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ОБЩАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�РАБОТЫ

Актуальность�темы�исследования. Исследования�закономерностей�
внедрения�разряда�в�твёрдые�тела�в�среде�жидкого�диэлектрика, сделанные�
в�Томском�политехническом�университете в�середине�прошлого�века, пока-
зали� принципиальную� возможность� разрушать� твёрдые� диэлектрические�
материалы�электроимпульсным�способом�[a-c]. Одним�из�востребованных�и�
важных�направлений� в� области� электроимпульсного� разрушения� твёрдых�
материалов�является� удаление�поверхностного�слоя�бетона.�Основная�об-
ласть�применения�— это�атомная�промышленность�— при�оценке�состоянии�
захоронения� радиоактивных� отходов,� демонтаже� объектов� атомной� про-
мышленности.� Применение� традиционных� способов� разрушения� (взрыв-
ных,� ударно-механических)� здесь� не� представляется� возможным,� так� как�
разрушение� зараженных�слоёв�бетона�должно�проходить�без�образования�
пыли�и�взвешенных�частиц и�создания�неблагоприятных�факторов�для�пер-
сонала.�Характер�таких�работ�предполагает�создание�малогабаритного�и�эф-
фективного�оборудования�и�технологии�в�расчёте�на�автоматизацию�этих�
процессов.

Процесс� электроимпульсного� разрушения� материалов� (бетона),� как�
показывает�анализ�исследований�в�этой�области�[d-f], происходит�в�резуль-
тате� термического�перегрева�и�расширения�разрядного�канала,� в� котором�
происходит�преобразование�энергии�мощного�импульса�тока�в энергию�ме-
ханических� напряжений.� Быстрое� нарастание� импульсного� давления� на�
стенки�канала�ведёт�к�зарождению�и�развитию�системы�радиальных�трещин�
и�в�конечном�счёте�к разрушению�материала.�Электроразрядные�технологии�
на�основе�генераторов�мощных�импульсов тока�успешно�используются�для�
откола�от�монолита�и�разрушения�негабаритов�горных�пород�и�бетонов.�Для�
ликвидации�поверхностного�пробоя�и�внедрения�разрядного�канала�в�толщу�
диэлектрика� используются� различные� изоляционные� жидкости,� наиболее�
востребованной�из�которых�является�вода.

Однако эффективная� технология�послойного�удаления�слоёв�бетона�
отсутствует,� как� и� обоснование� перспективности� использования� для� этих�
целей�подхода�на�основе�процесса�электроимпульсного�разрушения.�Реали-
зация�этой�возможности�предъявляет�ряд�требований�к�новым�электроим-
пульсным�методам�электроразрядного�разрушения�и�высоковольтным�гене-
раторам�для�их�реализации.

Одним�из�основных�требований�метода�электроразрядного�разруше-
ния�является�высокая�эффективность�вложения�энергии�в�разряд.�Особенно-
стью�динамики�импеданса�нагрузки�является�быстрое�изменение�сопротив-
ления�от�больших�значений�на�предпробойной�стадии�до�очень�малых�в�ка-
нальной�стадии.�На�всех�стадиях�изменения�импеданса�нагрузки�для�более�
эффективного�вложения�запасаемой�энергии�генератора�необходимо�энер-
гию�вводить�в�режиме, близком�к�согласованному.�Использование�для�этой�
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цели�двухконтурной�схемы�на�основе�последовательной�работы�двух�гене-
раторов�с�разными�уровнями�импеданса,�развязанных�между�собой�большой�
индуктивностью, не�нашло�распространения�в�силу�ряда�существенных�не-
достатков.� Поэтому� необходимость� реализации� такого� переходного� про-
цесса�при�работе�генератора�является�важной�задачей,�обеспечивающей�вы-
сокую�эффективность�ввода�энергии�в�нагрузку�с�переменным�импедансом.

В�канальной�стадии�пробоя�эффективность�выделения�энергии�в�низ-
коомной� нагрузке� определяется� соотношением� сопротивления� разрядной�
нагрузки�и�активного�сопротивления�цепи�генератора.�Основную�часть�ак-
тивного�сопротивления�цепи�генератора составляет�коммутатор.�Снижения
этого� сопротивления� можно� достичь� за� счёт� использования� многоканаль-
ного�коммутатора.�Помимо�этого,�использование�многоканального�комму-
татора�позволит�обеспечивать�высокие�скорости�нарастания�напряжения�и�
тока�и,�соответственно,�мощности�в�разряде�при�разрушении,�что�немало-
важно,�поскольку� скорость�ввода� энергии�определяет�давление�на� стенки�
канала�разряда.

Другим� важнейшим� аспектом� является� эффективное� использование�
вложенной�энергии�в�разрядную�нагрузку�для�разрушения�материала.�Ос-
новной� фактор, влияющий� на� эффективность, — глубина� внедрения� раз-
ряда,�определяющая�объём�разрушения.�Специфика�послойного�снятия�бе-
тона�ограничивает�эту�глубину, поскольку�требуется�удалять�слой�неболь-
шой�толщины.�Поэтому�для�эффективного�использования�энергии�целесо-
образней� использовать� несколько� параллельных� разрядных� промежутков�
небольшой�величины, при�этом�охватывая�большую�площадь�поверхности�
бетона.�Это�требует�разработки�широкозахватной�многозазорной�(имеющей�
несколько� параллельных� разрядных� промежутков)� системы� электродов,
обеспечивающей�оптимальное�распределение�электрического�поля�при�ор-
ганизации�разряда�с�одной�свободной�поверхности.�Другим�важным�факто-
ром�увеличения�производительности�процесса�разрушения�является�реали-
зация�многоканального�пробоя�— параллельного�сквозного�пробоя�несколь-
ких�разрядных�промежутков�за�один�импульс.�В�нескольких�работах� [d, f]
отмечалось�возникновение�большого�количества�незавершённых�разрядных�
каналов.� Однако� задача� получения� сквозного� многоканального� пробоя� до�
сих� пор� не� ставилась.� Реализация� этой� задачи� кроме� высоких� скоростей�
нарастания�напряжения�и�тока�требует�создания условий,�обеспечивающих�
поддержание�напряжения�для�параллельного�развития�завершённых�кана-
лов�пробоя.�Кроме�того,�необходимо�учитывать�изменение�условий�пробоя�
при�повторном�снятии�слоя�бетона.�Неравномерность�поверхности�с�чере-
дующимися� пиками� и� впадинами� создаёт� дополнительные� трудности� для�
удаления�последующего�слоя�и�требует�для�гарантированного�пробоя�высо-
ких�перенапряжений на�разрядных�промежутках.

Таким� образом, к� генератору� для� послойного� удаления� поверхност-
ного� слоя� бетона� для� обеспечения� оптимальных� условий� протекания� раз-
ряда�предъявляется�целый�ряд�требований�к�параметрам�разряда.�Основные�
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из�которых� — высокие� скорости�нарастания�напряжения�и� тока, высокие�
перенапряжения�в�разрядных�промежутках.�Влияние�каждого�из�параметров�
на�производительность�разрушения�определить�достаточно�сложно.�Однако�
оценить�совокупность�этих�параметров�можно�по�конечному�эффекту�раз-
рушения�материала.

Данная�работа�направлена�на�разработку�генератора�для�электроим-
пульсного�разрушения�материалов�и�апробацию�метода�послойного�удале-
ния�бетона�и�является, несомненно, актуальной.

Цель�данной�работы:
1. Разработка�компактного�высоковольтного�генератора�для�удаления�

поверхностного�слоя�бетона�на�частоте, обеспечивающего�эффективную�пе-
редачу�запасаемой�энергии�в�электроразрядную�нагрузку�с�переменным�им-
педансом.

2.�Апробация�метода�послойного�удаления�бетона�с�использованием�
созданного�генератора.

Основные�задачи�диссертационной�работы:
1. Разработка�высоковольтного�генератора�для�удаления�поверхност-

ного�слоя�бетона, обеспечивающего�эффективную�передачу�энергии�в�со-
гласованном�режиме�в�электроразрядную�нагрузку�с�переменным�импедан-
сом� путём� организации� последовательности� двух� режимов� работы� — ре-
жима�генератора�напряжения�и�режима�генератора�тока,�способного�обес-
печивать�высокие�скорости�нарастания�напряжения�и�тока�и�высокие�пере-
напряжения�в�межэлектродных�промежутках�электродной�системы�при раз-
рушении�бетона�в�слое�воды.

2. Разработка�и�исследование�коммутатора�высоковольтного�импуль-
сного�генератора,�обеспечивающего�низкий�уровень�активного�сопротивле-
ния� разрядного� контура� генератора,� высокую� крутизну� фронта� импульса�
напряжения�и�тока�при�работе�в�импульсно-периодическом�режиме на�ча-
стоте�до�10�Гц.

3. Испытание�разработанного�генератора,�определение�особенностей�
метода�послойного�удаления�бетона�и�основных�технологических�парамет-
ров�разрушения.

Научная�новизна:
1. Реализация�последовательной�работы�генератора�в�двух�режимах�—

генератора�напряжений�и�генератора�тока�— и�использование�многоканаль-
ного�газового�коммутатора�обеспечивают�эффективную�передачу�энергии�в�
электроразрядную�нагрузку�с�переменным�импедансом.

2. Выходная�высоковольтная�ёмкость�в�цепи�генератора,�геометриче-
ски�совмещённая�с�нагрузкой�и�образованная�слоем�воды,�контактирующим�
с�электродной�системой,�позволяет�реализовать�многоканальный�пробой�по-
верхностного�слоя�бетона, обеспечивая�высокие�перенапряжения�в�разряд-
ных�промежутках�и�поддержание�напряжения�для�параллельного�формиро-
вания�завершённых�каналов�пробоя.
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3. Коммутация�в�параллельных�разрядных�промежутках�многоканаль-
ного� управляемого� газового� разрядника� тригатронного� типа� при� низком�
напряжении� (35 кВ)� и� длительной� зарядке� ёмкостного� накопителя� (~100 
мкс)�достигается�использованием�анодного�делителя�тока�на�основе�ферро-
магнитных�сердечников.

4. Предложен�и�экспериментально�обоснован�метод�послойного�уда-
ления�бетона�электроимпульсным�способом�с�использованием�многозазор-
ной�системы�параллельных�электродов,�расположенных�в�слое�воды�над�по-
верхностью�бетона�и�реализацией�многоканального�пробоя.

Научная�и�практическая�значимость�работы�состоит�в�том,�что:
1. Результаты� и� выводы,� сделанные� на� основании� научной� работы,�

были�реализованы�при�создании�высоковольтного�импульсного�генератора�
для�реализации�технологии�послойного�удаления�бетона�в�слое�воды�для�ис-
пользования�при�деактивации�атомных�станций�[Приложения].�Отличитель-
ной� особенностью�разработанного� генератора� является�оригинальная� раз-
рядная� система� с� геометрическим� сочетанием� нагрузки� и� параллельной�
включённой�ей�малой в�сравнении�с�ёмкостным�накопителем�выходной�вы-
соковольтной�ёмкости,�которая�позволяет�осуществлять�эффективную�пере-
дачу�энергии�в�электроразрядную�нагрузку�с�переменным импедансом�в�те-
чении�импульса.

2. Результаты�работы�были�использованы�при�разработке�генераторов�
для� зарядки�формирующих�линий,�питания�сильноточных�диодов�и�плаз-
менного�фокуса�[2�4, 9�12].

Принципы�построения�генератора�и�некоторые�узлы,�в�частности мно-
гоканальный�разрядник,�могут�быть�использованы�для�разработки�компакт-
ных�высоковольтных�генераторов�для�различных�применений.

Положения,�выносимые�на�защиту:
1. Высоковольтный�импульсный�генератор,� содержащий� ёмкостный�

накопитель,�газовый�восьмиканальный�управляемый�разрядник,�повышаю-
щий� импульсный� трансформатор,� во� вторичной� обмотке� которого� парал-
лельно�нагрузке�включена�малая в�сравнении�с�ёмкостным�накопителем�вы-
ходная�высоковольтная�ёмкость,�позволяет�осуществлять�эффективную�пе-
редачу�энергии�в�согласованном�режиме�в�электроразрядную�нагрузку�с�пе-
ременным�импедансом�путём�последовательной�работы�в�режиме� генера-
тора�напряжений�и�генератора�тока.�Режим�генератора�напряжений�реали-
зуется�при�разряде�выходной�высоковольтной�ёмкости,�образованной�в�слое�
воды�между�выходными�электродами�и�геометрически�совмещённой�с�элек-
троразрядной�нагрузкой.�Величины�ёмкостного�накопителя�и�выходной�вы-
соковольтной�ёмкости�подобраны�так,�чтобы�выходная�ёмкость�могла�заря-
жаться�практически�до�удвоенного�напряжения�основного�накопителя�энер-
гии,�создавая�в�разрядных�промежутках�электродной�системы�высокие�пе-
ренапряжения.�При�работе�на�реальную�нагрузку�генератор�напряжения�до�
пробоя�развивает�напряжение�до�360�кВ�с�длительностью�фронта�100�нс.�
После�образования�разрядного�канала энерговклад�обеспечивается�в�режиме�
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генератора�тока�при�напряжении�до�270�кВ�и�токе�до�10 кА�и�при�запасаемой�
энергии�в�первичном�накопителе�до�600�Дж.

2. Восьмиканальный�искровой�газовый�управляемый�разрядник�гене-
ратора� с� высокой� надёжностью� обеспечивает� разряд� в� каждом� искровом
промежутке�и�коммутацию�разрядника�в�целом�с�высокой�крутизной�фронта�
импульса�за�счёт�использования�оригинального�делителя�тока�в�искровых�
промежутках,�выполненного�на�ферромагнитных�сердечниках,�включённых�
в�разрядную�цепь�каждого�канала�и�объединённых�между�собой�общей�об-
моткой,� образованной� двумя� встречновключёнными� короткозамкнутыми�
витками.

3. С� использованием� разработанного� высоковольтного� импульсного�
генератора�продемонстрирован�метод�удаления�бетона�с�производительно-
стью�6,6�м2/час�при�средней�толщине�удалённого�слоя�~10�мм�± 6мм�в�им-
пульсно-периодическом�режиме�работы�генератора�с� частотой�8�Гц.�Осо-
бенностью� технологического� метода� является� использование� широкоза-
хватной� многозазорной� системы� параллельных� электродов� большой� пло-
щади,�расположенных�в слое�воды�над�поверхностью�бетона�и�ограничива-
ющей�глубину�внедрения�разряда,�а�также�реализация�многоканального�ре-
жима�пробоя.

Достоверность� и� обоснованность� результатов� диссертационной�
работы� подтверждается� систематическим� характером� исследований,� ис-
пользованием�дублирующих�методик�измерений,�хорошим�совпадением�ре-
зультатов�экспериментов�с�результатами�теоретических�оценок,�сопостави-
тельным�анализом�с�данными�других�исследователей.

Апробация�результатов�работы
Основные результаты�работы�докладывались�и�обсуждались�на�про-

фильных� международных� мероприятиях:� международной� научной� конфе-
ренции,�посвящённой�100-летию�со�дня�рождения�проф.�А. А. Воробьёва, 
14�16 сентября, Томск, 2009; International Conference on Modification of Ma-
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Личный�вклад�автора
Автор�принимал�полное�участие�на�всех�этапах�создания�эксперимен-

тальной�установки.�Разработка�конструкции�высоковольтного�модуля�гене-
ратора,�импульсных�трансформаторов,�системы�питания�генератора�прово-
дилась�при�непосредственном�участии�автора.�Автор�также�принимал�уча-
стие�в�выборе�методик�экспериментов,�проведении�исследований,�анализе�и�
обобщении� их� результатов.� Автором� самостоятельно� проведены� экспери-
менты�по�исследованию�многоканального�газового�разрядника,�сформули-
рованы�задачи�исследования,�выдвинуты�защищаемые�научные�положения,�
сделаны�выводы.

Структура�и�объём�диссертации
Диссертация�состоит�из�введения,�четырёх�глав,�заключения,�списка�

литературы�из�107�наименований.�Работа�изложена�на�106 страницах,�содер-
жит�45�рисунков и�5�таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ�РАБОТЫ

Во� введении обоснована� актуальность� диссертационной� работы,�
сформулированы цель�и�основные�задачи�исследований,�научная�новизна,�
представлены�положения,�выносимые�на�защиту.

В�первой�главе кратко рассмотрен�эффект�внедрения�канала�пробоя�
в�твёрдое�тело�при�условии�нахождения�пары�электродов�на�одной�стороне�

поверхности�тела.�Описаны�основные�достижения�в�области�удаления�по-
верхностного� слоя� бетона� электроимпульсным� методом� и� проанализиро-
ваны�основные�проблемы�и� трудности�применения�такого�разрушения�на�
практике.�Приведены�схемы�и�конструкции�генераторов,�используемые�для�
электроимпульсного�разрушения.�Рассмотрены�основные�типы�коммутато-
ров�высоковольтных�импульсных�генераторов, способные�обеспечить�необ-

ходимые� для� электроимпульсного� разрушения� ресурс� и� крутизну� фронта�
импульса.�Рассмотрено�формирование�высоковольтного�импульса� с�помо-

щью�импульсного�трансформатора,�конструкции�и�принципы�размещения�

обмоток, способные�обеспечить�низкую�индуктивность�рассеяния.

Вторая глава посвящена�разработке� схемы� и� конструкции� высоко-
вольтного�импульсного�генератора�для�удаления�поверхностного�слоя�бе-
тона.�В�основу�генератора�предлагается�схема�разряда�ёмкостного�накопи-

теля�через�импульсный�трансформатор�на�выходную высоковольтную�ём-

кость. Основываясь�на�схеме�замещения�импульсного�трансформатора�[g],
такую�схему�можно�рассматривать�как�схему�разряда�одной�ёмкости�на�дру-
гую�через�индуктивность�(Рис.1). Использование�такой�схемы�при�электро-

импульсном� разрушении� позволит� реализовать� последовательно� два� ре-
жима работы�генератора — режим�генератора�напряжений�и�режим�генера-

тора�тока.
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До�образования�пробоя�сопро-

тивления� нагрузки�Zн велико, и� его�

влиянием�при�зарядке ёмкости�Свых�
можно� пренебречь.� Таким� образом,�
вся� энергия� ёмкостного� накопителя�

С0 будет� расходоваться� на� зарядку�

выходной� высоковольтной� ёмкости.
Величина� выходной� ёмкости Свых
должна� быть� много� меньше� вели-

чины�ёмкостного�накопителя�С0.�Это�

условие� позволит� заряжать� выход-
ную� ёмкость� Свых практически� до�

удвоенного� напряжения� основного�
накопителя С0.

Пробивное�напряжение�любого�промежутка�— величина�статистиче-

ская,� поэтому� надёжнее, если� пробой� будет� происходить� на� фронте� им-
пульса�зарядки выходной�ёмкости�Свых.�В�таком�случае�то,�что�напряжение�
на�ёмкости�Свых при�быстрой�её зарядке�будет�стремиться�к�удвоенному,�

позволит�достигать�в�разрядном�промежутке�электродной�системы�при�раз-
рушении�высокие�перенапряжения, и�зарядка�ёмкости�Свых фактически�бу-

дет� прерываться� началом� процесса� пробоя,� что� позволит� обеспечивать�
надёжное�внедрение разряда�и�формирование�пробоя�при�каждом�импульсе�
генератора. Согласно�данным�[d],�чтобы�обеспечить�надёжное�внедрение�ка-

нала�пробоя�в�бетон�любой�марки, время нарастания напряжения�должно
быть не�более�200х10-9 с.�Соответственно, время�зарядки�выходной�высоко-

вольтной�ёмкости�должно�быть� .

На�стадии�зарождения�канала�пробоя�сопротивление�Zн�начнёт�умень-
шаться.�В�какой-то�момент�времени�напряжение�на�Свых�перестанет�расти,
и�ёмкость�Свых�начнёт�разряжаться�в�разрядный�промежуток, формируя�ка-
нал пробоя.� На� стадии� формирования� канала� пробоя� режим� генератора�
напряжений�будет�реализоваться�при�разряде�накопителя�Свых.�Импеданс�
такого�генератора�напряжений�будет�определятся�как

. .

H

Г Н

ВЫХ

L

C
= , (1)

где�Lн— индуктивность�цепи�подсоединения�генератора�к�нагрузке.
После�того�как�канал�пробоя�сформируется, сопротивление�Zн упадёт�

до�единиц�ом,�и�произойдёт�шунтирование�ёмкости�Свых�и�окончательный�
её разряд�в�колебательном�режиме. Падение�сопротивления�Zн приведёт�к�
колебательному разряду�накопителя�С0 через�сформированный�разрядный�

Рис. 1.�Схема�формирования�импульсов,�
предлагаемая� для� электроимпульсного�
разрушения�твёрдых�диэлектриков.�С0 —
ёмкость� накопителя� генератора;� К —
коммутатор;� Lp — индуктивность� раз-
рядного�контура;�Свых — выходная�вы-
соковольтная� ёмкость;� Lн — индуктив-
ность�цепи� подсоединения� генератора� к�
нагрузке;� Zн — импеданс� нелинейной�
нагрузки.
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канал. В�канал�начнёт�выделяться�энергия,�запасённая�в�генераторе,�прово-
цируя� выделение�Джоулева� тепла� и� его� расширение.�Быстрое� нарастание�
импульсного�давления�на�стенки�канала�приведёт�к�зарождению�и�развитию�
системы�радиальных�трещин�и�в�конечном�счёте�к разрушению�материала.�
Таким� образом, реализуется� режим� генератора� тока.� Его импеданс� будет�
определятся�как

. .

0

P H

Г Т

L L

C

+
= . (2)

На�основе�такого�
подхода�была�разрабо-

тана� электрическая�

схема�генератора�(Рис.�
2).� В� качестве� заряд-

ного� устройства� ис-
пользуется� преобразо-
ватель� напряжения�
СТЕН (UвыхDC=500-
2000 В). Ёмкостный�
накопитель� С1 заряжа-

ется� через� первичную�
обмотку� импульсного�

трансформатора�ИТ1до�
требуемого� напряже-
ния�(Uc=0.5-2 кВ),�при�

этом� происходит� раз-
магничивание�ферромагнитного�сердечника трансформатора ИТ1 зарядным�

током.�Затем�от�блока�управления�СТЕН запускается�тиристор�Т1, и�накопи-
тель�С1 разряжается�на�первичную�обмотку�трансформатора�ИТ1.�Наведён-

ное�на� вторичной�обмотке� трансформатора�ИТ1 напряжение� заряжает� ём-

костной�накопитель генератора С0.�В�момент�времени,�когда�напряжение�на�

накопителе�С0 достигает�максимального�значения,�запускается�высоковоль-
тный�коммутатор�и�разряжает�ёмкостный�накопитель�С0 на�первичный�ви-

ток�высоковольтного�импульсного�трансформатора�ИТ0, обеспечивая�заряд�
выходной�высоковольтной�ёмкости�Свых,�рост�напряжение�(dU/dt)�на�кото-
рой�инициирует�внедрение�разряда�в�поверхностный�слой�бетона�и�форми-

рование канала�пробоя.
Опираясь на результаты�исследований�по�пробою�бетона�при�электро-

импульсном�разрушении, был�выбран�уровень выходного�напряжения ~300
кВ�и�коэффициент трансформации�N=8. Зарядное�напряжение ёмкостного�
накопителя�35�40�кВ.�Для�обеспечения�тока�в�режиме�генератора�тока�~10-

Рис. 2.�Электрическая�схема�генератора.�СТЕН (стабили-
затор� тока� ёмкостного� накопителя)� — преобразователь�
напряжения;�Т1 — тиристор,�ИТ1 — импульсный�транс-
форматор;� ИТ0 — высоковольтный� импульсный� транс-
форматор;�С0 — ёмкостный�накопитель�генератора;�8-кр�
— коммутатор�(восьмиканальный�разрядник);�С1 — ём-
костный�накопитель� источника� питания,�ЕД — ёмкост-
ный�делитель�напряжения;�ПР — пояс�Роговского;�Свых
— выходная�высоковольтная�ёмкость�генератора.
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15 кА�при�индуктивности�разрядного�контура�~10-7 Гн�величина�ёмкостного
накопителя�должна�составлять�~10-6Ф.

Для�ликвидации�поверхностного�пробоя�и�внедрения�разрядного�ка-

нала�в�толщу�диэлектрика�используются�различные�изоляционные�жидко-
сти,�вода�среди�которых�— наиболее�доступный�и�экологически�безопасный�
вариант [d-f].

К�тому�же�вода�обладает�высокой�диэлектрической�проницаемостью
(ε0=81),�что�будет�способствовать�получению�более�глубоких�отколов�при�
электроимпульсном�разрушении, поскольку�глубина�внедрения�канала�раз-
ряда�в�твёрдое�тело�зависит�от�соотношения�величин�диэлектрических�про-

ницаемостей� твёрдого� тела� и� жидкости. Однако при� электроимпульсном�

разрушении с�использованием�генераторов�Аркадьева-Маркса�и�генерато-
ров�на�основе формирующих�линий система�электродов�в�воде,�как�правило,

образует� значительную� ёмкость,� которая� влияет� на� выходной� импульс
напряжения генератора�— удлиняет�фронт импульса,�снижает�его ампли-

туду. В�данном�случае�ёмкость�системы�электродов�в�воде�будет�использо-

ваться�рационально�— в�качестве�выходной�ёмкости�Свых.�Такой�подход,�

во-первых,� исключает� необходимость� подбора� или� организации� высоко-
вольтного�низкоиндуктивного�конденсатора�с�необходимыми�размерами�и�

ресурсом; во-вторых, позволит� иметь� наименьшую�индуктивность� подсо-
единения�генератора�к�нагрузке�LH.Основным�условием�использования�этой�
ёмкости�в�качестве�выходной�высоковольтной�ёмкости�генератора�является�
обеспечение быстрой�её зарядки�за�время�<�200х10-9 с.

Конструкция�генератора

В� конструкцию� вы-
соковольтного� модуля� за-

ложена� коаксиальная� или�
тороидальная� конструкция�

всех� токоведущих� поверх-

ностей,� обеспечивающая�

минимальные� паразитные�
ёмкости� и� индуктивности,�

чтобы� обеспечить� макси-

мальную� выходную� мощ-
ность� генератора� при� за-

данной� энергии и� исклю-
чить�выход�электромагнит-

ных� полей,� как� помех,� в�
окружающее� простран-

ство.� Предполагалось,� что�
высоковольтный�модуль�генератора�может�занимать�любую�ориентацию�в�

Рис. 3.�Устройство�высоковольтного�модуля�генера-
тора;�1 — ввод�зарядного�кабеля;�2 — высоковольт-
ный�коммутатор;�3 — ёмкостный�накопитель;�4 —
масляный�компенсатор;�5 — сердечник�импульсного�
высоковольтного� трансформатора;� 6 — выходные�
высоковольтные� изоляторы; 7 — высоковольтный�
вывод�генератора.
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пространстве,�поэтому�модуль�снабжён�внутренним�компенсатором�масла�4
(Рис.�3)�для�исключения�воздушных�полостей.�В�масляном�объёме�(Рис.�3) 
расположены� ёмкостный� накопитель� 3 и� импульсный� высоковольтный�

трансформатор�5.�Корпус�выполнен�из�нержавеющей�стали,�выходные�изо-
ляторы�выполнены�из�капролона.
Ёмкостный�накопитель.

Ёмкостный�накопитель�генератора�набран�из�конденсаторов�К75�74�с�

номинальным�напряжением�40�кВ.�Общая�ёмкость�генератора�составляет�1�
мкФ.�Рабочее�максимальное�зарядное�напряжение�батареи�не�превышает�35
кВ.�Максимальная�запасаемая�энергия�составляет�~600 Дж. Индуктивность�

ёмкостного�накопителя�составила�~30 нГн.

Импульсный�трансформатор.
Первичная�обмотка�имеет�один�виток,�который�образован частью�кор-

пуса (Рис. 4, а)).�Вторичная�обмотка�выполнена�из�шести�секторных�обмо-
ток,�радиально�расположенных�вокруг�сердечника� (Рис. 4, б)).�Секторные�
обмотки�намотаны�по�спирали,�высота�намотки�30�мм,�содержат�по�7�витков.�

Межвитковая�изоляция�секторных�обмоток�многослойная,�из ПСК-51�тол-
щиной�0,19�мм,�пропитывается�трансформаторным�маслом.�Обмотки�вклю-
чены�по�автотрансформаторной�схеме.�Коэффициент�трансформации�N=8.
Материал магнитопровода — пермаллой�50�НП�толщиной�20�мкм.

а) б)
Рис. 4.�Импульсный�трансформатор.�а)�разрез�с�указанием�первичной�и�вторичной�об-
мотки;�б)�сердечник�с�намотанными�вторичными�секторными�обмотками.

Оценена�индуктивность�рассеяния�данного�трансформатора,�которая�
составила�~22 нГн. Такого�типа�трансформатор�был испытан�в�генераторах�
для�зарядки�ДФЛ-ускорителей�и�питания�сильноточных�диодов до�напряже-
ния�~400�кВ при�частоте�до�40�Гц�и�в�генераторе�тока�для�питания�плазмен-

ного�фокуса при�частоте�10�Гц�и�разрядном�токе�до�100 кА [2�4; 9�12].
Высоковольтная�выходная ёмкость.

Конструкция�выходной�части генератора�представлена�на�рисунке�5.
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Суммарная� величина� высо-
ковольтной�выходной�ёмкости�ге-

нератора�составила�285 пФ.�При-

чём�на�участки�IV и V приходится�
основная�ёмкость,�которая�соста-
вила�241�пФ.�Индуктивность� ём-

кости�на�участках�IV�V составила�
39 нГн.

Полная�индуктивность� раз-
рядного� контура генератора,� со-

гласно�оценке,�составила�70 нГн.

Разработанный� генератор� имеет�
следующие� размеры:� длина� —

1 065�мм,�диаметр�— 460 мм.
Третья� глава� посвящена� разработке� и� исследованию� коммутатора�

высоковольтного� импульсного� генератора� для� удаления� поверхностного�

слоя� бетона� — восьмиканального� искрового разрядника� тригатронного�
типа.

Для�получения�высокой�крутизны�фронта�импульса�напряжения,�не-

обходимого�ресурса�генератора�и�низких�потерь�энергии�при�коммутации�
решено�было использовать�многоканальный�разрядник.�Основной�задачей�в�

этом�случае�являлось�обеспечение надёжной многоканальной коммутации�в�
условиях�отсутствия в�межэлектродных�промежутках высоких�перенапря-
жений�— при�низком�напряжении�(35 кВ)�и�длительной�зарядке�ёмкостного�

накопителя�(~100�мкс).�Эту�задачу�удалось�решить�благодаря�запуску каж-
дого�канала�искажением�поля�и�использованию�анодного�делителя�тока�на�
ферромагнитных�сердечниках.

Разрядник� содержит� 8� искровых� промежутков� тригатронного� типа,�
управляемых�в�режиме�искажения�электрического�поля.�Расстояние�«катод�
– анод»�— 8�мм.�Аноды изготовлены из�нержавеющей стали,�диаметром�30

мм.�Пусковые электроды тригатрона изготовлены из�сплава�WCu,�введены

внутрь�искрового�промежутка�на�3�мм. Тригатронные�узлы�размещены�на�
диаметре�270�мм.�Конструктивно�разрядные�промежутки�обладают�кольце-
вой�симметрией�относительно�токовых�поверхностей,�образуя�с�ними�(по-

верхностями)�тороидальный�коммутируемый�контур�(Рис. 3),�что�позволяет�
обеспечить�минимальную�индуктивность�разрядного�контура.

Электрическая�схема�разрядника�представлена�на�рисунке�6,�а�эпюры�
напряжений�на�электродах�разрядника�представлены�на�рисунке�7.

Рис. 5.�Конструкция�выходной�части�генера-

тора.
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Рис. 6.�Электрическая�схема�восьмиканального�разрядника:�Т1 — тиристор�источника�
питания;�С1 — ёмкость�источника�питания;�ИТ1 — трансформатор�источника�питания;�
Др — дроссель�насыщения;�Д — диод;�L, R — индуктивность�и�резистор�цепи�зарядки�
пусковых�конденсаторов;�Rп, Cп—пусковые�конденсаторы�и�резисторы;�1 — анод;�2 —
катод;�3 — пусковой�электрод;�5 — встречновключённые�витки�анодного�делителя;�4 —
ферромагнитные�сердечники�анодного�делителя;�P0 — стартовый�разрядник;�Р1�Р8 —
тригатронные�узлы�восьмиканального�разрядника;�С0 — ёмкостный�накопитель�генера-
тора,�ИТ0 —импульсный�автотрансформатор;�Свых— выходная�ёмкость�генератора;�Zн
— импеданс�нагрузки.

При�включении�тиристора�Т1 начинается�зарядка�ёмкости�С0 через�ин-
дуктивность�рассеяния�трансформатора�ИТ1 от�предварительно�заряженной�
ёмкости�С1.�Одновременно�с�этим�по�цепи�L→R→C2→Cп→Rп заряжаются�

пусковые�конденсаторы�Сп.�Падение�напряжения�на�резисторах�Rп поддер-
живает�на�пусковых�электродах�потенциал,�который�уменьшает�напряжён-

ность�поля�в�зазоре�между�пусковым�электродом�и�анодом�настолько,�что�
пробивное� напряжение� канала� разрядника� определяется� электрической�

прочностью�зазора�между�электродами�1 и�2.
В�момент�времени�t1,�когда�ток�зарядки�ёмкостного�накопителя�во�вто-

ричной�обмотке�импульсного�трансформатора�ИТ1переходит�через�нулевое�
значение,�дроссель�насыщения�Др формирует�импульс�для�запуска�старто-

вого� разрядника�P0. Диод Д� исключает� импульс� с� дросселя� насыщения� в�
начале�зарядки�ёмкости С0. При�включении�стартового�разрядника P0 про-
исходит�инвертирование�напряжения�на�резисторах�Rп,�а следовательно,�и�
на�пусковых�электродах.�Первоначально�начинается�развитие�разряда�«пус-

ковой�электрод�3 – анод�1»,�затем�— «пусковой�электрод�3 – катод�2».
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Для� выравнивания� то-
ков� в� каналах� и� уменьшения�

статистического�разброса�вре-

мени�их�включения�в�данном�
восьмиканальном� разряднике�
применено� принудительное�

деление�тока�в�искровых�кана-

лах� анодным� делителем,� вы-
полненным�по�схеме�с�корот-
козамкнутым�витком (Рис. 8). 

При� опережающем� раз-

витии�канала�пробоя в�одном�
или� нескольких� искровых�

промежутках�за�счёт�перемаг-
ничивания�сердечников,�охва-
тывающих� аноды� разрядни-

ков,�в�остальных�промежутках�
дополнительно� индуцируется�
ЭДС,�это�приводит�к�дополни-

тельному� заряду� межэлек-
тродных� ёмкостей� невклю-

чившихся� каналов, что� вызы-
вает�их�включение.

а) б)
Рис. 8.�Анодный�делитель.�а)�схема�расположения�витков;�б)�схема�замещения.

Если�в�одном�искровом�промежутке,�например�в�8�(Рис. 8, а)),�зарож-
дается�канал�пробоя,�через�магнитопровод�анодного�делителя�этого�канала�

начинает�протекать�ток�I1.�Это�способствует�появлению�тока�в�общих�витках�
анодного�делителя�I2 и�прикладыванию�дополнительного�напряжения�к�не-
включившимся�промежуткам.

Рис. 7.�Эпюры�напряжений�на�электродах�разряд-
ника:�Ua — кривая�напряжения�на�аноде;�Uc —
напряжение�на�пусковых�конденсаторах�С; UR —
напряжение�на�пусковых�резисторах�R; I — ток�
зарядки� ёмкостного� накопителя� С0; UАП� max —
напряжение� пробоя� межэлектродного� проме-
жутка� при� отсутствии� потенциала� на� пусковом�
электроде;�UА-К�max — напряжение� пробоя� меж-
электродного�промежутка�при�наличии�потенци-
ала�на�пусковом�электроде;�ΔU — зона�многока-
нального�срабатывания;�Um

C, Um
R — максималь-

ные�напряжения�на�ёмкости�и�резисторе�в�момент�
включения� разрядника;� Um

А-К — максимальное�
амплитудное�значение�напряжения�между�като-
дом�и�анодом;�Um

ПК — напряжение�пробоя�про-
межутка�«пусковой�электрод�– катод».
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Предельно�возможное�напряжение� в анод-катодном�промежутке�не-
включившихся каналов�можно�примерно�оценить как:

* 1 ,m
A K

dI l
U U L

dt n l
-

� �
+ +� �

-� �
(3)

где�Um
А-К — амплитудное�значение�напряжения�между�катодом�и�анодом;�Lμ

— индуктивность�намагничивания�сердечника�одного�канала;�Iμ — ток�пе-

ремагничивания�одного�сердечника;�n — общее�число�каналов;� l — число�
включившихся�каналов,�t — время�перемагничивания�ферромагнитных�сер-
дечников,�которое�определяется�временем�пробега�электромагнитной�волны�

от�пробившегося�промежутка�(канала)�до�противоположного�непробивше-
гося,�то�есть длиной�половины�окружности�короткозамкнутых�витков.

Для�определения�индуктивности�разрядного�контура�и�оценки�импе-
данса�генератор был�испытан�в�режиме�короткого�замыкания.

Приведённые�в�таблице�1�параметры�разрядного�контура�позволяют�
сказать,�что�применение восьмиканального�разрядника�позволило создать�

генератор с�низким�активным�сопротивлением, низкой�индуктивностью раз-
рядного�контура и�малым�импедансом.

С�целью оценки� влияния� количества� каналов� разрядника�на� ампли-

туду� выходного� тока� и� индуктивность� разрядного� контура� были� отсняты�
кривые�тока�короткого�замыкания�при�срабатывании�1,�3,�4�и�6�каналов. При�
срабатывании� одного� канала� амплитуда� тока� короткого� замыкания� соста-

вила�10�кА, при�срабатывании�восьми�каналов�— 15 кА,�при�этом�индуктив-

ность�разрядного�контура�меняется�от�132�нГн�при�одном�канале до�73 нГн
при�восьми�каналах�разрядника�(Рис. 9). На�рисунке�10 представлено�фото�

восьмиканального�разрядника�при срабатывании�восьми�каналов.

Табл.�1.�Параметры�разрядного�контура�генера-
тора,�где��Σ — индуктивность�разрядного�кон-
тура;��Σ — активное�сопротивление�контура;�С0

— величина�ёмкости�генератора;�U — зарядное�
напряжение,�при�котором�происходила�комму-
тация;�T —период�сигнала;� — постоянная�вре-
мени�цепи�разряда;��— выходной�импеданс�ге-
нератора�(пересчитан�во�вторичный�контур);�Im 
— амплитуда�выходного�тока�короткого�замы-
кания.

, 

нГн

,

Ом

С0,

мкФ

U,

кВ

T,

мкс

,

мкс Ом

Im,

кА

Рис. 9.� Зависимость� величины� ин-
дуктивности�разрядного�контура�от�
количества� параллельно� включае-
мых�каналов�разрядника.73 0,018 1,05 33 1,74 8 17 15
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Четвёртая�глава содержит�результаты�испыта-

ний�генератора�при�разрушении�поверхностного�слоя�
бетона. Бетонный�блок с�размерами�500×500×300�мм�

был�помещён�в�диэлектрическую ванну, заполненную
водопроводной�водой. На�высоковольтный�вывод�вы-
соковольтного� модуля� генератора� устанавливался�
электрод�в�виде�звезды,�наконечники�которой�шири-

ной�20�мм, радиально�располагаясь�относительно�корпуса,�позволяли�орга-
низовать�6�разрядных�промежутков�30�мм�(Рис.�11). На блок�вертикально�
устанавливался� высоковольтный� модуль� генератора,� причём� концы� элек-

трода�плотно�прилегали�к�поверхности�бетона.
При� разрушении�

поверхности� бетонного�
блока�были�получены�ос-
циллограммы�выходного�
тока�и�напряжения� гене-
ратора,� которые� пред-

ставлены� на� рисунке� 12. 
Переходный� процесс�
можно� условно� разде-

лить� на� несколько� ста-

дий:�t2-t1 — предпробой-

ная� стадия, t3-t2 — ста-
дия� формирования� кана-

лов� разряда, t4-t3 —

начало�канальной�стадии�пробоя,�колебательный�разряд�выходной�высоко-
вольтной�ёмкости.�

За�время� t2-t1=130�нс�заряжается�выходная�высоковольтная�ёмкость�
генератора�до�360�кВ.�При�этом�в�ней�запасётся�энергия�~18,5�Дж.

 
Рис. 10.�а)�восьмиканальный�разрядник,�б)�свечение�восьми�каналов�восьмиканального�
разрядника.� Свечение� каждого� канала� возможно� видеть� через� изоляторы� пусковых�
электродов.�Фотография�сделана�не�по�центру�разрядника,�из-за�этого�пусковые�кон-
денсаторы�частично�закрывают�светоизлучение�левых�верхних�каналов. 

Рис.11.�Электрод.�

Рис. 12.�Типичные�осциллограммы�напряжения�и�тока�
и�характер�изменения�импеданса�нагрузки�при�разру-
шении�поверхности�бетонного�блока.

а) б)
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t3-t2— стадия�формирования�каналов�разряда. На�этой�стадии�основ-
ную�роль�в�формировании�каналов�разряда�играет�выходная�высоковольт-

ная� ёмкость, выполняющая функцию� высокоимпедансного� генератора�

напряжений. В�момент�времени� t2 начинается апериодический разряд�вы-
ходной�ёмкости, импеданс�нагрузки в�этой�стадии изменятся�со 180�Ом�(в�
момент�времени�t2)�до�34�Ом�(в�момент�времени�t3).

Импеданс�генератора�напряжений�можно�оценить как:

100 ,
ГИН

L
Ом

Cвых
= � (4)

где�Свых — выходная�ёмкость�генератора,�L — индуктивность�выходной�
ёмкости�Свых.�Как�видно�по�осциллограмме, t4-t3— начало�канальной�ста-

дии�пробоя.�Сопротивление�канала�резко�падает,�и�остатки�запасённой�в�вы-

ходной�высоковольтной�ёмкости энергии выделяются�в�канал�в�колебатель-
ном�режиме.

С�момента�времени�t4 на�канал�работает�только�генератор�тока. Режим�
генератора� тока� реализуется колебательным разрядом� основного� накопи-
теля� энергии� на� разрядный� промежуток. Импеданс в� режиме генератора�
тока�был�определён�в�главе�3�в�экспериментах�к.з.�и�составляет ~17�Ом.�По�
мере�выделения�энергии�происходит�расширение�плазменного�канала�и�со-
здание�механических напряжений,�приводящих�к�отколу�части�поверхности�
бетона�и�образованию�каверн.�Максимальный�полный�ток�генератора�в�ка-
нальной�стадии�пробоя�достигает�10 кА.

После�одного�импульса�на�поверхности�блока,�как�правило,�появля-
лись�два-три�кратера�диаметром�50�60 мм�и�глубиной�~15�мм�(Рис. 13).

Многоканальный� пробой� стал� возмо-
жен� за� счёт� высокой� скорости� нарастания�
прикладываемого� к� бетону� напряжения�
(~2,8х1012 В/с),� такой� эффект� проявляется� в�
твердотельных� коммутаторах� при� скоростях�
нарастания� прикладываемого� импульса�
напряжения�≥�1012 В/с�[h], а�также�за�счёт�под-
держания напряжения, достаточного�для�па-
раллельного�формирования�завершённых�ка-
налов�пробоя�(стадия�t3-t2, Рис. 12).

Основные�потери�энергии�в�генераторе�
в�высокоимпедансной�стадии�при�электроим-

пульсном� разрушении� состоят� из� потерь� энергии,� вызванных� проводимо-
стью�воды�(~E1≈64 Дж),�потерь�энергии�на�перемагничивание�магнитопро-
вода�(~E2≈4 Дж),�омических�потерь�при�коммутации�в контуре�(~E2≈46 Дж).�
Суммировав�и�округлив�это�значение�в�большую�сторону,�получим�~120�Дж,�
что�составляет 20 %�от�запасаемой�энергии.

Рис. 13.� Поверхность� бетон-
ного� блока� после� одного� им-
пульса.
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Эффективность� вложения� энергии� в� разрядный� канал,� в� канальной�
стадии�пробоя, рассчитанная�по�осциллограмме тока�при�разрушении, со-
ставила�55 %.�Несмотря�на�достаточно�низкое�активное�сопротивление�кон-
тура�генератора, его�доля�в�общем�активном�сопротивлении�в�канальной�ста-
дии�велика,� так�как при�образовании�многоканального�пробоя�суммарное�
сопротивление� нескольких� параллельных� разрядных� каналов,� небольших�
разрядных�промежутков,�имеет�низкую�величину.

Для�исследования�генератора�в�импульсно-периодическом�режиме�ра-
боты�был�использован�бетонный�блок�размером�1100х1500мм,�разработан�и�
изготовлен�ручной�механизм�перемещения� высоковольтного�модуля�гене-
ратора�по�поверхности�бетонного�блока�(Рис. 14).

Для�более�равномерного�разрушения�поверхностного�слоя�бетона,�ре-
ализации�многоканального�режима�пробоя�и�охвата�большей�площади�по-
верхности�потребовалась�разработка�новой�электродной�системы.�Разрабо-
танная�многозазорная�широкозахватная�электродная�система представлена�
на�рисунке 15.�Данная�электродная�система�имеет�десять�параллельных�раз-
рядных�промежутков�и�позволяет�разрушать�слой�бетона�на�ширину, прак-
тически�равную�диаметру�генератора�(~430�450 мм)�без�перемещения�по-
следнего.�Электроды�были�изготовлены�из�гибкой�нержавеющей�стали,�что�
способствовало�хорошему�контакту�всех�разрядных�промежутков�с�поверх-
ностью�бетонного�блока.

В�многозазорной�системе� электродов�при�каждом�импульсе� во�всех�
разрядных�промежутках�электродной�системы�будут�формироваться�неза-
вершённые�каналы�пробоя,�при�этом�завершённый�пробой�будет�только�в�
двух-трёх�или�даже в�одном�промежутке.�Незавершённые�пробои�будут�спо-
собствовать�нарушению�целостности�поверхности и�снижению�пробивного�
напряжения�бетона�в�данном�месте�при�следующих�прикладываемых�к�элек-
тродной�системе�импульсах.�Зазоры,�в�которых�пробой�произошёл, будут�

Рис.�14.�Высоковольтный�модуль�с�механиз-
мом� перемещения,� установленный� на� по-
верхности�бетонного�блока.

Рис.�15.�Система�электродов�для�снятия�
поверхностного�слоя�бетона.�S�— меж-
электродное� расстояние,� d� — ширина�
электрода,�h�— глубина�откола.
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заполняться�водой, и�их�электрическая�прочность�будет�выше�прочности�за-
зоров,�в�которых�завершённый�пробой�ещё не�случился.

На�рисунке�16 представлено�
фото� поверхности� обработанного�
бетонного� блока. Максимальная�
производительность� получена� при�
скорости�перемещения� генератора�
~0,28�м/мин�и�частоте� следования�
импульсов� 8 Гц� и� составила� 6,6�
м2/час.� Средняя� толщина� снятого�
слоя�— ~10,5�мм.

Полученные�результаты�пре-
вышают� результаты� по� разруше-

нию� поверхностного� слоя� бетона� прототипом� промышленной установки,�
опубликованные в�[i],�где�достигнута�производительность�удаления�поверх-
ностного�слоя�бетона�5 м2/час.�В�этой�работе�в�качестве�источника�высокого�
напряжения�использовался�генератор�по�схеме�Аркадьева-Маркса�с�запаса-
емой�энергией�до�1 кДж�и�частотой�работы до�15�Гц.�Средняя�толщина�уда-
лённого�слоя�составила�10 мм.�Потребление�энергии�составило�1,2�2�кВт/м2. 
В�разработанном�нами�генераторе�при�той�же�толщине�удалённого�слоя�про-
изводительность�удаления�при�частоте�8�Гц�в�1,3�раза�выше, чем�в�[i].�При�
этом�запасаемая�энергия�равна�600 Дж,�а�потребление�энергии�составляет�
~0,8�кВт/м2.

ОСНОВНЫЕ�РЕЗУЛЬТАТЫ�РАБОТЫ

1. Предложена�схема�формирования�импульсов�для�разрушения�мате-
риалов� электроимпульсным� методом,� основанная� на� разряде� ёмкостного�
накопителя�через�импульсный�трансформатор�на�выходную�высоковольтную�
ёмкость,�которая�должна�быть�много�меньше�основного�накопителя�генера-
тора.� Это� условие� даёт� возможность� быстро� зарядить� выходную� ёмкость�
практически� до� удвоенного� напряжения� основного� накопителя,� добиваясь�
тем�самым�высоких�перенапряжений�в�разрядных�промежутках�электродной�
системы.�Данная�схема�позволяет�осуществлять�эффективную�передачу�энер-
гии�в�электроразрядную�нагрузку�с�переменным�импедансом�путём�органи-
зации�последовательной�работы�генератора�в�двух�режимах�— в�режиме�ге-
нератора�напряжений�и�в�режиме�генератора�тока.�Режим�генератора�напря-
жений�реализуется�при�разряде�выходной�высоковольтной�ёмкости�на�стадии�
формирования�каналов�разряда,�режим�генератора�тока�— при�разряде�основ-
ного�накопителя�энергии�генератора�в�канальной�стадии�пробоя.

2.�При�разработке�генератора�были�определены�условия,�при�которых�
в� качестве� выходной� высоковольтной� ёмкости� в� предложенной� схеме воз-
можно� использовать� выходную� конструктивную� ёмкость� генератора� и� ём-
кость,�образованную�слоем�воды�между�выходными�электродами.�Основным�

Рис.�16.�Обработанный�блок.
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условием�является�обеспечение�быстрой�зарядки.�Благодаря�тому,�что�данная�
ёмкость� геометрически� совмещена� с� нагрузкой, происходит� быстрая� пере-
дача�накопленной�энергии�в�электроразрядную�нагрузку�на�стадии�формиро-
вания�каналов.

3. Для�высоковольтного�импульсного�генератора�разработан�восьмика-
нальный�управляемый�разрядник�тригатронного�типа�с�принудительным�де-
лением� тока�между�каналами.�Деление� тока� в� искровых�промежутках�осу-
ществляется�за�счёт�анодного�делителя�тока,�выполненного�на�ферромагнит-
ных�сердечниках,�включённых�в�разрядную�цепь�каждого�канала�и�объеди-
нённых�между�собой�общей�обмоткой,�образованной�двумя�встречновклю-
чёнными�короткозамкнутыми�витками.�На�участках�общей�обмотки,�охваты-
вающих�включившиеся�каналы, индуцируется�ЭДС, которая,�в�свою�очередь,�
прикладывается� к� участкам� обмотки,� охватывающим� невключившиеся� ка-
налы,�что�приводит�к�дополнительному�заряду�межэлектродных�ёмкостей�и�
включению� невключившихся� каналов.� Использование� анодного� делителя�
тока�в�управляемом�многоканальном�разряднике�тригатронного�типа�позво-
лило�добиться�надёжной�коммутации� в� каждом�искровом�промежутке� (ка-
нале)�в�условиях�отсутствия�в�них�высоких�перенапряжений�— при�низком�
напряжении�(35 кВ)�и�длительной�зарядке�ёмкостного�накопителя�(~100�мкс).�
Применение�многоканального�разрядника�позволило добиться�низкой�вели-
чины�активного�сопротивления�и�индуктивности�разрядного�контура�генера-
тора�и�высокой�крутизны�фронта�импульса�напряжения.�Разрядник�обеспе-
чивает�работы�генератора�в�импульсно-периодическом�режиме�с�частотой�до�
10�Гц.

4. Разработанный� генератор� при� работе� по� разрушению� поверхност-
ного�слоя�бетона�развивает�напряжение�до�пробоя�~360�кВ�с�длительностью�
фронта�~100�нс.�После�образования�разрядного�канала ток в�канале�достигает�
10 кА.�Запасаемая в�накопителе�генератора�энергия составляет�600�Дж.

5. За�счёт�высокой�скорости�нарастания�напряжения,�высоких�перена-
пряжений�в�разрядных�промежутках�и�поддержания�напряжения�для�парал-
лельного�развития�нескольких�завершённых�каналов�разряда достигается�ре-
жим�многоканального�пробоя.�Пробой,�как�правило,�происходит�в�двух-трёх�
разрядных�промежутках�за�один�импульс.

6. Разработанный� импульсный� высоковольтный� генератор� позволил�
продемонстрировать� метод� удаления� бетона� с производительностью� 6,6�
м2/час�при�средней�толщине�удалённого�слоя�~10�мм�± 6мм�в�импульсно-пе-
риодическом�режиме�работы�генератора�с�частотой�8�Гц.�Особенностью�тех-
нологического�метода�является�использование�широкозахватной�многозазор-
ной�системы�параллельных�электродов�большой�площади,�расположенных�в�
слое�воды�над�поверхностью�бетона�и ограничивающих глубину�внедрения�
разряда,�а�также�реализация�многоканального�режима�пробоя.
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