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Описана конструкция и приведены параметры
малоиндуктивного конденсаторного модуля энер-
гоемкостью 112 кдж. Период разряда модуля на-
коротко в зависимости от схемы его включения
6-8,6 мкс. С использованием разработанного мо-
дуля в качестве импульсного источника питания
возможны эксперименты с различными нагрузками,
допускающими следующие потенциалы на концах
разрядного промежутка: ±100 кВ, 0; +50 кВ, О,
-50 кВ; ±50 кВ, 0. Исследована параллельная
работа разрядников с твердым диэлектриком,
которыми снабжен конденсаторный модуль. Достиг-
нута асинхронность срабатывания разрядников
^100 не? при зарядном напряжении до 100 кВ.
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В исследованиях по управляемому термоядерному свнтезу
(УТС) • особенно по гак называемым быстрым процессам (зет-
в тета-шшчи, плазменный фокус в т.д. ) в качестве источви-
ков пвтанвя экспериментальных установок навбольшее примене-
нве получил* емкостные накопители энергии (конденсаторные
батареи) благодаря возможности взмененвя ах траметров в
широких предела!, большой скорости вывода энергви, высокой
эффективности ее преобразования, удобству эксплуатации.

Однако в связи с быстрым развитием исследований по УТС предъ-
являются все более высокие требования к быстродействию кон-
денсаторных батарей и их удельным характеристикам. Это при-
вело к развитию работ по созданию энергоемких высокочастот-
ных импульсных конденсаторов, разработке малоиндуктивных кон-
денсаторных модулей, сильноточных высоковольтных бнстродейст-
вувдих разрядников,схем их подвига,защиты батарей и т . д . [ 1 - 7 ] .

В настоящей работе описан универсальный маловндуктивннй
модуль энергоемкостью 112 кДж, собранный вз промышленных
импульсных конденсаторов ШС-50/3 с бумажно-масляным (касто-
ровым) диэлектриком (17= 50 кВ; С = 3 мкФ; L = 40 нГ [2] ) .
В модуле осуществлено параллельное соединение конденсато-
ров с помощью шин и пленочной изоляции, что позволяет при-
близить частоту разряда модуля накоротко к собственной ча-
стоте конденсаторов. Разработанный модуль снабжен разрядни-
ками с твердым диэлектриком. Как известно, подобные разряд-
ник! по сравнению с вакуумными я газовыми коммутаторами об-
ладают более низкой собственной индуктивностью и высокой
электрической прочностью, но, к сожалению, имеют довольно
большой разброс времени задержки срабатывания ( Т ^ = 0 , 5 икс;
ДТ/} = 0,1 мкс при Vo = 50 кВ[вЗ ) . Одной из основных
целей данной работы было изучение возможности синхрониза-
ции разрядников с полиэтиленом в качестве диэлектрика с
точностью ~ 0 , 1 мкс при рабочем напряжении до 100 кВ.

При разработке конструкции конденсаторного модуля был
принят вариант двухэтажной его компоновки. Каждый этаж
представляет собой конструктивно автономную 50-киловольт-
ную секцию, состоящую из 15 конденсаторов, соединенных па-
раллельно с помощью широких металлических шин и пленочной
полиэтиленовой изоляции общей толщиной ~ 3 мм (рис.1).



Секции имеют поддоны для аварийного сбора масла и стальные
раны с опорными изоляторами на полное рабочее напряжение.
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Рис Д . Общий вид модуля с четырьмя твердотельными
разрядниками: I - конденсаторы ИК-50-3;
2 - ошиновка; 3 - полиэтиленовая изоляция;
4 - лобовые шины; 5 - РТД: 6 - поддон;
7 - конденсатор поджига; 8 - разрядник с
искажением поля; 9 - генератор поджиганцих
импульсов

Конденсатор ИК-50-3 имеет коаксиальный вывод, что затруд-
няет выполнение плоской ошиновки большого числа конденсато-
ров. На рис.2 изображен разработанный узел подсоединения
конденсаторов к плоским шинам. Применение гибких токовых
элементов делает возможным электрическое подсоединение кон-
денсаторов к плоским тазам с одновременной механической их
развязкой, а введение фигурного проходного изолятора из
капролона, усиленного пленочным диэлектриком, обеспечивает
необходимую электрическую прочность конструкции. Перед сбор-
кой модуля каждый конденсатор исштывался постоянным напря-
жением 60 кВ, а каждая секция - напряжением 55 кВ в течение
2 мин в обоих случаях. Во время двухлетней эксплуатации мо-
дуля (полное число разрядов *vI0 3 ) произошла единственная
авария, связанная .с пробоем по поверхности изоляции в



районе одного из выводов, после чего изоляция была усилена.
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Рис.2. Узел подсоединения конденсаторов к плоским шинам:
I - конденсатор; 2,3 - гибкие токовые элементы;
4,5 - коаксиальные токопровода; 6 - фигурный
проходной изолятор; 7,8 - ошиновка; 9 - полиэти-
леновая изоляция.

Несущая конструкция модуля состоит из рам с опорными изо-
ляторами, стальных шин и трубчатых стоек между ними. Приме-
нение подобной конструкции в сочетании с гибкими токовыми
элементами позволило снять с конденсаторов статические и
динамические нагрузки. Каждая секция (этаж) модуля имеет
пару разрядников с твердым диэлектриком. Поджиг разрядни-
ков осуществляется по асимметричной схеме [81 с помощью си-
стемы, состоящей из конденсатора ИК-50-3, разрядника с ис-
кажением поля, генератора поджигащих импульсов и, в случае
необходимости, разделительно-согласующего кабельного транс-
форматора [ 7 ] .

Конструкция конденсаторного модуля позволяет работать с
различными нагрузками. При заряде секции напряжением раз-
личного знака возможны эксперименты с нагрузками, имеющими
заземленную среднюю точку (+50 кВ, 0, -50 кВ). Параллель-
ная работа секций, может быть осуществлена в нагрузках с
трехшинной токоподводящей линией (±50 кВ, 0 ) . В этих режи-
мах используются зсе разрядники обеих секций. В тех случа-
ях, когда нет жесткого требования к величине индуктивности
разрядного контура, допускается использование одного разряд-
ника на секции. При этом имеется возможность их установки
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При последовательной соединены секши • применении толь-
ко верхних разрядников возможен высоковольтный режим работы
модуля (±100 кВ, 0 ) .

Схемы возможных включений модуля на нагрузку изображены
на рис.3 на примере взрыващихся проводников (фольг).

Рис.3. Электрические схемы включения модуля на нагрузку
с заземленной средней точкой ( а ) , на нагрузку с
трехюинной подводящей линией ( б ) , на высоковольт-
ную нагрузку (в)

Удельная конструктивная энергоемкость конденсаторного мо-
дуля составляет 0,02 Дж/см3 при плотности запасаемой энергии
в конденсаторах 0,054 Дж/см3.

Результат исследования параллельной работы твердотель-
ных разрядников, а также параметров модуля в различных ре-
жшах его эксплуатации приведены в таблице.
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При проведении этих исследований измерялись токи £»^"Ц,
протекающие через разрядники с твердым диэлектриком РТД-j--
РТД ,̂ поясами Роговского соответственно EPj—ПР̂  (рис.3).
Для контроля регистрировались полные токи в верхней и ниж-
ней секциях (ад и Ц>2 с помощью поясов npQj-IIPQg, а также
токи ^л в поджигаюцих разрядах твердотельных разрядников.
Во всех этих поясах применялись измерительные сопротивления
(шунты) коаксиального типа с паразитной индуктивностью ме-
нее I нГ [ 9 ] .

В экспериментах по исследованию асинхронности работа РТД
секции модуля разряжались накоротко через лобовые шины, про-
филь которых показан на правой части рис.1. При разряде на
поджигамций промежуток РТД конденсатора системы поджига
ИК-50-3, заряженного до 50 кВ, достигнута средняя задержка
срабатывания Ьг - 0,8 мкс при разбросе, не цревышапцем
0,1 мкс. При этом толщина основной полиэтиленовой изоляции
составляла h = 0,9 мм, а напряжение заряда секции
Vo = 40 кВ. В цепи, поджига период разряда Т„ = 3,6 мкс,
амплитуда первой полуволны тока Г„ = 260 кА при начальной
производной [<it"/clt)t..^ 4,6«Ю 1 1 А/с.

Основной характеристикой параллельной работы РТД являет-
ся асинхронное» их срабатывания, которая определяется как
интервал между моментами начала протекания основных токов в
параллельных разрядниках. При работе двух РТД достигнута
аоннхронность Ъас>0,1 мкс.

Секция, коммутируемая двумя РТД, имеет период разряда
через закороченные лобовые вины То = 8 мкс (при использо-
вании одного РТД период увеличивается до 9,3 мкс). Осталь-
ные параметры секции следующие: разрядное напряжение



Уо = 50 кВ, емкость Сс = 45 мкФ, суммарная индуктивность
конденсаторов ошиновки и разрядников Lc - 36 нГ. При
Х7# = 40 кВ амплитуда полуволны тока I = 1,1 МА (расчетная
амплитуда 1,4 МА). Расчетный собственный период секции при
закоротке в районе РТД То= 6 мкс ( Сс= 22 нГ). Асннхрон-
ность срабатывания четырех' РТД увеличилась до ~ 0,2 мкс

При последовательном соединени секций модуля нижняя па-
ра разрядников закорачивалась, а верхняя работала в режиме
100 кВ. В этом режиме толщина основной полиэтиленовой изо-
ляции была увеличена до 1,5 мм. При тех же параметрах си-
стемы по джига, толщине изоляции Ь = 1,5 мм и напряжении
заряда модуля L£ = 80 кВ получена средняя задержка срабаты-
вания £}. = 1,3 мкс и асинхронность ^ос= 0 ,3 мкс.

Увеличение мощности поджигащего разряда РТД, полученное
путем параллельного подключения к каждому твердотельному
разряднику двух вышеупоминаемых систем по джига, что дало

\сЮы~ ^ ' Ю 1 * А/с и -*•„ = 520 кА при том же мриоде

Тп , позволило сократить задержку срабатывания РТД до
^ = 0,6 мкс и асинхронность до Zac} ОД мкс. Период раз-
ряда модуля с двумя разрядниками в режиме 100 кВ составля-
ет Та = 8,6 мкс (при одном РТД 7? = 10 мкс). Остальные
параметры модуля: Т£ = 100 кВ; Со/2 = 2 2 , 5 мкф;
2 Lc = 8 2 нГ. Амплитуда тока при Ц> = 80 кВ достигает

X = 0,92 МА (расчетная амплитуда I = 1,36 МА). Расчетный
период разряда модуля при широких лобовых шинах
То = 7,7 мкс. В работе [8] рассмотрена электродинамическая
модель управляемого пробоя основного диэлектрика РТД. Авто-
ры этой работы получили следущее выражение для задержки
пробоя:

где Zo~ радиус отверстия в изоляции по джига;
| f - плотность полиэтилена;



и - 2тг/
р0 - магнитная проницаемость; ц)п— /Тп •

Для условий описываемых в настоящей работе эксперимен-
тов имеем

Здесь h - толщина полиэтиленовой изоляции, и\1ц- ампли-
туда поджигающего тока, А. Полученные с помощью этого выра-
жения оценки времени задержки срабатывания РТД (расчетные
величины t j приведены в таблице в скобках) достаточно хо-
рошо согласуются с экспериментальными данными. Это говорит
о том, что приведенное выше выражение для ^ пригодно не
только для качественных оценок, но и количественного анали-
за.

Испытание универсального малоиндуктивного конденсаторно-
го модуля показало его работоспособность в различных режи-
мах, отличающихся рабочим напряжением, способом соединения
секций и местом заземления цепи. Собственный период модуля

7~о = 6т8,6 икс в зависимости от схемы его включения. Удель-
ная плотность запасаемой в модуле энергии составляет
0,02 Дж/см3.

Исследование параллельной работы разрядников с твердым
диэлектриком, проведенное не только для выяснения возмож-
ности снижения индуктивности модуля, но и для изучения
вопроса о синхронизации нескольких модулей, позволило опре-
делить требования к системам их поджига. Так, в режиме ра-
боты модуля 50 кВ для обеспечения синхронности срабатыва-
ния параллельных разрядников ^ 0 , 1 мкс необходимы системы
по джига, позволяющие получать %п - 260 кА;

= 4,6 «Ю1 1 А/с. В режиме 100 кВ необходимы

Авторы выражают признательность за полезные обсуждения
А.Б.Андрезену, В.М.Водовозову.
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