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Введение

Исследование процессов, происходящих при
воздействии на газовый диэлектрик электричес-
кого поля при течении газа в сложной геометрии,
представляет теоретический и практический ин-
терес вследствие широкого использования сжа-
того SF6 (элегаза) в качестве изолирующей среды
в высоковольтных энергетических и электрофи-
зических установках, активной среды газоразряд-
ных лазеров и среды гашения электрической дуги
в высоковольтной коммутационной технике. На-
стоящее исследование относится к последнему из
перечисленных приложений.

Как отмечал И.М. Бортник [1], проблема рас-
чета восстанавливающейся электрической проч-
ности промежутка дугогасительного устройства
теоретически почти не разработана. В данном
случае на проблемы развития пробоя газа в нор-
мальных условиях налагаются проблемы учета
движения газа, причем при скоростях, близких к
звуковым, и в турбулентном режиме, высокой тем-
пературе газа, неравномерно распределенной по
промежутку его плотности. Присутствие в про-
межутке остаточно ионизованного газа влияет как
на динамику газодинамических процессов, так и
на распределение электрического поля в проме-
жутке.
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Физико-химические процессы
при разложении SF6 в газовом разряде

С ростом температуры газа происходит про-
цесс термического разложения SF6 и для диапа-
зона температур 300−3000 К газ будет содержать
35 компонентов, включая молекулы SF6 в основ-
ном и возбужденном состоянии, ионы, молекуляр-
ные продукты термического разложения − SF5,
SF4, SF3, SF2, SF, F2, S2 − как в основных, так и в
возбужденных состояниях, а также атомарные S
и F. Между указанными компонентами будут про-
текать процессы с упругими столкновениями, воз-
буждения, ионизации и диссоциативной иониза-
ции, захвата электрона, отрыва электронов от от-
рицательных ионов, рекомбинации. Все эти реак-
ции приводят к изменению электрической прочно-
сти: если при температуре 300−1500 К электри-
ческая прочность составляет 89 кВ/(мм·МПа), то
при температуре 2000 К − 50 кВ/(мм·МПа), при тем-
пературе более 2500 К − около 20 кВ/(мм·МПа) [2].

Метод анализа
электрической прочности промежутка

Анализ электростатического поля и поля дав-
лений выполнялся на основе критерия пробоя ξ,
исходя из стримерного механизма развития раз-
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ряда в газе [3]. А именно, отношение давления
газа pn (n = 0.88) в данной точке к напряженнос-
ти поля E не должно снижаться ниже критичес-
кого значения ξCR.

Модель и результаты расчета
газодинамических процессов

Расчет параметров течения газа в диапазоне
околозвуковых скоростей обычно проводится на
основе решения уравнений Эйлера для сжимае-
мой жидкости. Неучет вязкости в таких расчетах
приводит к получению некорректных решений
(например, к срыву потока − отрыв потока от стен-
ки сопла) в сверхзвуковых областях течения [4].
Учет механизмов, ответственных за диссипацию
энергии потока (вязкости и турбулентности), де-
лает постановку задачи более корректной и при-
водит к изменению характера течения. Расчетная
модель высоковольтного аппарата показана на
рис. 1. Для сокращения времени счета трехмер-
ная геометрия сведена к двухмерной, задача да-
ется в осесимметричной постановке.

На рисунке обозначено: 1 − неподвижный
контакт; 2 − подвижный контакт; 3, 4 − изоляци-
онные сопла; 5, 6 − система экранов. Геометри-
ческие параметры сопла 3 определяются по ре-
зультатам оптимизации.

Модель расчета поля потока основана на урав-
нениях гидродинамики вязкой жидкости с при-
менением RANS-подхода (Reynolds Averaged

Navier−Stokes). Учет турбулентного характера
движения среды выполнен в рамках k−ε модели
турбулентности [5]. Решение поставленной зада-
чи проводилось численно в пакете COMSOL 4.0a.
Дискретизация расчетной области проводилась по
методу конечных элементов. Для решения полу-
ченной системы линейных алгебраических урав-
нений применялся обобщенный метод минималь-
ных невязок (GMRES) [6].

На рис. 1 отмечены области возможного пе-
рехода потока в сверxзвуковой режим. Совмест-
ное исследование поля скоростей потока и поля
давлений показывает, что в области сопла подвиж-
ного контакта 2 течение становится сверхзвуко-
вым. Это сопровождается соответствующим сни-
жением давления и, следовательно, возможным
снижением электрической прочности газа в рас-
сматриваемой области.

На рис. 2 показано распределение давления
газа и поле скоростей потока для момента време-
ни, предшествующего открытию основного сопла.
Скорости газа приведены в числах Маха, давле-
ние − относительно статического давления.

Выполненные расчеты позволяют выявить
критические области промежутка, в которых су-
ществует возможность возникновения ионизаци-
онных процессов, что может привести к электри-
ческому пробою.

Методика оптимизации конструкции на осно-
ве генетических алгоритмов [7] позволяет уста-
новить связь между геометрическими параметра-

Рис. 1

Рис. 2
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ми сопла 3 и целевым параметром расчета − вы-
держиваемым (при заданном давлении и рассто-
янии между контактами) напряжением.
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THE ANALYSIS OF DIELECTRIC STRENGTH SF6 ON THE BASIS OF CALCULATION OF ELECTRIC
AND GAS-DYNAMIC FIELDS AND THE DESIGN OPTIMIZATION OF HIGH-VOLTAGE GAS CIRCUIT

BREAKERS BASED ON THE GENETIC APPROACH

 D.A. Glushkov, I.V. Chernych

A mathematical model and the results of calculation of the electric strength of the gap between the moving contacts of a
high-voltage switchgear in the presence of residual ionized gas are presented. Based on the k−ε model, the turbulent nature of
the gas at near-sonic velocities is taken into account. Joint analysis of the electric and gas-dynamic fields, as well as the design
optimization technique (for the supersonic nozzle profile) based on genetic algorithms make it possible to quantify the effect
of different parameters on the recovery of electric strength after a period of extinction of the arc.
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