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В работе представлены результаты измерений энергии электрической дуги на контактах с покрытиями из Au, Ag, Ni, 
Cr, Mo и W 1 нанесенными методом однопучкового динамического ионного перемешивания ионами аргона.

Введение
Разработанный нами новый способ однопуч

кового динамического ионного перемешивания 
первоначально был предназначен для нанесения 
покрытий на контакты электрических выключате
лей [1], Простота способа позволяет на его реа
лизацию практически в каждом имплантаторе 
ионов с достаточно большим током пучка -  от 
нескольких сотен микроампер и выше. Суть спо
соба состоит в том, что на пути пучка ионов вбли
зи образца размещается источник осаждаемых 
атомов, выполненный из тонкой пластины нано
симого материала в виде усеченного конуса или 
пирамиды, узкая часть которого охватывает об
разец, а широкая направлена в сторону пучка 
ионов. При этом диаметр пучка должен быть не 
меньше, чем диаметр большого основания конуса 
или диагонали пирамиды. Ионы выбивают с внут
ренней поверхности конуса атомы, часть из кото
рых осаждается на поверхности образца. Та 
часть пучка ионов, которая падает непосредст
венно на образец, перемешивает осажденные 
атомы с материалом подложки.

В поверхностном слое образца происходят 
следующие процессы: осаждение атомов покры
тия; перемешивание; процессы дефектообразо
вания; радиационно-ускоренная диффузия; рас
пыление.

Последний процесс уменьшает скорость рос
та пленки. C целью его ослабления часть пучка, 
падающего непосредственно на образец, можно 
заслонить диафрагмой. В этом случае переме
шивать осажденные атомы будут только те ато
мы, которые отразились от внутренней поверхно
сти конуса.

Преимуществом этого метода является воз
можность нанесения многокомпонентных покры
тий. Объемность данного источника атомов в 
отличие от плоских источников, как например в 
случае вакуумного испарения, обеспечивает воз
можность нанесения покрытий на детали сложной 
формы, такие как шаровые шарниры и т.п. Нане
сение ионами молекулярного азота покрытий (W, 
Ni, Au, Ag и др.) на медные контакты выключате
лей переменного тока с рабочими параметрами 
Un = 250В, In = 10 А привело к уменьшению их 
рабочей температуры и переходного 
сопротивления [2]. Температура выключателей 
при их циклической работе зависит от

переходного сопротивления (тепло Джоуля) и 
энергии электрической дуги, которая зажигается 
во время размыкания контактов [3]. Активную 
роль в формировании дуги отыгрывают ионы 
металла контактов или их покрытия, которые 
испаряются с поверхности под воздействием 
высокой температуры. C целью выяснения роли 
материала покрытий и технологии их нанесения 
на параметры электрической дуги переменного 
тока были исследованы выключатели с медными 
контактами, на которые с помощью 
разработанного нами способа однопучкового 
динамического ионного перемешивания были 
нанесены золото, серебро, никель, молибден, 
хром и вольфрам. Были также исследованы се
рийно производимые выключатели с контактами, 
гальванически покрытыми серебром. В качестве 
распыляющих были выбраны ионы аргона. Пере
ход к ним от ионов азота, использованных в ра
боте [2], связан с тем, что рост массы ионов 
ведет к увеличению скорости осаждения 
покрытия [4].

Теоретические  и э ксп е р и м е н та л ьн ы е  
о с н о в ы  о п ред ел ени я  энергии  
эл е ктр и че ско й  д у ги

В работе использованы повторно
кратковременные режимы работы выключателей. 
Отбор выделенного тепла осуществляется путем 
естественной конвекции. Разработанный нами 
экспериментальный стенд [5] с помощью 
цифрового реле времени и электромеханической 
системы циклически включает на время tp и вы
ключает на время tb исследуемый выключатель, 
так что время одного цикла составляет tc = tp + fc. 
Точность установки времен łp и tp составляет 
±1мс. Во время протекания тока tp происходит 
измерение падения напряжения на выключателе 
и температуры конзктора неподвижного 
разрывного контакта, величины которых 
регистрирует компьютер. Точность измерения 
напряжения составляет ±10 мкВ, температура 
±0,1 К,

Элекрические аппараты характеризуются 
постоянной времени нагревания г, величина 
которой для исследованных нами включателей 
W10 определена в [3] и составляет около 80 с. 
Как показано в [6] в повторно-кратковременном 
режиме (tc »  г) в каждом цикле в аппарате
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выделяется тепло Джоуля и энергия 
электрической дуги. В этом случае для времени 
от момента первого включения аппарата t  > 4 г 
установится квазистационарный режим, во время 
которого наблюдаются пульсации температуры 
±57", связанные с его кратковременным нагрева
нием ДО Afmax и ОХЛаЖДвНИвМ ДО Afmin- ПрИЧвМ  

[6]:

А 7' W

I r K r S (1)

где: W -  энергия, выделенная на выключателе в 
течение одного цикла, K r  -  коэффициент 
теплообмена, S -  поверхность теплообмена.

W = W 0 + 12Rptp, (2)
где: Wd -  энергия электрической дуги, / -  сила 
тока, Rp -  переходное сопртивление контактной 
пары.

5 T  =  A T __ —
2т

(3)

A T sr =  A Ttmax -  S T (4)
Подставляя выражения (1) и (2) в (4) и 

пренебрегая величиной (3) получим с достаточно 
хорошим приближением

A T tr  =
W

C tT

I 2RpIp'
C tc

(5)

Как видно из формулы (5), уменьшая время 
протекания тока tp при постоянном времени tc 
можно достичь состояния при котором

W0 »  / 2Rptp (6)
Для экспериментального определения

величины K r S в формуле (5) был использован 
перевод аппарата из повторно-кратковременного 
режима в режим непрерывного протекания тока. 
По истечении времени t > 4 г, когда температура 
аппарата достигла установившегося значения , 
измеряем ее величину Tu и величину падения 
напряжения на аппарате Uc.

Подставляя (7) в (5) и пренебрегая, огласно с
(6) вторым членом получим

(8)

Как показывают результаты наших исследо
ваний, падения напряжения Uc как правило не 
превосходят 0,5 В -  см. например [3]. Средняя 
энергия электрической дуги для исследуемых 
выключателей состаляет около 1,5 Дж [3]. В этом 
случае, для того чтобы ошибка определения 
энергии дуги не превышала 10%, необходимо 
выбрать время tp = 0,03с. Время tb выбрано 
равным 0,67с.Для определения энергии электри
ческой дуги выключателей была принята сле
дующая процедура (см. рис.1).

В течении 1500 циклов переключений в каж
дом цикле измерялась температура. Результаты 
этих измерений представлены в виде совокупно
сти точек рис. 1, кривая 1). Затем выключатель 
был переведен в режим постоянного тока. При

этом один раз в секунду измерялись температура 
(кривая 2) и падение напряжения (кривая 4). Их 
установившиеся значения были использованы 
при расчете энергии дуги по формуле (8). Причем 
для определения установившегося прироста 
температуры Tu необходимо было измерить 
температуру окружающей среды. Для этого 
выключатель переводился в разомкнутое 
положение и регистрировалась зависимость его 
охлаждения (3). Такая процедура повторялась 
семикратно. При обработке результатов 
проводилось усреднение температуры для 
каждых 500 циклов, т е. для около 4г. Первые 500 
циклов в каждой процедуре измерений не 
учитывались, поскольку на этом участке 
происходил нагрев аппарата до
квазистационарного состояния.

О

Рис. 1. Зависимость температуры от времени: 1 -  
при циклических переключениях, 2 -  при постоянном 

протекании тока, 3 -  при охлаждении. Кривая 4 -  
падение напряжения при постоянном протекании тока

Э ксп е р и м е н та л ьн ы е  р е зул ьта ты  и их 
обсуж д ение

На рис. 2 представлены значения энергии 
электрической дуги усредненные для 
последовательности 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12... 
отрезков длиной по 500 циклов переключений для 
выключателей с разными материалами покрытия, 
нанесенными методом однопучкового
динамического ионого перемешивания. Здесь же 
для сравнения приведены значения энергии дуги 
измеренные для стандартного выключателя с 
контактами гальванически покрытыми серебром 
(обозначение Ag, ga lv). Как видно из рис. 2, 
меньшими энергиями дуги характеризуются кон
такты с покрытиями из золота, серебра и никеля 
нанесенными ионной технологией. Покрытия из 
хрома и вольфрама, нанесенные динамическим 
ионым пермешиванием и гальваническое 
покрытие из серебра обладают более высокими 
энергиями дуги.

5-я международная конференция «Вза одействие излучений с твердым телом . 6-9 октября 2003 г. Минск Беларусь
5-th International Conference «Interaction o f Radiations with Solids», October 6-9, 2003, Minsk, Belam



3 4 8

Wd lJ

Рис. 2. Зависимость энергии электрической дуги от 
числа циклов переключений. Усреднение для 500 

циклов

Минимальные, средние и максимальные 
значения энергии дуги для разных покрытий 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Минимальные, средние и максимальные 
значения энергии электрической дуги для 

выключателей с различными покрытиями контактов

Из анализа результатов, представленых на 
рис. 2 и 3 следует, что начальные значения 
энергии дуги для всех видов покрытий
практически одинаковы, а их величина

составляет 1 ± 0,05 Дж. C ростом числа 
переключений происходит немонотонное ее 
уеличение и после 10500 циклов для вольрама, 
хрома и гальванического серебра достигает 
величины 1,83 + 0,04 Дж., для молибдена до ок
1,6 Дж., а для золота, серебра и никеля до 1,38 
±0,05 Дж. Средняя величина энергии дуги имеет 
минимальное значение для покрытия из золота.

Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы. На величину энергии 
электрической дуги выключателей переменного 
тока Un = 250В, In = ЮА существенное влияние 
имеют материал покрытия и технология его 
нанесения. Наиболее наглядно это видно при 
сравнении покрытий из серебра (см. таблицу). 
При нанесении гальваническим методом 
минимальное, среднее и максимальное значения 
больше, чем при ионном -  на 0,1; 0,3 и 0,38 Дж, 
соответственно. Это может быть связано, скорее 
всего, с тем, что гальваническое 
серебро имеет более рыхлую структуру, чем 
нанесенное ионным перемешианием. Таким 
образом использование динамического ионого 
перемешивания для нанесения покрытий на 
контакты электрических выключателей 
переменного тока Un = 250В, In = ЮА приводит к 
уменьшению энергии электрической дуги. 
Энергия электрической дуги для покрытий из 
никеля значительно меньше, чем для 
гальванически нанесенного серебра, близка к 
значению для серебра нанесенного ионами и 
незначительно выше, чем для золота.
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The paper presents the results of the measurements of electric arc energy at the contacts covered with Au, Ag, Ni, Cr, Mo 
and W spread by single-beam dynamic mixing method with Ar ions.

5- международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом 6-9 октября 2003 г., Минск, Беларусь
5-th International Conference Interaction o f Radiations with Solids», October 6-9, 2003, Minsk, Belaru


