
значимо, що методика дозволяє аналізувати як пе-
•2

ріодичний процес (коли Я^<АЬ/С ), так і аперіо-
дичний (коли Я "> 4 І/С ) розряд конденсатора (ко
ли корені характеристичного рівняння незбуреної 
системи (5) неоднакові (А ?*Л2)). Виключення ста
новить граничний випадок критичного затухання, 
а саме, коли А х =Л2< Для цього випадку у запропоно
ваному методі передбачено іншу заміну для д та 
dq/dt.
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Переходные процессы при разряде конденсатора на электроискровую 
нагрузку и ограничении длительности протекающих в ней импульсных токов

Проведен анализ переходных процессов при разряде конденсатора на электроискровую нагрузку, электрическое сопротивление 
которой может скачкообразно увеличиваться в несколько раз. Определен характер изменения напряжения на конденсаторе и тока 
в его разрядной цепи при ненулевых начальных значениях тока в индуктивности и напряжения на конденсаторе. Обоснован новый 
метод стабилизации длительности импульсных токов в электроискровой нагрузке и определены условия наиболее энергоэф
фективного его применения.

Проведено аналіз перехідних процесів при розряді конденсатора на електроіскрове навантаження, електричний опір якого може 
стрибкоподібно збільшитися в кілька разів. Визначено характер зміни напруги на конденсаторі і струму в його розрядному колі при 
ненульових початкових значеннях струму в індуктивності й напрузі на конденсаторі. Обгрунтовано новий метод стабілізації 
тривалості імпульсних струмів в електроіскровому навантаженні й визначені умови найбільш енергоефективного його застосування.

Введение. Применение емкостных накопите- логических установок позволяет создавать новые 
лей энергии в системах электропитания техно- конкурентно способные технологии, реализация

© Супруновская Н.И., 2008

няння (21), (22) та використовуючи метод малого 
параметру, остаточно для сталих інтегрування ма
ємо

А9 0
і  а 2 А 1с, = + ■

едЛ3̂ 3 АГАз ( 5У Л 2)

(А2 - А 1) 4 Г ( А 1 - А 2) 4 ( З А і - А 2 )  +

А2 п
(х:+хл  а 1 - з а 2 _г

(25)

А Є  едЛ2 Х20 3
г  — _ _і____і____±_£__

2 ~  А ,-А . /, , х 4' і  (А2 —А х)

2Л1А2

Висновки. Таким чином, за допомогою запро
понованого алгоритму одержано співвідношення 
для заряду та струму в слабко нелінійному розряд
ному колі з втратами. Оскільки алгоритм роз
в’язання базується на перетворенні нелінійного рів
няння до системи лінійних рівнянь, це значно роз
ширює коло задач, що можуть бути розглянуті. За-
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которых возможна только при передаче в нагрузку 
импульсной мощности, во много раз превышаю
щей мощность питающей электросети. Одной из 
наиболее сложных научных задач, которые возни
кают при разработке таких систем электропита
ния, является стабилизация характеристик раз
рядных импульсов при многократном изменении 
параметров нагрузки случайным образом. Эффек
тивность новых технологий, использующих про
цессы объемного электроискрового диспергирова
ния (ОЭИД) металлических гранул в жидкости, 
также во многом определяется стабильностью 
режимов электроразряда применяемых емкост
ных накопителей энергии на электроискровую на
грузку — слой токопроводящих гранул в жидкости 
между электродами [1,6,7]. Одной из особенностей 
такой нагрузки является то, что ее электрическое 
сопротивление может скачкообразно увеличиться 
в несколько раз. Как правило такое увеличение 
сопротивления происходит после достижения раз
рядным током максимального значения, что вы
зывает резкое изменение характера переходных 
процессов в разрядном контуре и возможное появ
ление так называемых холостых разрядов — апе
риодических разрядов большой длительности, не 
вызывающих электроискрений в слое гранул [1,6].

В работах [1,6,7] анализ переходных процессов 
в разрядном контуре систем электропитания уста
новок ОЭИД проводился при допущении, что в те
чение длительности одного разрядного импульса 
электрическое сопротивление нагрузки являлось 
постоянным, но могло изменяться от импульса к 
импульсу. Такое допущение позволяло оценить 
энергетические параметры и эффективность пара
метрических обратных связей в разрабатываемых 
системах ОЭИД токопроводящих гранул, но не 
учитывало того, что при скачкообразном увеличе
нии сопротивления нагрузки длительность им
пульсных токов в ней могла увеличиваться в де
сятки раз. Многократное увеличение длительности 
протекающих в электроискровой нагрузке импуль
сных токов ограничивает допустимую частоту за
рядно-разрядных циклов в системах импульсного 
электропитания, увеличивает нестабильность ре
жимов ОЭИД и приводит к появлению элекроэро- 
зионных частиц недопустимо больших размеров.

Для ограничения длительности апериодичес
ких разрядов, возникающих в электроискровой на
грузке, ее обычно шунтируют активным сопро
тивлением, в котором рассеивается от 25 до 58% 
энергии накопительного конденсатора [1,5,6]. Ис
следования последних лет [1,3,4,5] показали воз
можность реализации нового метода ограничения 
длительности протекающих в нагрузке импульс
ных токов, анализ энергоэффективности которого 
выполнен в данной работе.

Целью работы являлось уменьшение неста
бильности длительности импульсных токов в элек
троискровой нагрузке и энергетических потерь в 
разрядном контуре конденсатора. Для достижения

данной цели был проведен анализ переходных про
цессов при апериодическом и колебательном раз
ряде конденсатора на нагрузку, электрическое со
противление которой могло скачкообразно уве
личиться в течение одного разрядного импульса. 
Проведен также анализ энергоэффективности но
вого метода ограничения длительности импульс
ных токов в нагрузке без подключения шунти
рующих активных сопротивлений.

Разряд конденсатора на нагрузку со скачкооб
разным увеличением сопротивления. Схема 
1 иристорного формирователя разрядных импуль
сов (ФРИ) в системах электропитания техно
логических установок ОЭИД слоя токопроводящих 
гранул в жидкости [1,6,7] показана на рис. 1.

На рис. 1 обозначено: ФПН — формирователь 
постоянного напряжения; С — емкость накопи
тельного конденсатора; Ь,Ь1 иЬ 2 — индуктивности 
зарядного, разрядного и перезарядного контуров 
конденсатора; — электрическое сопротивление 
электроискровой нагрузки; Я, Я1 и — активные 
сопротивления зарядного, разрядного и перезаряд
ного контуров; КГ, КГ1 и УТ2 — тиристорные ком
мутаторы в этих контурах.

Если в такой схеме поочередно включают толь
ко тиристоры УТ и КГ1, то после первого же коле
бательного разряда конденсатора на электроискро
вую нагрузку его последующий колебательный 
заряд будет осуществляться при начальном отри
цательном на нем напряжении (по отношению к 
напряжению на выходе ФПН). При таких условиях 
заряд конденсатора может происходить до напря
жений и о>2Е (где Е — напряжение на выходе 
ФПН) [6].

Известно, что увеличение напряжения на кон
денсаторе 110 уменьшает величину сопротивления 
электроискровой нагрузки [1,6,7]. Поэтому при 
возникновении колебательного разряда конденса
тора на электроискровую нагрузку напряжение на 
нем в каждом последующем цикле начнет увели
чиваться. В результате оно во много раз может пре
высить напряжение Е на выходе ФПН и вызвать 
перенапряжения и сверхтоки в элементах ФРИ.

Для устранения указанного явления и умень
шения нестабильности режимов колебательного 
разряда конденсатора на электроискровую нагруз
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ку параллельно конденсатору подключают высоко
добротную цепочку 1 7—КГ2—̂ 9, включение в ко
торой тиристора УГ2 после окончания колебатель
ного разряда конденсатора на нагрузку позволяет 
изменить полярность напряжения на его обкладках 
[1,6,7]- Тогда в следующем цикле он зарядится до 
меньшего напряжения, чем в предыдущем цикле. 
Но подключение такой дополнительной цепочки 
не уменьшает длительность импульсных токов в 
электроискровой нагрузке при скачкообразном 
увеличении ее сопротивления и возникновении 
апериодических разрядов конденсатора недопус
тимо большой длительности.

Кривая 1 на рис. 2, отражает наиболее харак
терное (полученное на основании многочисленных 
экспериментов [1,6]) изменение величины сопро
тивления Я (£) электроискровой нагрузки за время 
длительности т р одного разряда конденсатора 
при ОЭИД слоя токопроводящих гранул в жид
кости, кривая 2 — Дн0(0, кривая 3 — # н1(0*

Рис. 2

тывать начальные ненулевые значения тока / в 
индуктивности и напряжения и с , которые мож
но получить на основании расчета предыдущего 
переходного процесса в момент времени t= t1. При 
анализе переходных процессов в работе не учиты
вались статические и динамические потери элек
трической энергии в тиристорных ключах.

Согласно второму закону Кирхгофа [2] для 
падений напряжений на элементах разрядной цепи 
конденсатора справедливо уравнение

\  + “к + ис =0> (1)

где иа  ик , иЬ1 
сопротивлении Я -  Я +Я. и индуктивности/^.

йі

напряжения на конденсаторе С,
и I  
с\ц

Учитывая, что = і 1~ , м^=Ж, /= —  (где

/=/(0 — электрический ток в разрядной цепи кон
денсатора, а с]=д(Г) — заряд на его обкладках), урав
нение (1) примет вид

й2а с1а 
1 1~ ^2+ К ~^ + 11С=0-

С учетом д=С-иг  получим

с12ис д йис  і  
•Л + Я  + 1 1с “с ==а

(2)

СІҐ
(3)

Решением этого уравнения является выра
жение [2]

исУ)=А0 + А 1ері« *±)+А7 ер2^ (4)

В предыдущих исследованиях сопротивление 
К (0 заменялось постоянным сопротивлением 2?н0 
(прямая 2 на рис. 2), определяемым как

г сразр разр
д н0= / / 2(ОЯн( 0 Л / / / 2(0Я .

Поскольку скачкообразное увеличение сопро
тивления электроискровой нагрузки в несколько 
раз обычно происходит после достижения разряд
ным током максимального значения (и соответст
венно уменьшения сопротивления нагрузки до 
минимального значения), то в данной работе при
нята аппроксимация сопротивления Яц0) ступен
чатой функциейЯн1(0> мгновенно увеличивающей 
свое значение при t>tl (кривая 3 на рис. 2).

В соответствии с законами коммутации [2] на
пряжения [/ на конденсаторе С и ток / в индук
тивности не могут измениться скачком при 
мгновенном изменении сопротивленияЯ^ в конту
ре С—УГ1 —Я^—Я1 —I  { (рис. 1). Поэтому для расче
та нового переходного процесса необходимо учи-

щеЛ(),Л1,Л:> — постоянные интегрирования, опре
деляемые из начальных и конечных условий, а р г 
и корни характеристического уравнения, соот
ветствующего уравнению (3)

В.
'21 1

Я
р2~~2Ь.

/ 91 Я2

К

1 Я2

0,5

(5)

4Ь\

Коэффициент А 0 = 0, так при закорачивании 
тиристора УТ1 на рис. 1 и при £= оо напряжение на 
конденсаторе будет равно нулю.

Новый переходной процесс начинается при 
t=tv  когда напряжение на конденсаторе
ис(№ ^)= ио'. Тогда из выражения (4) при £=£х и
Л 0=0 получим

и0'=А1 + А 2. (6)
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Ток в индуктивности не может измениться 
скачком, поэтому равен /0, то есть току в
цепи до скачкообразного изменения сопротивле
ния нагрузки.

Из выражения (4), получим

; = ~ с ^ = - с ( л 1Р/ \ < ' - У + л Л л < 'Л > ) ,

тогда

/ и ^ = /0= - С (Л 1^1+ Л 2^2)-

Из выражений (б) и (7) получим

(7)

А л = Л ~ ^ 2 С „ ' 0 + 1/0 > 1 СА = -
1 С(рг р 2) ’ 2 С(рг р 2) ■ (8,9)

С учетому40 = 0, из (4), (8), (9) получим выра
жение для напряжения на конденсаторе при нену
левых начальных условиях по току в контуре

мс = С(р1- р 2) ' [По 'С (РіеР2І‘ <і}- Р 2еРі(‘ ' і}) +

+ /0 (вР2^ V  — ЄР1« *1̂

Тогда

<іиг  і/ (0 = _С  с
ІР1~Р2)

{ер£ ~ 9  -  ЄР2«~‘і^ +

+І0 (ріЄРХ « - 'і) -р 2ЄР2«-‘і'>

иг (і)= 2 Са X

х |  [ и 0С ( а + я /г ь ^  - / 0] +

+е~а« -\ ї [ и0С ( а - я / и ^  +/0] } ; (12)

ехр / —Щі—ї )/2Ь )
...... 2а .. X

\ и ’0/Ь г+ ( І і / г ^ - а у ^  +

+*-«('-*,) [-£7'0/ І 1+ (і? /2 І1+а) / 0] } , (13)

где а=\/Л2/412- ( 1 1С)'-1
На рис.З показаны графики изменения тока 

/(7) в разрядном контуре С- КГ1-^н-^ 1-11 (схемы 
рис.1) при условии, что в момент времени ^ =4 0  
сопротивление нагрузки увеличивается скачком в 
5 (кривая 3), 10 (кривая 2), 20 (кривая 1) раз. 
Анализ проведен при использовании программно
го пакета МаШСАВ 12 для разрядного контура с 
параметрами: С = 100 мкФ (10~4 Ф ),11 = 5 мкГн 
(5+ Ю~б Гн), Ен = 0,216 Ом, Дх = 0,0075 Ом, при 
начальном напряжении на конденсаторе 1?0 = 1000 
В. Добротность разрядного контура <2± = 1. Началь
ные условия второг о переходного процесса: напря
жение на конденсаторе ис ~ 1Г(. = 245 В, ток в кон
туре / = 10 = 2111А , (^  = 40 мкс).

т,А

(10)

(И)

При скачкообразном увеличении сопротивле
ния нагрузки в несколько раз новый переходный 
процесс будет иметь апериодический характер. То
гда, подставляя (5) в (10) и (11) и выполнив преоб
разования, получим выражения для ис($)и /(£)

Полученные значения длительности разряд
ного тока г всех рассмотренных случаев скачко- разр г г  J
образного увеличения сопротивления нагрузки 
при начальной добротности разрядного контура 
0 г = 1 приведены в табл. 1 (^разр — в мкс).

Таблица 1

Начальная добротность разрядного контура б  = 1
Т

Один переходный процесс Я =сот1
н

" разр 
81

Два переходных процесса (вто
рой начинается при С—* , когда

Я возрастает скачком)

Я |  в 5 раз 595

І? |  в Ю раз 1087

Я |  в 20 раз
н Г

1893

Анализ данных табл.1 показывает, что скачко
образное увеличение сопротивления нагрузки зна
чительно удлиняет разрядный процесс. Так увели
чение 1?н в 5 раз увеличило длительность ^разрв 7 
раз. При увеличении в 10 и 20 раз, длительности 
т увеличиваются соответственно в 13 и 23 раза.разр г

Анализ энергетических параметров и длитель
ности разрядных импульсов. При анализе разряд
ных режимов на искроэрозионную нагрузку в 
исследованиях, проводимых раннее, рассматрива-
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лись ток в разрядном контуре, падение напряжения 
на нагрузке и изменение потребляемой в ней мощ
ности [1,6,7]. Анализ энергии 1¥н., потребленной в 
нагрузке к рассматриваемому моменту времени t., 
и энергии Ж ., оставшейся в реактивных элементах 
контура, ранее не проводился. В то же время от 
количества энергии, потребленной в электроискро
вой нагрузке, зависит величина ее электрического 
сопротивления и интенсивность процессов элек
троискрового диспергирования слоя металличес
ких гранул в жидкости. Исследовав изменение во 
времени энергии, рассеиваемой в нагрузке и 
остальных элементах контура, можно будет сделать 
выводы о возможности уменьшения длительности 
разрядных импульсов и при этом проанализиро
вать потери.

Проанализируем изменение во времени энер
гии, подводимой в разрядный контур, и ее распре
деление между реактивными и активными элемен
тами цепи.

В начальный момент времени / = £0 энергия в 
контуре соответствует энергии, накопленной в кон
денсаторе IVсо , и ее можно рассчитать по формуле

И,с о 1 „ о= С“ А > 2 / 2 = СТ/о/ 2 . <1 4 >

где Ьт0 — начальное напряжение разряда конденса
тора.

При этом энергию IV оставшуюся в контуре 
на некоторый момент времени , можно пред
ставить в виде суммы энергий^ оставшихся в 
реактивных элементах цепи — конденсаторе и 
индуктивности,

]Ук Г Шс(1.)+1¥и «1)=  (С«са.)2+^1/0.)2) /2. (15)

г
I

Следовательно, энергию Ж =Я /  / (/)<#, рас-ш но

сеявшуюся на нагрузке к моменту времени t. , мож
но представить в виде

На рис.4 показаны графики изменения токов в 
разрядном контуре и энергии Ж ., выделенной в 
нагрузке (приведенной к №со), при пяти значениях 
добротности разрядного контура (2 .̂ 0,3,0,5,0,7; 1; 
1,5 — кривые 5, 4, 3 , 2 , 1 соответственно.

Результаты анализа графиков на рис.4 приве
дены в табл.2.

Анализ данных табл. 2 показывает, что при еще 
достаточно больших токах в контуре (от 40 до 60% 
от амплитудного значения) большая часть (от 77 
до 98%) первоначальной энергии накопительного 
конденсатора уже выделилась в нагрузке. При этом 
время, за которое происходит рассеяние этой энер
гии на нагрузке, для апериодических режимов раз

ряда конденсатора во много раз меньше длитель
ности этого разрядного процесса (до 9 раз). Для 
колебательных режимов разряда это время соизме
римо с длительностью разрядного процесса.

Таблица 2

1’
М КС

о т н .

в е л - н ы
<2.

0,3 0,5 0,7 1 1,5
60 І/І  Xшах

100%
61 50 44 40 39

70 52 37 27 18 11

60 Ж /Жн СО 
100%

77 90 95 95 88
70 83 95 98 97 89

гразр 522 252 100 81 75

^ні/^со

Рис. 4

Следовательно, можно говорить об энергети
ческой целесообразности принудительного преры
вания разряда конденсатора на искроэрозионную 
нагрузку при еще достаточно больших токах в кон
туре (порядка 40%—60% амплитудного значения). 
При этом мы добиваемся не только стабилизации 
искроразрядного процесса в нагрузке и, как след
ствие, высокой производительности порошкообра- 
зования, но и получаем возможность производить 
порошки малых размеров.

Стабилизация и длительности разрядных 
импульсов при шунтировании электроискровой 
нагрузки тиристорным коммутатором. Анализ 
данных, приведенных в табл. 2, показывает, что 
энергия Ж остающаяся в контуре, на момент вре
мени 60—70 мкс составляет 2—12% для колеба
тельных режимов разряда ()Э1 = 0,7; 1 и 1,5) и 
режима критического апериодического разряда 
(<Э1 = 0,5) и 17—23% — для более затянутого во 
времени апериодического разряда при (2 =03.

В технологии получения порошков методом 
электроискрового диспергирования металличес
ких гранул в жидкости очень важна именно малая 
длительность разряда, так как с ней напрямую свя
зана дисперсность получаемых порошков и ста-
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бильность технологического процесса при реали
зации высокой частоты разрядных импульсов. 
Проведенный анализ дает возможность сделать 
вывод об энергетической целесообразности преры
вания разрядного процесса в момент времени 60— 
70 мкс. К этому моменту большая часть энергии 
(77—98%) уже рассеялась в нагрузке. А при 
апериодическом разряде (при тразр >500 мкс) не
обходимость прерывания обеспечит стабильность 
разрядного процесса.

На рис.5 показана разрядная цепь накопитель
ного конденсатора, использующая подключение в 
определенный момент времени t l закорачиваю
щей цепочки с тиристорным коммутатором УТ2.

и М ) = ^ ~ \У 211 \Г -1
а

и 'ок V

+ и ' 0 СОБ

21-х С 
а{1—̂1)''

в(Г-^)'
уГ-1 +

(17)

/(0= А ‘- ‘хУ21х
(и'.

51П ^ - 1

+1() СОБ \Г-1 (1 8 )

В начальный момент времени тиристор УГ 1 
открывается (в то время как тиристор УТ2 на
ходится в запертом состоянии). Происходит раз
ряд конденсатора на нагрузку по разрядному 
контуру ]/Т1-Я^-Ь1-Яг  Ток в контуре 1 ^ )  будет 
протекать через нагрузку: /1( 0 =/н(0> а ток/9(£) = 0. 
Тиристор УТ2 будет подюточен в некоторый мо
мент времени 1=1г с целью прекращения проте
кания затянувшегося разрядного тока через на
грузку, если ее электрическое сопротивление 
увеличится скачком. После включения тиристора 
УТ2 ток в контуре 1^ 1) будет протекать по разряд
ному контуру КГ1-КГ2-11-^ 1, таким образом, 
' 1( 0 ='2(0 .а /н(0 = 0.

В момент времени (= t1 ток в контуре /1(^1) == 
=1Г а напряжение ис^ 1) = и 1. Следовательно, но
вый переходный процесс начинается при ненуле
вых условиях как по току, так и по напряжению.

Учитывая, что сопротивление Я ^  представля
ющее активное сопротивление проводов контура, 
незначительно (0,0075 Ом), добротность цепи ста
нет равной <2Х~30. Следовательно разряд будет 
иметь колебательный характер.

Напряжение на конденсаторе и ток в контуре в 
новом колебательном переходном процессе при не
нулевых условиях как по току, так и по напряжению 
определяются соответственно по формулам

в которых для рассматриваемого случая Я=Я1 , 
и > =  Значения и ^ - и ^ ^ )
и / 1=/(^1) определяются в зависимости от характе
ра первого переходного процесса (разряда конден
сатора на сопротивление нагрузки Я ) по известным 
формулам для напряжения и тока в апериодическом, 
критическом и колебательном режимах [2].

На рис. в,а показано семейство кривых тока в 
разрядном контуре /х(£) с учетом обоих переходных 
процессов (первого — включение КГ1 и второго — 
включение УТ2) при различных начальных до
бротностях контура. На рис. 6,6 показано семейст
во кривых напряжения на конденсаторе ис(£) с уче
том включения в момент времени ^  =60 мкс зако
рачивающей цепочки с тиристором КГ2. Началь
ные добротности контура 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 
1,5 (кривые I, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно), а после 
включения тиристора УТ2 добротность контура 
стала равной (Э1 = 30.

1,(ПА

5

Рис. 6
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В табл. 3 приведены сравнительные результаты 
анализа длительности разряда конденсатора с 
использованием закорачивающего тиристорного 
ключа УТ2 — режим I (и без его использования — 
режим II), а также величины остаточного напря
жения на конденсаторе после окончания разрядно
го процесса и значения приведенных энергий 
*Г=Жн(60мкс)/Жсо и »-'**=И/са 2)/«'со (где {2 ~  
время окончания разрядного процесса) для шести 
различных величин начальной добротности цепи 
<2Х (0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5).

Таблица 3

О
0,3 0,4 0,5

г
0,7 1 1,5

7разр
МКС

I 522 375 252 100 81 74,5
II 123 120 116 105 88 77,25

и  В -413 -295 -195 -39 -22 -181псрсз
]¥*,% 77 85 90 95 95 88

ж**, % 17 8,7 4 0,2 од 3,3

Анализ табл. показывает, что включение в 
момент времени 1̂ = 60 мкс закорачивающего 
тиристора УТ2 уменьшает длительность разряда 
накопительного конденсатора при апериодических 
режимах его разряда в 2—4 раза и практически не 
изменяет длительность разряда накопительного 
конденсатора при колебательных режимах его раз
ряда.

Полученные длительности разрядных токовых 
импульсов (80—120 мкс) дают возможность реа
лизовывать большие частоты зарядно-разрядных 
циклов (более 2 кГц), а, следовательно, и большую 
производительность получения искроэрозионного 
порошка.

Кроме того, время протекания импульса тока 
через нагрузку строго фиксируется (60 мкс), что 
дает возможность получать мелкоразмерные по
рошки даже при скачкообразных увеличениях 
сопротивления нагрузки в несколько раз. Потери 
энергии в контуре из-за включения закорачиваю
щего тиристора невелики (5—23%) и являются 
вполне приемлемыми по сравнению с получае
мыми преимуществами.

Выводы. 1. При скачкообразном увеличении 
сопротивления электроискровой нагрузки и 
возникновении в разрядном контуре конденсатора 
апериодических переходных процессов импульс
ный ток в нагрузке протекает тем дольше, чем боль
ше величина увеличения ее сопротивления. Скач
кообразное увеличение сопротивления нагрузки 
в 5 раз вызывает увеличение длительности тразр 
более чем в 7 раз, а при увеличении в 10 и 20 раз 
длительность тразр увеличивается соответственно 
в 13 и 23 раза.

2. После выделения в нагрузке до 90% энергии 
накопительного конденсатора в разрядном контуре

обычно протекает ток, величина которого составля
ет 40—60% от максимального его значения. Но 
время, за которое происходит потребление в на
грузке этой энергии, во много раз (почти в 9 раз) 
меньше длительности апериодических разрядов 
конденсатора до напряжений, при которых разряд
ный тиристор начнет запираться.

3. Подключение шунтирующего нагрузку 
тиристора УТ2 после достижения разрядным то
ком максимального значения позволяет в 2—4 раза 
уменьшать длительность апериодических разря
дов накопительного конденсатора и практически в 
такое же число раз увеличивать частоту зарядно
разрядных циклов в искроэрозионных установках 
и их производительность (при потерях в контуре от 
5 до 23%). При возникновении в разрядном конту
ре колебательных разрядов включение тиристора 
УТ2 после достижения разрядным током 
максимального значения практически не изменяет 
их длительностей.

4. Шунтирование электроискровой нагрузки 
тиристором УТ2 позволяет даже при скачкообраз
ном стохастическом увеличении ее сопротивления 
строго ограничивать длительность протекания в 
ней импульсных токов и образование круп
нодисперсных электроэрозионных порошков.
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