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Исследование стримерных и лидерных процессов при помощи осциллограмм тока
Красильников Сергей Юрьевич

При напряжениях до 500кВ и длинах до 1м межэлектродного промежутка для возникновения и развития лидерного канала необходимо предварительное замыкание стримерами межэлектродного промежутка. К началу стримерно-лидерного перехода некоторый ток проводимости уже протекает сквозь стримерные каналы между активным и заземленным электродом. Он разогревает стримерный канал и при переходе в пробой возрастает, в среднем, на два-три порядка. 
В работе приводятся экспериментальные данные по исследованию стримеров и стримерно-лидерного перехода; сопоставление осциллограмм токов с фотографиями стимеров и лидеров; анализ полученных осциллограмм.
Ветви положительных стримеров, в отличие от отрицательных, в системах с неоднородным полем без применения барьерной изоляции замыкают электроды при высоких напряжениях и на осциллограммах тока возникает второй пик. В системах с квазиоднородным полем положительные стримеры, образующиеся на активном электроде, за счет искажения заряда могут инициировать стримеры с противоэлектрода, даже если расчет в невозмущенном объемным зарядом поле показывает, что образование стримера там невозможно. В таком случае на осциллограммах возникает импульс с задержкой, связанный с отрицательными стримерами. При замыкании стримерных каналов в таких системах возможно появление третьего пика тока на осциллограммах.
Эксперименты и моделирование показали, что ёмкости, сосредоточенной между пятнами заряда на барьере, хватает для объяснения экспериментально измеренной дифференциальной емкости системы. Следовательно, барьер является основным аккумулятором заряда в системе.
Джоулев нагрев каналов встречных стримеров достаточен для инициирования стримерно-лидерного перехода. Этот процесс является причиной образования встречных лидеров. Он требует наличия барьера. В то же время, наличие барьера не является достаточным условием для реализации этого механизма. Если диаметр барьера невелик, и его присутствие не слишком сильно увеличивает путь по воздуху между электродами, пробой пройдет по механизму "огибающего" лидера.
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