л  dl 

р 1 Г)  г1  (10) 
роко  ео ^ кЕ 

и 
где ро  и  ко   плотность объемного заряда и подвижность ионов 'на 

поверхности коронируюпдах  электродов.  Интегрирование  выполняется 

вдоль силовой линии от поверхности до точки, где находится р. 

Ниже описан алгоритм расчета поля коронного разряда. 

На первой итерации  рассчитывается  электростатическое  поле, 

соответствуютее решению уравнения  И )  с rpaHH4HHt.<H условиями  ib)  и 

(б) при р=0  во  всем  промежутке.  На  поверхности  коронирующего 

электрода в области,  в которой напряженность  электростатического 

поля превышает начальную,  равномерно размещаются начальные  точки 

опорных, силовых  линий.  Одна из них должна начинаться, из точки с 

наибольшей напряженностью.  Строятся силовые линии.  Вдоль  каждой 

опорной  Линии  по  формуле  (10)  рассчитывается распределение р. 

Плот}1ость объемного заряда в промежутках между  ними  определяется 

при помощи аппроксимации.  Таким образом,  после первой итерации в 

межэлектродном пространстве известны  распределения  напряженности 

электростатического поля Est и плотности объемного заряда р. 

На последуюйих итерациях порядок действий таков. Прежде всего 

рассчитывается поле объемного заряда,  которое соответствует реше

нию уравнения  i1) с нулевыми граничными условиями. при  полученном 

на  предыдущей итерации распределении р в промежутке.  В межэлект

родном пространстве становится известным , распределение  напряжен

ности поля объемного заряда Ер.  Производится нормировка объемного 

заряда, обеспечивающая выполнение граничного условия  (7)':  для ост

рия  коронирующего  электрода записывается уравнение  i'8),  из него 

находится значение коэффициента нормировки С и величины р и Ер  во 

всем промежутке умножаются на С.  Таким образом определяются расп

ределения р и Ер  в  межэлектродном  пространстве, удовлетворяющие 

граничному условию  (7).  Результирующая напряженность поля Е в лю

бой  точке промежутка находится как векторная сумма напряженностей 

Est и Ер.  Затем по полученному распределению Е производится пост



 и 
роение  силовых  трубок.  Вдоль них по формуле  (10) рассчитываются 
значения р. Распределения р в промежутках между трубками находятся 
при  помощи аппроксимации.  После этого проверяется условие сходи
мости итерационного .процесса.  Если оно выполняется, то расчет за
вершается. В противном случае выполняется следующая итерация. 

Уравнение  ii)  решается методом эквивалентных зарядов. Распре
деленный по поверхности электродов заряд  замешается  находящимися 
внутри них дискретными эквивалентными зарядами.  Их величины опре
деляются из условия эквипотенциальности поверхности электродов  по 
граничным условиям  (5) и (б).Распределенный в промежутке объемный 
заряд также замещается эквивалентными зарядами.  Для этого он раз
бивается  на элементарные ячейки  (прямоугольные  в двумерных зада
чах и имеющие форму параллелепипеда в трехмерных).  Вблизи  острия 
коронирующего  электрода  их  размер минимален и должен быть много 
меньше радиуса кривизны его поверхности.  Распределенный по объему 
каждой  ячейки  заряд замешается дискретным зарядом,  лежащим в ее 
центре и имеющим величину, равную заряду ячейки. Тогда поле в про
межутке определяется суперпозицией  полей  эквивалентных  зарядов, 
замешаюших заряд электродов и объемный заряд. 

Форма силовых линий поля определяется уравнением  ^ 
dx  dy  dz 
—  = —  = — ,  (11) 
Ex  Ey  Ez 

где Ех.Еу.Ег  составляющие вектора полной напряженности поля ь 
Сходимость итерационного  процесса оценивается  по  изменению 

напряженности на осадительном электроде от итерации к итерации. 
Отладка предложенного метода расчета поля  коронного  разряда 

выполнялась  на  примере  системы  электродов "гиперболоид  плос
кость".  5^яд  гиперболоида  замещался  одним  точечным,  системой 
кольцевых и одним линейным эквивалентными зарядами. Точечный заряд 
располагался в фокусе гиперболоида, линейный  над ним на оси сим
метрии системы, а кольцевые занимали промежуток между ними, их оси 
совпадали с осью симметрии.  Объемный заряд замешался системой со
осных с ними эквивалентных зарядов. 

При решении уравнения  Пуассона  по  распределениям  р  вдоль 
опорных силовых трубок необходимо учитывать объемный заряд, распо
ложенный не только в ограниченной крайней трубкой  области,  но  и 
вне ее вплоть до расстояния вдвое превышающего ее радиус. При этом 
следует считать,  что закон изменения р за ней тот же самый, что и 
в промежутке между двумя последними трубками. Распределение р меж
ду опорными трубками аппроксимируется линейной функцией. 

Результаты расчета  слабо  зависят  от числа опорных трубок и 
оказалось возможным ограничиться пятью.  При  замещении  объемного 
заряда системой  эквивалентных зарядов вблизи острия коронирующего 
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электрода достаточным оказался размер ячейки в 0.1  радиуса кривиз
ны поверхности. Возле осадительного электрода шаг разбиения по ра
диусу не должен был превышать 0.1 радиуса крайней опорной  трубки, 
а вдоль оси  0.1 межэлектродного расстояния. 

Численные эксперименты показали,  что отклонениям в плотности 
тока соответствуют в iJ5 раз меньшие изменения напряженности поля. 

Сравнение с опытными данными показало,  что погрешности полу
ченных предложенным методом значений напряженности поля не  превы
шают 56%, а в плотности тока на плоскости в основном не превосхо
дят '1015Х и лишь вблизи оси симметрии доходят до 20Х. 

Возможно получение приближенных распределений параметров поля 
по первым итерациям, еще до того, как будет выполнено условие схо
димости. Критерием выбора при этом является попадание коэффициента 
нормировки С в диапазон 0.91.1.  Отклонения полученных  при  этом 
значений р и Е от ококчательных не будут превышать 510%. 

При помощи  предложенного  метода выполнен расчет аксиально 
симметричной системы электродов "игла в цилиндре",  которая харак
терна  для  сопла устройства для создания искусственных  заряженных 
аэрозольных облаков.  Сопоставление экспериментальных и  расчетных 
данных подтвердило высокую точность результатов расчета. 

ПЯТАЯ ГЛАВА  посвящена  расчету трехмерного поля униполярного 
коронного разряда предложенным методом.' 

На основе описанного в четвертой главе алгоритма расчета поля 
униполярного коронного разряда итерационным методом, основанным на 
принципе неизменности формы силовых линий поля по сравнению с пре
дыдущей итерацией,  для расчета  трехмерного  поля  в  системах  с 
игольчатыми  электродами была разработана программа CoronaSd,  При 
ее разработке были учтены полученные ранее рекомендации. 

В качестве примера системы электродов с трехмерным полем была 
выбрана зарядная зона  малогабаритного  электрофильтра,  расчетная 
модель которой показана на рис.  3.  Задяд короиирующего электрода 
замешался одним точечным и системой линейных  эквивалентных  заря
дов.  Точечный  заряд размещался в центре сферического закругления 
игольчатой части электрода,  линейные  на осях игольчатой  и  ци
линдрической  частей.  Объемный  заряд замещался системой точечных 
зарядов.  Расчет проводился по тридцати семи опорным силовым лини
ям. Одна из них начиналась с кончика иглы. Начальные точки осталь
ных линий равномерно размещались в области на поверхности иглы,  в 
которой  напряженность  электростатического поля превышала началь
ную. На 90 град, дуги образующей поверхности электрода приходилось 
пять  силовых линий.  Распределения р в промежутках между опорными 
линиями аппроксимировались линейной функцией. 

Анализ сходимости итерационного процесса показал, что при ма
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Расчетная модель системы электродов зарядного устройства малогаоа
ритного электрофильтра.  и=8кВ,  Н=2см, 0=2см,  L = 0 . 1 C M ,  R O C = U . 1 C M , 

Ron=0.,OiCM. 
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Рис. 3 

Распределения  плотности тока J (у') при х=0 по плоскости  в  системе 
электродов малогабаритного электрофильтра:D>H  (а) и D=H (б); Й = 6 0 ° . 
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лых радиусал кривизны поверхности  коронирующего  электрода  после 

достижения режима,  близкого к установившемуся,  может происходить 

нарушение устойчивости сходимости.  При этом следует брать резуль

таты  с  одной иэ предшествующих итераций  (но не ранее четвертой), 

ha которой значения определяемого иэ (8) коэффициента  нормировки, 

попадают в  диапазон  от 0.9 до l.i.  Как правило,  достаточно  45 

итераций. Полученные таким способом результаты близки к опытным. 

Выполнение каждой итерации требовало 68 часов машинного вре

мени  IBM  совместимого персонального компьютера PC/AT  486DX2 

66МН2 и до бООкВ оперативной памяти.  Для получения результатов по 

приведенным выше рекомендациям  оказалось достаточно 45 итераций. 

Для оценки точности расчета сравнивались расчетные и экспери

ментальные значения плотности тока на осадительном электроде. Исс

ледования были проведены как для случая, когда коронирующий элект

род имел одну пару игл  iD>H),  так и для случая с рядом  пар  игл. 

Примеры распределений  плотности тока по плоскости представлены  на 

рис.4.  Сопоставление результатов для различных  параметровсистемы 

показало, что  средние  погрекиости в значениях напряженности поля 

не превышают 5VZ, в плотности тока  1520%, полного тока ~ 30%. 

Таким образом,  проверка предложенного метода в сложном трех

мерном поле показала,  что он удовлетворяет  изложенным,  в  начале 

требованиям к точности и быстродействию. 

ВЫВОДЫ 

1. Приведенные в литературе данные позволили принять для рас

чета внешней области униполярного коронного разряда математическую 

модель,  в  которой  параметры поля описываются системой уравнений 

11)  Г4') с граничными условиями  \Ъ'\   (7). 

2. Анализ литературы свидетельствует о том,  что представлен

ные работы в основном содержат опыт расчета поля коронного разряда 

для ряда простых двумерных систем.  Однако отсутствуют общие реко

мендации по выбору численных методов для  расчета  поля  коронного 

разряда,  в особенности для систем электродов сложной  конфигурации 

Iтрехмерных!.  Это ограничивает возможности  расчета  процессов  в 

технологических  установках с коронным разрядом. 

3. В связи с этим была поставлена задача выбора наиболее эко

номичных численных методов решения уравнений  (1) и 12) и разработ

ки нового итерационного метода  расчета  поля  коронного  разряда, 

пригодного для расчета сложных, в том числе трехмерных, полей. 

4. Выполнено сопоставление различных методов численного реше

ния уравнений поля коронного разряда и вариантов организации  ите

рационного процесса. Наиболее пригодными при решении сложных задач. 

признаны: для решения уравнения  li)  метод эквивалентных  зарядов, 
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для решения уравнения  (2)    метод силовых трубок. 

5. Произведена оценка влияния диффузионного переноса и  пере

менного характера подвижности ионов на результаты расчета поля ко

ронного разряда. Показано, что при реальных значениях  коэффициента 

диффузии  IOT молекулярной до турбулентной при развитом электричес

ком ветре') она не оказывает существенного влияния на параметры по

ля коронного рс1зряда.  При исследовании влияния переменного харак

тера подвижности внимание было обращено,на электронную  составляю

щую в  токе коронного разряда.  Показано,  что ее учет необходим в 

системах с малым межэлектродным  расстоянием. 

6. Показано,  что  использование значений начальной напряжен

ности, определенных по стандартному условию самостоятельности раз

ряда, как граничного условия при решении системы уравнений  (lb(4^ 

приводит к несоответствию расчетных и экспериментальных  распреде

лений плотности тока по некоронирующему  электроду. 

7. Экспериментально показано,  что ультрафиолетовое  излучение 

из  центральной  части области коронирования служит дополнительным 

источником эффективных электронов в периферийной зоне и приводит к 

снижению там начальной напряженности. Учет этого позволил добиться 

лучшего соответствия расчетных и  экспериментальных  распределений 

плотности  тока  по  плоскости  в  системе  электродов "гиперболо

идплоскость". Обоснована методика определения начальной напряжен

ности поля,  сводящаяся к следующему. В области на поверхности ко

ронирующего электрода,  отстоящей от его острия по меньшей мере на 

0.10.15см,  разряд возникает при том же самом напряжении, что и на 

самом острие  IB точке с наибольшей напряженностью поля>. 

8. Показано, что применение метода "больших частиц" как вари

анта  метода силовых трубок для поиска распределений объемного 337 

ряда вдоль опорных силовых линий в наибольшей степени соответству

ет  требованиям сокращения времени счета на каждой итерации и схо

димости итерационного процесса. 

у. Предложен  новый итерационный численный метол расчета поля 

коронного разряда, основанный на принципе неизменности формы сило

вых линий поля по сравнению с предыдущей итерацией. 

Каждая итерация начинается с расчета поля с объемным зарядом, 

рассчитанным  на предыдущей итерации,_  методом эквивалентных заря

дов.  Затем производится нормировка ббъемного заряда, обеспечиваю

щая  выполнение  требования равенства напряженности поля на острие 

коронирующего электрода начальной напряженности. После этого опре

деляется  новая форма силовых линий по полученным после нормировки 

значениям  напряженности  поля.  Заканчивается  итерация  расчетом 

уточненных  величин  плотности объемного заряда вдоль силовых тру

, бок. Расчет продолжается до сходимости итера]1Ионного процесса. 
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10. На примере аксиальносимметричной системы электродов "ги

перболоид  плоскость" уточнены некоторые детали предложенного ме
тода.  С их учетом получены результаты, погрешности которых в зна
чениях напряженности поля не превышают 35Z,  а плотности тока  на 
плоскости  1520X. 

и .  При помощи предложенного метода выполнен расчет аксиально 
 симметричной  системы электродов "игла в цилиндре",  которая ха
рактерна для сопла устройства для создания искусственных  заряжен
ных аэрозольных облаков. Сопоставление экспериментальных и расчет
ных данных подтвердило высокую точность результатов расчета. 

12. Разработана программа CoronaSd,  предназначенная для рас
чета предложенным методом трехмерного  поля  коронного  разряда  в 
системах  с  игольчатыми электродами.  В ней реализован ряд ориги
нальных приемов, обеспечивающих экономичность и быструю сходимость. 

13. Для достижения удовлетворительной точности и времени сче
та  при расчете трехмерного поля необходимо соблюдать ряд требова
ний.  Начальные точки силовых линий на  поверхности  коронирующего 
электрода  должны  равномерно  располагаться в области,  в которой 
напряженность электростатического поля превышает начальную.  На 90 
град,  дуги образующей поверхности электрода достаточно пяти сило
вых линий. Распределение объемного згчэяда в промежутках между ними 
аппроксимируется линейной функцией.  ^ 

14. Анализ сходимости итерационного процесса показал, что при 
малых  радиусах кривизны поверхности коронирующего электрода после 
достижения режима,  близкого к установившемуся,  может происходить 
нарушение устойчивости сходимости.  При этом следует брать резуль
таты с одной из предшествующих итераций  (но не  ранее  четвертой'), 
на  которой значения определяемого из I'S) коэффициента нормировки, 
попадают в диапазон от  0.Я до 1.1.  Как  правило,  достаточно  45 
итераций. Полученные таким способом результаты близки к опытным. 

15. Впервые выполнен расчет сложного трехмерного поля  корон
ного  разряда  в  системе электродов зарядной зоны малогабаритного 
электрофильтра. Сопоставление экспериментальных  и расчетных данных 
показало,  что  средние погрешности в значениях напряженности поля 
не превышают 57%,  в плотности тока  1520Х, полного тока корон
ного разряда  ЗОХ.. Для получения этих результатов оказалось дос
таточно 45 итераций. Выполнение каждой итерации требовало 68 ча
сов  машинного времени  IBM  совместимого персонального компьютера 
PC/AT486DX266МН2 и до бООкВ оперативной памяти. 

16. Полученные  данные показывают,  что предложенный в данной 
работе метод может быть рекомендован для  расчета  поля  коронного 
разряда в сложных дву и трехмерных системах электродов. 
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Печ. .i./^jT  tHpaXv/Cf  ЗакааЛЭГ 

Типография Л'\ЭН, Красиоказлрмсиман,  \'Л. 


