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Актуальность работы.  Мощные  электродуговио  разряду  в  продольном 

потоке газа, благодаря специфическим  элоктротермогазодинамичеоким 

свойствам,  нашли  mvipoKoe  пршлеиение  в  олектротеплоэнорготике  и 

современных Бисогсоэ'йективних  технологиях: автоматы гашения поля, 

коммутационные  аппараты,  плазмотроны  для  воспламенения  и 

стабилизацш! горения  топлив1шх  потоков, плазменные  аппараты  для 

газификации и комплексной переработки углей и плaзмoxiшиvI. 

ИсследоБяниям  в  этой  области  посвящено  значительное 

количество  расчетнотеоретических  и  экспериментальных  работ 

(М.Ф.Жуков,  Л.С.Полак,  Г.Н.Кружилгп!,  А.В.Болотов,  З.Б.Сакипов, 

О.Б.Брон, Г.Д.Кукеков, О.Я.Новиков, С.Н.Харин и др.) 

Несмотря на накопленный опыт, существует ряд проблем, связа

нных с изучением процессов в электрической дуге, обдуваемой пото

ком газа и novicKOM путей повышения  эффективности работы дутьевых 

систем для увел1г{ен11я тепдосъема с дуги в газовых выключателях или 

увеличения концентрации энергш! в плазменных генераторах. 

Эффективность применения элоктродугових процессов и аппаратон 

в  традиционных  и  новых  технологиях  определяется  ypoвнe^ 

изученности  основных  закономерностей  их  поведения  в  конкретны? 

условиях.  Например,  в  однофазных  1троцессах  горения  и  гашени> 

коммутационной дуги  явлений, происходящих при воздействии потоке 

холодного  газа  на  плазму  столба  дуги,  а в двухфазных процесса: 

воспламенения  пнлеугольпого  факела    явлений,  происходящих  npi 

Бездействии плазмы на химически реагирующ1'Те  частики  угли. 

Перспектива развития современных высоковольтных выключателе! 

ориентируется в основном на аппараты классического т1ша о коммута

цией,  сопровождающейся  возникновением  дуги, теплосъем  с которо! 

осуществляется потоком холодного газа. Анализ работы выпускаемых i 

настоящее  время  промышленных  олектродуговых  устройств  подобноп 

типа для различных систем показывает, что они зачастую не отвечаю 

современным  требованиям  по уровням  отключаемых  токов, напряжени 

на разрыв, быстродейств>1Ю, надежности, эрозионной стойкости. 

ЭлектродугоБые устройства другого типа  плазменные генерато 

ры, например, для сварки и резки металлов, выпускаются серийно н 

мощности до десятков и сотен киловатт, однако разработка и выпус 

мощных плазмотронов на сотни и тысячи киловатт для плазмохимии 

плазмоэнергетики  производятся  практически  поштучно  или  малым 

сериями. Это связано со сложной взаимосвязью электротермогазоди 



наллических процессов в электрической дуге, обдуваемой потоком газа 

в  камерах  электродуговых  аппаратов  рассматриваемых  пшов,  что 

обусловл1шавт  трудности  создания  универсальных  методов 

исследований, а также инженерных методов расчета и проектирования. 

Анализ показывает, что в однофазных влектродуговых процессах 

эти  факторы  обусловлены  влиянием  потока  газа  в  разные  стадии 

горения и гашения дуги  от амплитудных  до нулевых  значений тока, 

геометрией  дутьевых  систем,  термохимическими  вффектами  в  столбе 

дуги и  особенностями  эрозии  электродных узлов, а в двухфазных 

кроме  указанных  выше  факторов,  благодаря  высокой  температуре, 

химической  активности  реагентов  (уголь+окислитель)  и 

дополнительному  вкладу  енергии  плазмы.  Экспериментальные 

исследования этих существенно нестахдаонарных процессов чрезвычайно 

затрудненны. Поэтому  разработка  адекватных моделей  теплообмена и 

математического аппарата для их описания при определенных режимах 

работы представляет  собой актуальную задачу теории влектродуговых 

процессов и аппаратов. 

Таким образом, експериментальное и теоретическое исследование 

процессов  тепло  и  массообмена  в  влектродуговых  устройствах, 

применяемых  в  енеергегике,  разработка  практических  рекомендаций 

для  оптимизации,  повышения  эффективности  работы  существующих  и 

создания  новых  электродуговых  аппаратов  и  процессов  является 

актуальной научной проблемой, имеющей важное  народнохозяйственное 

значенние. 

Работа выполнялась согласно: 

 планам научного Совета АН СССР по проблемам "Физика низко

температурной плазмы" и "Низкотемпературная плазма в энергетичес

ких установках", 19811991гг.; 

 региональной научноисследовательской программе "Сибирь" СО 

РАН по проблеме 02 "Разработка нового плазменного оборудованния и 

твxнoлoгичвcкILx  процессов  для  получения  веществ  и  материалов", 

19861991ГГ.; 

отраслевой  научнотехнической  программе  министерства 

электротехнической промышленности СССР по повышенншо эффективности 

работы  коммутационных  аппаратов  и  созданию  автоматизированных 

систем испытаний, I9S6I990rr.; 

~ заданию РАО "ЕЭС России" 03.00 шифр СИ 8205."Создание опыт

нопромышленной  системы Оезмазутного розжига и подсветки пылеуго

льного факела с помощью электродуговых плазмотронов",19921995гг.; 
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 планам НИР ВосточноСибирского гЬсударстввнного  техноло
гического университета,  19811995гг. ; 

 програыме НИР лаборатории плазмеНноэнергетических процессов 
АО Гусиноозерская ГРЭС, утвержденноЯ РАО ЕЭС России,  19941995гг.; 

ОвЯ.ра((д1у,й.?§5§ЗВ.В$6*вв6вав$!Я 
Целью  работы  являлось  лровеление  комплекса  исследований, 

включасиих  теоретический  акализ  теплофизических  процессов  в 
электролуговых  устройствах  с  газовым  дутьем,  работаюиих  в  однофаз
ных  и  двухфазных  средах,  разработку  математических  модвл'1  динами
ки  горения  и  гашения  электрической  дуги,  обдуваемой  потоком  газа, 
исследование  особенностей  влияния  потока  газа  на  характеристики 
электрической  дуги,  оценку  термоэлектрических  потоков  энергии  в 
столбе  электрической  дуги,  термодинамический  анализ  состава  плаз
иообразуючих  газов,  экспериментальные  исследования  и  оптимизацию 
параметров  дутьевых  систем,  выявление  эффективности  использования 
электродуговой  плазмы  при  термической  подготовке  к  сжиганию  и 
плазменной  газификации  угля,  повышение  эффективности  плазменных 
процессов  и  аппаратов,  применяемых  а  эйергетике, создание  новых  ап
паратов, технологий  и  специалыгах  схем  и  источников  Питания  к  ним. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  задачами  исследований 
являлись: 

  разработка  моделей  электрической  дуги  в  потоке  газа  на  осно
ве  гиперболического  »  параболического  уравнений  теплопроводности; 

  анализ  и  сравнение  разработанных  моделей  с  извостныии  Ш; 

  численные  и  аналитичеокпа  исследования  нестационарных 
электродуговых  процессов  на  осново  системы  уравнений  Газовой  дина
мики  с  учетом  коэффициента  релаксации; 

  разработка  динамических  моделей  для  исследования  влияния 
потока  газа  на  характеристики  дуги  постоянного  и  переменного  тока, 
учета  внутренних  термоэлектрических  эффектов  в  дуге,  влияния 
параметров  цеи  п  источника  питания  и  выявления  возможностей 
акпивалонтиропания  при  расчетах  схем  с  источником  напряжения  и 
тока,  прим(>11яемих  при  испытаниях  коммутационных  аппаратов,  а  тпкжа 
ц  схемах  питания  плазменных  генораторов; 

  устяновлепие  OCHODIHIX  механизмов  топлосъана  с  электрической 
дуги  постояшюго  м пореноиного  тока,  облупаеной  потоком  газ.1  в 
различных  режимах  ее  горения,  оценка  вклада  отдельных  моханизиои 
гоплосьема  и  сравнение  с  экг.перименталышми  данными; 
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 термодинамический анализ поведения дугогасящих и  плазмооб
разующих газов и плазменных эффектов в элекгродуговых устройствах, 
работаюиих в однофазных И двухфазных средах; 

 разработка новых дугогасительных устройств  коммутационных 
аппаратов; 

 исследование эрозии  электродов  дугогасительных  устройств 
газовых выключателей и электродных узлов плазменных аппаратов; 

 повыиениа ресурса работы электродов электродуговых  Аппара
тов, повышение эффективности работы  аппаратов  и  создание  новых 
электродуговых устройс»в для плазменных технологий в энергетике; 

 разработка к создание новых нногопостовых  систем  электро
питания электроцуговых аппаратов; 

 на основа создания  новых элекгролуговнх аппаратов и источ
ников их питания разработка и внедрение плазменных технологий те.1
мохпмической подготовки, розжига,стабилизачпи горения пылеугольного 
факела, стабилизации выхода жидкого влака на разных типах котлоаг
регатов с различными системами пылеподготовки и разными  конструк
циями горелок; 

 автоматизация систем исследований и испытаний  коммутацион
ных аппаратов и плазменных генераторов для оптинизации их дутьевых 
систем и повышения эффективности работы. 

НахчНая.но^иэна.рабдты 
1. Предложена новая теория нестационарных  нлазненноэнергети

ческих процессов, основанная на решении системы уравнений  газовой 
динамики о учетом коэффициента релаксации. 

2. Разработаны  аналитические  и  численные  модели  динамики 
изменения термоэлектрических потоков энергии в электрической дуге, 
обдуваемой потоком газа, оценки влияния потока газа на характерис
тики дуги. 

3. Исследованы специфические особенности и  основные  законо
мерности дуги постоянного и переменного тока при различных  давле
ниях, геометриях дутьевых систем и параметрах электрической цепи. 

4. Проведены термодинанические  исследования  теплофизических 
свойств плазМообразующих и дугогасявих смесей газов в широком диа
пазоне  давлений и температур, позволившие получить  новые  данные 
по  их составу,  тепловмко1^ти, теплопроводности и вязкости. 

5. Исследован принципиально новый способ гааения дуги в среде 
элегаза. 



6.  РГсследоваи*  а  выйвявЕва  .  Эффективность  использования 
электродуговой  плазмы  при  термической  подготовке  угля  по  сравнению 
с  традиционнимн  огневыки  способами. 

?.  Исследованы  и  получены  основньа  закономерности  эрозии 
электродов  электродуговых  аппаратов  (плазменных  генераторов  и 
газовых  выключателей). 

8.  Проведено  теоретическое  обоснование  для  создания  иногопос
товых  систем  электропитания  электродуговых  аппаратов. 

Вракц1чв5каз.!}вннос1Ь.рабо1ы  заключается  в  разработке  научных 
основ  расчета  нестационарных  электродуговых  процессов  в  однофаз
ных  и  двухфазных  средах;  получен  критерий  оценки  энергетической 
эффективности  различных  электродуговых  систеи  о  газовым  дутьеи; 
получены  зависимости  эрозии  электродов  электродуговых  устройств 
газового  дутья  от  материала  электродов,  плазмообразующей  среды  и 
геометрии  дутьевых  систем;проведен  анализ  постановки  и  методов 
опытных  ..сследований  на  уменьшенных  моделях  дутьевых  систеи  и 
применения  методов  подобия  и  моделирования;  получены  новые  данные 
по  равновесному  составу  и  теплофизическни  свойствам  элегаза  и  сме
сей  элегаза  о  азотом  в  широком  диапазона  температур  и  давлений,ко
торые  могут  быть  использованы  при  расчетах, проектировании  и  разра
ботке  новых  типов  электродуговых  аппаратов;предложен  новый  автога
зовый  способ  гавения  коммутационной  дуги,  основанный  на  принщша 
возгонки  элегаза  из  о.аного  агрегатного  состояния  в  другое  под  дей
ствием  энергии  дуги  с  образованием  высокого  давления  в  дутьевой 
камере;  проведено  обоснование,  выбор  типа  и  оптимизация  генератора 
низкотемпературной  плазмы  для  воспламенения  пнлеугильного  факела; 
исследованы  энергетические  и  эрозионные  характеристики  плазмот
ронов  для  розжига  котлов  ТЭС  и  газификации  углей, ланы  рекомендации 
по  повышению  ресурса  работы  электродов  электродуговых  аппаратов; 
разработана  новая  нногопостовая  система  электропитания  для  парал
лельной  работи  электродуговых  аппаратов;  на  основа  исслэдоваиий 
процесса  газификации  п  плазменном  реакторе  сопнецонного  типа  полу
чен  из  низкосортных  углей  экологически  чистый  сн|г!1'згаз  с  писоки
ми  показателями. 

В  Лаборатории  "КилаОатольный  контур"  ВосточноСиОнрского 
госуларстьенмого  тохнологичиского  уиииорситота  для  исслидонаний 
ннстационлрных  процесспп  горения  и  гашения  дуги  а  каморах  ,  /гога
сительных  устройств  с  продольним  гагювнн  дутьом  создана  автомзти



зировавная  система  научных  исследований •  "Программнотехнический 
комплекс  "Колебательный  контур"  (ПТК  "Контур")'.которая  была  взята 
за  основу  при  создании  автоматизированной  системы  испытаний 
электрических  аппаратов  (АСИЭЛА)  на  сетевом  испытательном  стенде 
НИИ АО  "Электроаппарат". 

В лаборатории  плазменноэнвргетических  процессов  Гуоиноозеро
кой  ГРЭС  создана  аналогичная  система  для  исследований  характерис
тик  плазмотронов,  отработки  технологии  воспламенения  пылеугольного 
факела  (ПУФ)  на  моделях  горелок  котлоагрегатов  и  аппаратов  для  га
зифика1ши  углей.  : 

Основные  научнотехнические  ренения  по  разработке  плазменно
энергетических  процессов  и  аппаратов  зааищены  тремя  авторскими 
свидетельствами  СССР и  сеньв  патентами  Российской  Федерации. 

На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследованиЛ, 
проведенных  автором,  разработана  и  внедрена  технология  плазменной 
угольной  растопки  на  двух  котлоагрегатах  типа  ТПЕ215  с  плоскофа
кельыыми  горелками  на  Гусиноозерской  ГРЭС  и  принята  межведомствен
ной  комиссией;  восьми  котлоагрегатах  типа  БКЗ420  с  целевыми 
горелками  на  УланБаторской  ТЗЦ4.  двух  котлоагрегатах  типа  БКЗ75 
с  турбулентными  горелками  на  Эрдэнэтской  ТЭЦ  в  Монголии,  внедрена 
технология  плазменной  стабилизации  выхода  жидкого  шлака  на  котле 
типа  БКЗ640  ГО  ГРЭС.  На  указанных  ГЭС  разработана  \и  внедрена 
новая  оригинальная  нногопостовая  система  питания  для  параллельной 
работы  плазменных  генераторов.  На  УланБаторской  ТЭЦ4  впервые 
разработана  и  внедрена  обпестанционная  схема  электроснабжения 
систем  плазменного  воспламенения  и  стабилизации  горения  пылеуголь
ного  факела. 

Осндвныв_пояохениЯд.Выносимые.на_за|иту1 
1.  Математические  модели  и  полученные  на  их  основе  результаты 

теоретического  исследования  нестационарных  электродуговых  процес
сов  в  потоке  газа. 

2.  Численные  и  аналитические  методы  исследования  динамики 
влияния  потока  газа  на  характер  теплофпзическпх  процессов  и  термо
электрических  потоков  энергии  в  моделях  яуг'и. 

3.  На  основе  термодинамического  анализа  дугогасяших  и 
плазнообразуюших  газов  получены  теплофизическне  параметры\газов  п 
пх  смесей  в  широком  диапазоне  температур,  которые  могут  .  иметь 
практическое  применение  при  расчете  электродуговых  устройст,р. 

В 



4.  Новый автогазовый способ гашения дуги в потоке газа, осно
ванный на принципе возгонки элегаза из твердого состояния в  газо
образное под действием энергии дуги. 

5. Результаты исследований влияния геометрических параметров, 
материала  электродов,  дугогасящей  среды,  параметров  цепи  и 
источников питания на динамику  горения  и  гааения  электрической 
дуги в потоке газа. 

6. Результаты исследований по выявлению эффективности исполь
зования электродуговой  плазмы  при  термической  подготовке угля. 

7. Результаты исследований эрозии электродных узлов дугогаси
тельных устройств и плазменных  генераторов  и  способы  повыиения 
ресурса работы электродов плазменных аппаратов. 

8. Теоретическое обоснование и практическая реализация много
постовой системы питания плазменных аппаратов при различных  режи
мах их работы. 

9. '^лектродугоБЫе устройства  и  результаты  исследований  по 
плазме: нону воспламенению пнлеугольного факела,  газификации  угля 
и стабилизации выхода жидкого илака в энергетическом котле. 

10. Обоснование и практическая реализация  автоматизированных 
систем научных исследований и испытаний(ACfWH) электродуговых  уст
ройств для исследований на макетах и испытаний натурных образцов. 

Апвобация_раво1Ы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на:  ' 

 34н  Международном коллоквиуме по высоковольтным  выключа
телям  (Ильменау, ГДР.  1989); 

 сессиях секций Научного совета АН СССР по проблеме  "Физика 
низкотемпературной  плазмы. "  (Ленинград,  1987,  АлмаАта,  1988, 
УланУдэ,  1938, АлмаАта, УланУлэ.  1991г.); 

 1Х Всесоюзной конференции по  генераторам  низкотемператур
ной плазмы,  (Новосибирск,  1989г): 

  Всесоюзном  научиотох1тчвском  совещании  "Перспектива 
развития высоковольтных аппаратов"  (Ленинград,  1990); 

 межвузовской конфрренции  "алвктротпхнология91*. АЭИ (Алма
Ата,  1991);  ,  .  ќ 

I   международном синпоэпуне "Элпктричаские Контакты. ќ Теория  и 
приложения". (ISECTA' 93). (АлмаАта,  1993); 

' международной научнопрактичоской конфоронции по плп'^меииин 
тохмологиям  в  энергетике  (Гусиноозврск.  1993); . 
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  второй  Всероссийской  конференции  по  натенатическнм  пробле
мам  экологии  (Новосибирск,  1994); 

  международной  конференции  "Физика  и  техника  плазмы"  (Минск, 
1994); 

  2н  иежпународном  симпозиуме  по  теоретической  плазмохимии 
(ISTAPS    95),(Иваново,  1995); 

  международном  семинаре  "Новые  технологии"  (Новосибирск, 
Гусиноозерск,  1995); 

  научных  семинарах  Института  теплофизики  СО РАН,СанктПетер
бургского  технического  университета,  научных  конференциях  Вос
точноСибирского  государственного  технологического  университета. 

Публикауии.  По  теме  диссертации  опубликована  91  печатная  на
учная  работа,  из  которых  3  монографии  (в  соавторстве),  41  статья, 
37  тезисов  докладов,  получено  3  авторских  свидетельства  СССР  и 
7  патентов  на  изобретения  Российской  Федерации. 

С1РХктура_и_об1>ем_работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
семи  глав,  тематически  разбитых  на  три  части,  заключения, 
приложения  и  списка  литературы  из  iSf  наименований.  Объем  работы 
составляет^^^  страниц,  включая 2г^страниц  машинспнсного  текста, 
Ј2  рисунков,  таблиц. 

Краткде_со5вржанив_равоты, 
Во^вэ^ониИ'обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  её 

цель  и  задачи,  изложена  структура  диссертации  и  основные  резуль
таты.  Показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных 
результатов.  Приведены  основные  положения,  выноси.чые  на  защиту, 
отражены  апробация  и  публикация  основных  результатов  работы  в 
научной  печати. 

Глава  1.  Осовенности  процессов  горения  электрической  дуги  в 
камерах  электролуговых  аппаратов 

Ввиду  чрезвычайной  сложности  процессов  тепломассообмена,  про
текамщнх  в  электрической  дуге,  горящей  в  дугогасительных  камерах 
электрических  аппаратов  и  камерах  плазменных  геиораторов, в  настоя
щее  время  не  существует  универсальных  методов  расчета  рассматрива
емых  аппаратов,  с  помощью  которых  возможно  с  достаточной  точностью 
прогнозировать  требуемые  параметры.  При  создании  новых  типов  и  оп
тимизации  существующих  аппаратов  для  повыиения  эффективности  их 
работы  требуются  многофакторные  теоретические  и  экспериментальные 
исследования. 
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Рассмотрены ococSsHHocTH горения дуг постоянного и переменного 
тока в камерах электродуговых устройств с продольным газовым дуть
ем: коммутационных аппаратах  и  плазменных  генераторах.  Показан 
аналогичный характер протекания стационарных и нестационарных про
цессов при горении и гашении  дуги  в  камерах  рассматриваемого 
класса электродуговых аппаратов;влияния параметров источника пита
ния, цепи, геометрии дутьевых систем, материала электродов,  дуго
гасящих и плазмооОразуюиих газов на эти процессы в различных режи
мах работы электродуговых,устройств. 

При экспериментальных исследованиях однофазных элек родуговых 
процессов в камерах газового дутья обоснован и применен  комплекс
ный поэтапный подход,заключающийся  в лабораторных исследованиях на 
установках налой мощности,  прогнозировании  параметров  натурного 
образца,о применением методов теории подобия  и  моделирования,  и 
сопоставлении результатов натурных и модельных исследований. 

При разработке плазненноэнергетических  аппаратов для  нагрева 
flByxOa.^HHX и многофазных сред предварительные исследования  прове
дены также на  уменьшенных  моделях  с  дальнейшим  использованием 
результатов при создании опытнопромывленных стендов. 

Анализ  физических процессов в электрической  дуге  в  потоке 
га.̂ а позволил сформулировать задачи настоящей работы. 
Глава  2.  Математическое нолелирование взаимодействия электричес

кой дуги с потоком газа 
Вторая глава посвяаена математическому моделированию  процес

сов теплопереноса в дуге переменного или постоянного тока, обдува
емой потоком сжатого газа. Для описания релаксации трубки  горячего 
газа после прекраиения тока приводятся  постановки  математических 
моделей трех уровней сложности: одномерной, двухмерной и трехмерной 
по пространственным переменным, а также  динамических  моделей для 
исследования  влияния  потока газа  на характеристики  дуги и учета 
внутренних  термоэлектрических  эффектов в стационарных и нестацио
нарных режим;, . горения дуги. 

Для решения иоставлениих  задач  применяются  раяличн.че  ана
литические и численные могоды, причем нокоторыо из них: метод  но
MQHTon. ряды БурианаЛаграижа,  впарпыа. Ооцим для некоторых  прп
ВПД13Н1ШХ модолой япляотся применение обобщения; уравнения  Фурье  с 
пполо!1ием жкоэффициента тепловой релаксации,  позполяюшвго  полу
чать  Ш.ШСТО классических параболических модолой  пшорболическио. 
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Ь силу тепловой инерции плазма  в области перехода тока через 
нуль температура дуги достаточно высока  (на оси =«7000°К), а  время 
гашения и тепловая постоянная времени дуги t для продольного дутья 
в воздухе, элегазе или  смесях элегаза с азотом имеют длительность 
от единиц до десятков микросекунд, и тепловое равновесие  достига
ется сравнительно быстро.Поэтому,если  процессы в области амплитуды 
тока обычно представляют как  установившиеся  (квазистационарные), 
то дугога'шение в области пуля тока  необходимо  рассматривать  как 
существенно  нестационярньй  процесс,описываемый  Гиперболической 
моделью. К этой проблеме примыкает моделирование волнового механи

ќ зма теплопереноса,обусловленного конечной скоростью  распростране
ния Тепла. 

Из обойденного уравнения Фурье и уравнения теплового баланса: 

выводится уравнение теплопроводности  гиперболического типа! 

<* с о  й'Л  + (СО    ^  32, ^Т. , ,  йЦ  ^  Q(^,  ^  ,2,„ 
^  dt^  ^  dT  dt  Sy? 

где с  удельная теплоемкость,g удельная плотность, т температу

ра, А коэффициент теплопроводности, Q(Г)  внутреннее тепло. 

Начальные и .краевые условия для функции T(x,t): 
йт Т(х,0) =<p,(x)f  ЗЕС^'О)  ='^yW', 

ST  1  ^t  2  .  (2.2) 
gj(0,t) = о;  T(l,t) = 0,3, 

(P., (X)   профиль экспериментальной кривой температуры элегаза в мо
мент нуля тока  (t0); хо ось дуги, 'x=i радиус столба дуги. Для 
задания  f.A'")  применяем параболическое уравнение теплопроводности; 

»?(х) =1^1  = к 2||  = к Ф, (х). 
^  °^,  t=0  дА^  t=0  ќ̂ ќ 

Здесь.'отсчет по шкале тем эратур  в тыс. К; характерный размер по 
радиусу  1 см. На основе опытных данных; к = г = 70 . 

Краевая задача  (2.1  2.2) решается в два этапа.  На первом 
 применяется Метод моментов, позволяющий получить систему обыкно
венных дифференциальных уравнений относительно обобщенных моментов 
функции T{x,t) По переменной х.  На второй этапе для решещм  полу
ченной задачи Коши используются два метода:аналитический,  с приме
нением рядов БурманаЛагранжа, и численный по схеме РунгеКутта. 
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Рассчитывая аналитически не все T(x,t),a только функцию T(0,t 

At T(0,t) = 7  0,271 + е 

)3 
 g ^  + 0,345 

(0,271 + 0,289'(A.t) + 0,308 (J^t)^ 

+ 0,328 24 
+ 0,294 

. (:\.t)
), 

проведем  серию  расчетов для различных  (X при t = 10 мкс и  найдем 

таблицы  2.1 оптимальное  значенние  коэ1$фициеннта  а  = 410 

условия  наибольшего  спада  температуры  T(0,t) на оси дуги: 

Аналитическое_решение_на_оси  Таблица 2. 

а  510  ^  10  ^  510"^  4 '10~^  3 , 5  1 0 ' ^  310"^  106 

T ( 0 , t )  6,258  6,233  6,219  6,218  6,219  6,225  6,516 

Для подтверждения корректности полученных аналитических форм 

задача Коми для системы  решается  также  численно с помощью апр 

бированного метода РунгеКутта четвертого порядка точности. В та 

лице 2.2 приведены значения функцш! T(0,t) и ее первой производи 

для того же момента времени t = 10 мкс. 

^Ш1^2^2Ш'И9.^^5.9.Ш9М^ШШЛ2.ё1'^Ь.  Табжща 2. 

а  шаг  по  времени  Т ( 0 , 1 0  ^ )  Т^(0 ,105) 

410'^  t=io*'  6,32  64445 

Ю""^  t=io'^  6.317  63629 

Из  таблиц 2.1  2.2 видно, что рассмотренная  модель,  одноме 

пая по пространственной  переменной не обеспечивает  требуемой ск 

рости  спадания  пика  температуры на оси дуги до температуры на пе 

риферии  дуги. т.е. с 7000 К до 3000 К, за интервал  времени 10 мк 

соизмеримый с тепловой  постоянной  времени  дуги в элегазе.  Несмот 

на  это, из этой  модели  хорошо  видно, как с помощью  метода  момент 

и  рядов  БурманаЛагранжа  решается  возникшая  задача  оптимизац 

гиперболической  математической  модели  по  параметру  теплов 

peлaкcaц^ш а с использованием  только  одной  кривой  T(0,t)   зада 

изучения  динамики  спадания  температурц  на оси дуги  без получен 

всего  поля  температуры,  которое  возможно  с помощью  более  сложи 

численных  методов. 

Приведем  постановку  второй  смешенной  краевой  задачи: 



Найдем  решение  T ( r , t )  в  (0,1)х(0,с»)  дифференциального 

уравнения  в  частных  ггроизводнык  пшерболического  типа  2 го 

порядка: 
(Э̂ Т  ЗТ  1  д  ЗТ 

а—р  + —  =  (кг—), 
af^  at  г  дт  дг 

удовлетворяющее  следующим  начальным и краевым  условиям; 

ат  1  а  аф^ 

(2.3) 

(кг  — ' ) , 
дг  дг  (2.4) 

Т(г,0) = ф. (г),  —  (г.О) = 
^  at  г 

ат 
—(0,t) = о  T(1,t) = 0.3. 

at 
Применяя  аналогичную  методику  разложения  по  моментам, 

получим  систему  ОДУ,  результаты  численного  расчета  которой 

методом РунгеКутта приведеьш в таблице 2.3

Гипербожческая_да^™§Е5555_1°5225МҐ§1Е52221?551_Ґ2'525ь  Таблрща 2.3 а  шаг по времени  Т(0,10~^)  TJ.(O,IO~5) 

4 ќ 10~^'  t=10"b  3,597  306007 

10"'^  t=10'"'̂   3,563  298347 

Анализ  приведенных  расчетов показывает, что осесимметрическая 

двухмерная  модель  лучше  описывает  спад  температуры  электрической 

дуги. Взяв  в уравнении  (2.1) джоулево  тепло 0(1) = 0(Т)Бг,  полу

чаем  на  основе  опытных  данных  для удельной  проводимости  элегаза 

о(Т) и напряженности  электрического  поля дуги Е = 100 в/см: 

СуР ^ 10  ^•, 
dQ  dQ 
—  < 10̂ ,  op  а  op, 
dT  ^  dT  ^ 

откуда из уравнений  (2.1),  (2.3) будет  следовать  уравнение: 

а^т  ат  к  а  ат  Q(T) 
а — р  + —  =  (Г — ) +  (2.5) 

at  at  г  Or  дг  о^р 
На  этапе  структурной  идентификации  математической  модели  (ММ) 

исследуемого  процесса  о  нелинейным  внутренним  источшшом  тепла 

рассчитываются  численно  температур!Ше  поля  классическор!  параболи

ческой  ММ  и  выведенной  гиперболической,  для  которых  скорость 

спадания  шпса  температуры  на  оси  дуги  у  гиперболической  ММ 

[ т а б л . 2 . 4 , а ]  су1цественно  выше,  чем  у  параболической  [ т а б л . 2 . 4 . , б ] , 

что  лучше  согласуется  с  экспериментальными  данными. 

На  этапе  параметрической,  идентификации  riшврболической  Ш ,  в 

основе  которой  краевая  задача  ( 2 . 4  2  5 ) ,  решена  задача  оптимизащш 
7   огфеделено  значение  коэффициента  тепловой  релаксащш  а  =  10  . 

Т4 



Сравнение_решений_на_оси_д^ги  Таблица 2.4 

t  0  510"^  1010  ^  1510  ^  2010  ^ 

T ( 0 , t )  7  5 .753  4.452  3 ,443  2,721 

t  0  5>10  ^  1010"^  15 '10  ^  2010  5 

T ( O . t )  7  4 ,463  3.712  3.182  2,832 

Перейдем  теперь  к рассмотрению  осесимметрической  трехмерной 

модели с добавлением аксиальной координаты  ъ,  т.е. с учетом газо

динамики дугового разряда, и пр^шедем постановку третьей смешанной 

краевой задачи: находятся поля температури и скорости системи 

ар  а  1 5  ат  Sq 
.(pv ) + 

at  dz  ^ 

at  ^  dz 

dv 
(rpv ) = 0,  q 

Sp  Ov„ 
dv  a— 

at 1  a 

Sz  г Эг  Эг 
(2.6) 

д?  ЭТ  ЭТ 
Ос ( —  + V  —  + V  —  ) 
^  р  at  ^rjz  ^ar 

Q(T) 
1  д 

г Эг 
(rq) + V 

ар 

удовлетворяющие следующим начальнцм и краевым условиям: 

1) TI^^Q = ф, (г);  2) Т|^^  = 0,3;  3) 

ет 
1г=0 

4)  — 
az 

lz=0  0; 

б) q| 

8) V, 

г=0 = О; 

5)  qit=o 

7) v̂  

= А.
аг 

zit=0 

dv 

t=0 = '^i^^^: 
2P„  P 

0; 

ziz=0  0;  9) 'rlt=0=°: 

z' r=1  ' p 

10) V 

1/2. 
(2.7) 

о 
= 0. 'г1г=0 

Здесь пренебрегается аксиальной теплопроводностью и, обуслов

ленной вязкостью, диссипацией энергии. Влияние геометрии разрядной 

трубки отражено в системе уравнений (2.6) посредством члена с про

долышм  импульсом  p(z), для  которого  хорошей  агатроксимаииой  в 

момент  времени,  близкий  к  моменту  гфебцвания  тока,  является 

продольное распределение давления газа. 

Система  уравнений  газодинамики,  применяемая  в  работах 

К.Рагаллера, является частным случаем система! (2.6) прим а=0. Для 

решения  поставленних  краевых  задач  для  системы  К.Рагаллера  и 

системы  (2.6)  били  составлены  и  отлажены  программы  с  ис

пользова1шем метода моментов к решению краевой задачи  (2.62.7). 

15 



Далее проведено исследование дуги постоянного тока. 
Классическое  рассмотрение  горегшя и гагаения дуги постоянного 

тока  оспопываотся  на  статических  вольтамперных  характеристиках 
(ВАХ) дуги. Однако горение дуги как переменного, так и постоянного 
тока    процесс  сугубо  динамический  и  поэтому  исследовать  его 
иобходимо па основе дднамического уравне1шя дуги. 

Дипамическоо  уравнение  дуги  в  потоке  газа, применяемое  для 
переменного тока, допускает возможность его использования и в цепи 
1Г0СТОИН110ГО тока. Ото уравнение имеет вид: 

Ч  1  о 
—  = —  (Т    b g ) ,  (2.8) 

где g  обобщенная проводимость дуги, g = ( —гт ) ќ 
Рассмотрим  гошение  шунтированной  акт>шным  сопротивлением  и 

нешунтированной  дуги в схеме  с источником  напряжения. Для первой 
(рис .2.1, а) уравнение Кирхгофа в безразмерных переменных имеет вид 

  =  pTH'fp' 1  I  М 1  + g  ) ' ^  +  ^ . n . I . ^ ] ,  (2.9) 
di;  1 + ^  •Xj'  ^  L  Pi  g  J  g  dT J 
для второй  (рис.2.1.,б): 

dl  I 
—  = p. (1  r  Л.—).  (2.10) 
dt  g" 

Уравнение  (2.10) можно получить из  (2.9) при R̂ c», вследствие чего 
систему  (2.82.9)  будем  в  дальнейшем  называть  математической 
моделью raiueiran как шунтированной, так и нешунтированной дуги. Ее 
решение  ото переходный процесс к устойчивому состоянию. 

Числонный  расчет  позволяет  построить динамическую ВАХ  дуги. 
полученгю  которой при аналитическом решении практически невозможно 

Результаты сопоставления экспериментов и расчетов по длитель
нооти 1'орония дуги и пикам гашения показывают, что расхождения Е 
длительности горешш  не 1гревышают 14%,а величина гшка гаше[шя10%. 

Иоследовангтя  и  его  результаты  могут  быть  использованы  при 
разработка и проектированю! дугогасительного устройства выключате
ля  постоятюго  тока,  для  решения  вопроса  о длительности  гашения 
дуги в режимах, не поддаюшлхся экспериментальной проверке, а такзке 
при решении задачи устойчивости цепи с дугой постоянного тока. 

С помощью математической модели  (2.829) можно решить и ря^ 
других вопросев,встающих перед разработчиками и испытателями аппа
ратов постоянного тока. Один из них  возможность переноса резуль
татов исследования одного разрыва на условия работы с двумя после
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довательными  разрывами.  Сформированная  ^4oдeль  позволяет  получить 
соотношения,  которые  необходимо  дать  для  осуществления  возможности 
переноса: 

где  индексами  I,  и  отмечены  параметры  схемы  при  одном  и  двух  раз
рывах.  Эти  С00ТН0111Ш1ИЯ  по.лучены  из  условий  сохранения  идентичности 
всех  коэффициентов  модели  и  начальных  условий  выключателя  с  одним 
и  двумя  разрывами. 

Еще  один  вопрос,  который  можно  решить  с  помощью  математичес
кой  модели,  связан  с  испытаниями  на  конлутадиоиную  спосоЛность  в 
схеме  с  источником  напряжения.  Между  тем  в  условиях  эксплуатации 
выключатель  иногда  функциониру&т  в  цепи  с  источником  тока.  В  этон 
случав  необходимо  схену  с  нсточннкон  тока  i  эквиналентировать 
схемой  с  источником  напряжения  Е  . 

о 

Если схема с источником тока имеет вид, показанный на рис. 2.1, 

в,то система, описывающая гашение,  кроме  уравнения  дуги  (2.9), 

включает уравнения, внраисакмие закон Кирхгофа, в виде: 

di 
L  —   4 R 1 + и  = О,  i = I  i,  (2.11) 
o j ( . , o o g  о о ' 

Таким  образом,  схема  с  источником  тока  i  (рис.2.1,а)  эквивалентна 
схеме  с  источником  напряжения  Е  »  I  R  (рис.2.1,а) .  При  сохранонни 
идентичности  прочих  условий  гашение  дуги  в  этих  схемах  происходит 
одинаково. 

Рассмотрены  также  особенности  влияния  потока  газа  на  характе
ристики  электрической  дуги. Исследовано  развитие  .локальных  характо
ристик  дугового  разряда  в  потоке  сжимаемого  газа  в  круглой  грубо  в 
приближении  пограничного  слоя  без  испольяппан!тх  ранее  в  некоторых 
работах  упрощающих  предположений. 

Для  расснатрипаемпй  модели  уравнонин  норазрыниости.  движения, 
энергии,  поп..ого  тока,  полного  расхода  и  состояния  имппт  вид: 

^  (rgu) f 
ду. 

(rgv) = 0 ; 

дг 
(2 .1?.) 

gv ̂ У =  dP ., 1  J  ,̂ , ^Ц 
9г  <1х  г  дг  Or 

) :  (2. ,1?5) 

дх  дт  I  dc  1. (5r  dx 
OK''  ;  (?. il) 



i  =  2ЯЕ  /  "erdr  ;  Q =  2П  /  "Qurdr  ;  P 
V 

(2.15) 

Система  (2 . i2 i5)  ревалась  при  следующих  граничных  условиях: 

V=0,  Р=Р„ 

х=о 

Х>0 

г=о 

г) . и̂  (1+d̂   (f)  ') Ґ 

у  ". 
г) в ĥ  (1+d,  (^)  ') 

ъг 
ди  дЬ 

0 
д!  di 

(2.16) 

Расчеты проводились для дуги в азоте при p„i,5Ю'Па, ii65 А, 
Т^ 4000°К, г^1 см. В таблице (2.5) приведены исходные данные для 
проведенных на ЭВМ численных расчетов. Теплофизические коэффициенты 
А^ ( б,л/с ,п,г/м) аппроксимировались степенными  зависимостями  от 
энтальпии: Л^С h  , где п. >=2,п,=о,5б2,п =o,4i,n =1. 

к  к  1 2  3  4 

Анализ результатов численных экспериментов выявил ряд особен
ностей, уточняющих структуру дугового разряда в продольном  потоке 
газа  (рис.2.2,а  к). Например, установившееся  представление о 
стабилизированной дуге в потоке газа  как о дуге с неизменными  по 
длине дуговой каморы характеристиками носит приближенный характер, 
 справедливое тем нень)ве, чем больше расход газа. 

Таблица 2. 5 

I  It  H I  IV  V  V3  VII  VIII  IX  X  XI 

• ' l 
0.5 0.8 0.5  0.8 0.8 0.8 О.В  0.5  0.5  0.5 0.8 

^  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  2 

"г  2  2  2  г  1  3  4  2  2  2  2 

"и  0,5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.2  0.7  0.01  0.5 

Q  0.13  0.15 0.14 0.^  0.13 0.19  0.22  О.05 0.18 0.003 0.15 

KU  1.62 3.73 3.41 14.8 14.8 3.73  3.73  4.05  1.17 82.1 14.9 

По  длине  канала  охлаждающее  действие  потока  Газа,  нагретого 
дугой,  ослабевает,  а  теплопроводностный  механизм  рассеяния  энергии 
дуги  усиливается.  Однако  ijoperi'wecKoe  получение  плоского  темпера
турного  профиля  даже  на  достаточно  большой  длине  камеры  невозмо
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«по изза эффекта сжинаемооти газового потока. 
Исследованы термоэлектрические потоки энергии в моделях элек

трической дуги. 
Построенные на энергетическом балансе натенатическне  модели, 

электрической дуги  типа  ЭленбаасаГеллера содержат  единственный 
источник энергии тепло Джоуля. Выделение о виде тепла Джоуля боль
шого количества энергии  электрической дуги приводит к резкой тем
пературной неоднородности в межэлектродном промежутке:  от  темпе
ратуры столба дуги ^/12/Ю'К до температуры /23/Ш^К  плавления 
материала электродов или стенок канала, в Котором горит lyra. 

Приведены описание и результаты  исследования  математической 
модели лугового разряда с учетом дополнительного к Джоулеву  теплу 
термоэлектрического потока энергии. 

Рассмотрим баланс энергии для элементарного участка дуги еди
ничного поперечного сечения и длиной  Дх в продольном направлении. 
Поток энергии д. складывается из следующих составляющих: 

1  теплоггроводностного потока  '̂  ji . 
2. кинетической энергии носителей зарядов (электронов) д'Ч^ ' 
3. потенциальной энергии носителей зарядов j». 

Здесь: X  теплопроводность,дугооОразуюцего газа; т  температура; 
j  плотность тока дуги; е   заряд  электрона;  q„  кинетическая 
энергия электрона;  t   потенциал электрического  поля  дуги. Тогда 

а      )^      i (q„  еф) 
dx  в  " 

в стационарном случае  ^^ = о, и,с учетом  Е»  ^'^,  q,, ^кт, 
dx  .  ах  к  ^ 

j=e(T)'E, *=const,получим: 

XT" + i2)^T' +  2 — =. о  (2.17) 
е  3  о(Т) 

Полученное уравн1эние энергетического баланса Дугового разряда 
(2.17) содержит дополиитальпып, термоэлектрический  поток  энергии 

Q  .   J .  .5/Т. 
^Д  в  2  ) 

В сооти<Угствии  с  (гА?)  знак  донолпитольного  потока  тепла  Q 
ц  энергетическом  палансп  дуги  запнсит  от  пропипадопич  aniiiton 
нппраплоиия  тока  j  и  грлдиеита  томпоратури  Т'. 

Лктини:)ациеП  пли  ослабло11и(Н|  торнпэлектричоокого  потока 
янпргпи  можно  иптонг;1;фнЦ11))ив;1ть  ироцоссн  оОрипа  и  гданиня  луп! 
когда  это  пи(|бхолим(|  п  гохнлчйских  приложениях,  напркнкр,  при, 
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размыкании  тока  в  выключателях.  В  плазменных  генераторах  для 
достижения  стабильной  их  работы  в  режиме  стационарного  горения 
дуги,  наоборот,  необходимо  ослабить  плияние  дополнительного  потока. 
Э1!ер1"1ш  пли  уменьшения  эрозии  электродов. 
Глава  3 .  Териовннамичдскчй  анализ  элегаза  (BF, ) И его  смесей 

с  азотом 
В  трегьеП  главе  приведен  анализ  фнзикохимических  свойств 

элегаза  и  его  сносей  с  азотом,  которые  находят  широкое  применение 
кок  в  качестве  дугогэ'~ящей  среды  в  ко;̂ мутационных  аппаратах,  так 
и  в  качество  плазмооОразуюнего  газа  генераторов  плазмы  при  трав
лении  материалов  в  микроэлектронкых  технологиях  и  т. л.  Если  тепло
фнэпчэские  и  термодинамические  свойства  воздуха  и  других  плазнооб
разуюиих  газов  иссдедопанн  достаточно  подробно,  то  этого  нельзя 
сказать  об  элогазе  и  его  смесях. 

Показано,  что, используя  специфические  фпэшсохимические  свой
ства  э.ле! аза, можно  создать  принципиально  новые  конструкции  электро
дуговых  устройств.  В  работе  проведены  исследования  и  получен  новый 
способ  гашения  сильноюччой  коммутационной  дуги  високовольтного 
выключателя.  Элегаз  в  твордом  состоянии  находится  в  капсуле,  кото
рая  подается  в  межконтактныП  промежуток  в  момент  отключения.  При 
этом  за  счет  энергии  лугового  разряда, возникающего  при  отключении, 
начинается  интенсивная  возгонка  твердого  элегаза  из  капсулы,  с 
увеличониен  объема,  как  показали  расчеты,  более  чем  в  300  раз. 

Опытные  исследования  на  лабораторном  макете  элегазового 
выключателя  показали  возможность  успешного  гашения  дуги  при 
возгонке  твердого  элегаза  с  организацией  дутья  из  дугогаситольных 
камер  малого  объема.  Лля  принятия  рекомонпадий  по  конструкции  и 
габаритам  лугогасптельного  устройства  па  определонные  параметры  по 
току  и  напряжению  требуются  дальнейшие  исследования. 

Проподаны  численные  исследования  тсплофизнческпх  и  термоди
наинчзских  свойств  элегаг'А  и  его  смесей  с  азотом  в  широком 
диапазоне  давлений  и  температур. 

Для  расчетов  состава,  теплофизнческих  и  термоди.чаническнх  ха
рак'^ерпстик  газовых  смесей  была  использована  унивег"альная  прог
рамма  АСТРА,  разработанная  в  МГТУ  им. Баумана  п  базирующаяся  на 
принципе  максимума  эитррппи  изолиропанных  термодинамических  сис
тем, находящихся  в  состоянии  равпоиесня. 

Расчеты  произ!1ом1лись  в  диапазоне  давлений  от  0,1  до  1,0  МПа, 
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при теипературах от 293 К до 45000 К на ПЭБЦ типа  IBH/PC. Рассмат
ривалось  изиененне сорока компонентов, на которые может диссоции
ровать злегаа и его снеси, но для наглядности графиков и  удобства 
оперирования соотавои были выведены па  ЭВМ на печать крииие изме
нения наиболее характерных для  элогаза  компононгов  с  виоокой 
концентрацией: SF,, SF,, SF. , S F , F, F . N.. o,. 

6  5  4  3  л  л  л 

Проволещшо  исследования  позволили  получить  рацее  неизвестные 
данные  по  составу  газовой  фазы,  теплоемкости,  тьплопроводности  и 
вязкости  многокомпонентной  снеси  газов  с  учетом  химических  пре
враиениЛ,  включая  диссоциацию  и  ионизацию  компонентов.  laHHue  по 
равновесному  составу,теплофизяческим  и  термодицаничеокин  парамет
рам  элегаза  и  . .Смесей  элегаэа  с  азотом  необходимы  для  математи
ческого  моделирования  электрической  дуги, обдуваемой  потоком  газа, 
прелвычислвшм  теплоотвода  из  электродуговой  зоны  и  определения 
ее  электрофизических  характеристик. 

Результаты  вычислений  в  виде  таблиц,  графических  зависимостей 
термодинамических  и  теплофизических  функций  технологических  газо
вых  смесей,  приведенные  в  диссертации,  иеобходими  при  модификации 
существующих  и  разработке  новых  типов  электродуговнх  аппаратов. 
Глава  4.  Методика  и  оборудование  для  экспериментальных  исследова

ния  взаимодействия  электрической  дуги  с  потоком  газа  Ь 

однофазных  и  двухфазных  средах 
Эффективность  научных  исслодований  в  аптонатизированиых  испы

тательных  стендах  и  установках  зависит  от  техники  постановки 
эксперимента  и  степени  реализации  функцион.'1Льних  возможное гей 
комплекса  программнотехнических  средств.  Прнмепог'ш  специального 
программного  обеспечения  позволяет  методами  матенатцчосюго  ноле
лировання  осувествить  прогноз  эксперимегстон  li  в  кокотором  диапазо
не  наладочных  опытов  с  помощью  серии  вычислительных  экспоримонтов 
определить  оптимальную  область  процесса  испытаниП  по  нпгереауюшт 
исследователя  параметрам. 

Для  ис  юдопапия  стацпонарпых  а  ностдщюпарпых  процессов 
горения  и  Гашения  дуги  но  моделях  лугогаситольИ!«  камер  элохазопих 
и  поздувных  оиключаголой  в  ВосточиоСийирском  госудлрстиенном 
тихнологичоском  ушшерснюго  била  сопдапа  экспериментальная  устгэ
ноока,  состоявая  из  силопого  внсоконольтного  колоОатольного 
коитурт  (КК).  испытательного  макета  пугоглситедьиого  уотпойства 

. (ДУ)  и  программнотохипчоского  ктшлокса  (ПГК). 



Технические средства НТК инеют двухуровневую  структуру.  На 
ворхнем у овне располагается ПЭВМ iBK. ПЭВМ обеспечивает  реализа
цию общего алгоритма функционирования НТК, связь с нижний уровнем, 
организацию диалога  инженераисследователя  с  системой,  решение 
задач  расчетного  характера,графическое  отображение  результатов 
эксперимента по соответствующим командам на  дисплее,  составление 
и печать Нротоколов испытаний, краноние массивов данных на магнит
ных  носителях,проведение предиопитательных расчетов. 

Силовая часть КК состоит из  батареи  конденсаторов,  которая 
может быть заряжена до 25  кЗ  специальным  зарядным  устройством. 
Батарея конденсаторов в режиме  разряда  соединяется  с  воздушным 
реактором. Амплитудное значение тока разряда  при  частоте  50  Гц 
составляет 10 кА. 

Испытательный макет ДУ представляет собой модель  автопневыа
тического элегаЗового выключателя с подвижным контактом.  В началь
ный период процесса отключения  горловина  сопла  исследуемого  ДУ 
закрыта подвижным контактом и в процессе горения  дуги  образуется 
область высокого, давления в объеме до горловины сопла. После откры
тия горловина сопла при  движении подвижного  контакта , происходит 
переток газа из аккумулирующего пространства в расширительное. При 
этом создаются условия для эффективного охлаждения дуги и  деиони
зации ыежконтактного промежутка, которые зависят от многих  факто
ров: величины отключаемого тоКа, сетевых условий,материала контак
тов, среды охлаждений, геометрии ДУ. 

Экспериментальная установка позволяет проводить сравнительные 
исследования на моделях ДУ выключателей по методу  "вверхвниз" при 
изменении одного из факторов и выбрать наиболее эффективные ДУ,  а 
также исследовать новые принципы гашения дуги в потоке газа. 

Для исследования плазменноэнерготпческих  процессов и  аппара
тов в газофазных и двухфазных средах в ЛПЭП  ГО  ГРЭС  был  создан 
универсальный опытный сте>Ц,. В его состав входят два бункера пыли, 
эжектор, водогрейный котел  "Мегаморв  120",  дутьевой  вентилятор 
первичного воздуха, короб вторичного воздуха, вытяжной вентилятор, 
плагмотрон. 

Экспер^1МвнтальныД стенд позволяет решать следующие задачи .от
рабатывать конструкции « рс ины работы  плазмотронов,  исследовать 
режимы плазменного воспламенения пылеугольного факела в  различных 
конструкциях горелок, утилизировать физическое тепло  синтезгаза, 



газифицировать твердое топливо. 
При комплексном псследовашш процессов  плазменного  розжига, 

стабилизации горения пилеугольного факела и газификации низкосорт
нах углей возникает проОлена регастрацин и сбора параметров систе
мы, в число которых входят как физические  (напряжение, ток плазмо
трона), так и теплотехнические карактернстики  (температура,расход, 
давление). Для решения данной проблемы в ЛИЭП ГО ГРЭС была  разра
ботана  автоматизированная система сбора данных в стандарте  САМАС 
на базе ЭВМ типа IBM рс. Функционально система сбора данных состоит 
из персональной ЭВМ типа 1вм. модуля обработки данных  (ЫГ1),выпол
непноц в стандарте САМАС,модуля  сопряжения  IBM/PCCAIIAC  (АДАП), 
Модуля предварительных усилителей (ПУ). 

Программноизмерительный комплекс  отслеживает  и  отображает 
динамику изменения параметров процесса в реальном времени. Получен
ные данные позволяют рассчитывать тепловой баланс процесса газифи
кации. Сигтема сСора данных достаточно гибка и универсальна.Практи
чески без существенных технических изменений система сбора  данных 
может быть переориентирована на любой другой объект.измерений. 

Глава 5, Результаты экспериментальных исследований электродуговых 
процессов 

Для оценки эффективности дутьевых систем газовых выключателей 
получено выражение удельной'модности Р  . отводимой  потоком  газа 
от дуги и  отнесенной  к  площади  сечения  горловины  сопла  и  к 
давлеИию в горловине оопла. Результаты  исследований  1:ввдепи  в 
таблицу S. 1. 

/дельные модности путЬевых систем  Таблица 5.1 

Типы дугогаситбльных устройств (ДУ)  Руд 

кВт/м*Па 

ДУ с олногторонним дутьом  8,5 

ДУ с несимметричным дутьвн  И,3 
ДУ с двухсторонним дутьем  21 
ДУ с одностороннин лутЬон чорез маталлическоо сопло  10 
ДУ с односторонним дутьом через изоляционное сопло  1Э 
ДУ с ощюстороиним иесиммотримнын дутьом  25 

ДУ с дпухсторонним несимметричным дутьем  4 



Величини Р  для разных дутьевых  систем  характеризуют  воз
можности теплоотвола от дуги в зависимости от их геометрии, расхо
да дугогасящеГо  (плазмообразующего) газа. 

Даны рекомендации по целесообразности применения тех или иных 
дутьевых систем в элв1'азовых выключателях для повышения  эффектив
ности их работы.  Наиболее перспективным для применения в автогазо
вых выключателях представляются снстойы  несиннотричного  дутья  с 
изоляционным  соплом. 

На уипйераальнон  "аОораторпом стенде ГО ГРЭС  были  проведены 
исследования с.целью  внОора типа и мощности плазмотрона, ќ определе
ния оптимальных концентраций аэросмеои и удельных  энергозатрат  в 

режиме стабильного горения пылсугольного факела для нестних уг.пей. 
При  исследованиях  расход  воздуха  изнеиялоя от 200  до 

3000 кг^ч, расход  угольной  пыли  от  100  до 1200 кг/ч.  Испыты
валиоь разные конструкции плазмотронов в широком диапазоне мощнос
тей в различных режимах работы. Кроне  того, изменялась  геометрия 
нуфалыюй  камеры.  Исследования, проведенные  на  стенде,  показали 
возможность воспламенения плазмотронами  в  прямоточных  горелках 
используемых на ГО ГРЭС углей промышленного помола Оез  какойлибо 
предварительной  подготовки. 

Проведенные испытания позволили  выбрать  тип  и  Конструкцию 
плаумотрона, выявить оптимальные концентрации  аэросмеси  (V  •  0,3
0,4 кг/кг.) и удельные энергозатратн  (Q « 0,2  кВтч/кг)  в  режиме 
стабильного  горения с температурой  горения  12001500 К,  определить 
гвоне)рию п теплотехнические характеристики муфельной  камеры  для 
горелок котла ТПЕ215. Кроме  того,  полученные  на  универсальном 
стенде экспериментальные данные  послужили  основой  для  расчетов 
процесса термохимической  подготовки аэросмеси и разработки  проекта 
системы плазменного розжига пылсугольного ќ'̂ акела с учетом конкрет
ной  технологии сжигания угля. 

С целью выяснения  преимуществ  использования  электродугоной 
плазмы При Термохимической подготовке угля но сравнению с  другими 
способами пыл проведен цикл экспериментальных  исследований. 

Анализ результатов показал, что при пропускани"  пылеугольной 
аэросмес1г через электродуговую плазму термохимические  превраще1Н1я 
угля происходят более 1|нте"сивно: выход летучих из угля, прошедшего 
термообработку  в.плазме,в два раза  ниже  по  сравнению  с  углем. 
иагреваемын  омическим нaгpesaTEsлв^4 или газовой  горелкой  той  же 
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модности и при прочих равных условиях. 
,, , Провеленн исследования по плазменной газификации  тугнуйского 

' и 'Холбольджинского углой и плазменном реакторе мощюстьы  ЮОкВт. 
Эксперименты показали, что наиболее  оптимальное  соотношен1ш 

реагентов при неоуием газеазоте составляет  1:3, то есть на  I  кг 
пара необходимо 3 кг угольной пыли. С увеличением количества посту
пающего пара калорийность и процентное содержание  горючих  компо
нентов синтезгаза уменьшаются.  При замена несущего газа  воздухом 
оптимум смещается в сторону малых расходов. Это объясняется  нали
чием в воздухе кислорода, который вступает в реакцию с  образопав
шимс.ч в реакторе спнтезгазои. 

Для нахождения  эрозии электродов реактора до н после каждого 
опыта определялся  вес стержневого катода и лиафраг :ы  реактора  с 
помощью электронных весов четвертого класса точности  типа  ВВЭ1. 
Эрозия составила: для катода 2023 г/час. для анода 5060 г/час. 

Созданный кошиекс  лабораторных  установок  п  разработанные 
методики экспериментальных псследований  электродуговых  процессов 
в одно и двухфазных  средах  позволили  внедрить  в  производство 
плазменные  технологии растопки котлоагрегатов, получить  исходные 
данные для проектирования промышленных газификаторов, новых конст
рукций коммутационных аппаратов и плазмотронов. 

ГЛАВА 6.  Эроэи.ч электродов в электродуговах  аппаратах 
В главе 6 на основе исследований  эрозии  электродов  плазмо

тронов и газЬвых выключателей панн практические  рекомендации  для 
повыаеНия ресурса их работы, намечены пути создания  принципиально 
новых электродуговых систем плазменнсэнергетичеоких аппаратов. 

Одной из важнейанх задач, которую необходимо решить при  про
ектировании !1  создании  электродуговых  устройств  (плазмотронов, 
конмутнрующтх аппаратов) технологического и  промышленного  назна
чения, является увеличение ресурса их работы. 

В плазмотронах, используемых для розжига котлов ТЭС, в основ
ном  используится  электроды  из  материалов  с  высокой  электро
 и  тенлопровояностьп, например,  медь, спещгаль!ше  :плавы  или 
ќкомпозищшнина  материалы, которые относятся к  классу  "холодных". 
Схема таких  электродов плазмотронов приведена на puc.S.1. 

На рис. 6. 2 приведены типичные зависимости  величины  удельной 
эрозии медных цилиндрических катодов в среда воздуха от тока  дуги 
при различннх диаметрах электродов. Из рисунка видно, что характер 
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зависимости удельной эрозии от.тока  дуги  имеет  два  существенно 
отличных друг от друга режима.  Так,  до  некоторого  критического 
тока  I  удельная эрозия не  зависит  от силы тока дуги  (первый 
режим).  Йри достяженш! 1|̂   удельная эрозия резко  увеличивается  с 
ростом тока дуги пли, что то же самое,от количества электричества, 
проаелиего через элвктро.а. Такое изменение  характера  эрозии  при 
достижении критического тока связано с  изиенениен  теплового  и 
температурного режииа работы  электрода. 

Если в первом режиие  [кх  ) механизм эрозии определяется ис
парением матеглгала электрода, то во втором режиме  (i>i„^)  эрозия 
определяется выоросом капель расплавленного металла. Следует отме
тить, что зависимость удельной эрозии 5  от  тока  дуги  позволяет 
провести аналогию с эрозией электродов в сильноточных коммутацион
пих  аппаратах. 

В таких аппаратах эрозия электродов имеет сильную зависимость 
от тока  дуги,  от  вреиени  воздействия . опорных  пятен  дуги  на 
электроды.  Поэтому  здесь  принято  рассматривать  зависимость 
удельной эрозии э'ектродов от прошеднего через электрод количества 
электричества <з= 1  'i^j.^j^' t„ Тепловые условия на электродах  плаз
иотроиов во втором рехине  и  электродах  коммутирующих  аппаратов 
близки, и характер  эрозии  электродов  практически  одинаков.  Для 
плазмотронов такой режим paf"nTH электродов является катастрофичес
ким. Однако для коммутацаонных аппаратов при больших токах и боль
шом  количестве отключений характерен именно  такой  режим  эрозии 
элоктродон. Он имеет с.5Ностолтельный научный интерес с точки  зро
.Ш1Я исследования механизма арозип  йлектродов  и  сбэяания  мощных 
выключателей. 

В  настоящее  время  на  основе  исследований  в  лаборатории 
плазмвнноэнергетнческих процессов ГО  ГРЭС  и  опыта  эксплуатации 
плрчмотронов  ќЭД11212  на  котлоагрегатах  внесены  изменения  в 
конструкции катодного узла,  разработана  технология  изготовления 
унифипнро.ча.чного  катода,  позволяюиая  более  полно  использовать 
иатери.эл эл';1Ктрода. В результате ресурс райоти катода  уволичоп  в 

Й4 рлза. что уже позволит использовать плазмотроны не только  для 
йепназутной растопки, но и п режимах подснотки  факела.  Наряду  с 
исследованияни  по  т\ов\тчщга  ресурса  работы  комбинированных 
плазмотронов с электродами из тр.'1дкцион11о используемых натсриалор, 
вилутся работы по иптимизацин я соэдашт принципиально нопых плаз



менных генераторов без использования в качества  электродов  таких 
дефицитных и дорогостоящих материалов, как  ноль,  металлокерамика. 
ќќќ  Проведены исоледовакня влияния геометрии н материала электро

дов, условий проведения опытов на величину удельноП эрозии электро
дов с целью оптпиизации параметров коммутационных аппаратов (дуго
гасительных устройств).  Игхледованил проводились на моделях  дуго
гасительных устройств одностороннего, двухстороннего синматрич1101'о 
и несимметричного продольного дутья в элегазе  (рис.6. 5).  В опытах 
использовались электроды из литых материалов  мади, латуни,нержа
веющей стали и неталлокерамических композиционных материалов  раз
ного состава и лпсперсности  (wcuHi). 

Результаты исследований трех схем электродов  показали,  что 
наиболее оптимальной с точки зрения стойкости элек .̂ одов  являатся 
схема с симметричным вдувом, а более поднержепной дуговому  износу. 
 схема с односторонним вдувом. 

Из анализа результатов исследоваки.'! по эрозии  электродов  из 
литых и металлокераннческих композиционных материалов следует, что 
наибольшему разрушению подвержены литые  контактные  нагориали.  и 
износ их в среде элегаза в значительной море  происходит . за  счет 
выноса расплавленных частиц. ќ 

Эрозия электродов нз неталлокерамических композиционных мате
риалов происходит в основном аа сччт испарения  легкоплавкоЛ  сос
тавляющей, однако  при длительном воздействии дуговых  рязрлдов  в 
элегазе на'рабочей поверхности наблюдается  образование трещин  и 
кратеров,  в результате чего резко возрастает  их удельная  эрозия. 
Причем  скорость увеличения удельной  эрозии  линейно  зависит  от 
количества прешедшего электричества. Показано,, что  использованпв 
молколисперсной композиции с содерлаииен вольфрама 50"/» вместо  70;'. 
позволяет экономить дорогостоящий  материал. 

Исследования также показали, что при двухстороннем продольном 
дутье D элегазе наименьшей эрозии подвержены контакты со следувлпи
ип  геометрическими паранатрани;   ! „ ' d„ =» б'10~'м, D „ = 2,4'io~^M 
п нежэлектроднон расстоянии Е, равном  (56)' lO' м. Уменьшение неж
.электродно1о расстояния до (1,52,5)Ю'^м резко увеличивает вели
чину удельной эрозии. Подобное явление наблюдается в  плазмотронах 
в момент запуска, когда дуга горит в нвжэлектролном зазоре, равном 
(1, 3'2,5) Ю'^м. Это подтверждает общность физических процессов,про
исходящих на электродах плазмотронов и коннутаиионпых аппаратов. 
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Радикальным  ревенном  проблеми  повышения  ресурса  яьляется 
уменьшение удельной эрозии электродов с максимальным коэффициентом 
использования материала электрода. Повидимому,методы  снижения G,' 
ос>10Б&нные на приненанаи разных, типов сплавов и металлов, к настоя
ивму времени практически исчерпали свои возможности.  Поэтому неой
ходкм  поиск , других, принципиально  новых  iiyTeil  снижения  эрозии 
электродов.  Одним из решений этого вопроса иожет являться  подача 
в приэлоктродну» область дисперсных химически активных материалов. 

В результате проведенных экспериментов  показано, что  подача 
дисперсного материала  (в частности, угольного порошка) ь разрядную 
камеру оказивает деЯствие,направленное на снижение удельной эрозии 
катода. 

В работе также предложен  способ  увеличения  ресурса  работы 
плазмотрока в составе газификатора угля. Идея способа  заключается 
в обеспечении  восстановления  активной  роверхности  расходуемого 
электрода  осаждением  угля,  который  является  технологическим 
компонентом процесса плазменной газификации. 

Задача состоит в том, чтобы обеспечивать достаточную электро
проводность угольного порошка на то время, пока на пройдет процесс 
коксования и графитизации, после чего  уголь, в  виде  уже  хорошо 
проводящего графитового порошка, станет выполнять функции расходу
емой активной поверхности электрода, или организовать соответству
ющий теипературкый режим в зона восстанавлкваеного  (создаваемого) 
активного слоя дугового электрода, управляя движением дуги и пере
мекапиеи дисперсного материала. 

Эксперименты, пропедсзинае на лабораторном стенде с высоковоль
ткой дугой, горящей  ъ среде угольной пыли, показали,  что  частицы 
угля действительно подвергаются коксованию и графитизации и приоб
ретают электропроводящие свойства. 

ќ  ПроЕвдешше исследования позводили сделать вывод, что исполь
зоианив принципа формирования дугового электрода кд основе  терми
чески оОрэботакного углородсодериавего вецества, в частности,угля, 
от)соксова)пшго и графитизнрованного пепосралотвонно  в  усповиях 
осиовного тохничоского процесса,ь принципе позволяет решить иомрос 
ллитольности  работы  этого  электрода, оооспсчип  ому  практически 
неограниченный ресурс. Для риьоикя эи>го вопроса  нпобходпио  иро
ввоти исслодонания на установках большой нищности  п  комплексе  с 
промиалонялй установкой для  газификации  при  достаточно  больших 
расхолях угля. 



Глава 7. Практическая реализация результатов исследований 
''';  На основании исследований, приведенных в предыдущих главах, в 
,г.''авв 7 П1 сазаны результаты их практической реализации. 

Теоретические п экспериментальные исследования на  лаборатор
ных и опытнопромышленник  стендах, проведенные в плазменной  лабо
ратории ГО ГРЭС, показали  возможность  надежного  воспламенения 
пылеугольной аэросмеси плазменной струей. Была  определена  требу
емая для воспламенения углей различного качества мощность  плазмо
трона и опробованы различные варианты пылеугольных горелок.  Более 
эффективным оказался способ воспламенения, основанный на  смешении 
аэроснеси с плазмой  v  ограниченном объеме муфельной камеры  (в от
личие от зарубежного, где это смешение осущеотвляетоя в топке).На
грев и воспламенение аэросмеси в условиях  дефицита  окислителя  в 
муфельной камере  позволяет снизить эмиссию оксидов азота до  двух 
раз; поскольку при плазменном воспламенении аэроснеси  наблюдается 
активное горение частиц угЛя на выходе из горелки, то ость горение 
начинается раньше, частицы яоьше находятся в  высокотемпературной 
зоне, что обеспечивает более полное выгорание пх и  снижение  мех
пеложега ло трох раз. 

ќ  Результаты нсследованиП,проводимых  в  плазменной  лаборатории 
ГО ГРЭС, п  промышленных  испытаний  на  котлах  изложены  в  ряде 
публикаций и защищены патентами. 

Однобарабанный  котел ТПЕ215 с сухим шлакоудалением паропро
ияводительностью 670 т/ч рассчитан на сжигание тугнуйского угля  с 
зольностью  fP"  14,1%,  влажностью  w^  =  10,5%,  выходом  летучих 
7""= 37,8*, теплотой сгорания 0^=  5484  ккал/кг.  Котел  оборудован 
16ю  прямоточными  плоскофакелышми  пылеугольными  горелками, 
расположенными в два яруса. Подача  аэроснеси ' в  топку  осущаств
ляется через три пылеугольных сопла горелки. Расход угля в расчете 
на одну горелку  составляет  5т/час.  Предусмотрено  шесть  систем 
пнлепрпготовленпя с прямым вдуванием топлива в топху  (по  одной 
системе на каждый ярус пылеугольных сопл горелок). Для розжига ко
т.ла из холодного состояния и подхвата факела при работе на  угле в 
горелках установлены мазутные форсунки производительностью  2, 1 т/ч 
мазута. Средний расход мазута на растопку 80100т. 

Для обоспеченил безмазутной растопки котла из холодного  сос
тояния с помощью плазмотронов  его  оснастили  четырьмя  системами 
плазменного  воспламенения пылеугольного факела  (рис.?.!).  Каждая 
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такая система включает плазмотрон  (ПЛ), установленный на муфельную 
каперу  (Ж). 

Для более усгрйчивого  восплаывнения  угля,  снижения  затрат 
энергии,а также подлержання горения при кратковременном  отключении 
плазмотрона в системе плазиенного воспламенения лспользована муфе
льная камера. Она представляет собой трубу с ошипованной и покрытой 
корундом внутренней поверхностью.  Камера  является  продолжением 
гшлепровода, так что пылеугольное топливо из нее поступает  непос
редственно в топочное пространство. 

Приборы контроля и управленпя плазменными системами смонтиро
ваны на блочном шите. 

В мае 1993 г. была осуаествлена успешная безмазутнзя растопка 
котла из холодного состояния в соответствии с регламентом. 

В течение 1994 года Сила смонтирована, оглажена и после  ряда 
испытаний  слана  в промыиденную эксплуатацию  аналогичная  система 
плазменной безназутной растопки факела на котле блока М5,выполнен
ная уже с учетом имеющейся наработки и выявлеииых  нелостатков.  В 
конце  1994началв 1995 года на ГО ГРЭС  работала  межведомственная 
комиссия в составе  представителей  РАО ЕЭС "России",  Сибтехэнер
го, НОТЭП, ИТ СО РАН, Каэ НИИ энергетики и других организаций, ко
торая после проведения очередных испытаний и  тщательного  анализа 
опыта эксплуатации рекомендовала применение данной  технологии  на 
угольных электростанциях. 

Изложенные,  выие   результаты  исследований,  промывленных 
кспитаннй и опнтов эксплуатации  послужили  основой  для  создания 
системы бозыазутной растопки котлов БКЗ420 УланБаторской  ТЭЦ4, 
которая может быть использована и в  режиме  стабилизации  горения 
пцлеугольного факела. 

Каждый  котоя  оборудован  двумя  ииднпидуальио  замкнутыми 
системами  пылеприготовления  с  промОункером.  Полезная  емкость 
буькера пили из расчета 2,5часового  запаса  сост^,вляет  253  м^. 

Котол БКЗ420 оснащен i2 прямоточными щелевыми  пылаугольными 
roJJr̂ лкйми, расположенными в три яруса  (рис.7. 2).  Для розжига котла 
и ноляната  факела  продусМотрени  4  мазутиио  форсунки,  паи  пз 
которых устйновлань в нижней яру(;е.  Произнадитвльиость  горилки 
по топливу Ј),25 т/ч при общем расходе топлива на котел 7У т/ч  (при 
Н()Н1Пмл1.ной нагрузке).  Расход мазута H.I ояиу р.чсюпку 30 тонн при 
нриньни раотопки котла 3,ti  4 ч. 
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УланБаторская ТЭЦ4 работает  на  бурых  углях  Баганурского 
месторождения.  Баганурскив  угли  относятся  к  выоокореакционным, 
с'йизкой тепенью нетанорфизма  ( А*' »  20%,  ^^  = за»,  v"̂   =» 42*, 
QIJ = 3440ккал/кг). 

Необходимая максимальная новность плазмотрона при  испытаниях 
на лабораторном стенде Гусиноозерской ГРЭС и  натурных  испытаниях 
fia УланБаторской ТЭЦ4 при оптимальном рехинв горек  я пылеугольно
го факела составила около i40 кВт. Фактическая мойность и  энерго
затраты, меньие расчетных,частично объясняются тем. Что в расчетах 
не учитывается муфельный эффект камеры термохимической  подготовки. 

Первые промышленные испытания, проведенные на  одной  горелке 
котла 1ЖЗ420,показали  возможность успешного розжига  пнлеугольного 
факела на щелевых горелках  с  угловой  подачей  пили  в  топку  с 
пронбункером  при  регулировании  расхода  пыли  пылепитатвлем  от 
нннимального  (i т/час) до наибольшего  (5  т/час),  tip»  изменении 
мощности плазмотрона от lOO до i35 кВт было достигнуто устойчивое, 
интенсивное горение факела с температурой от 1200°C до 1350°С. При 
этих  испытаниях  была  произведена  растопка  котлоагрегата  из 
горячего состояния одним плазмотроном при поддержке одной мазутной 
форсункой.  Результаты предварительных испытаний позволили  сделать 
вывод о достаточности установки муфелей  и  плазмотронов  на  двух 
горелках для растопки котлоагрегата из  холодного  состояния,  что 
было подтверждено последу1)й1имп испытаниями. 

В настоящее время в.промышленную  эксплуатацию  сланы' системы 
плазменной растопки па всех восьми котлоагрегатах  БКЗ420  ТЭЦ4. 

Для обеспечения  надежности  н  независимости  электропитания 
плазмотронов на УБ ТЭЦ4 впервые в  практике  ТЭС  спроектирована 
специальная обиестанционная схема электроснабжения  систем  плаз
менной безмазутной растопки котлоагрегатов. 

Далее приведены результаты аналогичных  испытаний  на  котлах 
другого типа  БКЗ75, вироко прп.ченяеных на ТЭС  cpt яей и  налой 
мощности в России и за рубежом. Б частности,  на  Эрдэнэтской  ТЭЦ 
Монголии. 

Основным топливом для котлов на этой ТЭЦ является бурый уголь 
Баганурского и Шарынгольского месторождений.  В качестве  растопоч
ного и полсветочного топлива используется мазут.  Расход  мазута 
на одну растопку котлоагрегата составляет 5,2  т,  годовой  расход 
его на стабилизацию горения  i892 т. 
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Котел  БКЗ75  оснащен  тремя  двухулиточными  турбулентными 
горелками.  Для  растопки  котла  и  подхвата  факела  предусмотрены  три
мазутные  форсунки  произвояительностью  по  1, 2  т/час. 

На  Зрдэнзтской  ТЭЦ ранее  с  целью  снижения  •^асхода  мазута  было 
создано  дополнительное  оборудование,  обеспечивающее  пояачу  пыли  от 
работающего  котла  к  либому  другому,  находящемуся  в  растопке.  На 
каждом  котле  был  сделан  пылепровод  к  боковому  л»ку,  в  котором 
устанавливалай  муфвль  с  электроэапальником  резисторного  типа, 
надежность  работы  которого  оказалась  недостаточной  и  вместо 
которого  установлена  плазменная  система  №1. 

При  нспытаинн  использовался  Шарынгольский  уголь  со  следующими 
топлотехнпческнни  характеристиками: 

QP  =  3000  ккал/кг.  А''  =  26,8"/.,  ŵ   •= 20,3%,  v^=  *б,в%. 
Испытания  показали,  что  плазменная  система  №i  обеспечивает 

надежную  растопку  котла  без  использования  мазута. Плазменная  систе
ма  ff2, установленная  на  центральной  горелке, обе^печивает  устойчивое 
во.спламеиение  аэросмеси  при  практически  холодном  состоянии  котла  и 
мояет  быть  исполь>.ована  в  режиме  растопки  и  стабилизации  горения 
факела.  Требуемая  моцность  плазмотронов  не  превышает  70  кВт. 

Для  осуществления  стабильного  вывода  жидкого  шлака  из 
котлоагрегата  БКЗб40М0  по  боковым  стенкам  топки  последнего  были 
установлены  две  прелкамерны..  подовые  плазменные  горелки,  располо
женные  на  0,3м  выше  линии  лода  топки  и  на  1м  ниже  оси  основных 
горелок.  Электричоская  ноиность  плазмотронов  составляла  70кБт. 

При  испытании  использовалась  смесь  холбольлжинского  и  ирша
' бородинского  углей  со  следующими  характеристиками:  «"'"19, 3'/., 

К'^\Ъ,В%.  v"43,5/.,  Q̂     5175  ккал/кг. 
Поток  пылеугольиой  смеси  в  газификациониой  'камере  подвергался 

нагреву  плазменной  струей.  Температура  факела  на  выходе  из  горелок 
дс  гигала  1550  К.  • 

Полный  процесс  сгорания  топлива  разделяется  на  два  этапа: 
иорьый    ы;дело11Ив  летучих  и  частичная  газификация  углерода  в 
(цл^дкамориьй  горелки  под  ьоздггйствиеы  энергии  плазмы;  второй  сго
рь)тв  (юлучоиной  гор»чвй  смиси  над  пошт  топки  при  смошиванни  ого 
со  BT0pH4iHiM  воздухом. В  р<;:1удьтати  лролварпгольяой  ьлоктрогермг»!»
ми'шскоп  подготовки  ToiiJiinirj  максимум  томпорлтуры  ядра  факела  един 
гаится  »  нижн**  часть  топочной  камиры. Возр.ютает  плотность  тонло • 
яого  потока  к  илакопой  пленке,том  самым  иоиышая  ое  'омпературу. 



Исходя  из  требований,  предъявляемых  к  источникам  питагшя 

проведен анализ и синтез различных схем, приведен» результаты исс

ледований, на основе  которых  созда1г ((овий вариант  многопостово! 

cIe^ш  параллельного  питания  плазменных  генераторов  в  условияз 

специфической работы на котлоагрегатах ТЭС. 

Результаты  работ  дагот  возможность  использовать  серийнс 

выпускаемые  тиристорные агрегатн  (ТА) для создания многопостовогс 

источника  питания.  Примером  может  служить  ТА  сеерии  ТП4500, 

который  бнл  использоиан  в  четырехпостопом  источнике  питани! 

плазмотронов системы пылеугольного розжига и подсветки котлов Ж  i 

}(6  ГО  ГРЭС  и  в  двухпостовом  варианте  для  питания  плазмотроно! 

системы пылеугольного розжгаг'а и подсветки котлов Л№18 УланБатор

ской ТЭЦ4 (Монголия) и котлов  }f> 4.6 Зрдонетской ТЭЦ (Монголия). 

OniiT эксплуатации разработанной многопостовой систекш  тпаши 

эдектродуговых  плазмотронов  на  данш^х  станциях  показал  высокур 

надежность ее работы. Система  питания обеспеч7пзала  крутопадающу? 

внешнюю  характеристику  при  независимой  регулировке  тока  каждогс 

плазмотрона. Полученные выходные параметры (напряжееш1е 1Г„ =540 В, 

1.=500 А, предел регулировки I,=130400 А) определялись только ха

рактеристиками  применяемых плазмотронов, а количество  включенны̂  

одновременно плазмотронов определялось требова1гаями технологии. 

На  основе  анализа  <{гизикохимических  свойств  и  исследовани; 

геплофизических  и  термодинамических  характеристик  елегазг 

разработан  новый  способ гашения ком»дутационной дуги, возникающе!" 

на контактах выключателя, с помощью воздействия на дугу газовогс 

дутья,  которое  обеспечивается  за  счет  создания  в  Me»KOHTaKTHON 

промежутке избыточного давления  элегаза путем введения элегаза  i 

твердом состоянии. В зоне межконтактного промежутка в малом объеме 

камеры  происходит  интенсивная  возгонка  твердого  элогаза  за счет 

энергии дугового  разряда. Поскольку  удель(шй объем газовой сферк 

более  чем  в  300  раз  превышает  удельный  объем  твердой  фазы, Е 

камере  повышается  давление,  образуется  интенсивное  дутье  через 

отверстия в контактах, что приводагт к охлаждегшю и гашению дуги. 

Испыта1гия высоковольтных выключателей  на заводахизготовите

лях Гфоводят на спегдиалыгых иcпытaтeльшJX стендах большой мощности 

вклмчаюаи1х  в  себя  ударные  генераторы  или  высоковольтную  сеть, 

дополненные контурами для регул^фования переходного восстанавлива

ющегося напряжения  (ПВН). Автоматизация испытати! с введением ЭВМ 
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позволяет  сократить  объем  самих  испытаний  при  одновременном 

сокращении времени на всех стадиях. Введение ЭВМ также позволяет 

формализовать  идентификацию  исследований  и  испытаний  в 

лабораториях малой мощности с натурнышг испыташшми. 

В  лаборатории  ВосточноСибирского  государственного 

технологического  угашерситета  разработан  комплекс  программ 

расчетного  определения  ПЕН  в  схемах  испытаний  установки  ПТК 

"Контур" с использованием численноаналитических методов. Комплекс 

программ был сдан в  составе АСУ ТП  "Создание управляемой от ЭВМ 

автоматизированной  системы испытаний высоковольтных  электрических 

аппаратов  (АСЮЛА.)"  на  испытательном  стенде  НИИ  ЛенПО 

"Электроаппарат", принятом мекведомственной комиссией министерства 

олектротех!Шческой  промышленности  согласно  акту  сдачиприемки  от 

20.06.1986г. 

Эксплуатация  показала  работоспособность  хфограмм,  а 

инвариангныа  расчетыобласть  применения  разработанного  комплекса 

программ в реальных схемах испытательных стендов. 

Эконоюгческий  эффект  от  внедрения  безмазутных  технологий 

растопки  котлов и  стабилизащш  выхода  жидкого  шлака  в  топках с 

жУ5Дким шлакоудалекием составляет: 

а) по Гусиноозерской ГРЭС   750.000 долларов США в год; 

б) по УланБаторской ТЭЦ4  350.000 долларов США в год; 

в) по Эрдэнотской ТЭЦ4    50.000 долларов США в год; 

Вывода 
1.  Разработан  комплекс  математических  моделей  и  методов 

расчета,  позволяюицсй  исследовать  стационарные  и  нестационарные 

электродуговые разряды в потоке газа с учетом особенностей влияния 

потока  газа,  дугогасящей  и  плазмообразующей  среды,  геометрии 

дутьевых систем и параметров электрической цепи. 

2.  На основе  экспериментальных и теоретических  исследований 

выявлены  особенности  и  показана  внергетическая  эффективность 

применения плазменных процессов и аппаратов в энергетике. 

3. Даны рекомендащш по оптимальной геометрии дутьевых систем 

газовых выключателей, позволяюи№1е увеличить теплосъем и обеспечить 

успешное roemie дуги. 

4.  Получены  новые  данные  по  равновесному  составу  и 



теплофизическим  свойствам  элегаза и смесей  элегаза  с азотом (к; 

8ф$екти7311ых дугогасящих  и  плазмообразующих  сред),  которые мог^ 

быть использовани при расчетах, проектировании и разработке новь 

типов электродугових  аппаратов; получен  новый  автогазовый спосс 

гашения дуги, основанный  на принципе  возгонки  элегаза  из одно! 

агрегатного  состояния  в  другое  под  действием  энергии  дуги 

образованием высокого давления в дутьевой камере. 

5.  Получены  закономерности  по  эрозии  электродуговых  систе 

аппаратов в зависимости от материала электродов, плазмообразующЕ 

среды  и  геометрш! дутьевых  систем.  Показан  одинаковый  характе 

эрозии электродов газовых выключателей и плазмотронов при болыш 

величинах тока. 

6. Предложены конструктивнотехнологические  способы повышего 

ресурса  плазменных  генераторов,  применяемых  для  роз.чсига 

подсветки  пылеугольного  факела  на  котлах,  позволяющие  за  сче 

унификации  аноднокатодного  узла  плазмотрона  Т1ша  ЭДП212 

применения медных вставок повысить ресурс его работы в 24 раза. 

7.  Исследованы  энергетические  и  эрозионные  характеристир 

еффвкт1шных  плазмотронов  для  розяопга  котлов  ТЭС  и  гaзификaLÎ : 

углей  с повышенным  ресурсом  работы  без  применения  традиционнь 

материалов (меди, графита и др.); даны рекомендащш для примененг 

нового  принципа  формирования  дугового  электрода  на  ОСНОЕ 

термически обработанного углеродесодержащего вещества. 

8.  Исследованы  в  лабораторных  условиях  и  на  опытнс 

промышленных стендах, испытаны с участием автора на котлоагрегатг 

системы  безмазутного  воспламенения  факела  на  основе  примененг 

электродуговых  плазменных  генераторов  на  различных  горелкг 

(плocкoфaкeлып^x,  щелевых,  турбулентных)  котлоагрегатов  разнс 

мощности с разными системами подачи пыли и работагоицсх на углях 

высоким выходом лету'шх  (2045%),  а также разработана и внедрен 

плазменная технология стабилизации  выхода зкидкого шлака  на  KOTJ, 

типа БКЗ640. 

9. На основании исследований проведены промышленные испытан!: 

плазменной  безмазутной  растопки  двух  котлов  типа  БКЗ75  к 

Эрдэнэтской  ТЭЦ,  восьми  котлов  типа  БКЗ420  на  УланБаторско 

ТЭЦ4 Монголии и двух котлов типа ТПЕ215  на ГО ГРЭС; последни 

приняты в эксплуатацию комиссией РАО "ЕЭС России". 

10.  Проведен  анализ  и  синтез  схем  источников  питаш: 



электродуговых  плазменных  генераторов  в  различных  режимах  их 

работы. Разработана и внедрена многопоотовая схема электропитания 

параллельной  работы  плазменных  генераторов  на  ТЭС  и 

общастанционная схема электроснабжения. 

II.  Разработаны  и  апробированы  специализированные 

системы научных исследований электродуговых аппаратов, позволяющие 

производить  адаптацию  математических  моделей  для  реальных т^шов 

аппаратов, уменьшить предиспытательные расчеты и объемы испытаний. 

Алгоритм  и  программное  обеспечение,  методика  исследований, 

отработанные на лабораторном стенде ПТК "Контур".использованы при 

создашш  сетевого  испытательного  стенда  электрических  аппаратов 

(АСИЭЛА) НИИ АО "Электроаппарат". 
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Р Е З Ю М Е 

БУЯНТУЕВ СЕРГЕЙ ЛУБСАН0В№1 
Злоктр  догасн  м.̂ н  газ  агипдарилыи  арасындагы  9з  ара  Оайланис 
/экергетшода  паЯдалапатнн  электродога.шк  кouд^JpгllлapлгIH 
тагмд1л1Г1н  артгиру  проблемасы/ 

01.04.14    ;Кнл.у  физикасы  :кане  молекулалык  физика  мамандыгы 
бойьншатехнтса  гыльилдаризшн  локторы  дегенгилыми 
дэрежо  алу  vmiii. 

Лдссертациялнк  ;г/мыс  энергетш<ада  паЯдалинатын  электродогалы 
конд1фгнлард}л1  т и х м д ш п н  электр  догаси  меп  газ  агшщарытт  в 

зра  баЛланыстарын  зерттеу  аркилы  арттыруга  арналган.Оснга 
OaMamiciu  газ  агындарында  жапатын  электр  догалари^ш 
матемагикалЖ  моделдер!  жасалган  жэие  сол  моделдер  Оойышиа  керека 
колемде  тоориял}л<  зкэне  тэж1рбиел1к  зерттеу  корытындыларыни 
нэтшкелер!  келтхрхлген.Электродогалык  газ  азшраткыштарды 
ти1мд1Л1г1п  арттыру  туралы  ппсгрлер  айтылып.олардин  кейб! 
гурлерг/электр  догаларынын  автогаз  тэсглдерше 
севдгру.плазмотрондаршшц  жана  турлерх  т . б . /  ic  жузшде  жаса;ш 
тэжтрибеден  9ткен.Осиный  нэтижесищо  :шлу  электростапцияларындаг 
бу  кззандарии  плазмалык  зд1с.  аркылы  мазутсыз  жагу  одтстер!  жоне  д 
шлактын  шнгуыи  калипти  турге  келтхру  тэсхлдерх  енпзхлген. 
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S U M M A R Y 

oЈ  the subject of the thesis of 

BUIYNTUEV SERGEV LUBSANOVICH 

"Intoractionn v/ith gas stream (to the problem of increasing 

effectiveness of application arc units in power engineering) 

Dofcnco  of  thecic  to  obtain  the  scientific  degree  о 

toohnical  Doctor  of  science  in  speciality:  01.04.14 

ThennophysicG and molecular ph.ysics. 

This work is devoted to investigations of interaction arc an 

gas; stream  for Inoreasing effectiveness arc apparates applied  i 

power engineering. 

The author has made out mathematical models of arc in a ga 

Btream, carried  out  theoretical and  experimental  investigations 

On  that  basis  recomendations  of  increasing  effectiveness  о 

existed arc units (gas switches and plasmotrons) are given and ne 

arc units have been made  (automatic gas method of putting out ar 

in SPg. modified plasmotron with increased resource of action). 

On  the  basis  of  these  arc  units  plasma  technologies  о 

boilers'  kindling,  stabilization  of  the  output  of  liquid  ash 

thermoohemical  preparation  and  gasification  of  coals  have bee: 

made out at the therrao power stations. 
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Рис.2.1. Эквивалентные схемы дуги отключения; 

а  шунтированная дуга с источником 
постоянного напряжения; 

б  нешунтированная дуга о источником 
постоянного напряжения; 

в  шунтированная дуга с источником тока. 
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Рис,2.2,  Локальные  характеристики  дугоиого  разряда  D 
потоке  гнаа: 

а    энтальпия  на  оси  при  изменении  начального  пр(>1)иля; 
б    иапрялсонность  поля  и  даьление  газа; 
в    энтальпия  i(a  оси  при  изменении  начального  профиля 
г    распределения  ради'шьнм  скоростей; 
д    Пробили  чисел  (da/.a; 
е    распределени(^  yjionufioro  маопоноро  расхода; 
ж    радиалыше  распределения  энтальпии; 
а    радиальные  распределения  ско^юоти; 
К'  давление,число  Лэха.энтолипия  пдоль  дуговой  кинерц. 



Рис.6.I. Схема течения газа а плазмотроне. 
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Рио.6.3. Схемы дугогавительных устройетв 
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Рис.7.1  Схема  располокения  растопочных 
муфельных  горелок  (вид  сверку) 

I    топочное  пространство,  2    пылепровода, 

3    адельная  горелка,  4    отсека:оги;3  шибер, 

5    основная  горелка,  5    двухсветные  экраны. 
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Рис.7.2Схеиа  компоновки  горелок  котла  БЩ420 
с  системами  плазменного  воспламенения  азросиеси 
Iпоперечный  разрез). 


