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Компьютерное моделирование встречных стримеров в системе с диэлектрическим барьером
Мохова Марина Алексеевна

Барьерная изоляция широко используется в практике для повышения пробивной прочности воздушных промежутков. Внесение твёрдого диэлектрического барьера в межэлектродный промежуток препятствует прохождению стримера и замыканию его на противоэлектрод. Взаимодействие стримеров с диэлектрическим барьером имеет свои особенности: на барьере стримерами напыляется заряд, который изменяет траектории последующих стримеров, и увеличивает поле за барьером, из-за чего там могут возникнуть новые стримеры. Известны два принципиально разных процесса взаимодействия стримеров с барьером: «проникновение сквозь» и огибание барьера. Такие особенности влияют на развитие пробоя в системе. Поэтому их изучение необходимо для конструирования оптимальной изоляции.
В данной работе анализировался механизм формирования встречных лидеров в симметричной системе при наличии твердого диэлектрического барьера, путем постановки численного эксперимента. 
Было проведено моделирование, показывающее влияние накопления поверхностного заряда на поверхности твердого диэлектрического барьера на развитие встречных стримеров и протекание в системе ёмкостного тока. Ток встречных стримеров, имеющий емкостную природу, способен обеспечить прогрев каналов, сопоставимый с прогревом стримерного канала, замыкающего промежуток в отсутствие барьера. Основная часть энергии, переданной в систему, идет на джоулев нагрев стримерных каналов, причем преимущественно участка между электродом и барьерами (а не стелющихся по поверхности каналов). Эти факты говорят о возможности образования встречных лидеров за счет прогрева канала емкостными токами. Увеличение диэлектрической проницаемости барьера приводит к пропорциональному росту накопленного на барьере заряда и рассеянной в каналах мощности джоулева нагрева, что объясняет падение напряжения пробоя с ростом диэлектрической проницаемости. Оценка температуры нагрева стримеров в предпробойном состоянии показала, что нагрев происходит в объеме, соответствующем выделенному одиночному стримерному каналу, из которого в дальнейшем, вероятно, образуется лидер.
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