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1. Общая харакггсристика работы 

1.1 Акпгуальность. 
Диссертационная работа посвящена решению задачи разработки 
электродуговых плазмотронов переменного тока с источниками 
питания <R ,1йпкнейшрм тпр»ггппяугпвяя ппячмгнняя системя1 
имеющей большое значение для развития плазменных технологий. 

К настоящему времени накоплен большой опыт по созданию, 
как электродуговых плазмотронов постошшого и переменного тока, 
так и плазменных технологий на основе электродуговых 
плазмотронов. 

Используемые в настоящее время электродуговыс плазменные 
системы относятся главным образом к системам постоянного тока. 
Бурное развитие плазменных технологий, в том числе технологий 
плазменной деструкции различного рода отходов: бытовых, 
промышленных, медицинских, а также особо опасных и боевых 
отравляющих веществ, потребовало создание плазменных систем 
переменного тока работающих на окислительных средах, способных 
работать в ишроком диапазоне изменения мощности и расходов газа, 
в зависимости от конкретных условий работы плазмотрона на 
плазмохимический реактор и обладающих высоким КПД 
преобразования энергии. Различные плазмохимические технологаи 
потребовали разработки и создания плазмотронов переменного тока с 
источниками питания, работающих на окислительнт̂ пс средах в 
диапазоне мопщостей от 5 до 500 кВт с расходом плазмообразуюшего 
1-аза от 2 до 60 г/с. 

1.2 Предмет исследования 
Предметом проведённых исследования стало изучение изменения 
электрических параметров электродуговой плазменной системы при 
изменении внешних условий, таких как изменение расхода 
плазмообразующего газа и изменение геометрических размеров 
злектроразрядиой камеры. 

1.3.Цель работы и задачи исследования. 
Для разработки и совершенствования электродуговых 

плазменных систем переменного тока на основании 
экспериментальных и теоретических исследований необходимо 
изучить электрические процессы в электродуговьгч генераторах 
плазмы переменного тока и их источниках электропитания. Работы 
проводились с электродуговыми системами, содержатцими в своём 
составе шхазмотроны с торцевыми электродами могщюстью до 50 кВт 
и электродуговыми плазменными системами, включающими в себя 
электрод}'говые плазмотроны с э̂ тектродами рельсового типа 
мопщостью от 100 до 500 кВт. 



Для достижения поставленной цели для электродуговых 
плазмен[гых систем па основе плазмо1ронов с торцевыми 
электродами необходимо определить влияние геометрических 
размеров электродуговой камеры и изменение расхода 
плазмообразующего газа на электрофизические процессы, 
протекающие внутри системы, и определить области устойчивой 
работы плазмотронов с учётом характеристик источника 
электропитания. Для электродуговых плазменных систем на основе 
плазмотронов с электродами рельсового типа необходимо определить 
влияние изменения расхода плазмообразующего газа на 
электрические процессы. 

Данная работа проводилась в рамках создания и изучения серии 
плазмотронов и их систем электропитания, предназначенных для 
опытньпс плазмохимических установок. 

1.4 Методы исследования 
Для решения поставленных задач бьши проведены 

экспериментальные исследования на различных электродуговых 
плазменных системах переменного тока. В процессе экспериментов 
производилось осциллографирование электрических параметров при 
различных расходах газа и геометрических размерах разрядной 
камеры. По полученным осциллограммам рассчитывались 
действующие значения токов и падений напряжений на дугах, а также 
мопчностъ и КПД 1шазмотрона. Для анализа колебаний токов и 
напряжений проводилась обработка получещтих осциллограмм на 
компьютере методами гармонического анализа. Для определения 
физических параметров в разрядогой камере проводилась 
высокоскоростная видеосъемка. Для определения оптимальных 
режимов работы плазмотротюв использовался метод экспертных 
оценок. 

1.5 Научная новизна 
На большом фактическом материале получены зависимости, 
описывающие электрические процессы, протекающие в 
электродуговых плазменных системах переменного тока работающих 
в диапазоне мощности от 5 до 500 кВт. Для электродуговых 
плазмотронов с торцевыми электродами работающих в диапазоне 
мощности от 5 до 50 кВт проведён гармонический анализ 
осциллограмм тока и напряжения диффузных и контрагированных 
дуг, на основании результатов которохх) предложен метод 
диагностики режимов горения дуг, при работе плазмотрона на 
технологическую установку. 
Для электродуговглх плазмотронов с торцевыми электродами и 
электродуговых плазмотронов с элекфодами рельсового типа, 
представлстг анализ колебаний напряжения на дуге в зависимости от 
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изменения расхода плазмообразующего газа и изменения 
геометрических размеров электродуговой камеры. 

1.6. Практическая ценность. 
Результаты анализа изменения электрических параметров в 
зависимости от геометрических размеров электролуговой камеры и 
изменения расхода плазмообразующего газа на электрические 
процессы, протекающие в системе, позволили оптимизировать 
разработку электродуговых плазменных систем переменного тока для 
определённых условий эксплуатации в составе плазмохимических 
установок. 

Практическая ценность и новизна подтверждаются тем, что на 
основе предложенных результатов разработаны и исследованы 
электродуговые плазменные системы переменного тока мощностью 
до 50 кВт работающие на воздухе в качестве плазмообразующего газа 
с диапазоном расходов от 1,5 до 30 г/с, предназначенные для 
плазмохимического реактора по деструкции медицинских отходов и 
плазмохимичсского реактора для деструкции жидких токсичных 
отходов, и усовершенствованы системы питания для электродуговых 
плазмотронов с электродами рельсового типа мощностью 100 - 500 
кВт. А также создана автоматизированная система управления 
источником питания, позволяющая в реальном времени, по 
результатам гармонического анализа осциллограмм электрических 
параметров электродуговой плазменной системы, определять режимы 
горения дуг (диффузный или контрагированный). 

1.7. Вклад автора 
Автор принимал непосредственное участие в создании и 

исследовании источника хштания мощностью до 50 кВт для 
многофазньк высоковольтных плазмотронов переменного тока с 
торцевыми электродами, и создания источника питания монщостью 
до 10 кВт для однофазных высоковольтньпс плазмотронов 
переменного тока с торцевьпли электродами 
На созданных системах питания проводил эксперименты с разными 
типами электродуговых плазмотронов переменного тока в качестве 
нагрузки. 

Автором выполнен анализ полученных зависимостей изменения 
электрических процессов в электродуговой системе от изменения 
расхода газа и геометрических размеров электродуговой камеры 
плазмотрона. 

Автором проведены эксперименты на экспериментальном 
источнике питания для многофазных электродуговых плазмотронов 
переменного тока с электродами рельсового типа и дополнительной 
инжекцией плазмы. 



Также автор принимал пепосрсдствсннос участие в разработке 
профаммного обеспечение и создания автоматической системы 
управления источником питания для электродугового плазмотрона 
переменного тока с электродами рельсового типа мощностью до 500 
кВт. 

1.8. Апробация работы 
По материалам диссертации сделаны доклады на следующих 
конференциях: 
• ISPC-14, 14* International Symposium on Plasma Chemistry, Plasma 

Equipment Exhibition, August 2-6,1999, Prague, Czech Republic; 
• TV Санкт-Петербургская ассамблея молодых ученых и 

специалистов, 2-10 декабря 1999 г.; 
• E-MRS IUMRS ICEM 2000, International conference on electronic 

materials & European materials research society spring meeting. May 
30 - June 2, 2000, Strasbourg, France 

• ElectroMed 2001, Second International Symposium on Nonthermal 
Medical/Biological Treatments Using Electromagnetic Fields Gases, 
May 20-23, 2001, Portsmouth, Virginia, USA; 

• Pulsed Power Plasma Science 2001. The 28'" IEEE International 
Conference on Plasma Science. The 13 IEEE International 
Conference. June 17-22 2001, Las Vegas, Nevada, USA; 

• ICPP 2004, 12* International Congress on Plasma Physics, Nice, 
France, 28-29 October 2004; 

1.9. Структура и объём диссертации. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав с выводами по каждой из 
них, заключения, списка литературы и приложений. 
Изложена на -К^^ страницах мапшнописного текста, включает-i'v 
рисунков, j^ таблиц и списка литературы из /^Наименований. 

1.10. Основные положения выносимые на защиту. 
1. Результаты исследований зависимости изменеьшя электрических 
параметров электродугового плазмотрона переменного тока с 
системой электропитания от изменения расхода плазмообразующего 
газа и изменения геометрических размеров электродуговой камеры 
плазмотрона для однофазных и многофазных электродуговых 
плазмотронов переменного тока с торцевыми электродами, 
работающих в диапазоне мощностей от 5 до 50 кВт. 
2. Результаты исследований зависимости изменения пульсаций 
электрических параметров от изменения расхода плазмообразующего 
газа. Для многофазных электродуговых плазмотронов переменного 



■[•ока с электродами рельсово1'о типа и дополнительной инжекцией 
плазмы работающих в диапазоне мощностей 100 - 500 кВт 
3. Анализ схем замещения систем электропитания плазмотронов с 
учётом дуги, как нелинейной нагрузки. 

2. Сопспжание лиссррггянии 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
производится постановка задачи, дана оценка новизны достоверности 
и практической ценности полученных результатов, сформулированы 
защищаемые положения. 

Первая глава диссертации посвящена обзору 
плазмохимических технологий и элементам электродуговых 
плазменных систем. В обзоре представлены различные типы 
электродуговых плазмотронов постоянного и переменного тока и 
источники питания. Определены преимущества использования 
плазменных систем переменного тока. Показано, что для получения 
требуемых параметров конструкций электродуговых систем в 
соответствии с требованиями конкретной плазменной 
технологической установки необходимо проведение большого 
количества экспериментов, направленных на определение 
оптимальных значений параметров электродуговой плазменной 
системы и уточнение граничных условий для теоретических расчётов 
Для оптимизации систем питания многофазных электродуговых 
плазмотронов переменного тока с рельсовыми электродами и 
разработки систем питания для многофазных и однофазных 
электродуговых плазмотронов с торцевыми электродами необходимо 
исследовать электрические процессы, протекающие в электродуговой 
плазменной системе для условий, определяемых конкретным 
технологическим процессом и определить требования к системам 
питания. На основании проведённого анализа была поставлена 
задача: изучить процессы, происходящие в электродуговой 
плазменной системе при различных условиях работы; выявить 
влияние изменения расхода плазмообразугощего газа и 
геометрических размеров электродуговой камеры на электрические 
процессы и дать описание работы плазмотрона, как элемента 
электрической цепи. 

Вторая глава посвящена электроду! овым плазмотронам 
переменного тока и системам питания, с которыми проводятся 
исследования в Институте электрофизики и электроэнергетики РАН 
(ИЭЭ РАН). 
В нас10яп1ее время в ИЭЭ РАН разрабатываются плазменные 
технологии с использованием двух типов элекчродуговых 
плазменных нагрузок, работающих ча переменном токе 
промышленной частоты 50 Гц-



- электродуговыс многофазные плазмотроны переменного тока 
с электродами рельсового типа и дополнительной инжекцией плазмы, 
предназначенные для работы на окислительных и инертных средах. 
Расход рабочего газа варьируется в диапазоне от 10 до 60 г/с. 
Диапазон мощностей от 100 до 500кВт. КПД представленных 
мопеггрй богтее 70% 

- электродуговые многофазные и однофазные высоковольтные 
плазмеш1ыс системы переменного тока с торцевыми электродами и 
дугой горящей в длинном цилиндрическом канале. Эта плазмотроны 
способных работать на инертных, восстановителып^тх и 
окислительных средах с диапазоном мощностей от 5 до 50 кВт и 
диапазоном изменения расхода плазмообразующего газа от 0,5 до 30 
г/с, эти плазмотроны имеют ресурс электродов более 200 часов, и 
отличающиеся устойчивой работой с высоким ЮТД (до 90%) 
энерговклада в газ. 

Многофазные электродуговые плазмотроны переменного тока с 
электродами рельсового типа представлены целой серией различных 
конструкций, имеющих конструктивные отличия и предназначенные 
для работы с различными диапазонами мощности, но имеющих 
одинаковый принцип действия. Схема многофазного электродугового 
плазмотрона переменного тока с трубчатьпии электродами и 
дополнительной инжекцией плазмы представлена па рис.1. 

Рис.1 .Схема трехфазного плазмотрона переменного тока. 
1 - инжектор; 2 - корпус плазмотрона, 3 - сопло; 4 - электрод. 

В основу работы плазмотрона nojmmcH принцип 
электродинамического движения дуг в поле собственного тока 
(рельсотронный эффект). В камере плазмотронов данного типа 
одновременно горят две дуги, один электрод является общим катодом 
либо общим анодом, к этому электроду привязываются дуги с двух 
других электродов. Инжектор создает в минимальном 
межэлектродном промежутке поток плазмы с концентрацией 
элекфоиов Пс ~ (Ю'^ ■ Ш'*) см'̂  - досшточной для плавного зажишиия 



основных дуг. Общим элекфодом (анодом или катодом) является 
э:гсктрод той фазы, ток через которую равен по модулю сумме токов 
остальных фаз. Электрическая дуга зажигается в области 
минимального межэлектродного промежутка и движется под 
действием газодинамических и электродинамических сил к торцам 
электропов. увеличивая свою плину. Падение напряжения на луге в 
зависимости от длины дуги может отличаться в 2 - 3 раза для разных 
периодов осциллограммы напряжения. 

Электродуговые многофазные и однофазные высоковольтные 
плазмотроны переменного тока с торцевыми электродами и дугой 
горящей в длинном цилиндрическом канале разработаны для 
технологий, где по сравнению с плазмотронами имеющими 
электроды рельсового типа расходы, габариты и моищости 
источников питания требуются меньшие, по необходим сравнимый, с 
описанными выше плазмотронами, удельный энерговклад в газ. 
Также однофазные плазмотрошл разрабатывались для использования 
в качестве дополнительного инжектора плазмы для создания 
концентрации электронов достаточной для плавного зажигания 
основных дуг в электродуговых плазмотронах с электродами 
рельсового типпга. Схемы однофазного и многофазного 
высоковольтных электродуговых плазмотронов переменного тока с 
торцевыми электродами представлены на рис.2. 

Рис.2, а - однофазный высоковольтный плазмотрон переменного тока со 
стержневыми электродами, b - трёхфазный высоковольтный плазмотрон 
переменного тока со стержневыми электродами. 1- дуговой канал, 2 - электрод. 

В основе работы плазмотронов данного типа лежит горение 
дуги, стабилизированной стенками канала и тангенциальным потоком 
газа. Метод инициализации дуги - самостоятельный пробой под 
воздействием приложешюго между электродами напряжения. В 
работе представлены несколько моделей однофазных плазмотронов и 
две модели трёхфазных плазмотронов. 

Для обеспечения устойчивой и надежной работы 
представленных электродуговьгх плазмотронов, их источники 
питания должны обеспечивать надёжное зажигание и устойчивое 
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юрепие дуг в плазмотроне. 'Гак же система питания не должна 
вносить искажения в питаюп(ую сеть, быть простой в обслуживании и 
изготовлении, иметь низкую себестоимость. Для исследования 
электрических процессов для каждого типа плазмотрона бьш 
разработан экспериме1гтальный источпгак питания. 

Принципиальная электрическая схема экспериментального 
источника питания для электродуговых гшазмотронов переменного 
тока с электродами рельсового типа и дополнительной инжекцией 
плазмы, работающих в диапазоне мощностей от 100 до 500 кВт, 
представлена на рис.3. 

сг 480V 50-60HZ 
А.> — 

L2 

L3 V^ 
-V~ 

,L 

n_ Т 6000V 

Рис.3. Схема источника питания трехфазного плазмотрона 
Слева клеммы подключения к питающей сети (А, В и С), справа - к токовводам 
электродов плазматрона (сверху) и инжектора (снизу); L1 - L3 -
токоограничивающие реактора; Т - трансформатор питания инжектора; С1 и С2 -
компенсатор реактивной мощности инжектора и основных дуг соответственно. 

Система питания состоит из токоограничиваюшрях индуктивностсй, 
источника питания для высоковольтного однофазного плазмотрона 
переменного гока с торцевыми электродами, сильноточной 
коммутационной аппаратуры, схемы компенсации реактивной 
мощности и автоматики системы управления. Технические 
характеристики системы питания: напряжение питающей сети 480-
520 В; напряжение холостого хода источника питания 480 - 520 В; 
коэффициент М01ЦН0СТИ системы 0.3...0.7; тюминальный рабочий 
ток при падении напряже1гия на реакторе 190 В: 500, 700, 1000, 1500 
А в зависимости от коммутации перемычек. Напряже1гае первичной 
обмотки трансформатора инжектора 480 В, напряжение вторичной 
обмотки трансформатора инжектора (холостой ход) 6000 В, Ток 
первичной обмотки 110 А, ток вторичной обмотки 7 А. Для 
электропитания однофазных высоковольтных плазмотронов 
переменного тока с торцевыми электродами, работающих в диапазоне 
мощностей до 10 кВт разрабоганы и проводятся исследования двух 
типов источников питания. Первый тип источ1Шка построен на базе 
повышающего трансформатора с большой собственной 
индуктивностью обмоток (трансформатор сварочного типа), 
элсктрргческая принципиальная схема которого предс1авлена на рис.4. 



к п/юзмотрону 6000В 

Рис. 4. Электрическая принципиальная схема системы питания однофазного 
высоковольтного плазмотрона переменного тока с торцевыми электродами. Т -
повьпиающий трансформатор, С ~ конденсаторная батарея для компенсации 
реактивной мощности. 

Второй тип источника построен па основе повышающего 
трансформатора в цепь обмотки хгазкого напряжения, которого 
включён токоограиичивающий реактор. Параметры источников 
питания, используемых в настоящее время: напряжение холостого 
хода 6000В; ток короткого замыкания может изменятся от 3 доЮ А ; 
питающее напряжения первичной обмотки 480В; ток первичной 
обмотки до 160 А ; cos^ не скомпенсированного источника питания 
изменяется от 0,2 до 0,5. 
Для исследования трёхфазньгх высоковольтных плазмотронов 
переменного тока с торцевыми электродами, как электродуговой 
нагрузки разработан экспериментальный вариант источника питания. 
Принципиальная электрическая схема представлена на рис.5. 

380V 50-60HZ 

Рис.5. Схема источника питания трехфазного плазмотрона. 
А, В и С клеммы подключения к питающей сети, L1 - L3 -

токоогра1шчивающие реактора; Т ~ повьппаюпгай трансформатор; С-
компенсатор реактивной мощности. 

В преде гавленном источнике питания используется промышленный 
трансформатор ТМ250: напряжение первичной обмотки .380В; 
напряжение вторичной обмотки 6000В. Для обеспечения падающей 
В Л Х и номинального тока обмоток трансформатора, в цепь 
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первичной обмотки трансформатора включены токоограничивающие 
реактора. Для обеспечения cos<p 1, параллельно системе питания 
подключен компенсатор реактивной мощности. 
Характеристики источника питания: ток короткого замыкания 
первичной обмотки 22 или 35 Л, может регулироваться путём 
ытхл̂ н̂ иыа И" ̂ '̂ктиБности токоог^анпчивйю^ '̂их '̂ е?-КТО'̂ ов' ток 
вторичной обмотки 300, 400 А; напряжение холостого хода 
вторичной обмотки 6000В при напряжении первичной обмотки 380 В; 
cos^ не скомпенсированного источника питания 0,3. 
Третья глава дисеергационной работы посвящена анализу 
элекфических процессов, происходяпдах в системе «Источник 
питания - электродуговой плазмотрон переменного тока». Для 
анализа были проведены эксперименты, в результате которых 
получены осциллограммы токов и падений напряжений на дугах. 
Эксперименты проводились на следующих системах: 
1 — Однофазный высоковольтный плазмотрюн переменного тока с 
торцевыми электродами и его источник питания. Проведены 
эксперименты на двух моделях плазмотронов с длинами дуговых 
каналов 130 мм и 230 мм. Характеристики экспериментального 
источника питания: ток короткого замыкания 7 А; напряжение 
холостого хода 6000 В; частота питающей сети 50 Гц. Рабочий 
диапазон расходов газа определённый экспериментальным путём из 
условия стабильной работы плазмотрона для модели с длинной 
канала 130 мм составляет от 1 до 3,5 грамм в секунду, а для модели с 
каналом длинной 230 мм от 1 до 6 грамм в секунду. 
2 - Трёхфазный высоковольтгалй плазмотрон переменного тока с 
торцевыми элек-фодами и его источник питания. Проведены 
эксперименты на двух моделях плазмотронов с длинами дуговых 
каналов 175 мм и 280 мм соответственно. Характеристики 
экспериментального источника питания: ток короткого замыкания 22 
А; напряжение холостого хода 6000 В; частота питающей сети 50 Гц. 
Расход газа для плазмотрона с длиной канала 280 мм изменялся от 2 
до 24 грамм в секунду. Расход газа для плазмотрона с длиной канала 
175мм изменялся от 2 до 10 грамм в секунду 
3-Элек1родуговой трёхфазный плазмотрон переменного тока с 
электродами рельсового типа и дополнительной инжекцией плазмы и 
его источник питания. 
Характеристики экспериментального источника питания: ток 
короткого замыкания 500А; напряжение холостого хода 480В; частота 
питающей сети 50 Гц. Расход газа варьировался в диапазоне от 10 до 
45 г/с. 

В результате анализа проведён1П>1Х экспериментов для 
вышеописанных плазменных систем были сделаны следующие 
выводы. 
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Однофазные и многофазные электродуговые высоковолы ные 

плазмотроны имеют схожий принтцип работы, поэтому выводы 
справедливы для обоих типов плазмотронов. 

Изменение расхода газа оказывает следующее влияние на 
изменение электрических параметров. С увеличением расхода газа в 
рабочем лиапазоне расходов паление натгряжения па луге 
увеличивается рис.6., ток дуги уменьшается. 

и в 
1200-

воо 

600 

Рис.6. Зависимости падения напряжения на дуге от изменения расхода 
плазмообразующего газа для многофазного высоковольтного плазмотрона с 
торцевыми электродами. График 1 - длинна дугового канала 175 мм , график 2-
длинна дугового канала 280 мм 

При одинаковых расходах плазмообразующего газа, в 
рассматриваемом диапазоне, падеише напряжения и соответственно 
мощность у плазмотрона с длинными каналами выше, чем у 
плазмотрона с короткими каналами. Форма осщ1ллограмм 
напряжения отличается от синусоиды, причём с увеличением расхода 
газа искажения формы кривых возрастают, колебания падения 
напряжения на дуге увеличиваются. Форма кривой осциллофаммы 
тока от изменения расхода газа зависит мало, хотя с увеличением 
расхода газа появляются колебания с частотой ниже частоты 
питающей сети. Из анализа осциллограмм плазмотронов обеих серий 
видаю, что с увеличением расхода газа у плазмотронов с коропсими 
каналами искажения формы кривой напряжения возрастаюг гораздо 
быстрее, чем у плазмотро1юв с длинными каналами, чему 
соответствует вид графика изменения коэффициента искажений от 
расхода газа рис.7. Коэффициент искажений отражает отклонение 
исследуемой кривой от её 1-й гармонической составляющей, 
вычисляется по следующей формуле 

Д 
А", искалгениа / , -, -, -, 

^4+4 +4+Л+-
(1) 

где Ао, А|, Аг амплитуды cooTBeicTEjTomiHX гармонических 
составляющих. 
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Рис.7. Зависимости коэффициента искажений формы осциллограммы падения 
напряжения на дуге для многофазного высоковольтного пла-змотрона с 
торцевыми электродами от изменения расхода плазмообразующего газа. График 
1 - длинна дугового канала 175 мм, график 2- длинна дугового канала 280 мм 

Анализ осцюию1рамм плазмотрона с электродами рельсового 
типа показал, что в осциллограммах тока и напряжения присутствуют 
колебания с частотой отличной от частоты питающей сети, 
амплитуды и частоты которых зависят от расхода 
плазмообразующего газа. В осциллограммах тока наблюдались 
колебания с частотами лежащими в диапазоне от О (постоянная 
составляющая) до 3-й гармонической. Изменение расхода газа от 
минимального 10 г/с до максимального 45 г/с приводит к увеличению 
постоянной составляющей, также увеличиваются амплитуды 
колебаний лежахцих в диапазоне от О до 50 Гц. В осциллограммах 
напряжения присутствуют колебания широкого спектра лежащие в 
диапазоне частот от О до 450 Гц . При увеличении расхода газа от 
минимального к максимальному происходит увеличение амплитуд 
этих колебаний, также при увеличении расхода газа наблюдается 
появление колебаний с частотой 100 Гц. 

Б главе поведён анализ причин возникновения колебаний, и 
сделаны выводы о том, что за колебшпы электрической дуги 
отвечают газодинамические процессы внутри электродуговой камеры 
и процессы движения дуг по поверхности электродов. 

Четвёртая глава посвятцена описанию электрических процессов в 
электродуговых плазменных системах, разработке электрических 
схем замещения, анализу возможных моделей электрической дуги с 
точки зрения дуги как нагрузки, расчету элементов систем питания. 
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Для электродугоБых плазменных систем на основе 

злек1роду10вых плазмотронов с злек-фодами рельсового типа с 
учётом возможных у1фощений и того, что в каждый момент времени 
внутри плазмотрона горят только две дуги, причём общим анодом 
или общим катодом двух дуг в любой момеггг времени является 
электроп той фазы, ток в которой по абсолютной величине 
превышает токи двух других фаз, мгновенная схема замещения 
электродуговой системы может быгь представлена в виде рис.8. 1де 
электродуговой плазмотрон описывается нагрузкой соединё1гаой по 
схеме несиммегричная звезда. 

, 1-1 L 
-С_1 ^ 

0.Л 

Рис.8 Схема замещения электродугового плазмотрона переменного тока с 
электродами рельсового типа и системой электропитания с учетом всех 
упрощений. Общим электродом является электрод фазы Ь. 

Уравнения электрической цепи в каждый момент времени имеют вид: 

(2) 
"abf(') = M ) + l̂) 'а(«)"- '̂аГО ^'-,,,, 

"bcfW = Ч ib(t) ' L ^'b(t) L ^ ' cO (̂ bc(*) ^ ^l) 'c(') 
dt dt (3) 

ia + 'b+'c = <' (4) 
где Uabf, Ubcf, Ucjf - напряжения источников питания (напряжение 
сети), Tab, гьс, Гса - сопротивлсния дуг, п-сопротивлсния участков 
цепи питания (подводящих проводов, обмоток реакторов), L -
индуктивности токоограничивающих реакторов, ia, ih, ic ̂  линейные 
токи. Мгновенная мопщость, выделяющаяся в плазмотроне 
вычисляется с учётом специфики горения дуг. 

где Pi и Рг мощности, выделяюЕщеся в дугах. 
В многофазном высоковольгном плазмотроне переменного тока с 
торцевыми электродами и источником пичания, представленным на 
рис.5 Также как и в Jлeк^poдyгoвьrx плазмотронах с электродами 
рельсовою типа в каждый момент времени существует либо 2 катода 
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и анод, либо 2 анода и каюд, и поэтому справедливы все выводы и 
предположения, сделанные для электродугового плазмотрона с 
электродами рельсового типа. Определено, что многофазный 
высоковольтный плазмотрон переменного тока с торцевыми 
электродами в рассматриваемом рабочем диапазоне расхода 
плазмообразутотпсго газа может рассматриваться как симметричная 
еоединёппая звездой нагрузка. Рхли пренебречь собственной 
индуктивностью дуг, токами утечки, емкостью в подводящих 
проводах и в обмотках реакторов и трансформатора, то для анализа 
электрических процессов можно рассматривать однофазную схему 
аналогичную схеме замещения однофазного высоковольтного 
плазмотрона переменного тока. 

Мощность трёхфазного электродугового плазмотрона 
переменного тока с торцевыми электродами в общем случае может 
быть вычислена по формуле. 

P = ^Wj,Ij,cos<p , (6) 
где Uj, и Ij, действующие значения линейных токов и напряжений 
Если пренебречь индуктивностью дуги и считать плазмотрон чисто 
активной нагрузкой то активная мощность 

P = SUJ, (7) 
Мгновенная мощность вычисляется по следующей формуле: 

P = Uj.+"bch, (8) 
1де токи и напряжения соответствующие измеренные мгновенные 
значения токов и напряжений. 

Схема замещения системы электропитания однофазной дуги 
переменного тока представлена на рис.9. 

п 

0' Up 

L 

и г 

Рис.9. Здесь Uf - напряжение источника питания (напряжение вторичной 
обмотки трансформатора), i - ток в цепи дуги, U - напряжение на дуге, г -
сопротивление дуг-и, rj - сопрогиаление цепи питания (подаодящих проводов, 
обмотки трансформа! ора), L - индуктивность цепи питания. 
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Уравнение электрической цепи, которой соответствует 
приведенная на рис.9, схема замещения, имеет вид: 

U,=(r + r,)i + L''' (9) 
at 

глге сопротивление пуги г - пепеменнги» 
Мощность однофазного высоковольтного плазмотрона 

переменного тока с торцевыми электродами 
P = Uj,lj,ws<p (10) 

где Uj, и Ij, действующие значения линейных токов и напряжений. 
Если считать плазмотрон активной нагрузкой то активная мощность 
равна 

Р-и,1„ (И ) 
Значение мгновенной мощности 

P = ^^д^д' (12) 
где UJ^ - падение напряжения на дуге /д - ток дуги. 

После проведения анализа распространённых моделей 
электрических дуг были сделаны следующие выводы: 

Моделирование дуги трёхфазного элсктродугового плазмотрона 
переменного тока с электродами рельсового типа затруднено, так как 
невозможно определить в каждый момент времени геометрические 
размеры дуг, положение дуг в пространстве, влиягае дуг друг на 
друга. Для высоковольтных электродуговых плазмотронов с 
электродами торцевого типа ситуация упрощается, поскольку можно 
сделать предположение, что при работе с постоянным расходом газа и 
постоянных других внешних условиях, плазмотрон является 
симметричной нафузкой. И можно использовать модели дуги, 
основанные на уравнении теплового баланса. 

^ = W-P, (13) 
dt ' 

где Q — теплосодержание, W и Р — мощности тепловыделения и 
теплоотвода. Для анализа электрических процессов внутри 
электродуговых систем и разработки источников питания 
электрическая дуга рассматривается как единое целое (включающее 
столб дуги и приэлектродные области), и параметром дуги как 
элемента электрической цепи является ее сопротивление "от 
электрода до электрода". Сопротивление электрической дуги 
является нелинейной функцией переменных состояния. Ряд авторов 
указывает на возможность представления сопротивления дуги, длина 
которой постоянна, однозначной и монотонной функцией ее 
теплосодержания, 

lt,-HQ)- (13) 
Одним из возможных способов аппроксимации этой функции 
является использование экспоненциальной зависимоеги: 
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F ( 0 - V % (14) 
гдеКдИрд- константы. 

Для разработки систем питания при известных условиях 
эксплуатации плазменной системы достаточно знать зависимость 
и-чм^^ирния -^npirmiTUprvnY пяпя^ч^^тппп лп/гн о т ичм^нг*ныа 

- г " " ' I 1 «"V * - "'•- —..— 

интересующих параметров, в данном случае сопротивления от 
изменения расхода плазмообразующего газа и геометрических 
размеров электродуговой камеры. На основании проведённых 
экспериментов построены зависимости изменения сопротивления 
дуги 01 расхода газа для различных электродуговых плазмотронов 
рис.10. 

360-п 
360-
340' 
330-
320-
310-
300-
290-
280-
270. 
2в0. 
250-
240-
230-
220-
210-
200-
190-

У* 

^ yj 

ш^ 

' 1 

^ 
_--'-̂ ' 

т ■— 

—.— -<—" 

Z 

(JG г/с 

Рис. 10 . Изменение сопротивления дуги в зависимости от расхода газа для 
однофазного электродугового плазмотрона перемешюго тока с торцевыми 
электродами. Кривая 1 соответствует длине канала 320 мм, кривая 2 
соответствует длине канала 130 мм. 

При расчёте основ1п,пс элементов системы питания основными 
параметрами, которые надо рассчитать и выбрать, являются 
напряжение холостого хода вторичной обмотки трансформатора, 
мощность трансформатора, номинальный ток дросселя, индуктивное 
сопротивление дросселя, мощность и количество ступеней 
компенсатора реактивной мощности. 
Для многофазных плазмотронов переменного тока с торцевыми 
электродами напряжения холостого хода выбирается исходя из 
следующих условий: 

-напряжение холостого хода должно быть достаточным для 
самостоятельного пробоя минимального межэлектродного расстояния 
во всём рабочем диапазоне плазмообразующего газа. 

-напряжение холостого хода источника питания для 
электродугового плазмотрона с определённой геометрией 
электроразрядной камеры должно выбираться таким, чтобы во всём 
рабочем диапазотю расходов плазмообразу10п1его газа для падения 
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напряжения на дуге выполнялось условие непрерывного(без токовых 

пауз) горения дуги —^^^^^ ^ 0,53. 
источника 

Для многофазных плазмотронов переменного тока с 
расходящимися рельсовыми электродами и инжектором, 
г\г\елг* m a i I %я D O «/лтгтт^г» л T/'rtXTTr^Tjrrr* О тттлуч гтлгчт ' го гтом »*tJrxjTjr»j''aTTt ххг\\л 

межэлектродном зазоре достаточную, для зажигания дуги и плавным 
(без пауз) переходом тока через 0. Максимальное значение падения 
напряжения на дуге определяется напряжением холостого хода 
источника питания и падением напряжения на токоограничивающей 
индуктивности. Напряжение холостого хода трансформатора 
выбирается исходя из условия устойчивой работы плазмотрона без 
токовых пауз (стабильная инициализация дуги в минимальном 
межчлектродном промежутке) при работающем инжекторе. 

Пятая глава работы посвящена применению электродуговых 
плазменных систем мощностью от 5 до 500 кВт. 

Основными характеристиками, которые влияют на возможность 
применения плазмотрона в той или иной области являются: удельный 
энерговклад в плазмообразуютдий газ; диапазон расходов газа; 
пульсации плазменной струи, также для технологий где необходим 
максимальный энерговклад при минимальном расходе газа 
важнейшей характеристикой является минимально возможный 
рабочий расход газа. Исследованные плазмотроны работают в 
широком диапазоне энерговклада в газ рис.11. который составляет 

н 
МДж/кг 

12-

I ' I г ' I ' I ' I f- , 
5 to 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 85 "• ""^ 

рис 11. Удельный энерговклад в газ в зависимости от расхода газа. 1-однофазный 
высоковольтный плазмотрон длина канала 130мм, 2- однофазный 
высоковольтный плазмотрон длина канала 230мм, 3- многофазный 
высоковольтный плазмотрон длина канала 175мм ,4 - многофазный 
высоковольтный ш1азмофОН длина канала 280мм , 5-многофазный 
злектродуговой плазмотрон с электродами рельсового типа, ток источника 700А. 
6-миогофазный электродуговой плазмотрон с элек1родами рельсовою 1ипа, юк 
источника 1000А. 
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ОТ 11 МДж/кг при расходе 2 г/с у многофазных электродуговых 
плазмотронов с торцевыми электродами, до 12 МДж/кг при расходе 
20 г/с у многофазных плазмотронов с электродами рельсового типа, 
что позволяет ппи нробуогшмогти тплЕпйти ппязмптппп ппп 
конкретное применение. 

Плазмотроны данного типа применялись на разработанной в 
ИЭЭ РАН установке для уничтожения жидких юксичных отходов и в 
составе установки для переработки бытовых и медицинских отходов. 

3. Заключение 

В результате проведённых исследований для однофазных и 
многофазных электродутовых плазмотронов переменного тока с 
торцевыми электродами, работающих в диапазоне мощностей от 5 до 
50 кВт и диапазоном расхода газа от 1 до 30 г/с, и многофазными 
элсктродуговыми ш1азмотро11ами переменного тока с электродами 
рельсового типа и дополнительной инжекцией плазмы, работающих в 
диапазоне мощностей от 100 до 500 кВт и диапазоном расхода газа от 
10 до 60 г/с, установлены зависимости изменения электрических 
параметров от изменения расхода плазмообразующего газа. 
1. В зависимости от расхода газа в описанных плазмотронах 
возможны два режима горения дуга: диффузный и 
контрагированный. Диффузный режим работы наблюдается при 
расходах газа близких к минимальному 1 г/с для однофазных и 2 г/с 
,для многофазных 
высоковольтных плазмотронов с торцевыми электродами, и 10 -12 г/с 
для электродуговых плазмотронов с электродами рельсового типа. 
2. Для высоковольтных плазмотронов с торцевыми электродами 
увеличение расхода газа от минимального к максимальному 
приводит: к увеличению падения напряжения на дуге; к контракции 
дуги; к усилению пульсации плазменной струи на выходе 
плазмотрона, что приводит к пульсациям тока и напряжения внутри 
электродуговой плазменной системы с час готами, как выше основной 
гармонической, так и ниже. Низкочастотные колебания тока 
возникают при работе плазмотрона с расходом плазмообразующего 
газа близком к максимальному (6 г/с для однофазных и 30 г/с для 
многофазных плазмотронов) и являются не желательными, так как 
влияют на питающую сеть, и для устранения влияния низкочастотных 
колебаний требуется установка дополнительных фильтров. 
3. Для высоковольтных электродутовьгх плазмотронов с юрцевыми 
электродами определены зависимости электрических параметров от 
геометрических размеров электрод^товой камеры. Вьмвлено, что 
электродуговые плазмофоны с более длинными разрядными 



21 
камерами при работе от одинаковых источников питания, усгойчиво 
работают в большем диапазоне расходов газа, и с болыпей 
мопщостыо, чем аналогичные плазмотроны с меньшей длинной 
разрядной камеры. 
4. /Хля многофазных электродуговых плазмо1ронов переменного тока 
с электродами рельсового типа работающих в лиапазоне мощностей 
100 - 500 кВт определено, что с увеличением расхода газа от 
митгамальиого к максимальному, в осциллограммах тока и 
напряжения возникают пульсации с частотами, как вьппе основной 
гармонической (от 50 до 450 Гц), так и ниже (от О до 15 Гц). 
Возникноветше пульсаций с частотой ниже частоты питающей сети 
обусловлено процессами коммутации и изменения геометрических 
размеров дуги вследствие движения дуг по расходятцимся 
электродам. За возникновение пульсаций с частотами выше частоты 
питающей сети отвечают в основном процессы, связанные с 
колебаниями дугового столба под воздействием газодинамических 
сил. За возникновение колебаний с частотой 100 Гц отвечает работа 
однофазного плазмотрона инжектора. 
5. Низкочастотные колебания тока негативно влияют на качество 
напряжения питающей сети, что требует подключение 
дополнительных фильтров к схеме источника питания. 
6. На основании результатов анализа процессов внучри 
электродуговых камер исследованы схемы замещения систем 
питания с учётом дуги, как нелинейной нагрузки. 
7. На основании результатов проведённых исследований для 
разработанных плазменных технологий с учётом конкретных условий 
эксплуатации (выбрап электродуговой плазмотрон и определен 
диапазон расходов газа) созданы и исследованы следующие 
источники питания: трёхфазный мощностью 50 кВт, для трехфазного 
высоковольтного плазмотрона с торцевыми электродами, однофазный 
мошрностью 10 кВт для однофазного высоковольттюго плазмотрона с 
торцевыми электродами. Для источника питания многофазного 
электродугового плазмотрона с электродами рельсового типа 
мощностью от 100 до 500 кВт, разработана и создагта 
автоматизированная система управления. Разработано программное 
обеспечение, позволяющее в реальном времени оценивать 
электрические параметры электродуговой плазменной системы. 

ми 
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