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Исследование начальной стадии вакуумной дуги при размыкании многоточечных контактов
Теницкий Павел Александрович

Исследование сильноточной вакуумной дуги представляет практический интерес в связи с разработкой вакуумных аппаратов, предназначенных для коммутации сильноточных электрических цепей при высоком напряжении. В работе проводится  изучение процессов,  происходящих при размыкании многоточечных электродов, несущих ток в вакууме. Многоточечные контакты – электроды, которые в замкнутом положении обеспечивают прохождение тока по нескольким параллельным путям. Интерес  к процессам на начальной стадии  вакуумного разряда, инициированного разрывом контактов,  связан с их влиянием на поведение дуги в развитой стадии, а значит на успешную коммутацию тока короткого замыкания. Целью данной работы является установление влияния начальной стадии на процессы в развитой дуге. Выяснение влияния формы и амплитуды тока на одно- или многоточечное инициирование дугового разряда, а также разработка методики количественного анализа осциллограмм напряжения начальной стадии развития дуги. 
Измерения проводились в вакуумной камере при непрерывной откачке турбомолекулярным насосом до давления ~10-4Па. Скорость подвижного контакта ~1м/с. Разряд питался растущим импульсом тока амплитудой до 40кА и длительностью до 8мс. Варьировался разрыв контактов относительно нуля тока и сама форма тока. Напряжение регистрировалось с помощью осциллографа Agilent DSO5014A. Излучение вакуумной дуги регистрировалось высокоскоростной видеокамерой MIRO M310.  Проведены измерения на 3 контактных системах с накладками из композитного материала CuCr, взятых в соотношении один к одному. Контактные системы представляют собой многоточечные электроды, создающие собственное аксиальное магнитное поле.
По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
	Исследована статистика развития сильноточной дуги на многоточечных электродах.
	Установлено, что на исследованных контактных системах реализуется как одно, так и многоточечное инициирование дуги при разведении контактов.
	Вероятность многоточечного инициирования растет при увеличении тока, и становится практически стопроцентной при токах более 8 кА. Для всех исследованных контактных систем распределения вероятности практически совпадают.

Характер развития дуги на протяжении до 3.5 мс определяется тем, из скольких точек начался процесс. Одноточечное инициирование дуги сказывается на подъёме дугового напряжения.
	Разработана методика количественного анализа осциллограмм напряжения. 
	Определены значения напряжений и производных напряжения, характеризующие различные стадии перехода к дуге, а также длительность этих стадий. Отмечен рост длительности переходных стадий с током.
	Колебания напряжения и переход к дуге начинаются после достижения напряжения 1.5 В (t1.5V).
	Для стадии дугового мостикового канала характерен линейный рост напряжения [K=(105–1.5∙105)В/с]. Напряжение зависит от времени, прошедшего с момента t1.5V.
	Показано, что различия одно- и многоточечных опытов проявляются только в дуговой стадии и стадии дугового мостикового канала. Количество сохранившихся дуговых каналов определяется в процессе перетекания тока между мостиками. 
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