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Проект направлен на создание экспериментальной установки для моделирования 
размыкания контактов в газовых высоковольтных сильноточных выключателях и 
исследование происходящих при этом дуговых и эрозионных процессов. Предполагается 
получить новые знания об эрозионных свойствах различных электродных материалов и их 
влиянии на процесс дугогашения. 

Результаты по проекту на сегодняшний день:  
 Для моделирования и исследования дуговых и эрозионных процессов в 

высоковольтных сильноточных газовых выключателях создан экспериментальный 
стенд. В состав стенда входят разрядная камера, позволяющая моделировать 
процесс размыкания контактов, конденсаторная батарея ёмкостью 0.11 Ф и 
энергозапасом 5.5 МДж и различные диагностики, включая высокоскоростную 
съёмку и спектрометрию. Параметры эксперимента: амплитуда тока 50-150 кА, 
длительность первого полупериода тока 1.0-1.8 мс, за это время контакты 
расходятся на расстояние 3-4 см. Подвижный контакт перемещается за счёт 
давления нагнетаемого в камеру газа. Дуга охлаждается поперечным продувом 
газа.  

 

 

Установка с подвижным электродом: 1 – корпус, 2 – поршень, 3 – анододержатель, 4 – 
анод, 5 – трубка из поликарбоната, 6 – катод, 7 - токовод, 8 – баллон, 9, 12 – диафрагмы, 

10 – фторопластовая втулка, 11 – выхлопное отверстие, 13 – окна  
 



Разрядный ток  
при различных материалах анода 

Напряжение на разрядном промежутке  
при различных материалах анода 

 
 

 Проведены исследования эрозионных свойств контактных материалов в 
электродной системе с подвижным анодом при амплитуде тока до 125 кА, 
длительности первого полупериода тока до 1.4 мс и давлении газа до 3 МПа. 
Набрана статистика по эрозии меди, вольфрама и композитов — ВНЖ, CuFe, CuW 
и CuC. Полученные данные позволяют сделать выводы о возможности 
использования протестированных материалов в сильноточной коммутационной 
аппаратуре. 

 
 Получены обзорные спектры дуги переменной длины в широком диапазоне 

амплитуд тока при разных давлениях рабочего газа и с различными материалами 
электродов.  

 

 
Спектр разряда в азоте с медными 

электродами и амплитудой тока 90 кА: 1 — 
первая четверть периода тока, 2 — вторая 

четверть периода тока 

 
Спектр разряда в азоте с электродами медь-

железо (1) и медь-вольфрам (2) при 
амплитуде тока 90 кА. 

 
 

 Разрабатывается физико-математическая модель эволюции газодинамических 
параметров в разрядном объеме. Процесс отладки решателя OpenFoam и 
предварительный расчет проводился на сетке около 500 тыс. ячеек с 
использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 



Расчетная сетка 
 

Пример визуализации расчета для скорости 
потока газа 
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