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Коммутационная аппаратура является важным элементом систем питания,

необходимых при проведении крупномасштабного физического эксперимента Сказанное в

полной мере относится к системам питания на основе индуктивных накопителей (ИНЭ) для

термоядерных установок.

В дачной работе приводятся результаты экспериментальною исследования дугового

разряда постоянного тока (I = 10-60 кА) в коммутационном устройстве многократного

действия 11J. В качестве дугогасящей среды использовались сжиженный элегаз (гексафторид

серы SF* при температуре t = 4°С, давлении насыщенных паров р = 1,8 Мпа) и

водопроводная вода с проводимостью о 0 = 2,8 х 10"2 См/м (t = 20°С, наддув азота N2, p =

1,8 Мпа). Скорость затопленной веерной струи, формирующейся при разрыве

цилиндрических контактов, достигали в зависимости от реализуемой мощности привода

коммутационного устройства, 30-120 м/с. Рассмотрена эволюция лугового разряда с момента

его возникновения до стадии гашения Обсуждаются условия существования разряда в

коитрагированной и диффузной форме с развитой поверхностью теплообмена, когда разряд

представляет собой тонкую оболочку, охватывающую большой сектор затопленной струи

жидкости Выявлены особенности динамики дугового разряда, связанные с

теплофизическими и электропрочностными свойствами дугогасяших сред. Измерения

напряженности электрического поля в луговом разряде двойными зондами показали, что на

различных участках, деформированной потоком жидкости дуги, [раднент электрического

нотенциана распределён неравномерно по её длине и достигает максимальных значений на

поперечном участке разряда. На участках дуги, вытянутых вдоль струи жидкости вода имеет

преимущество перед гексафторидом серы: Ец2о ~ 60 В/см, a Esf0 - 35 В/см. Установлено,

также, что гидродинамические характеристики дугогасящей среды оказывают

преобладающее влияние на повеление дугового разряда.
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