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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Электрические разряды в системе газ-

жидкость, в которой жидкость служит в качестве электродов, являются 

источниками плазмы с большими возможностями для практических приложений. 

Интерес к таким электрическим разрядам прежде всего обусловлен тем, что они 

позволяют получить химически активную неравновесную плазму при 

атмосферном давлении сравнительно простыми техническими средствами. 

Традиционно они используются в водоочистке, синтезе различных 

функциональных материалов, плазменной активации жидких реагентов, охране 

окружающей среды, а также плазменной медицине. Области их применения в 

научной и практической деятельности далеко не исчерпаны. Однако реализация 

возможностей в науке и практике сдерживается тем, что многие физические 

явления в электрических разрядах с жидкими электродами еще не имеют 

общепринятого объяснения. В том числе слабо изучены условия 

самостоятельности электрического разряда с жидким электролитным катодом, 

которые определяются переносом электрических зарядов через границу «жидкий 

катод – плазма». В этой связи исследование механизма электрического разряда в 

воздухе между потоком электролита и металлическим электродом является 

безусловно актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время 

значительные успехи достигнуты в изучении электрических разрядов с жидким 

электролитным катодом. В основном исследования проведены при небольших 

токах (десятки и сотни миллиампер) в условиях нахождения жидкого электролита 

в неподвижном состоянии или в режиме спокойного ламинарного течения 

(Гайсин Ф.М., Гизатуллина Ф.А., Сон Э.Е., Максимов А.И., Хлюстова А.В., 

Титов В.А., Сироткин Н.А., Галимова Р.К., Кашапов Р.Н., Поляков О.В., 

Бадалян А.М., Бахтурова Л.Ф., Шакиров Ю.И., Хакимов Р.Г., Кузьмичева Л.А., 

Баринов Ю.А., Школьник С.М., Bruggeman P.J., Andre P., Lukes P., Locke B.R., 

Thagard S.M., Chen Q., Li J., Li Y., Saito G., Akiyama T., Cserfalvi T., Buxton G.V., 
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Witzke M., Rumbach P.,  Webb M.R., Andrade F.J., Hieftje G.M. и др.). Электрические 

разряды при больших токах (десятки ампер) и больших мощностях (десятки 

киловатт) с интенсивной турбулизацией потока электролита, служащего в качестве 

катода, мало исследованы, и полученной информации явно недостаточно для 

описания механизма процессов переноса вещества и зарядов в системе газ-

жидкость.  

Объектом исследования является плазма электрического разряда в воздухе 

между потоком жидкого электролита и металлическим электродом. 

Предмет исследования – процессы переноса вещества и зарядов в плазму из 

катода в виде потока электролита. 

Целью данной работы является исследование механизма электрического 

разряда между потоком электролита и металлическим электродом в условиях 

интенсивного поступления газожидкостной фракции из электролитного катода в 

межэлектродный промежуток. 

Задачи: 

1) экспериментально исследовать тепломассообмен на границе 

«проточный электролитный катод - плазма» в сильноточных режимах 

электрического разряда (до 20 А); 

2) экспериментально исследовать электрические и оптические 

характеристики электрического разряда между потоком электролита и 

металлическим электродом в малых временных интервалах (с разрешением до 1 

мкс); 

3) экспериментально исследовать электрический разряд с металлическим 

катодом, рабочая поверхность которого погружена в поток электролита и 

находится вблизи границы газ – жидкость; 

4) определить возможности практических приложений сильноточного 

электрического разряда с проточным электролитным катодом и апробировать их на 

опытах. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в исследовании 

электрического разряда между проточным электролитом и металлическим 
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электродом в режимах, в которых происходит интенсивный вынос вещества 

жидкого электролита в плазменный столб. 

Предложен новый подход к изучению закономерностей переноса ионов из 

электролита водного раствора в плазму, суть которого заключается в сохранении 

постоянства объема жидкого электролита при горении электрического разряда 

путем непрерывной компенсации убыли электролита растворителем (водой). 

Применением методов скоростной визуализации и осциллографических 

исследований обосновано, что причиной возникновения высокочастотных 

пульсаций разрядного тока является поступление вещества жидкого электролита в 

разрядную область в виде мелких капелек. 

Выявлено, что в процессе катодного распыления жидкого электролитного 

катода анионные компоненты выносятся непропорционально их содержанию в 

электролите. Из электролитного катода преимущественно выносятся более 

подвижные анионы. В распыленных капельках таких анионов больше, чем в 

составе жидкого электролита, служащего в качестве катода. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Получены эмпирические формулы для расчета критически минимальной 

массовой скорости потока электролита в условиях интенсивного 

тепломассообмена на границе «проточный электролитный катод - плазма». 

Экспериментально определены концентрации водных растворов хлорида 

натрия, используемых в качестве электролита, а также параметры потока 

электролита, которые оптимальны для создания объемной плазмы при 

атмосферном давлении; 

Установлено, что наиболее эффективным способом минимизации тепловых 

потерь на катоде является уменьшение расхода проточного электролита; 

Выявлено образование микрочастиц меди в процессе эрозии медного катода, 

находящегося в потоке электролита, и установлены режимы горения 

электрического разряда, способствующие интенсивной эрозии катода. 

Результаты работы могут быть использованы при разработке технических 

средств для генерирования пароводяной плазмы, а также плазмохимических 
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технологий, связанных с промышленной очисткой газовых потоков, конверсией 

углеродсодержащих веществ в синтез-газ и синтезом мелкодисперсных частиц 

меди. 

Методы исследования 

Измерение с последующей обработкой: тепловых потерь на катоде методом 

калориметрии; падения напряжения внутри электролита с применением 

электрического зонда; массовой скорости убыли электролита контролированием с 

помощью ротаметров его расхода через катодный узел; плавающего потенциала 

плазмы зондовым методом; водородного показателя электролита методом 

потенциометрии; электрической проводимости электролита кондуктометрическим 

методом; электронной температуры в разряде методом относительных 

интенсивностей спектральных линий; плотности электронов в плазме с 

применением линейного эффекта Штарка. 

Спектрометрия в видимой области излучения с разрешением 0.15 нм. 

Скоростная визуализация с помощью видеокамеры в режимах 10000-20000 

кадров в секунду. 

Осциллографирование тока и напряжения в диапазоне частот 0-25 МГц. 

Изучение высушенных продуктов эрозии электродов методами оптической 

спектрометрии и инфракрасной спектрометрии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментальных исследований электрического разряда с 

проточным электролитным катодом в диапазонах тока от 0.1 до 25 А и 

межэлектродного расстояния от 1 до 20 см, а также электрического разряда с 

медным электродом, частично погруженным в поток электролита, в диапазонах 

тока от 1 до 20 А и межэлектродного расстояния от 1 до 7 см. 

2. Методика исследования процессов переноса вещества и зарядов в плазму 

из потока электролита, используемого в качестве катода. 

3. Результаты, полученные высокоскоростной визуализацией электрического 

разряда между проточным электролитом и металлическим электродом. 
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4. Результаты экспериментов по поиску практических приложений 

сильноточных электрических разрядов с проточным электролитным катодом. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается тем, что 

исследования проведены с использованием измерительной аппаратуры, 

прошедшей метрологическую поверку. Результаты измерений обработаны с 

применением методов математической статистики и сопоставлены с известными 

опытными и теоретическими данными. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на Межрегиональной научно-

практической конференции «IV Камские чтения (Набережные Челны,  2012); на VII 

Международной конференции «Физика плазмы и плазменные технологии» 

(Минск, 2012); на Международной научной конференции «Плазменные 

технологии исследования, модификации и получения материалов различной 

физической природы» (Казань, 2012); на IV, V, VI и VII Республиканских научно-

технических конференциях «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий» (Казань, 2012, 2013, 2014, 2015); на Международной 

научно-практической конференции «Информационные технологии. 

Автоматизация. Актуализация и решение проблем подготовки 

высококвалифицированных кадров (ИТАП-2013)» (Набережные Челны, 2013); на 

Всероссийских научно-практических конференциях «V Камские чтения» и «VI 

Камские чтения» (Набережные Челны, 2013, 2014); на XLI и XLII Международных 

(Звенигородских) конференциях по физике плазмы и управляемому 

термоядерному синтезу (Звенигород, 2014, 2015); на 12 Международной 

конференции «Gas Discharge Plasmas and Their Applications» (Томск, 2015); на VIII 

Международной конференции «Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-8)» 

(Минск, 2015); на XV Минском Международном форуме по тепло-массообмену 

(Минск, 2016); на VIII и IX Всероссийских (с международным участием) научно-

технических конференциях «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий» (Казань, 2016, 2017); на Всероссийской (с 
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международным участием) конференции «Физика низкотемпературной плазмы» 

ФНТП-2017 (Казань, 2017); на Международной конференции «Энергосбережение. 
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Исследования по теме диссертации поддержаны гос. контрактами с 

Министерством образования и науки РФ договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ С 

ЭЛЕКТРОДАМИ В ВИДЕ ПОТОКА ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

 

Как известно, в разрядах постоянного тока важную роль играют процессы на 

отрицательном электроде – катоде. Металлический катод служит поставщиком 

электронов для создания электрического тока на границе электрод – плазма. В 

дуговом разряде катод разогревается до высокой температуры и происходит 

термоэлектронная эмиссия. В тлеющем разряде электроны выбиваются с 

поверхности холодного металла ударами положительных ионов или фотонами. Эти 

процессы достаточно подробно изучены и изложены в монографиях, посвященных 

электрическим разрядам постоянного тока [1-4]. В разрядах с жидкими 

электролитными электродами нет полной ясности картины катодных процессов. В 

связи с этим, в представленном обзоре основное внимание уделено исследованиям 

протекания тока на границе жидкость – плазма. 

 

1.1. Особенности электрических разрядов с жидкими электродами 

 

1.1.1. Разряды постоянного тока с жидким катодом 

В работе [5] представлен сравнительный анализ характеристик 

электрических разрядов атмосферного давления. Рассмотрены характеристики 

электрических разрядов с металлическим и жидким электролитным катодами при 

небольших токах (2-13 мА). Напряженность поля в плазме и катодное падение 

потенциала определены из зависимостей напряжения горения разряда от 

межэлектродного расстояния. В случае разряда с жидким катодом учтено падение 

напряжения в жидкости, которое измерялось при касании анодом поверхности 

жидкого катода и пропускании через жидкость тока, равного току разряда. 

По фотографиям, сделанным цифровой камерой через микроскоп, 

определены диаметры катодной области и положительного столба разряда. 

Измеренные размеры в случае разряда с жидким катодом были намного больше, в 
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разряде с металлическим катодом. Диаметры катодной области равны, 

соответственно, 810 и 352 мкм, а диаметры положительного столба: 356 и 133 мкм. 

У обоих разрядов катодное падение потенциала и плотность тока в катодной 

области оказались не зависящими от тока, что позволило авторам рассматривать их 

как тлеющие разряды нормального типа. При токе 10 мА плотность тока на 

металлическом катоде составила 7±0.4 А/см2, а на жидком катоде – 1.1±0.2 А/см2. 

В диапазоне токов 3-13 мА расчетные значения напряженности поля в плазме 

разряда с жидким катодом получились больше, чем в разряде с металлическим 

катодом. При токе 10 мА, соответственно, 1.8±0.1 и 1.4±0.1 кВ/см. Значения Е в 

обоих разрядах совпали в пределах доверительных интервалов при токе менее 3 мА 

(соответственно, 3.4±0.2 и 3.3±0.3 кВ/см). 

 В спектрах излучения обоих разрядов регистрировались полосы 2+-системы 

азота и -системы NO. В отличие от разряда с металлическим катодом в разряде с 

жидким катодом достаточно высока оказалась интенсивность полосы ОН 

(A2∑→Х2Π, 0-0). По соотношению интенсивностей полос 2+-системы азота 

определялась колебательная температура состояния C3Пu (Tvib), а по 

распределению интенсивности в полосе азота (C3Пu →B3Πg, 0-2) – вращательная 

температура (Trot). В плазме разряда с жидким катодом колебательная температура 

Tvib оказалась ниже, а вращательная температура Trot выше, чем в разряде с 

металлическим катодом. При токе 10 мА значения Tvib, соответственно, 3900±150 

К и 4400±150 К; а значения Trot, соответственно, 2300±100 К и 1500±70 К. В 

предположении, что температура газа в плазме равна вращательной температуре 

Trot, была рассчитана суммарная плотность частиц (N) и приведенная 

напряженность электрического поля (E/N). Численные значения E/N получились 

больше в разряде с жидким катодом. E/N = (5.6±0.6)·10-16 В/см2 (жидкий катод) и 

E/N = (2.9±0.3)·10-16 В/см2 (металлический катод) при токе 10 мА. С полученными 

значениями приведенной напряженности поля решалось кинетическое уравнение 

Больцмана и определялись функция распределения электронов по энергии, средняя 

энергия, приведенные коэффициенты диффузии и приведенная подвижность 

электронов. Из проводимости плазмы рассчитывалась концентрация электронов. В 
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плазме разряда с жидким катодом концентрация электронов оказалась меньше. При 

токе 2 мА ne = 2.9·1012 см3 (разряд с жидким катодом) и ne = 7.8·1013 см3 (разряд с 

металлическим катодом). 

Таким образом, эксперименты, выполненные авторами работы [5], показали, 

что в случае жидкого катода разрядная область расширяется, плотность тока на 

катоде снижается, а плотность мощности (w=j∙E) и вместе с ней температура газа 

(Trot) в столбе разряда уменьшаются. 

Расширяясь разряд занимает бóльший объем. Объемное горение является 

одним из характерных признаков разряда с жидким катодом. Об этом 

свидетельствуют многочисленные наблюдения авторов других работ [6-12].  

Жидкий электролитный катод подвергается интенсивному воздействию 

электрического разряда. Согласно физической модели, предложенной в одной из 

самых ранних работ по исследованию разряда с жидким катодом [13], главными 

являются ионы Н2О
+ и ОН+. Считается, что при вхождении их в водный раствор 

могут произойти реакции: 

H2O
+

gas + H2Oliq → OH + H3O
+, 

H2O
+

gas + OH-
liq → OH + H2O, 

OH+
gas + OH-

liq → 2OH, 

OH+
gas + H2Oliq → 2OH + H+. 

Каждая из этих реакций приводит к образованию гидроксил-радикала ОН. 

Предполагается, что они димеризуются, образуя пероксид водорода 

ОН + ОН → Н2О2. 

Образование пероксида водорода более детально изучено в работах [14-18]. 

Учтено, что гидроксил-радикалы кроме димеризации участвуют в реакциях с 

атомарным водородом и сольватированными электронами, которые появляются в 

результате ионной бомбардировки водного раствора: 

ОН + Н → Н2О, 

ОН + еsolv → О- + Н. 

Авторами работы [11] проведены эксперименты по накоплению пероксида 

водорода в дистиллированной воде. Получены следующие результаты:  
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- предельная концентрация пероксида водорода равна 3.5 ммоль/л; 

- выход гидроксил-радикалов 5.0 радикалов/ион; 

- выход пероксида водорода 0.8 молекул/ион; 

- эффективное время жизни пероксида водорода ~ 7·103 с. 

Образование активных частиц, таких как гидроксил-радикалы, 

сольватированные электроны и др., способствуют изменению физико-химических 

свойств растворов, применяемых в качестве жидкого катода [19-21]. Под 

воздействием разряда меняется кислотность (показатель рН), электрическая 

проводимость и другие параметры. В работе [22] воздействие разряда на водный 

раствор хлорида водорода сравнивается с тепловым воздействием (нагревом). 

Сравнительный анализ показывает, что действие тлеющего разряда атмосферного 

давления приводит к структурным изменениям в растворе, которые не связаны с 

изменением температуры. 

 

1.1.2. Разряды постоянного тока с жидким анодом 

В случае использования жидких растворов в качестве анода также 

происходит расширение разрядной области, как и в случае жидких катодов [8, 23]. 

В отличие от металлического анода, привязка разряда к жидкому аноду не является 

точечной. Зона привязки распределяется по поверхности жидкого анода. Однако 

при этом плотность тока на жидком аноде значительно больше, чем на жидком 

катоде [8]. В случаях использования технической воды получены: на катоде – 0.4 

А/м2; на аноде – 0.8 А/м2. Эти значения относятся к разрядам в открытом воздухе. 

При пониженных давлениях плотности тока и на жидком катоде, и на жидком аноде 

уменьшаются. В работе [24] представлены спектральные характеристики разряда с 

жидким анодом (7%-ный раствор NaCl в технической воде). Отмечается высокая 

пространственная неоднородность разряда. Вращательная и колебательная 

температуры, вычисленные по спектральной полосе гидроксила OH, оцениваются 

в 0.33 эВ (3800 K). 

Со стороны плазменного столба разряда в жидкий анод поступает поток 

электронов. В таком простом варианте происходит электрическая стыковка 
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плазменного столба с жидким анодом. Как отмечено в работах [25, 26], несмотря 

на кажущуюся простоту, на жидком аноде могут быть инициированы электронами 

множество различных химических реакций. 

 

1.1.3. Разряды постоянного тока с двумя жидкими электродами 

Некоторые сведения о разрядах между жидкими двумя электродами 

приводятся в работе [8]. Описывается общая пространственная структура разрядов 

постоянного и переменного токов. В качестве электродов использованы 

техническая вода и водный раствор сульфата меди CuSO4. Получены 

вольтамперные характеристики в диапазоне токов 15-1000 мА при атмосферном и 

пониженных давлениях. При атмосферном давлении разряд между жидкими 

электродами зажжен внутри кварцевой трубки. 

В открытом воздухе разряды между двумя жидкостями получены в работах 

[27-35]. Авторами работ [27-32] в качестве разрядного устройства использована 

система из двух желобков, по которым стекает вниз водопроводная вода. Желобки 

выполнены из диэлектрического материала и снабжены металлическим 

пластинами, к которым соединены полюса источника питания. Разряд зажигался 

между двумя потоками воды. Исследования проведены при межэлектродном зазоре 

6 мм. Ток поддерживался в пределах 60-65 мА. Напряжение составляло ~ 1550 В. 

Электрические характеристики разряда изучены с применением зондовых методов. 

Установлено, что в разряде отчетливо можно выделить три области: прикатодную, 

прианодную и столб. Электрическое поле в столбе (700-800) В/см, приведенное 

поле (15-20) Td. Приэлектродные области сильно неоднородны. Среднее значение 

приведенного поля ~ (80 – 100) Td. Выявлено, что при изменении длины разряда 

изменяется длина столба. При этом напряженность поля в нем не меняется. 

Напряжённости полей в приэлектродных областях также не изменяются. Падения 

потенциалов в них тоже неизменны. 

Концентрация электронов в столбе ~ 1012 см-3. Измерение произведено 

электрическим зондом, а также применено СВЧ зондирование. 
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Спектральными методами установлено, что температура электронов в столбе 

~ 4500 K (0,4 эВ). Газ в межэлектродном зазоре разогревается до ~ 2000 K. Разряд 

излучает в основном в ультрафиолетовой области спектра. Основной вклад в 

излучение дают молекулы и радикалы N2, O2, OH, NO. 

Авторами работ [33-35] исследования проведены в более широком диапазоне 

изменения тока (0.5-3.5 А). Разработаны генераторы плазмы с конструктивными 

элементами, выполненными из пористого огнеупорного материала. Катодом 

служила жидкость, которая просачивалась через пористую преграду. Показано, что 

применение пористых элементов способствует повышению пространственной 

устойчивости плазменного столба и позволяет намного увеличить межэлектродное 

расстояние (до 25 мм при расположении анода внизу и катода сверху). Методом 

изменения межэлектродного расстояния измерена напряженность электрического 

поля в плазменном столбе. В случае использования в качестве жидких электродов 

технической воды она получена равной 800 В/см.  

 

1.1.4. Импульсно-периодические, подводные и другие виды разрядов 

В работе [36] исследованы высоковольтные импульсно-периодические 

разряды в воде с энергией импульса W = 1,6 Дж. Отмечено, что водная среда с 

высоким сопротивлением обеспечивает развитие скользящего разряда, который 

формируется вдоль границы вода – газ. Контакт с водой влияет на излучение 

разряда. Возникает интенсивное излучение в ультрафиолетовой области. В 

видимой области появляются интенсивные бальмеровские линии Н и Н Водная 

среда меняет динамику формирования электрического импульса. Искровая стадия 

начинается с задержкой на 0.5 с и продолжается в течение 1.5…2.0 с. 

Воздействие в обратном направлении, от разряда к воде, тоже имеет 

особенности. Оно является многоканальным. Генерируются активные частицы 

(гидратированные электроны, О, О3, Н2О2, ОН и др.). Возникают сильные 

акустические и ударные волны (УВ). Образуется кавитация и инициируются другие 

физико-химические процессы. 
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Интенсивно изучаются разряды внутри жидкости между твердотельными 

электродами. Среди них различают низковольтные [37, 38], высоковольтные 

(нитевые) [39, 40] и диафрагменные [41, 42]. 

Известны разряды лидерные по поверхности воды [43], импульсные с 

взрывом тонкой струи воды [44, 45], распространяющиеся над поверхностью воды 

[46], возникающие в объеме жидкости [47, 48], высокочастотные емкостные с 

электролитическим электродом [49], микродуговые [50] и СВЧ внутри жидких 

углеводородов [51]. 

Различные варианты контакта электрических разрядов с жидкой средой в 

большом количестве приведены в обзорах [12, 52-55]. 

 

1.2. Перенос зарядов и вещества из жидкого электрода в разрядную зону 

 

В работе [7] экспериментально исследован разряд между жидким 

электролитным катодом и медным анодом при атмосферном давлении в диапазоне 

токов 25-200 мА. На рис. 1.2.1 представлены результаты измерений. Около 

жидкого катода в относительно тонком слое электрическое поле усиливается. Как 

видно из рисунка, при токе 46 мА напряженность поля достигает до 1600 В/см. 

 

 

Рис. 1.2.1. Распределение напряженности электрического поля вдоль разряда. 1 – I 

= 46 мА; 2 – 70; 3 – 85 [7]. 
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Наличие сильного электрического поля вблизи жидкого катода 

подтверждается во многих исследованиях [12, 52-55]. В связи с этим 

экспериментальным фактом, в ряде работ физическая картина на границе «жидкий 

катод – плазма» строится по аналогии с тлеющим разрядом. Положительные ионы 

из зоны плазмы ускоряются электрическим полем и бомбардируют катод. При этом 

ожидается выход (эмиссия) электронов из катода. 

 

 

Рис. 1.2.2. Схема процессов переноса, захвата и ионизации [57]. 

 

Эмиссия электронов из воды и водных растворов детально изучена авторами 

работ [56-64]. Процесс рассматривается состоящим из двух стадий [57, 61]. На 

первой (внутренней) стадии в результате высокоэнергетического воздействия в 

водном растворе образуются имеющие высокую подвижность квазисвободные 

электроны. Эти электроны, замедляясь, термализуются и переходят в 

локализованное состояние (сольватируются). Внутри раствора электроны могут 

быть захвачены акцептором. На второй стадии те из электронов, которые избежали 

участия в процессах сольватации и захвата акцептором, достигнув межфазной 

границы жидкость-газ, преодолевают ее (рис. 1.2.2). 

Проанализировано, что для поддержания разряда необходимо участие 

сольватированных электронов. В таком случае может быть обеспечена 
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необходимая плотность электронного тока. В связи с этим предложено, что вторая, 

внешняя, стадия эмиссии происходит преимущественно за счет испарения в 

область газового разряда тонкого приразрядного слоя раствора, содержащего 

рожденные в первой стадии гидратированные (сольватированные) электроны. 

Показано, что при этом система «тлеющий разряд – электролитный катод» 

стабилизирована отрицательной обратной связью между процессами рождения-

захвата электронов в растворе и процессами ионизации-ускорения ионов в газовой 

фазе. 

Толщина слоя, в котором появляются электроны, оценена ≈ 20 нм. На такую 

глубину могут проникнуть ионы с энергией ≈ 400 эВ. В расчетах принято, что 

подавляющую часть тока положительных ионов составляют протоны. Очень узкую 

область катодного падения потенциала они могут пройти почти без соударений 

[59]. Поэтому максимальная энергия ионов определена как e∙, где  – катодное 

падение потенциала (в случае водного катода ≈ 400 В). 

Плотность тока была измерена экспериментально как отношение силы тока 

к площади светящегося пятна на поверхности катода [60]. Разрядный ток менялся 

в диапазоне 20-150 мА с шагом 10 мА. Измеряли средний по времени диаметр 

светящегося круга с помощью микроскопа. В случае водного катода плотность тока 

составляла 0.5 А/см2. В растворах она увеличивалась при повышении 

концентрации и достигала до 3.0 А/см2. 

В работе [59] выполнены опыты для определения энергии единичного иона, 

бомбардирующего катод. Суть опытов заключалась в сравнительном изучении 

тепловых эффектов разрядов над раствором при смене полярности электродов. В 

качестве твердотельного электрода использовался вольфрамовый стержень с 

заостренным концом. Рабочий ток был выбран равным 50 мА, при котором можно 

было избежать неуправляемого разогрева вольфрамового стержня (несмотря на 

наличие водяного охлаждения). С помощью калориметра определялось тепло, 

передаваемое раствору. Разность экспериментальных значений принималась как 

энергия потока ионов на катод. Далее с учетом плотности тока на катоде 

определялась энергия иона (рис. 1.2.3). 
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Рис.1.2.3. Зависимость от концентрации электролита (тетраборат натрия) 

кинетической энергии (эВ), приходящийся на один ускоренный ион [59]. 

 

Энергия ионов оказалась численно близкой к значению катодного падения 

потенциала, обычному для электролитного катода (300-400 эВ). Исходя из этого 

авторами сделано предположение о том, что ускоряемые ионы движутся в области 

катодного падения потенциала в режиме, близком к бесстолкновительному. 

Энергия, приобретаемая ионами (сотни электронвольт), на порядки 

величины больше энергии химических связей. Поэтому ионная бомбардировка 

приводит к генерации химически активных частиц (H, OH, esolv и др.) в 

поверхностном слое [65-70]. Химическая активация раствора не является 

единственным следствием ионной бомбардировки. В работе [21] предполагается, 

что высокоэнергичные ионы гидроксония H3O
+ (с энергией ~ 500 эВ) проникая в 

раствор, разрывают сетку водородных связей и выбивают молекулы воды и ионы 

растворенного вещества в газовую фазу. Такой процесс, который может 

происходить в тонком поверхностном слое толщиной не более чем 30 нм, авторами 

работ [21, 65] предложено назвать неравновесным испарением.  

В работе [22] экспериментально исследована кинетика неравновесного 

испарения. Для обозначения интенсивности процесса предложен коэффициент 

неравновесного испарения s, который представляет собой отношение потока 
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испаряемых молекул к потоку положительных ионов, бомбардирующих раствор. 

По формуле L=500/s вычислена энергия, затрачиваемая на неравновесное 

испарение одной молекулы воды. Получено, что один ион H3O
+ может выбить из 

воды ~ 100 молекул, при этом для отрыва одной молекулы потребуется ~ 10 эВ 

энергии (рис. 1.2.4). 

 

 

Рис. 1.2.4. Коэффициенты неравновесного испарения растворителя в системе 

раствор HCl – тлеющий разряд (1). Энергетические затраты на перенос одной 

молекулы воды в процессе горения тлеющего разряда (2). pH =1, I = 70 мА. 

Сплошной линией обозначено значение термодинамической теплоты испарения 

воды при температуре 40 °С [22]. 

 

Авторами работы [71] изучен неравновесный перенос нелетучих 

компонентов раствора на примере воздействия разряда атмосферного давления на 

водные растворы щелочноземельных металлов. В качестве рабочих электролитов 

использованы растворы MgCl2, CaCl2, BaCl2 с концентрациями 0,25-0,5 моль/л. Ток 

разряда менялся в диапазоне 10-70 мА. 

Предполагается, что существуют три режима массопереноса растворенного 

вещества. Они реализуются в разных интервалах токов (рис.1.2.5). В области малых 

токов механизм переноса является молекулярным. Происходит квазиравновесное 
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испарение растворителя. В области больших токов работает кластерный механизм. 

В составе водного кластера переносятся молекулы растворенной соли. Это могут 

быть молекулы, как таковые, либо ионные пары, переходящие в процессе переноса 

в молекулу в высоком колебательном возбужденном состоянии. В области средних 

токов перенос происходит по двум механизмам одновременно. При этом 

наблюдалось, что катионы и анионы, перенесенные в разряд, в некоторых 

экспериментах находились в соотношениях, сильно отличающихся от 

стехиометрических значений. 

 

 

Рис. 1.2.5. Влияние тока разряда на скорость неравновесного массопереноса: 1 – 

CaCl2, 2 – BaCl2, 3 – MgCl2 [71]. 

 

В работе [72] изучены явления переноса в разрядах с разными полярностями 

подключения жидкого электрода. Диапазон токов составил 10-50 мА. Использован 

водный раствор хлорида натрия с концентрацией 0.5 моль/л. 

В экспериментах получены зависимости температуры раствора от времени 

(рис. 1.2.6). Принято, что в стационарном режиме горения разряда интенсивности 

нагрева и охлаждения электрода-раствора одинаковы, т.к. его температура не 

меняется. Мощность съема тепла найдена по начальной скорости охлаждения 

электрода-раствора (по угловым коэффициентам пунктирных прямых на рис. 1.2.6) 

после выключения разряда. 
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Рис. 1.2.6. Зависимости изменения температуры электрода-раствора от времени 

при горении разряда и после его выключения: 1 – раствор-катод, 2 – раствор-анод, 

i = 50 мА [72]. 

 

Мощность нагрева определена как суммарная мощность трех источников: 

потока тепла от нагретого в плазме газа к раствору (Рт), джоулевого 

тепловыделения в растворе (Рs) и переноса энергии бомбардирующими жидкий 

электрод заряженными частицами (Рq). Далее принято, что при любой полярности 

жидкого электрода мощность, обусловленная переносом тепла из плазмы (Рт), 

одинакова. Также принято, что при одинаковых токах соотношение значений 

мощности, переходящей в тепло при бомбардировке жидкого катода 

положительными ионами (Р+) или анода электронами и отрицательными ионами 

(Р-), определяется величинами катодного и анодного падений потенциала: Р+/Р- = 

UС/UА. 

 

Рис. 1.2.7. Результаты работы [72]. 



27 
 

 

Результаты, полученные с учетом таких допущений, показывают, что 

основной вклад в нагрев электролитного катода вносит ионная бомбардировка, 

поток тепла из плазмы дает не более 30 % мощности, расходуемой на нагрев 

(рис.1.2.7). В то же время в разряде с электролитным анодом мощность, 

обусловленная потоком тепла от нагретого в плазме газа, значительно превышает 

мощность бомбардировки жидкого электрода заряженными частицами. В работе 

измерена массовая скорость убыли раствора и рассчитана массовая скорость 

термического испарения за счет энергии бомбардирующих частиц  

w = iU/Hv. 

Здесь i – ток, U — катодное (или анодное) падение потенциала, Hv — удельная 

теплота парообразования для воды. Результаты показывают: 1) массовая скорость 

убыли раствора-катода почти на порядок выше, чем раствора-анода; 2) расчетные 

значения массовой скорости термического испарения примерно в 5 раз ниже 

экспериментальных значений массовой скорости убыли раствора-катода; 3) при 

использовании раствора в качестве анода экспериментальные данные ближе к 

расчетным (рис. 1.2.8). 

 

 

Рис. 1.2.8. Экспериментальные и расчетные данные [72]. 

 

Таким образом, показано, что основной вклад в перенос растворителя (воды) 

из электролитного катода в газовую фазу вносит ионная бомбардировка, а не поток 

тепла из плазмы, причем процесс переноса подобен катодному распылению. 

В работе [73] массовая убыль электролита исследована при повышенных 

токах в диапазоне 8-18 А. В качестве катода использованы водные растворы 
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глауберовой соли (Na2SO4∙10H2O в дистиллированной воде) с концентрацией по 

массе в пределах от 1 до 3 кг/м3. Показано, что зависимость массовой убыли m от 

тока I, при неизменных значениях других параметров, может быть 

аппроксимирована функцией m = k∙I. Коэффициент пропорциональности k получен 

в пределах от 0,07 до 0,15 г/А. Выявлена закономерность, которая заключается в 

том, что скорость массового уноса электролита зависит от его удельной 

электрической проводимости . В опытах при меньших массовая скорость убыли 

раствора-катода увеличивалась. 

Водные электроды (водный катод и водный анод) детально рассмотрены в 

работе [26]. Предполагается, что важную роль в поддержании разряда играют 

процессы, происходящие в тонком слое на поверхности воды. На рис. 1.2.9 

схематично представлены механизмы переноса электрического заряда через 

тонкий поверхностный слой для обоих вариантов полярности электрода-воды. 

 

 

Рис. 1.2.9. Схема предполагаемых процессов переноса заряда в конфигурациях 

плазма-водный катод (a) и плазма-водный анод (b) [26]. 

 

В конфигурации «плазма-водный катод» в основу механизма переноса 

зарядов предложен процесс, называемый модифицированным циклом Харта-

Анбара (modified Hart-Anbar cycle), который был заимствован из радиационной 

химии [74]. В радиационной химии конденсированных фаз известно, что в водных 

растворах гидратированный электрон участвует в переносе заряда в качестве 
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промежуточной частицы. Он существует непродолжительное время. «Период 

полураспада» составляет 0,23 мс. В то время как электрону для прямого выхода из 

воды (электронной эмиссия) требуется 6,1 эВ (при облучении = 203 нм), 

гидратированному же электрону достаточно всего 1,56 эВ. Выход осуществляется 

через химический туннельный путь. Процесс включает быстротекущую реакцию 

между ионом водорода H+ и гидратированным электроном eaq
- c диффузией 

образовавшихся нейтральных атомов H через поверхность воды. Непосредственно 

на выходе происходит ионизация и обратная диффузия H+ с последующей 

гидратацией до H3O
+. 

В конфигурации «плазма-водный анод» электроны напрямую проникают в 

воду и сольватируются. Далее участвуют в реакциях диссоциации молекул воды 

или захватываются акцепторами, образуя отрицательные ионы (анионы). 

Предложенные механизмы переноса зарядов не предусматривают 

распыление воды в виде капель и кластеров. Об этом упоминается в [26] и авторы 

приходят к выводу о том, что физико-химические процессы в очень тонком 

поверхностном выходят далеко за пределы предложенных механизмов. Для 

констатации фактов приводятся результаты работ [25, 75-78], в которых 

исследованы процессы в конфигурации «плазма-водный анод». 

В спектре излучения разряда присутствуют интенсивные линии и полосы, 

относящихся к атомам, молекулам и другим фрагментам жидкофазного вещества 

[7, 12, 66, 79-88]. Обнаруживаются спектральные линии примесей, содержание 

которых в водном растворе составляет всего миллиардные доли [80, 81]. Такая 

картина в спектре излучения является подтверждением переноса компонентов 

жидкого электрода в зону плазмы. 

В работе [82] экспериментально изучено излучение атомов лития (λ = 670 

нм), натрия (λ = 588-589 нм) и кальция (λ = 657,2 нм, триплет) в плазме тлеющего 

разряда при атмосферном давлении, когда раствор соли соответствующего металла 

служил в качестве катода. Обнаружено наличие порогового тока (10-15 мА), выше 

которого появляется излучение атомов щелочных металлов. Существование 

порогового тока выявлено и в работе [87] для целого ряда металлов, находящихся 
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в растворе в виде катионов. Установлено возрастание порогового тока с 

увеличением массы гидратированных катионов (рис. 1.2.10).  

 

 

Рис. 1.2.10. Нормированные значения интенсивностей эмиссионных линий для 

атомов металлов в зависимости от разрядного тока [87]. 

 

Таким образом, процессы образования активных частиц в жидкости (в 

жидком электроде) и в газовой фазе (в плазме) тесно взаимосвязаны. Перенос 

заряженных и нейтральных частиц через границу «плазма-жидкость» играет 

важную роль как в образовании плазмы, так и в инициировании химических 

процессов в жидкости. Перенос растворителя и растворенных компонентов в 

плазму приводит к изменению ее состава и свойств. Меняется спектр излучения. В 

случае жидкого электролитного катода выявлено, что не только оптические 

свойства разряда, но и его электрические характеристики существенно зависят от 

состава жидкого катода. В частности, катодное падение потенциала и 

напряженность электрического поля в плазменном столбе определяются составом 

жидкого электролитного катода. 
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1.3. Колебательные явления в системе жидкий электрод – плазма 

 

Электрические разряды с жидкофазными электродами являются 

динамическими системами, в которых могут возникнуть различные виды 

колебаний. В частности, под воздействием разряда может образоваться регулярная 

рябь на поверхности электролитного катода [90] или анода [91]. При определенных 

условиях разряд с жидким катодом переходит в автоколебательный режим [92]. 

Высокочастотные колебания тока и напряжения обнаружены в разряде, горящем 

между двумя жидкими электродами [93]. Подобные колебания, в виде 

высокочастотных пульсаций тока, зафиксированы в осциллограммах токов и при 

других конфигурациях электрических разрядов с жидким электродом [46, 94].  

В работах [95, 96] изучен низковольтный разряд внутри водного раствора 

карбоната натрия (Na2CO3). Разряд формировался в камере из оргстекла 1 с 

объемом 190 см3 (рис. 1.3.1). Катодом 3 служил стержень из вольфрама (диаметр 2-

3 мм), расположенный в керамической втулке 4, а анодом 5 – пластина из 

нержавеющей стали. Питание разряда осуществлялось от двухполупериодного 

выпрямителя 6, который создавал напряжение в диапазоне 0-250 В при частоте 100 

Гц. 

 

 

Рис. 1.3.1. Схема экспериментальной установки: 1 – корпус; 2 – электролит; 3  – 

катод; 4 – керамическая трубка; 5 – анод; 6 – источник 

питания; 7 – плазма; 8 – парогазовая оболочка; 9 – магнитный зонд; 

10 – анализатор спектра; 11 – осциллограф [96]. 
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Для изучения высокочастотных колебаний были использованы магнитные 

зонды 9 и осциллограф 11. В качестве зондов использовались небольшие катушки 

(диаметр 2-4 мм, количество витков 80-150), изготовленные из медного провода 

диаметром 0,1 мм, которые помещались в защитные диэлектрические корпуса. 

Магнитные зонды располагались на различном расстоянии от разряда как в самом 

электролите, так и за пределами камеры. В этих экспериментах были обнаружены 

высокочастотные колебания в диапазоне от10 кГц до 60 МГц. 

Для детального исследования спектрального состава данных колебаний 

использовался анализатор с рабочим диапазоном 1∙104-7∙107 Гц. В ходе 

экспериментов были зарегистрированы следующие наиболее интенсивные 

колебания с частотами: (45±2) кГц, (60±3) кГц, (210±11) кГц, (270±14) кГц, 

(8,5±0,4) МГц, (11,3±0,6) МГц, (34±2) МГц, (40±2) МГц, (45±2) МГц, (48±2) МГц. 

Зависимость амплитуды сигнала от частоты для наиболее важных колебаний 

изображена на рис. 1.3.2. 

 

 

Рис.1.3.2. Спектр высокочастотных колебаний разряда [96]. 

 

Авторами работ [95, 96] предполагается, что в замкнутом объеме внутри 

электролита могут возникнуть магнитозвуковые волны с частотами в мегагерцовом 

диапазоне. Для проверки такого предположения были проведены эксперименты, в 

которых изучалось воздействие внешнего магнитного поля [97, 98]. Выявлено, что 

при наличии внешнего магнитного поля происходит смещение регистрируемых 
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частот. Интенсивные колебания происходили на частотах: (41 ± 2) кГц, (55 ± 3) кГц, 

(205 ± 10) кГц, (265 ± 13) кГц, (7.8 ± 0.4) МГц, (10.5 ± 0.5) МГц, (14.6 ± 0.7) МГц, 

(23 ± 1) МГц, (36 ± 2) МГц, (45 ± 2) МГц, (49 ± 3) МГц. Авторами считается, что 

все зарегистрированные частоты могут соответствовать ионно-циклотронным и 

электронно-циклотронным плазменным волнам. 

В целом, природа колебательных процессов в системе «жидкий электрод – 

плазма» мало изучена.  Известных экспериментальных данных явно недостаточно 

для объяснения причин возникновения высокочастотных пульсаций тока в 

мегагерцовом диапазоне. 

 

1.4. Практические применения электрических разрядов с жидкими 

электродами 

 

 В настоящее время электрические разряды с жидким электролитным 

электродом (катодом или анодом) находят достаточно широкое применение в 

спектральном анализе [99-108]. Привлекательным является то, что они 

реализуются сравнительно простыми техническими средствами. При этом 

обеспечивается высокая точность результатов. 

Под воздействием электрического разряда активизируются химические 

процессы в жидких растворах. Одним из наиболее изученных процессов является 

делигнификация грубых лубяных волокон под действием электрического разряда 

в объеме электролита [109-115]. Известно, что лигнин представляет собой 

природный полимер чрезвычайно сложного строения, который проявляет высокую 

устойчивость к действию щелочей. Для достижения необходимой степени его 

удаления (не менее 50 %) лубяные волокна подвергают длительной обработке (2-3 

часа) щелочными растворами с достаточно большими концентрациями (до 15 г/л). 

В работе [109] показано, что плазменно-растворная обработка позволяет 

усовершенствовать технологический процесс. Концентрация щелочного раствора 

может быть уменьшена на порядок величины (до 0.4 г/л). Возможно значительное 

сокращение времени обработки. По результатам опытов оптимальная длительность 



34 
 

плазменно-растворной обработки для льняного волокна не должна превышать 10 

минут, для пенькового – 15 минут, для джутового – 25 минут. При этом, 

использование плазменно-растворной обработки лубяного волокна существенно 

повышает растворимость лигнина, позволяя достигать степени делигнификации 

льняного волокна - 68 %, пенькового – 64 %, джутового -39%. 

Плазмохимическая обработка придает природным волокнам новые свойства. 

Происходят не только структурно-химические изменения целлюлозы и 

повышается эффективность делигнификации льняных и конопляных волокон. Они 

приобретают фунгицидные свойства (появляется способность противостоять 

бактериям) [116]. 

В работах [117-119] рассматривается еще одно из возможных применений 

разрядов в химических технологиях. Они направлены на изучение возможностей 

обработки полимерных пленок, волокон, нитей, нетканых волокнистых материалов 

и др. в жидкой среде, активированной под действием плазмы. Показано, что в 

поверхностном слое полимерного материала могут происходить структурно-

химические изменения, улучшающие его гидрофильность и адгезионные свойства. 

При этом считается возможным закрепление на поверхности различных 

соединений, в том числе, обладающих биологической активностью. 

Практически во всех видах контакта электрических разрядов с водной средой 

происходит обеззараживание воды. В связи с этим в настоящее время предложено 

множество способов и устройств для обеззараживания самой воды и стерилизации 

предметов (медицинских инструментов и др.), погруженных в воду [52, 120-129]. 

Перспективы использования на практике электрических разрядов в первую очередь 

обусловлен тем, что нет необходимости в химических реагентах при обработки 

водных систем. При выборе оптимальных вариантов электроразрядной обработки 

и дезинфекции требуется дифференцированный подход в зависимости от 

мощности электрических зарядов и природы загрязняющих веществ. Для этого 

необходимы подробные данные о механизмах взаимодействия зарядов с водной 

средой. В настоящее время они интенсивно изучаются. 
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В работах [130, 131] рассматривается деструктирующее действие 

электрического разряда на растворенные в воде органические вещества. Получены 

данные о кинетике деструкции красителя метиленового голубого в кислой, 

нейтральной и слабощелочной средах под действием тлеющего и диафрагменного 

разрядов. Установлено, что оптимизация параметров системы плазма-раствор 

может привести к увеличению скорости окислительной деструкции красителя на 

порядок величины. 

Введение озона в систему плазма-раствор значительно ускоряет процесс 

деструкции. Установлено, что скорость деструкции красителей при совместном 

действии торцевого разряда и озона в 5 раз превышает сумму скоростей 

деструкции, ожидаемую в предположении об аддитивности действия каждого из 

этих факторов [132]. 

В работе [133] изучены механизмы воздействия подводных разрядов. 

Обнаружено появление “пост-эффекта”, который заключается в том, что 

стерилизующее свойство раствора сохраняется в течение продолжительного 

времени. Установлены основные стерилизующие факторы: 1) образование 

химически активных частиц в растворе; 2) ударная и звуковая волны, 

генерируемые разрядом; 3) УФ-излучение разряда. 

Работа [134] посвящена изучению разложения фенола в водном растворе под 

действием разряда постоянного тока при атмосферном давлении в воздухе. 

Показано, что эффективность разложения составляет 0,017 молекул на 100 эВ. 

Детально изучена кинетика формирования продуктов разрушения.  Установлена 

отличительная особенность, заключающаяся в том, что плазменное действие не 

только приводит к образованию кислородсодержащих продуктов, которые обычно 

образуются под действием кислородной плазмы (гидроксифенолы, карбоновые 

кислоты, альдегиды), но также инициирует образование нитрофенолов. 

Плазменная обработка сопровождается образованием перекиси водорода, 

снижением рН и образованием азотной и азотистой кислот. 

Плазма электрического разряда оказывает не только разрушающее действие. 

В растворе-электроде происходят и восстановительные процессы. Авторами 
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работы [135] изучен процесс восстановления ионов Cr6+ в водном растворе 

дихромата калия K2Cr2O7, служащего в качестве катода. Ток менялся в пределах 20-

80 мА.  Показано, что ионы Cr6+ обратимо уменьшаются при разряде. Равновесная 

степень восстановления возрастала и при увеличении начальной концентрации 

раствора, и при повышении тока разряда. В опытах степень восстановления 

повышалась от 0.34 до 0.84. Предложена кинетическая схема процессов, 

происходящих в растворе. Выявлены основные процессы восстановления Cr6+ и 

окисления Cr3+. Показано, что за восстановление Cr6+ ответственны радикалы HO2• 

и перекись водорода, тогда как радикалы OH• и молекулы O2 обеспечивают 

обратный процесс окисления Cr3+ до Cr6+. 

Электрические разряды, контактирующие с жидкой средой, являются 

удобным инструментом для синтеза наночастиц [53, 54, 136-144]. В 

экспериментальной практике используются различные конфигурации электродов и 

источники электроэнергии. В обзоре [54] выделены четыре группы по 

формированию электрических разрядов: 1) газовый разрядной между электродом 

и поверхностью электролита; 2) разряд между двумя электродами в жидкости; 3) 

разряд между поверхностью утопленного в электролит электрода и электролитом; 

4) высокочастотный разряд в жидкости.  В основном исследования направлены на 

получение наночастиц металлов. Использование электрического разряда в 

жидкости для производства наночастиц благородных металлов является хорошей 

альтернативой традиционным химическим методам, которые часто связаны с 

использованием дорогостоящих химических веществ, вредных для окружающей 

среды [138]. 

В процессе горения разряда электроды нагреваются. Если отсутствует 

принудительное охлаждение металлического электрода, то он плавится. 

Существуют режимы, в которых оплавленный металл распыляется под действием 

опорных пятен разряда и при этом металлический электрод не полностью 

переходит в жидкую фазу. Благодаря интенсивному тепловому излучению 

температура тела электрода не превышает температуру плавления. Такие режимы 

представляют интерес для получения порошков оксидов металлов. В работе [145] 
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изучен процесс получения порошка оксидов железа. В качестве жидкого электрода 

использованы водные растворы NaCl и CuSO4. Диапазон токов составил 0.7-2.0 А. 

Показано, что порошок можно получить и на переменном, и на постоянном токе. 

Выявлены оптимальные значения плотности тока на высокоуглеродистом 

стальном электроде (1.5-4.0 А/см2). Оптимальные режимы реализованы при l/d = 

0.4-2.0. Здесь l – межэлектродное расстояние, d – диаметр стального стержня, 

служащего в качестве электрода-анода.  Более детальное изучение самого процесса 

и свойств получаемого порошка продолжены в работах [146-149]. Установлено, что 

при повышении тока на жидком катоде интенсивность процесса растет, и 

увеличивается доля крупных фракций в общей массе порошка [146]. Такие же 

изменения наблюдались при использовании стальных электродов с меньшим 

содержанием углерода (ниже 0.8 %). 

В работе [150] аналогичный способ рассматривается для получения 

порошков сталей для аддитивных технологий, работающих на основе селективного 

лазерного сплавления. 

В диапазонах больших токов (до 25 А) в разряде с жидким электролитным 

катодом формируется поток плазмы, приемлемый для энергоемких технологий. В 

работах [151-153] исследована возможность применения таких сильноточных 

разрядов для газификации отходов полимерных материалов. 

 

1.5. Выводы по главе 1. Задачи диссертации 

 

Изложенный обзор показывает, что электрический разряд между жидким 

электролитом и металлическим электродом является одним из традиционных 

разрядов, возбуждаемых при наличии контакта с жидкой средой. Он создается 

сравнительно простыми техническими средствами и поэтому находит широкое 

применение в науке и на практике. Следует отметить, что в обзоре охвачены не все 

практические задачи, которые могут быть решены применением электрических 

разрядов с жидкими электродами. Круг таких задач значительно шире и 
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возможности практических приложений плазменно-жидкостных систем не 

исчерпаны.  

В настоящее время большинство исследований проведены при малых токах, 

в основном, в диапазоне 1-60 мА. Выдвинут ряд предположений о механизме 

явлений переноса в зоне контакта электрического разряда с водой, а также с 

водными растворами. Основная роль отводится к двум процессам: термическому 

испарению и распылению электрода-жидкости под воздействием 

высокоэнергичных частиц, идущих из разрядной области. При этом 

подчеркивается, что процессы являются быстротечными и происходят главным 

образом в тонком поверхностном слое жидкости-электрода. 

Процессы переноса зарядов и вещества на границе «плазма – жидкий 

электрод» в сильноточных режимах горения разряда мало изучены. Не 

исследованы явления переноса при сильных возмущениях поверхностного слоя 

жидкости-электрода. Слабо изучены колебательные явления, возникающие в 

электрическом разряде с жидкими электродами. Отсутствует физически 

обоснованные представления об электрической проводимости плазмы, 

формируемой из жидкофазного вещества. Поэтому исследование механизма 

протекания электрического тока в системе «поток электролита – металлический 

электрод» безусловно является актуальной проблемой. 

Исходя из вышеизложенного целью данной работы явилось исследование 

механизма электрического разряда между потоком электролита и металлическим 

электродом в условиях интенсивного поступления газожидкостной фракции из 

электролитного катода в межэлектродный промежуток. Для достижения этой цели 

были поставлены следующие задачи: 

- экспериментально исследовать тепломассообмен на границе «проточный 

электролитный катод - плазма» в сильноточных режимах электрического разряда 

(до 20 А); 

- экспериментально исследовать электрические и оптические характеристики 

электрического разряда между потоком электролита и металлическим электродом 

в малых временных интервалах (с разрешением до 1 мкс); 
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- экспериментально исследовать электрический разряд с металлическим 

катодом, рабочая поверхность которого погружена в поток электролита и 

находится вблизи границы газ – жидкость; 

- определить возможности практических приложений сильноточного 

электрического разряда с проточным электролитным катодом и апробировать их на 

опытах. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для исследования электрического разряда между металлическим электродом 

и потоком электролита была разработана и создана экспериментальная установка. 

Она позволяла зажигать электрические разряды постоянного тока в воздухе в 

диапазоне токов от 0.1 до 25 А. 

 

 2.1. Экспериментальная установка и ее составные части 

 

2.1.1. Система электрического питания 

Электрическое питание осуществлялось в двух вариантах. В первом из них 

питание подавалось от источников инверторного типа, а во втором – от 

выпрямителя. 

 

 

Рис. 2.1.1. Схема электрического питания от источника ГОРН. 1 – катодный узел; 

2 – анод; 3 – добавочное сопротивление. 

 

На рис. 2.1.1 представлена схема первого варианта. В этом варианте 

использовались модульные источники питания типа ГОРН с выходными 

параметрами: ток 0.1-5А; напряжение холостого хода 0-3050 В. Диапазон 

выходного тока расширялся при параллельном подключении модулей. Источники 

ГОРН обеспечивали высокую точность стабилизации тока разряда. Согласно 
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техническим характеристикам отклонения не превышают 3 % от установленного 

значения тока в диапазоне 3-5 А и 1% от максимального значения в диапазоне 0.1-

3 А. 

Ток электрического разряда и напряжение, подаваемое на разрядные 

устройства, измерялись стрелочными приборами М 2015 и М 2016 класса точности 

0.2. 

 

 

Рис. 2.1.2. Схема электрического питания от выпрямителя. 1 – катодный узел; 2 – 

анод; 3 – добавочное сопротивление. 

 

Во втором варианте источником электрического питания служил трехфазный 

двухполупериодный выпрямитель, подключенный к вторичным обмоткам 

повышающего трансформатора (рис. 2.1.2). Пульсации напряжения сглаживались 

C-L-C фильтром. Ток менялся ступенчатым варьированием балластного 

сопротивления R от 0 до 200 Ом. 

 

2.1.2. Гидросистема для создания потока электролита 

 

Принципиальная схема гидросистемы представлена на рис. 2.1.3. 

Электролит, налитый в рабочую емкость 1, с помощью гидронасоса 2 пропускается 

через теплообменник 3 и подается в электроразрядное устройство 4, а затем 

обратно сливается в рабочую емкость 1. Так осуществляется съем теплоты от 

электролита. 
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Рис. 2.1.3. Принципиальная схема гидросистемы. 

 

Массовый расход электролита m устанавливается с помощью вентиля 5 и 

контролируется ротаметром 6. Преобразователь частоты 7 позволяет регулировать 

частоту вращения электродвигателя 8 гидронасоса 2 и тем самым обеспечивает 

плавное варьирование расхода электролита m во время горения электрического 

разряда. 

 

2.2. Методика и техника исследования тепломассообмена в системе 

«электрический разряд – поток электролита» 

 

На рис. 2.2.1 схематично изображен катодный узел газоразрядного 

устройства. Основные элементы его конструкции: стержень 1, корпус 2 и выходной 

патрубок 3. Стержень 1 является медным. Его диаметр 10 мм, радиус закругления 

5 мм. Корпус 2 и выходной патрубок 3 изготовлены из диэлектрического 

материала. Выходной патрубок 3 выполнен съемным. В экспериментах были 

использованы патрубки с тремя различными диаметрами: 12,7; 20,0 и 28,0 мм. 

Толщина стенки составляла 2 мм. 
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Рис. 2.2.1. Катодный узел. 

 

Электролит 4 подавался вовнутрь выходного патрубка 3. Он переливался 

через края патрубка 3 в канавку 5 и оттуда сливался в рабочую емкость 

гидросистемы. Глубина h погружения медного стержня 1 в электролит 4 

варьировалась перемещением его по вертикали. Для измерения падения 

напряжения внутри электролита Uk использовался электрический зонд 6. Он 

представлял собой вольфрамовую проволоку с диаметром 0,15 мм, вставленную в 

трубку из кварцевого стекла. В опытах рабочий торец зонда устанавливался на 

краю патрубка 3 так, как показано на рис. 2.2.1. Мощность джоулевого 

тепловыделения внутри электролита вычислялась по формуле 

kj UIQ 
.                                                      (2.1) 

Тепловые потери на катоде определялись калориметрическим способом 

tcmQk  твых .                                                    (2.2) 

Здесь mвых – массовая скорость потока электролита на выходе из катодного 

узла; ст – теплоемкость электролита (принималась равной теплоемкости воды); t 

– разность показаний хромель-алюмелевых термопар, установленных на входе в 

катодный узел 7 и на выходе из него 8. 

Массовая скорость потока электролита определялась как отношение 

количества электролита, вытекшего из катодного узла, к промежутку времени, в 

течение которого электролит вытекал. Измерения производились до зажигания 
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газового разряда (mвх) и во время его горения (mвых). Разница массовых скоростей 

принималась как массовый унос электролита G, происходящий под воздействием 

газового разряда 

выхвх mmG  .                                                     (2.2.3) 

В качестве электролита использовался слабо концентрированный раствор 

хлорида натрия в дистиллированной воде. Был приготовлен раствор с  = 10,00 

мСм/см. Известно, что электролизные процессы и воздействие со стороны 

газоразрядной плазмы вызывают изменение электрических свойств электролита. 

Поэтому после каждой небольшой серии опытов производилась корректировка 

величины . Отклонения от первоначального значения не превышали ±0,20 

мСм/см. 

 

2.3. Методика измерений электрофизических параметров электролита 

 

Водные растворы, используемые в качестве электролитов, приготовлялись с 

заранее заданным значением удельной электрической проводимости. После 

заполнения гидросистемы водным раствором и осуществления его циркуляции без 

зажигания электрического разряда были взяты пробы для контроля. В случае 

отклонения от заданного значения корректировка производилась добавлением в 

гидросистему либо дистиллированной воды (растворителя), либо более 

концентрированного раствора. Электрическая проводимость проб определялась в 

соответствии с методическими указаниями методом прямой кондуктометрии с 

помощью кондуктометрического канала прибора «АНИОН 4150». Пересчет  в 

значения общей минерализации по хлориду натрия  (в мг/л) производился 

прибором автоматически. 

Измерение водородного показателя воды pH производилось в соответствии 

методикой ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 с помощью  потенциометрического канала  

прибора «АНИОН 4150». Настройка осуществлялась по четырем буферным 

растворам с рН = 4.01, 6.86, 9.18 и 12.43, приготовленными из стандарт-титров. 
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2.4. Методика и техника исследования электрических характеристик разряда 

 

Осциллограммы разрядного тока и напряжения, подаваемого на катодный 

узел 1 и анод 2 электроразрядного устройства, записывались двухлучевым 

запоминающим осциллографом 3. Добавочное сопротивление R1 и внутреннее 

сопротивление вольтметра V1 служили делителем напряжения (рис. 2.3.1). 

Электрический сигнал для регистрации осциллограммы разрядного тока 

формировался при помощи шунта R2 с сопротивлением 0.50 Ом. 

 

 

Рис. 2.3.1. Схема электрических измерений. 

 

Для исследования электрического поля в плазменном столбе использовался 

одиночный зонд 4. Он представлял собой вольфрамовый провод с диаметром 0.4 

мм, который был вставлен в капиллярную трубку из кварцевого стекла. Открытый 

участок зонда имел длину 0.5 мм. Следует отметить, что зондовый метод является 

одним из популярных и надежных способов исследования электрического поля в 

объеме плазмы [29, 154]. Зонд вводился в плазменный столб на короткое время при 

помощи электромагнита с пружинным механизмом. Его пространственное 

положение менялось координатным устройством, которое обеспечивало 

перемещение в вертикальном и горизонтальном направлениях. В измерительной 
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цепи использовался резистор R4 с электрическим сопротивлением 12 МОм. В 

одной и той же вертикальной координате z совершалось многократное возвратно-

поступательное движение зонда вдоль оси X. При этом менялась его координата y 

в пределах ± 3 мм относительно вертикальной оси симметрии газоразрядной 

области. За результат измерения принималось максимальное значение плавающего 

потенциала зонда, зафиксированное на осциллограммах. Напряжение U, ток I и 

плавающий потенциал  регистрировались цифровым запоминающим 

осциллографом АКИП-15/1 с полосой пропускания 25 МГц. Изучение частотного 

спектра колебаний тока и напряжения проводилось при помощи того же 

осциллографа АКИП-15/1 в режиме быстрого преобразования Фурье (БПФ) с 

усреднением последовательных записей осциллограмм, выполненных в разных 

вариантах регистрации. Предварительно были определены характеристики шумов 

в системе «источник питания – газоразрядное устройство». При этом, с целью 

более полного охвата возможных возбудителей шумовых сигналов, все приводы и 

механизмы, входящие в состав экспериментальной установки, были приведены в 

рабочие состояния.  

 

2.5. Методика и техника исследования оптических и спектральных 

характеристик разряда 

 

Фотографирование и спектроскопия электрического разряда осуществлялись 

скоростной видеокамерой ВИДЕОСКАН-415 и высокоскоростным 

оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648.  

Видеокамера позволяла получить кадры с экспозицией до 1 мкс. Спектрометр 

регистрировал излучение в диапазоне длин волн 484-708 нм с разрешением 0.15 нм 

(дифракционная решетка 1200 штрихов/мм, входная оптическая щель 10 мкм). 

Информация от видеокамеры 3 и спектрометра 4 передавалась компьютеру 5 (рис. 

2.4.1). 

Излучение от отдельных участков разрядной области между электродами 1 и 

2 проецировалось на вход спектрометра 4 через узел 6, скомбинированный из 
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собирающей линзы и оптической щели. Этот оптический узел 6 передвигался в 

вертикальном (вдоль оси Z) и горизонтальном (вдоль оси Y) направлениях при 

помощи координатного устройства. 

 

 

Рис. 2.4.1. Оптические исследования. 

 

Скоростная видеосъемка производилась камерой Photron FASTCAM SA4 в 

режимах 10000-20000 кадров в секунду. Ее технические характеристики позволяют 

детально изучить процессы в системах с жидкой средой [155]. 

На рис. 2.4.2 представлены фрагмент схемы экспериментальной установки и 

фотоснимок электроразрядного устройства, в котором формировался поток 

электролита на узкой щели. 

Жидкий электролит подавался во внутрь катодного узла 1. Выход из него был 

закрыт крышкой 2, которая имела щелевой зазор шириной b = 2.5 мм. Длина щели 

равнялась 35 мм. На краях зазора были выполнены буртики высотой 5 мм. Внутри 

катодного узла была смонтирована графитовая пластина 3, которая подсоединялась 

к отрицательному полюсу источника питания. Разряд горел между электролитом и 

водоохлаждаемым металлическим анодом 4. Анод был выполнен в виде длинной 

трубки. Он был ориентирован вдоль щели и располагался над ней на расстоянии l 

= 4 см. Накопленная в видеокамере 5 информация передавалась компьютеру 6. 
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Рис. 2.4.2. Высокоскоростная визуализация. 

 

2.6. Методика и техника исследования эрозии металлического катода и 

продуктов процесса эрозии 

 

Для накопления продуктов эрозии медного катода электролит, стекающий из 

катодного узла, отбирался в прозрачную стеклянную емкость (рис. 2.4.3). Далее 

производилась седиментация в течение суток.  

 

 

Рис. 2.4.3. Сбор продуктов эрозии металлического катода. 1 – стержневой катод, 2 

– корпус катодного узла, 3 – стеклянная емкость.  
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Осадок высушивался при температуре менее 40 ºС. Сухой осадок изучался 

люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ-И3 при увеличении 320. 

Эрозия металлического катода определялась взвешиванием его до и после 

опытов. Взвешивание производилось электронными весами настольного типа. 

Дискретность отсчета весов составляла 10 мг. 

Продолжительность процесса фиксировалось секундомером с ценой деления 

циферблата 0.2 с. 

Для спектроскопических исследований использовался инфракрасный 

спектрометр SPECORD-75, позволяющий обнаруживать примеси с минимальной 

концентрацией 10-4 %. 

 

2.7. Анализ погрешностей измерений 

 

Для оценки воспроизводимости результатов были выполнены по 5 

независимых измерений. Погрешности измерений были определены в 

соответствии с методиками, представленными в [156, 157]. Границы 

доверительных интервалов рассчитывались с доверительной вероятностью 0.9. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 

Результаты оценок погрешностей измерений 

Измеряемая величина  Доверительный 

интервал 

Относительная  

погрешность 

Ток, I (в интервале 0.1-3.0 А) 

           (в интервале 3.0-25.0 А) 

±0.025 А 

±0.1 А 

2.5 % 

3.5 % 

Напряжение на генераторе плазмы, U 

           (в интервале 10-100 В) 

           (в интервале 100-250 В) 

           (в интервале 250-500 В) 

           (в интервале 500-2500 В 

 

±0.25 В 

±2.5 В 

±10 В 

±20 В 

 

2.5 % 

2.5 % 

4.0 % 

4.0 % 

Падение напряжения на катоде, Uk ±2.5 В 2.5 % 

Мощность электрического разряда, N 

           (в интервале 0.1-1.0 кВт) 

           (в интервале 1.0-5.0 кВт) 

           (в интервале 5.0-30.0 кВт) 

          

±0.0035 кВт 

±0.045 кВт 

±0.275 кВт 

 

3.5 % 

4.5 % 

5.5 % 
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Продолжение таблицы 2.6.1 

Измеряемая величина  Доверительный 

интервал 

Относительная  

погрешность 

Мощность джоулевого тепловыделения 

внутри электролита, Qj 

 

±3.5 Вт 

 

3.5 % 

Температура электролита, t ±0.5 °С 0.5 % 

Массовая скорость проточного 

электролита, m 

 

0.5 г/с 

 

2.5 % 

Массовая скорость убыли электролита, 

G 

 

0.05 г/с 

 

2.5 % 

Тепловые потери на катоде, Qк 0.0026 кВт 2.6 % 

Тепловой КПД генератора плазмы,  0.05 5.0 % 

Удельная электрическая проводимость 

электролита,  

0.04 мСм 2.0 % 

 

Водородный показатель, рН 0.15 3.0 % 

Убыль электролита, V 0.05 л 5.0 % 

Объем электролита (водного раствора) в 

гидросистеме, Vs 

 

0.05 л 

 

2.5 % 

 

 

Выводы по главе 2. 

 

Разработана экспериментальная установка для исследования электрического 

разряда между потоком электролита и металлическим электродом в диапазоне 

токов от 0.1 до 25 А и межэлектродного расстояния от 1 до 20 см, а также 

электрического разряда между металлическими электродами в воздухе в диапазоне 

токов от 1 до 20 А и межэлектродного расстояния от 1 до 7 см в варианте 

частичного погружении металлического катода в водный поток. 

Разработаны методики проведения экспериментов по исследованию 

тепловых, электрических, спектральных и эрозионных характеристик 

электрических разрядов между жидкими и металлическими электродами в воздухе. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД С ПРОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ 

КАТОДОМ В СИЛЬНОТОЧНЫХ РЕЖИМАХ [158-170]  

 

3.1. Влияние повышенного разрядного тока на стыковку плазменного столба 

с проточным электролитным катодом 

 

На рис. 3.1.1 представлены мгновенные фотоснимки катодной зоны 

электрического разряда в воздухе между проточным электролитом и 

металлическим анодом при различных значениях тока. Здесь электролит вытекает 

из вертикального цилиндрического канала и стекает вниз. Внешний диаметр канала 

равен 20 мм. Разряд горел при массовой скорости потока электролита 15 г/с. 

Электролитом служил водный раствор хлорида натрия с удельной электрической 

проводимостью в пределах от 15 до 20 мСм/см. Как видно, с увеличением тока 

расширяется зона привязки разряда к электролиту, и она полностью занимает 

верхнюю поверхность электролита на торце выходного канала (рис. 3.1.1б). При 

дальнейшем повышении тока зона привязки разряда к электролиту продолжает 

расширяться. Она начинает переходить на боковые стенки выходного канала (рис. 

3.1.1в). При этом нарушается стабильность разряда. 

 

 

Рис. 3.1.1. Фотографии зоны привязки разряда к жидкому электролиту. 

Экспозиция 196 мкс. Белыми линиями обозначены внешние очертания стенки 

канала, из которого истекает электролит. а – I = 4,0 А; б – 6,1; в – 7,4. 

 

Таким образом, чтобы получить стабильный разряд при повышенных токах 

необходимо расширить выходной канал. На рис. 3.1.2 представлены мгновенные 
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фотоснимки разрядов при более высоких значениях тока, которые имеют катодную 

привязку к потокам электролита, вытекающим из более широких каналов. Видно, 

что зона катодной привязки располагается на выходном торце канала. При этом 

плотность тока, найденная как отношение силы тока к площади зоны привязки 

разряда к катоду, была в пределах от 1.0 до 1.5 А/см2. Следует отметить, что в 

слаботочных разрядах числовые значения плотности тока практически такие же [5, 

11, 72]. 

 

 

Рис. 3.1.2. Фотографии электрического разряда. 

Экспозиция 196 мкс. Интервал между кадрами 125 мс. Белыми линиями 

обозначены внешние очертания анода. а и б – d = 40 мм, l = 15 см, I = 14.5 А, U = 

1530 В; в, г и д –75 мм, 20 см, 21.0 А, 1580 В. 

 

Однако в сильноточном режимах горения имеется существенное отличие. 

Оно заключается в том, что зона привязки разряда к катоду является неоднородной. 

Неоднородность отчетливо видна на фотоснимках (рис. 3.1.1 и 3.1.2). В зоне 

привязки разряда к катоду выделяются яркие светящиеся точки, и к ним 

примыкают светлые разрядные каналы. Таким образом, найденные выше числовые 

значения 1.0-1.5 А/см2 следует считать средней плотностью тока. Безусловно они 

существенно меньше локальных значений плотности тока (в светящихся точках). 

Неоднородность прикатодной зоны электрического разряда является одним из 

признаков возникновения пульсационных составляющих турбулентности в 

потоках электролита и плазмы в этой зоне.  
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3.2.  Тепломассообмен в системе «электрический разряд – поток 

электролита» при максимальных тепловых нагрузках на поток электролита 

 

Следует ожидать, что в сильноточном режиме усилится взаимодействие 

потока электролита и плазмы. При увеличении тока будет расти поток энергии от 

плазмы к электролиту. С другой стороны, возрастет поступление вещества из 

электролита в плазму в виде пара и капелек. Естественно предположить, что на эти 

процессы будут влиять скорость протекания электролита через зону действия 

разряда и степень турбулентности этого течения. В этом параграфе представлены 

результаты экспериментов, подтверждающие эти предположения. 

Графики, представленные на рис. 3.2.1, показывают, как меняются тепловые 

потери на катоде Qk и мощность джоулевого тепловыделения Qj внутри 

электролита при постоянном потоке электролита (mвх = const). С ростом тока 

интенсивность процессов тепломассообмена между электролитным катодом и 

плазмой усиливается. В связи с этим растут тепловые потери на катоде. Часть 

тепловых потерь составляет джоулево тепло, выделяемое внутри электролита. Как 

видно, оно тоже растет и при больших токах его рост усиливается. Согласно закону 

Джоуля-Ленца такой характер изменения Qj является вполне закономерным и 

ожидаемым. 

Таким образом, с увеличением тока тепловыделение внутри электролита 

возрастает. При этом, естественно, температура электролита повышается, и она 

достигает температуры кипения. Вскипание электролита резко меняет условия в 

прикатодной зоне электрического разряда. Нарушается его пространственная 

структура плазменного столба. До критической ситуации привязка разряда к 

катоду является распределенной (рис. 3.2.1, кадры 1, 2), а в критическом тепловом 

режиме она становится контрагированной (рис. 3.2.1, кадры 3, 4). При токах 

меньше критического I* в прикатодной зоне преобладают признаки тлеющего 

разряда, внешним проявлением которых является объемное горение. В 

критической ситуации появляются признаки дугового разряда. Одним из таких 

признаков является наличие ярко светящегося узкого токового канала.  
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Рис. 3.2.1. Возникновение критического теплового режима. 1-4 – видеокадры 

(экспозиция 200 мкс), 5 – графики зависимостей тепловых потерь на катоде Qk и 

мощности джоулевого тепловыделения внутри электролита Qj от разрядного тока. 

I* - ток при критическом тепловом режиме. I < I* в видеокадрах 1, 2 

(соответственно 3 и 9.5 А). I > I* в видеокадрах 3 и 4.  Температура электролита на 

входе в катодный узел tвх = 12±1 ºС. Поток электролита mвх = 6.3±0.1 г/с. Диаметр 

выходного патрубка d = 28.0 мм. 

 

Опыты показали, что признаки электрической дуги можно наблюдать только 

в тех случаях, когда медный стержень погружен в электролит на небольшую 

глубину. В частности, при I* = 9 А потребовалось погружение на глубину не более 

4 мм. 

Горение в режиме контрагирования токового канала сопровождается 

разбрызгиванием электролита. По всей вероятности, разряд замыкается на медный 

стержень. При бὸльшей глубине погружения медного стержня, видимо, 
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происходит обжатие токового канала жидким электролитом и его схлопывание. 

Следует ожидать, что при повышенных токах разряд не погаснет и медный 

стержень можно будет погрузить в электролит еще глубже. 

Графики зависимостей Qk и Qj от тока практически сходятся при I*. 

Следовательно, в критическом режиме тепловые потери на катоде и мощность 

джоулевого тепловыделения внутри электролита можно считать численно равными 

kUItcm  

твых
.                                           (3.2.1) 

Используя равенство (3.1.1) можно определить минимальный поток 

электролита, который необходим для обеспечения устойчивого горения газового 

разряда 

tс

RI
m k









т

2

вых

)(
.                                             (3.2.2) 

Здесь Rk – омическое сопротивление электролита внутри катодного узла. 

Численное значение ст можно принять как для воды равной 4,19 кДж/(кг∙К), а t 

как разность 100 - tвх, где tвх – температура электролита на входе в катодный узел. 

Из формулы (3.2.2) следует, что поток электролита, требуемый для работы 

вблизи критических тепловых режимов, вместе с ним и тепловые потери на катоде, 

можно свести к минимуму принимая меры для уменьшения Rk. 

На рис. 3.2.2 представлены диаграммы, построенные по результатам 

экспериментов. Параболическая форма кривых свидетельствует о правомерности 

предположений, на основе которых получена формула (3.2.2). На этом же рисунке 

приведены результаты вычислений массового уноса электролита по формуле 

(2.2.3) для критических режимов. Как видно, массовый унос электролита 

увеличивается практически пропорционально току. Такую закономерность можно 

считать характерным свойством электрического разряда с жидким электролитным 

катодом, поскольку оно проявляется и в других условиях экспериментов [73, 162, 

171, 172]. Коэффициент пропорциональности варьируется в небольших пределах в 

зависимости от свойств электролита и условий его охлаждения. В данных условиях 

опытов можно принять k* = 0,09∙10-3 кг/(с∙А). 
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Рис. 3.2.2. Диаграммы критического теплового режима.  = 10.00 мСм/см. 

Диаметр выходного патрубка катодного узла d: 1 – 12.7 мм; 2 – 20.0; 3 – 28.0. 

 

Таким образом, с учетом массового уноса расчетное значение потока 

электролита на входе в катодный узел может быть определено по формуле 





 



 Ik

tc

RI
m k *

2

вх

)(
.                                        (3.2.3) 

 

3.3. Перенос зарядов и вещества из потока электролита в плазму 

электрического разряда 

 

3.3.1. Математическая модель 

Если объем растворителя (воды) увеличивается на малую величину dV, то 

количество вещества, растворенного в этом малом объеме, можно определить как 

dVC  . 
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Здесь С – молярная концентрация. С другой стороны, это же количество 

вещества равно произведению объема раствора на изменение его молярной 

концентрации 

dCV  . 

 

Знак «-» учитывает уменьшение концентрации раствора при увеличении 

объема растворителя (воды). 

Приравнивая, друг к другу эти два выражения, определяющие малые 

количества вещества, и разделив переменные, получаем дифференциальное 

уравнение 

dV
VC

dC


1
.  

  (3.3.1) 

 

При условии, что объем раствора не меняется (V = Vs = const), решение имеет 

вид 









SV

VСС exp0 , 

 

где C0 – первоначальная концентрация раствора. Переменную V заменяем на новую 

величину V 

 








 
SV

VСС exp0 . 

 

Новая величина V представляет собой объем растворителя (дистиллированной 

воды), прибавленной в первоначальный раствор. Далее переходим к концентрации 

в безразмерном виде 

 








 
SV

V
C

C
exp

0

. (3.3.2) 
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Введем некоторые изменения в ход рассуждений. Предположим, что малый 

объем dV не прибавляется к раствору, а отбирается от него. Пусть при этом в 

отобранном малом объеме раствора молярная концентрация будет другая, 

например, отличается в k раз. В таком случае количество растворенного вещества, 

которое содержится внутри dV, можно определить как  

 

dVСk  . 

 

Здесь С – молярная концентрация. Знак «-» учитывает уменьшение объема 

раствора. 

 С другой стороны, это же количество вещества равно произведению объема 

раствора на изменение его молярной концентрации 

 

dCV  . 

 

Приравнивая друг к другу эти два выражения, определяющие малые 

количества вещества, и разделив переменные, получаем дифференциальное 

уравнение 

 

dV
V

k

C

dC
 . (3.3.3) 

 

При условии V = Vs = const решение имеет вид 

 










 


SV

Vk
CС exp0 , (3.3.4) 

 

где C0 – первоначальная концентрация раствора. Переходя от V к новой величине 

V, которая обозначает объем отобранного раствора при одновременном 

восполнении убыли, получаем формулу, аналогичную (3.3.2),  
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SV

Vk

С

С
exp

0

. (3.3.5) 

 

При k = 1 полученная формула (3.3.5) переходит в (3.3.2), т.е. описывает 

ситуацию, когда малые порции раствора отбираются без изменения концентрации. 

Варианты k < 1  и k > 1 означают, что в составе отобранной порции концентрация 

растворенного вещества (или какого-либо его компонента), соответственно, 

меньше и больше, чем в рабочем растворе с объемом Vs = const . 

Таким образом, приведенные теоретические выкладки показывают, что 

изучая изменение концентрации водного раствора можно выявить закономерности 

переноса растворенного вещества из водного раствора в плазму электрического 

разряда. Для этого в экспериментах при прочих одинаковых условиях необходимо 

обеспечить: 1) постоянство объема водного раствора Vs = const; 2) непрерывную 

компенсацию убыли водного раствора добавлением воды (растворителя). 

 

3.3.2. Эксперименты без зажигания электрического разряда 

 

Формулу (3.3.2) можно рассматривать как закон изменения концентрации 

растворенного вещества при выполнении следующих условий: 1) малое 

приращение объема растворителя компенсируется удалением малой порции 

раствора так, что полный объем раствора не меняется (Vs = const); 2) малые порции 

удаляются от раствора без изменения состава, т.е. в момент отрыва малой порции 

(например, капли), концентрация растворенного в ней вещества такая же, как в 

растворе. Эти два условия реализуются при отсутствии электрического разряда (I 

= 0), когда водный раствор вытекает из гидросистемы и одновременно в нее 

добавляется дистиллированная вода. Схематично такая ситуация изображена на 

рис. 3.3.1. 

Эксперименты без зажигания электрического разряда («холостые» опыты) 

проводились с применением водного раствора хлорида натрия с молярной 

концентрацией 0.1 моль/л. 
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Рис. 3.3.1. Схема установки для экспериментов без электрического разряда. 

 

Дистиллированная вода добавлялась в гидросистему экспериментальной 

установки через катодный узел с массовой скоростью m = 1.0 г/с и с такой массовой 

скоростью сливался раствор из рабочего резервуара. Полный объем водного 

раствора Vs в гидросистеме составлял 15.00 литров и не менялся. Постоянство 

объема Vs контролировалось визуально по расположению верхнего уровня 

раствора на фиксированной высоте.  

 

 

Рис. 3.3.2. Изменение молярной концентрации растворенного вещества. 1 – расчет 

по формуле (3.3.2). □ – эксперименты без зажигания электрического разряда. 2, 3, 

4, 5 – расчет по формуле (3.3.5), соответственно, при k = 0.5; 0.1; 1.5 и 2. 
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Как видно из рисунка 3.3.2, результаты таких экспериментов без зажигания 

электрического разряда (отмечены квадратами) находятся в полном согласии с 

расчетом по формуле (3.3.2). На этом же рисунке приведены графики, построенные 

согласно расчетам по формуле (3.3.5) при различных значениях параметра k. 

Графику 1 (расчету по формуле (3.3.2)) соответствует k = 1. Графики 2 и 3 

описывают ситуации, когда из раствора удаляются обедненные малые порции, 

графикам 4 и 5, наоборот, соответствуют ситуации, когда из раствора удаляются 

обогащенные малые порции. 

 

3.3.3. Эксперименты при неизменном разрядном токе 

 

Суть экспериментов заключалась в следующем. Производилось зажигание 

разряда и поддерживалось его горение при неизменном токе I = const. Убыль 

водного раствора компенсировалась добавлением дистиллированной воды 

(растворителя). В упрощенном варианте схема установки для опытов представлена 

на рис. 3.3.3. 

 

 

Рис. 3.3.3. Принципиальная схема экспериментальной установки. 

 

Эксперименты показали, что при горении электрического разряда 

происходит защелачивание водного раствора хлорида натрия, который 

используется в качестве жидкого катода. На рис. 3.3.4. представлены графики 

изменения водородного показателя рН в зависимости от отношения V/Vs, 
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представляющего собой в неявном виде продолжительность горения 

электрического разряда. Как видно, показатель рН непрерывно растет. 

 

 

Рис. 3.3.4. Изменение водородного показателя рН водного раствора хлорида 

натрия при использовании в качестве жидкого катода. 

 

В свежеприготовленном водном растворе хлорида натрия основными 

носителями тока являются ионы Na+
 и Cl-. Они движутся в противоположных 

направлениях. Отрицательные ионы Cl- дрейфуют к поверхности раствора в 

сторону разрядной области (к аноду) и, возможно, покидают водный раствор (рис. 

3.3.5). 

 

 

Рис. 3.3.5. Защелачивание водного раствора хлорида натрия. 
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Положительные ионы Na+ дрейфуют к графитовой пластине, к которой подан 

отрицательный потенциал. На поверхности этой пластины ионы Na+ 

восстанавливаются. 

Na+ + e- = Na. 

Металлический натрий моментально реагирует с водой: 

Na + H2O = NaOH + H; 

H + H = H2. 

Газообразный водород H2 всплывает вверх, а образовавшийся гидрооксид натрия 

диссоциирует на ионы Na+ и ОН-. Таким образом, ушедшие из водного раствора 

отрицательные Cl- заменяются на такое же количество гидроксил ионов ОН-. 

Поэтому происходит защелачивание водного раствора хлорида натрия при 

использовании его в качестве жидкого катода. 

Во время горения разряда процесс защелачивания идет непрерывно, и, 

соответственно, происходит неуклонный рост водородного показателя рН. 

Если добавить в раствор соляную кислоту HCl, то можно нейтрализовать его 

щелочную компоненту NaOH. При этом произойдет реакция с образованием 

хлорида натрия  

NaOH + HCl = NaCl + H2O. 

Другими словами, добавляя в раствор соляную кислоту, можно восстановить 

первоначальную концентрацию хлорида натрия, тем самым можно определить 

какое количество ионов Cl-  было заменено на гидроксил ионы ОН- во время 

горения газового разряда. Такая процедура осуществлялась следующим образом. 

После расходования определенного объема растворителя V (при 

неизменном объеме Vs = const рабочего водного раствора) отбиралась проба. Затем 

производилось ее титрирование. В качестве титранта использовался раствор 

0.2 М HCl. Титрант добавлялся в отобранную пробу до полного восстановления 

первоначального значения водородного показателя рН. 

Результаты титрирования обрабатывались исходя из следующих 

предположений. В объеме пробы  содержится некоторое количество NaOH. Это 
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количество NaOH в соотношении 1:1 реагирует с хлороводородом HCl, 

содержащемся в титранте 0.2 М HCl 

NaOH + HCl = NaCl + H2O. 

Если потребовался титрант с объемом , то число молей HCl, 

реагировавших с NaOH, равно 0.2∙. Следовательно, в объеме пробы столько же 

молей NaOH. 

Здесь в качестве примечания следует отметить, что при титрировании 

образуется вода H2O. Она разбавляет пробу. Поэтому надо иметь в виду, что 

первоначальная концентрация раствора не восстанавливается. 

В объеме пробы  имеется NaCl в количестве  

с∙.                                                    (3.3.6) 

Здесь с – молярная концентрация, числовое значение которой неизвестно.  

В свежеприготовленном растворе с объемом, равном объему пробы , хлорид 

натрия NaCl был количестве с0∙. Во время горения разряда часть NaCl 

превратилась в NaOH в соотношении 1: 1. Вычитая из первоначального количества 

с0∙  убыль  0.2∙ (равную количеству NaOH) находим остаток NaCl 

с0∙ - 0.2∙.                                              (3.3.7) 

Этот остаток представляет собой количество NaCl, которое содержится в 

отобранной пробе. Таким образом, (3.3.6) и (3.3.7) выражают одно и то же 

количество NaCl 

с∙ = с0∙ - 0.2∙. 

Отсюда находим искомую молярную концентрацию NaCl в отобранной 

пробе 




 2.00сс . (3.3.8) 

В безразмерном виде 






00

2.0
1

сс

с
. (3.3.9) 

При использовании титранта с молярной концентрацией ct (не равной 0.2) 
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Были исследованы те режимы горения электрического разряда, в которых 

формировался стабильный плазменный столб с достаточно большим 

геометрическим объемом. Оказалось, что такие режимы можно получить при 

использовании водных растворов хлорида натрия, молярная концентрация которых 

находится в диапазоне от 0.02 до 0.3 моль/л. При уменьшении концентрации ниже 

0.02 моль/л в разряд переходил в другой режим горения. В разрядном промежутке 

появлялись контрагированные каналы и возникали пульсации тока, а также 

напряжения. При увеличении концентрации выше 0.3 моль/л электрический разряд 

становился неустойчивым и не зажигался в протяженных разрядных промежутках 

(1см и более).  На рис. 3.3.6 приведены типичные мгновенные фотоснимки 

разрядов в исследованных режимах горения. 

 

 

Рис. 3.3.6. Мгновенные фотоснимки электрического разряда. Экспозиция 0.2 мс. 

с0 = 0.2 моль/л. Межэлектродное расстояние 5 см. а – I = 10 A; б – 15. 

 

Эксперименты проводились с водными растворами хлорида натрия при 

различных фиксированных значениях разрядного тока I и рабочего объема 

раствора Vs. Начальные значения водородного показателя рН также были разные. 

В качестве примеров в таблицах 3.3.1 – 3.3.7 представлены результаты 

измерений. Там же приведены результаты вычислений по формулам (3.3.8) и 

(3.3.9). Пробы отбирались в объемах 20 мл (из Vs = 15.00 л) и 10 мл (из Vs = 5.50 л). 
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Таблица 3.3.1. 

 

Эксперимент. с0 = 0.1 моль/л. мСм/см. рН = 10.50. I = 12 A. Vs = 15.00 л. G = 0.89 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 10.00 11.00 

V/Vs 0.07 0.13 0.20 0.33 0.47 0.67 0.73 

рН 11.08 11.33 11.50 11.64 11.76 11.84 11.87 

, мСм/см 11.3 11.4 11.6 11.7 12.0 12.2 12.3 

, мл 0.17 0.32 0.50 0.75 1.02 1.35 1.41 

/ 0.085 0.16 0.25 0.375 0.51 0.675 0.705 

с, моль/л 0.0984 0.0968 0.0949 0.0925 0.0893 0.0865 0.0859 

с/с0 0.984 0.968 0.949 0.925 0.893 0.865 0.859 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3.2. 
 

Эксперимент. с0 = 0.1 моль/л. мСм/см. рН = 8.19. I = 8 A. Vs = 5.50 л. G = 0.40 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 

V/Vs 0.18 0.36 0.55 

рН  11.10 11.42 11.60 

, мСм/см 10.6 10.7 10.8 

, мл  0.14 0.33 0.46 

/ 0.014 0.033 0.046 

с, моль/л  0.0973 0.0935 0.0908 

с/с0 0.973 0.935 0.908 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3.3. 
 

Эксперимент. с0 = 0.2 моль/л. мСм/см. рН = 8.25. I = 8 A. Vs = 5.50 л. G = 0.37 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 4.00 

V/Vs 0.18 0.36 0.55 0.73 

рН  11.41 11.57 11.72 11.84 

, мСм/см 21.0 21.2 21.0 20.9 

, мл  0.27 0.45 0.67 0. 89 

/ 0.027 0.045 0.067 0.089 

с, моль/л  0.1946 0.1910 0.1866 0.1822 

с/с0 0.973 0.955 0.933 0.911 
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Таблица 3.3.4. 
 

Эксперимент. с0 = 0.3 моль/л. мСм/см. рН = 8.85. I = 8 A. Vs = 5.50 л. G = 0.32 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 4.00 

V/Vs 0.18 0.36 0.55 0.73 

рН  11.32 11.65 11.73 11.80 

, мСм/см 31.8 31.3 31.6 29.7 

, мл  0.25 0.53 0.72 0. 84 

/ 0.025 0.053 0.072 0.084 

с, моль/л  0.2949 0.2895 0.2856 0.2832 

с/с0 0.983 0.965 0.952 0.944 

 

 

 

 

Таблица 3.3.5. 
 

Эксперимент. с0 = 0.05 моль/л. мСм/см. рН = 10.21. I = 11 A. Vs = 15.00 л. G = 0.76 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 4.00 

V/Vs 0.07 0.13 0.20 0.33 

рН  10.59 11.25 11.41 11.57 

, мСм/см 5.55 5.90 6.01 6.20 

, мл  0.14 0.23 0.32 0. 55 

/ 0.07 0.115 0.16 0.275 

с, моль/л  0.0487 0.0477 0.0468 0.0446 

с/с0 0.973 0.954 0.936 0.891 

 

 

 

Таблица 3.3.6. 

 

Эксперимент. с0 = 0.05 моль/л. мСм/см. рН = 8.62. I = 7.7 A. Vs = 5.50 л. G = 0.51 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 4.00 

V/Vs 0.18 0.36 0.55 0.73 

рН  11.18 11.41 11.55 11.64 

, мСм/см 5.80 6.13 6.22 6.42 

, мл  0.15 0.30 0.40 0. 49 

/ 0.015 0.030 0.040 0.049 

с, моль/л  0.0470 0.0440 0.0420 0.0402 

с/с0 0.940 0.880 0.840 0.804 
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Таблица 3.3.7. 
 

Эксперимент. с0 = 0.02 моль/л. мСм/см. рН = 7.58. I = 7.9 A. Vs = 5.50 л. G = 0.64 г/с. 

 

V, л 1.00 2.00 3.00 4.00 

V/Vs 0.18 0.36 0.55 0.73 

рН  10.65 10.96 11.18 11.21 

, мСм/см 2.80 2.41 2.42 2.58 

, мл  0.05 0.12 0.16 0. 21 

/ 0.005 0.012 0.016 0.021 

с, моль/л  0.0190 0.0177 0.0169 0.0158 

с/с0 0.950 0.885 0.845 0.790 

 

 

3.3.4. Анализ результатов экспериментов 

 

Результаты, полученные в экспериментах при неизменном разрядном токе, 

существенно отличаются от опытов без электрического разряда (рис. 3.3.7). 

 

 

Рис. 3.3.7. Изменение относительной концентрации водного раствора хлорида 

натрия под воздействием электрического разряда. 1 –опыты без электрического 

разряда; 2 – с0 = 0.02 моль/л; 3, 4 – 0.05; 5 – 0.1; 6 – 0.3. 

 

Все экспериментальные точки находятся в зоне, где параметр k меньше 

единицы (k < 1). Это означает, что в малых порциях, которые удаляются из водного 
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раствора, концентрация хлорида натрия меньше, чем в самом растворе. Причем, с 

увеличением молярной концентрации раствора различие возрастает 

(экспериментальные точки смещаются в сторону малых значений параметра k). 

Экспериментальные результаты, полученные при использовании водного раствора 

с концентрацией с0 = 0.02 моль/л находятся в хорошем согласии с расчетами для k 

= 0.3. А результатам, полученным при с0 = 0.3 моль/л, соответствуют расчеты, 

выполненные для значений k, находящихся в пределах 0.1-0.05. 

Можно предположить, что бóльшая часть добавляемого растворителя 

(дистиллированной воды) удаляется под воздействием электрического разряда и 

поэтому разбавление водного раствора происходит менее интенсивно, чем в 

опытах без электрического разряда. Если исходить из этого предположения, то 

следует ожидать снижение электрической проводимости водного раствора, т.к. его 

концентрация уменьшается, следовательно, количество катионов и анионов в нем 

должно быть меньше. В действительности, как следует из экспериментов, 

электрическая проводимость раствора не снижается, а наоборот несколько 

возрастает (рис. 3.3.8). 

 

 

Рис. 3.3.8. Изменение удельной электрической проводимости водного раствора. 

 

Кажущаяся несогласованность предположений с экспериментами 

устраняется если принять, что ионы выносятся из раствора в межэлектродное 

пространство мелкими капельками. Предполагаемая физическая картина явлений, 

связанных с поступлением мелких капель раствора в плазменный столб, в 

упрощенном виде схематично изображена на рис. 3.3.9. 
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Рис. 3.3.9. Упрощенная схема движения ионов Cl- и Na+. 

 

В капельках содержатся и катионы, и анионы. В целом капельки 

электронейтральны.  В плазме происходит разогрев жидкой капли до газообразного 

состояния. Надо полагать, что в условиях разряда фазовый переход жидкость – газ 

протекает быстротечно, и содержащиеся в капле гидратированные ионы с 

положительными и отрицательными зарядами не успевают соединиться. Они 

становятся свободными. В электрическом поле разряда ионы Cl- дрейфуют в 

сторону анода и нейтрализуются на его поверхности. Из атомов образуется 

молекулярный хлор 

Cl + Cl = Cl2. 
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Образовавшийся газообразный хлор улетучивается. В связи с этим количество 

ионов Cl- в водном растворе уменьшается. 

Ионы Na+ дрейфуют к катоду и возвращаются в водный раствор. На 

поверхности графитовой пластины, которая смонтирована внутри водного 

раствора для подвода к нему отрицательного потенциала, ионы Na+ 

восстанавливаются. Металлический натрий моментально реагирует с водой, 

образуя гидрооксид NaOH, который в свою очередь диссоциирует на ионы Na+ и 

ОН-. Если предположить, что все ионы Na+, вышедшие из водного раствора в 

составе капель, возвращаются обратно, то, в целом, общее количество ионов в 

растворе не должно изменяться. По крайней мере их количество не должно быть 

меньше, чем в свежеприготовленном растворе. При этом ушедшие из водного 

раствора анионы Cl- будут заменены на такое же количество гидроксил ионов ОН-

. В такой ситуации удельная электрическая проводимость водного раствора, 

подверженного воздействию разряда, не должна уменьшаться. 

В экспериментах наблюдается повышение удельной электрической 

проводимости водного раствора (рис. 3.3.8). Объясняется это изменением состава 

ионов в водном растворе. По мере расходования рабочего раствора увеличивается 

количество гидроксил ионов ОН-. Они являются более подвижными, чем ионы 

хлора Cl-. Поэтому удельная электрическая проводимость водного раствора 

увеличивается. При этом, чем больше относительное содержание гидроксил ионов 

ОН-, тем выше должна быть удельная электрическая проводимость водного 

раствора. 

При фиксированном токе I = const в водном растворе происходит замена 

определенного количества ионов хлора Cl- на гидроксил ионы ОН-. Это количество 

не зависит от концентрации водного раствора с0, а определятся электрическим 

зарядом, прошедшим через него. Следовательно, в водном растворе с меньшей 

концентрацией относительное количество гидроксил ионов ОН-, образовавшихся 

во время горения электрического разряда, должно быть больше, чем в более 

концентрированном растворе. По этой причине при одном и том же разрядном токе 

удельная электрическая проводимость водного раствора с меньшей концентрацией 
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должна увеличиваться сильнее, чем у более концентрированного раствора, что и 

наблюдается в экспериментах. На рис. 3.3.8 видно, что график, соответствующий 

с0 = 0.02 моль/л, располагается выше графика для с0 = 0.1 моль/л. 

 

3.3.10. Упрощенная схема механизма электрического разряда между водным 

раствором хлорида натрия и металлическим электродом. 

 

Образовавшиеся в водном растворе гидроксил ионы ОН- тоже выносятся в 

составе капель в межэлектродный промежуток и участвуют в создании 
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электрического разряда. На рис. 3.3.10 представлена упрощенная картина явлений, 

дополненная участием гидроксил ионов ОН-.  На поверхности анода ионы ОН- 

нейтрализуются. Появившиеся свободные гидроксил радикалы соединяются 

попарно: 

ОН + ОН = Н2О + О; 

О + О = О2. 

В результате образуется водяной пар и кислород. 

Отрыв электронов от отрицательных ионов Cl- и ОН- может происходить в 

разных местах плазменного столба. В результате образуется электронная 

составляющая электрического тока. Свободные электроны могут нейтрализовать 

положительные ионы Na+. Появившиеся нейтральные атомы натрия могут быть 

ионизированы при соударениях с электронами. Таким образом, положительные 

ионы Na+ не исчезнут. Они будут присутствовать в плазменном столбе во всех тех 

местах, куда они будут доставлены мелкими капельками. Их движение к катоду не 

прекратится. В электрическом токе непременно будет ионная составляющая. 

 

3.4. Характерные признаки наличия ионной проводимости в плазме 

электрического разряда 

 

На рис. 3.4.1 схематично изображен катодный узел, который был 

использован в опытах. Он состоит из небольшой емкости 1, в который вмонтирован 

металлический стержень 2. 

 

Рис. 3.4.1. Катодный узел. 

 

После зажигания газового разряда в емкость 1 подавался водный раствор. 

Уровень жидкости поднимался и металлический стержень погружался в водный 
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раствор. Таким образом осуществлялся плавный переход от металлического 

(термоэмиссионного) катода к воднорастворному катоду (без эмиссии электронов). 

На рис. 3.4.2 приведены мгновенные фотографии электрического разряда, 

относящиеся к этим двум вариантам катода. Слева – электрический разряд с 

термоэмиссионным катодом. Он горит между двумя медными электродами в 

воздухе. Справа – электрический разряд с воднорастворным катодом.  

 

 

Рис. 3.4.2. Переход от металлического катода к воднорастворному катоду. 

Катод: а – медный стержень с диаметром 10 мм; б – водный раствор хлорида 

натрия с концентрацией 0.1 моль/л (по массе 0.59 %). Межэлектродное расстояние 

5 см. Экспозиция фотографий 0.2 мс. в и г – осциллограммы напряжения и тока. 

 

Переход от одного вида электрического разряда к другому осуществлялся  

без изменений в системе электрического питания.  При этом, как видно из 

фотографий, катодное пятно исчезло. Привязка разряда к катоду расширилась и 

охватила сравнительно большую площадь на поверхности водного раствора. 
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Плазменный столб над катодам также расширился. Анодная привязка разряда 

осталась неизменной. В обоих вариантах анодная привязка была точечной. 

Как видно из представленных осциллограмм (рис.3.4.2 в и г), произошли 

скачкообразные изменения напряжения и тока разряда. Напряжение увеличилось 

больше чем на порядок величины: от 100 до 1200 В. Следует отметить, что 

повышение напряжения в значительной мере происходит за счет увеличения 

катодного падения потенциала. Последнее зависит от концентрации водного 

раствора. В данном варианте оно составляет порядка 600 В. Имеется некоторое 

падение напряжения внутри самого водного раствора (порядка 100 В). При учете 

этих параметров получается примерно 5-ти кратное увеличение напряжения. Ток 

разряда уменьшился примерно в 3 раза: от 11 до 3 А. 

В варианте с металлическим катодом преобладает электронная 

проводимость. Электроны легко перемещаются под воздействием слабого 

электрического поля. Поэтому напряжение в разряде небольшое. В варианте 

воднорастворным катодом присутствует ионная составляющая электрического 

тока. По сравнению с электронами ионы менее подвижны. Для создания ионного 

тока необходимо более сильное электрическое поле, соответственно, требуется 

повышенное напряжение. Этим объясняется скачкообразное увеличение 

напряжения в опытах. 

Таким образом, можно констатировать, что электрический разряд с 

воднорастворным катодом обладает некоторыми характерными признаками, по 

которым его можно отличить от других видов электрических разрядов. Среди них 

визуально наблюдаемый признак – это объемное горение. 

 

3.5. Результаты скоростной визуализации электрического разряда 

 

На рис. 3.5.1 представлена серия последовательных видеокадров, снятых в 

режиме 10 000 кадр/с. На кадрах видны точечные светлые образования на 

сплошном фоне плазменного столба. В видеокартине они появляются и быстро 

исчезают. Так фиксируются поступление мелких капелек в разряд.  
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Рис. 3.5.1. Видеокадры. Режим 10000 кадр/с. Внизу катод, наверху медный анод. 

Межэлектродное расстояние 5 см. Катод – водный раствор хлорида натрия с 

концентрацией 0.1 моль/л. I = 13,5 А. 

 

Исчезновение капелек в виде вспышек можно назвать вторичными взрывами. 

Первичные взрывы происходят на поверхности воднорастворного катода. В 

результате первичных взрывов происходит катодное распыление и образуются 

капельки. В составе каждой капельки в разрядную область поступают ионы. 

В нижней части видеокадров видно, что зона привязки разряда к водному 

раствору является неоднородной. В этой зоне выделяются маленькие яркие пятна. 

На переднем плане они хорошо различаются, а на заднем плане накладываются 

друг на друга. Здесь, в этих опытах, водный раствор истекал из цилиндрического 
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патрубка с диаметром 70 мм. Площадь зоны привязки была достаточно широкой. 

Поэтому в ее средней части изображения ярких пятен накладывались друг на друга. 

 

 

Рис. 3.5.2. Видеокадры. Режим 20000 кадр/с. Катод внизу, анод наверху и прикрыт 

непрозрачной пластиной. 1, 2, 3, 4 и 5 – непрерывная последовательность кадров 

(интервал 10-4 с); 6, 7, 8, 9 и 10 – последовательность через 10 кадров (интервал 

10-3 с). Белым кругом выделено одно из многочисленных вспышек. Ток 1.3 А, 

напряжение на клеммах 1100 В. 
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Более четкая картина получилась при истекании водного раствора из узкой 

щели (рис. 3.5.2). Как видно, ближе катоду светящийся столб расщепляется на 

множество каналов. Эти каналы упираются на поверхность водного раствора, 

образуя мелкие светящиеся опорные пятна. 

Высокоскоростная съемка позволила проследить движение опорных пятен и 

выявить некоторые их свойства. 

1. Отдельно взятые опорные пятна существовали не долго. Одни из них 

появлялись и быстро исчезали, другие продержались подольше. Минимальное 

время жизни  составило ~ 1 мс. Максимальное значение определить было 

затруднительно. Оно превышало 10 мс. За это время опорные пятна успевали 

сгруппироваться и сливались с другими, т.е. становились трудно различаемыми в 

видеокадре. 

2. В течение времени  яркость отдельного опорного пятна менялась. В 

моменты максимальной яркости пятно расширялось до наибольших размеров. 

Максимальное значение диаметра пятна находилось в пределах 0.15-0.25 мм.  

3. Количество опорных пятен с максимальной яркостью постоянно менялось. 

Это происходило из-за того, что пятна возникали и исчезали, а также «сливались». 

Тем не менее, в каждом видеокадре их можно было сосчитать с некоторой 

погрешностью. В частности, при токе 1.3 А их количество составляло 35-50 штук. 

4. Происходило непрерывное движение опорных пятен по поверхности 

водного раствора. Причем опорные пятна двигались намного быстрее потока 

водного раствора, что было видно визуально, и подтверждались вычислениями. 

Средняя скорость опорных пятен получилась ~ 1м/с. 

Результаты наблюдений были использованы для оценки плотности тока на 

жидком электролитном катоде по формуле jk = I/(N∙S), где N – количество опорных 

пятен, S – площадь сечения отдельного опорного пятна. Получилось, что jk 

находится в пределах 50-100 А/см2. Это на несколько порядков меньше, чем 

плотность тока на металлическом катоде при горении электрической дуги [173]. 

При этом следует отметить, что числовые значения jk значительно превышают 
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известные экспериментальные данные [5, 74, 172]. Традиционно плотность тока на 

жидком катоде определяют как отношение силы тока на площадь светящейся 

области на поверхности жидкости. При малых токах, не превышающих десятки 

миллиампер, такой метод является приемлемым, поскольку неоднородность зоны 

привязки не наблюдается, по крайней мере, не обнаруживается при визуальном 

осмотре. Числовое значение jk получается ~ 1 А/см2 [5]. При токах более 1 А 

неоднородность зоны привязки разряда к жидкому катоду становится явной. 

Примечательно то, что в этих условиях вычисления по традиционному методу дают 

такой же результат [172]. 

Здесь, в этих опытах, тоже отчетливо наблюдались вторичные взрывы – 

вспышки. На видеокадрах они выделялись в виде ярких кружочков с разными 

диаметрами (рис. 3.5.2). Они увеличивались и становились менее заметными. 

Продолжительность их существования составляла десятые доли миллисекунды. 

В месте вторичного взрыва концентрация атомов намного больше, чем в его 

окружении. Соответственно, больше и излучение, испускаемое атомами. Поэтому 

в видеокадрах наблюдаются вспышки. 

 

3.6. Высокочастотные пульсации тока 

 

 

 

Рис. 3.6.1. Вторичные взрывы и высокочастотные пульсации тока. а – видеокадр, 

частота съемки 10000 кадр/с. б – осциллограммы тока и напряжения. 
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При горении разряда между потоком водного раствора и металлическим 

анодом в осциллограммах тока регистрируются высокочастотные пульсации тока, 

и в тех же режимах горения наблюдаются «вторичные» взрывы (рис. 3.6.1). 

 

 

Рис. 3.6.2. Варианты комбинаций электродов. Слева направо: моментальная 

фотография электрического разряда, спектр пульсаций тока, спектр излучения. 

 

Наличие связи между этими двумя физическими эффектами проверялось 

экспериментально. В опытах были использованы в качестве электродов различные 

материалы в различной полярности подключения при одной и той же токовой 

нагрузке. Варианты комбинаций электродов представлены на рис. 3.6.2. Там же 

приведены частотные спектры сигналов, регистрируемых осциллографом, и 

спектры излучения электрического разряда. 

В верхнем ряду представлен вариант электрического разряда между жидким 

катодом и металлическим анодом. В качестве жидкого катода использован водный 
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раствор хлорида натрия с удельной электрической проводимостью 10 мСм/см (0,09 

моль/л). Металлический электрод выполнен из медного стержня с диаметром 4,5 

мм. Он заострен. Его контуры обозначены белыми линиями. Расстояние между 

катодом и анодом равно 5 мм. Такое же межэлектродное расстояние выдержано во 

всех остальных вариантах опытов. 

Для всех фотографий, представленных на рис. 3.6.2, диафрагма раскрыта 

одинаково, и выбрана одна и та же экспозиция, равная 1 мс. Как видно из фото, 

размещенного на верхнем ряду рис. 3.6.2, разряд с воднорастворным катодом 

является объемным, и зона его привязки к водному раствору имеет достаточно 

большую площадь. Плазменный столб разряда окрашен в желтый цвет, что 

свидетельствует о поступлении натрия от водного раствора в разрядную область. 

Зеленая окраска около острия анода свидетельствует о поступлении атомов меди в 

прианодную зону разряда. 

Рядом с фотографиями расположены типичные спектры сигналов, 

поступивших в осциллограф.  Там же приведены показания стрелочных приборов 

М2016 и М2015, которые использовались в качестве амперметра и вольтметра для 

измерения тока разряда <I> и напряжения <U> между катодом и анодом.  Как видно 

из представленного спектра сигналов (рис.3.6.2, верхний ряд) в газовом разряде, 

возбуждаемом между жидким катодом и металлическим анодом, присутствуют 

высокочастотные пульсации тока в мегагерцовом диапазоне, находящиеся в полосе 

пропускания используемого осциллографа (до 25 МГц). При этом эффективные 

амплитуды пульсаций Im являются значительными и их максимальные значения 

приближаются к 50% среднего разрядного тока <I>. 

Справа на верхнем ряду рис. 3.6.2 представлен фрагмент спектра излучения 

электрического разряда в видимом диапазоне длин волн. Там присутствуют 

спектральные линии меди, что также подтверждает поступлении атомов меди в 

разрядную область. Кривая линия на правом краю является результатом 

насыщения CDD-детектора спектрометра. Такая картина подтверждает 

интенсивное поступление натрия в плазменный столб с капельками электролита. 

Запись спектра излучения осуществлялась с временем интегрирования 400 ms. Все 



82 
 

последующие записи (для всех комбинаций электродов и их взаимного 

расположения) выполнялись в таком режиме, что позволяло сравнивать 

интенсивности спектральных линий в полученных спектрах. 

Таким образом, опыты показали, что в варианте «воднорастворный катод – 

медный анод» высокочастотные пульсации тока со значительной амплитудой 

происходят на фоне поступления электродных материалов (электролита и меди) в 

разрядную область. 

Повторение опытов в варианте «воднорастворный катод – гафниевый анод» 

показало, что высокочастотные пульсации тока сохраняются, несмотря на 

устранение поступления материала одного из электродов, а именно, 

металлического анода (меди). Результаты этих опытов представлены на рис. 3.6.2 

во втором ряду сверху. Здесь в спектре излучения (в правом краю второго ряда) 

зафиксированы насыщенные излучением атомов натрия сигналы CDD-детектора, 

что свидетельствует об интенсивном поступлении капелек электролита в 

разрядную область. 

На третьем ряду рис.3.6.2 представлены результаты, полученные в варианте 

«медный катод – гафниевый анод». На фотографии виден зеленоватый оттенок в 

разрядном столбе, что свидетельствует о поступлении туда атомов меди. Наличие 

спектральных линий меди в спектре излучения (в правом краю ряда) подтверждает 

этот факт. Сравнивая спектры сигналов тока, полученных в данном варианте и в 

предыдущих вариантах, можно увидеть, что пульсации тока усилились. Такой 

результат можно объяснить более интенсивным поступлением атомов меди в 

разрядную область. Это предположение подтверждается усилением спектральных 

линий меди в спектре излучения. 

В последнем (нижнем) ряду рис. 3.6.2 приведены результаты, полученные в 

варианте «гафниевый катод – гафниевый анод». В этом варианте осциллографом 

зафиксировались очень слабые пульсации, практически не различимые от 

шумовых сигналов. В спектре излучения в выбранном диапазоне длин волн 

зарегистрировались спектральные линии только от «следов» натрия. В опытах 

заметная эрозия гафниевых электродов не наблюдалась. Следовательно, 
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поступление материала электродов в разрядную область практически 

отсутствовала. Таким образом, подводя итог, можно сделать заключение, что 

высокочастотные пульсации тока возникают при интенсивном поступлении 

материалов электродов в разрядную область. 

 

 

Рис. 3.6.3. Осциллограммы тока. Катод – водный раствор хлорида натрия. 

 

При повышении тока водный раствор более интенсивно распыляется. Растет 

массовая убыль раствора. Интенсивное поступления капелек раствора в разрядную 

область отражается на осциллограммах тока. Как видно из осциллограмм, 

представленных на рис. 3.6.3, повышение тока приводит к увеличению амплитуды 

пульсаций.  

 

3.7. Расчет ионного тока 

 

Предположим, что в приграничной области «водный раствор – плазма» ток 

полностью является ионным. Положительные ионы Na+ идут к катоду (в водный 

раствор), а отрицательные Cl- и ОН- удаляются от него. Пусть концентрация ионов 

Na+ в каплях такая же, как в водном растворе, т.е. C+ = С. При этом условии 

положительный ионный ток можно вычислить, используя массовую скорость 

убыли m водного раствора. 

 ///// AAA GeNCteNVCteNteNtqI   .  (3.7.1)        
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Здесь q+, N+ и + – общий заряд, общее число и число молей положительных 

ионов. ρ – плотность водного раствора. Для оценочных расчетов ρ можно принять 

как у воды, т. к. раствор слабо концентрированный. 

В качестве примера рассмотрим вариант: C0 = 0.1 моль/л; I = 12 А; G = 0.885 

г/с. Ранее, в параграфах 3.3.3 и 3.3.4, было выявлено, что концентрация ионов 

натрия в водном растворе не меняется. Поэтому в первом приближении можно 

считать С+ = C0 (т.к. число молей NaCl и Na+ в свежеприготовленном водном 

растворе одинаково). При этом условии расчет дает I+ = 8.51 А, что несколько 

больше половины полного тока I = 12 А. 

Проанализируем полученный результат. Начнем с того, что в целом водный 

раствор электронейтрален. Мольные концентрации положительных и 

отрицательных ионов в нем одинаковы С+ = C-.  Водный раствор сохраняет 

электронейтральность и в процессе воздействия электрического разряда. 

Следовательно, капли не уносят ионов какого-либо знака в избыточном 

количестве. Они тоже электронейтральны. В каплях тоже выполняется условие С+ 

= C-.   При этом, как следует из формулы (3.7.1), ионный ток I+ пропорционален С+. 

Аналогично, I- пропорционален C-.  Поэтому должно выполняться условие I+ = I- = 

I/2. Таким образом, мы видим, что вычисления I+ нам дали завышенный результат. 

Примем I+ = 6.00 А. Используя формулу (3.7.1), находим соответствующее 

значение мольной концентрации: С+ = 0.07 моль/л. Итак С+ < C0. Получается, что 

та часть водного раствора, которая уносится каплями, как бы разбавляется водой. 

Суть этого кажущегося эффекта вполне объяснима. В действительности наряду с 

капельным уносом происходит убыль водного раствора за счет испарительного 

процесса. Объем дополнительной чистой воды (в виде пара) входит в V как объем 

капельной фазы. Поэтому расчет по формуле (3.7.1) дает заниженное значение С+. 

Проанализируем процессы с участием отрицательных ионов. Имеем 

расчетные значения: C- = С+ = 0.07 моль/л и C-/C0 = 0.7. В переносе отрицательных 

зарядов участвуют и ионы хлора Cl-, и гидроксил ионы OH-. Первоначальная 

концентрация ионов Cl- равна C0. Затем она уменьшается так же, как и 

концентрация раствора (т.к. в растворе мольные концентрации NaCl и Cl- 
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одинаковы). Экспериментальные результаты накладываются на расчетную кривую 

для k =0.2 (рис. 3.3.7). Это означает, что в малой порции, которая удаляется от 

раствора как смесь капельной фазы и водяного пара, концентрация ионов Cl- 

меньше, чем в растворе. Эту концентрацию можно вычислить 
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Далее можно вычислить концентрацию гидроксил ионов OH- в удаляемых малых 

порциях (включающих в себя и капельную фазу, и водяной пар): 
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Переходя к относительным величинам получаем: 
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Для расчета тока отрицательных ионов получаются формулы: 
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Результаты расчетов по формулам (3.6.4) и (3.7.5) приведены в таблице 3.7.1. 

Там же представлены расчетные значения отношения С-
ОН :С

-
Cl для капли и для 

раствора, а также расчетные токи I-
OH и I-

Cl, создаваемые отрицательными ионами 

ОН- и Cl-. Разделив на С-/С0, результаты можно нормировать на капельную фазу 

раствора, удаляемого в составе малых порций, т.е. можно получить относительные 

величины 




C

CCl  и 




C

COH . 

 

Таблица 3.7.1. 
Расчет. С0 = 0.1 моль/л. I = 12 A. G = 0.89 г/с. k = 0.2.  

 

V/Vs 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 2.0 

0C

CCl



 0.192 0.185 0.177 0.170 0.164 0.157 0.151 0.134 

0C

COH



 0.508 0.515 0.523 0.530 0.536 0.543 0.549 0.566 





Cl

OH

C

C
 

(в капле) 

2.65 2.78 2.95 3.12 3.27 3.46 3.64 4.22 





Cl

OH

C

C

(в растворе) 

0.04 0.08 0.13 0.18 0.22 0.27 0.32 0.49 



OHI , А 4.36 4.41 4.48 4.54 4.59 4.65 4.71 4.85 


ClI , А 1.64 1.59 1.52 1.46 1.41 1.35 1.29 1.15 

 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3.7.1, в капельках 

концентрация гидроксил ионов ОН- существенно больше, чем в растворе. 

Получается, что при отрыве капельки обогащаются гидроксил ионами ОН-. 

Гидроксил ионы создают бóльшую часть отрицательной компоненты 

ионного тока. Как видим, IOH
- > ICl

-. Такая ситуация может быть объяснена тем, что 

ионы ОН- и Cl- отличаются подвижностями. Подвижность гидроксил ионов Cl- в 
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воде в 2.6 раз больше подвижности ионов хлора Cl- [174]. Таким образом, бόльшая 

часть отрицательных зарядов переносится из водного раствора в плазму ионами, 

которые обладают бόльшей подвижностью. 

Эксперименты показывают, что массовая скорость убыли G 

пропорциональна току (рис. 3.2.2). Поэтому, согласно расчетным формулам, 

соотношения между компонентами ионного тока должны сохраняться при 

изменении тока. Они изменяются при использовании водного раствора с другой 

молярной концентрацией, что видно из таблица 3.7.2. Значение k = 0.1 взято в 

соответствии с данными, представленными на рис. 3.3.7. 

 

Таблица 3.7.2. 
Расчет. С0 = 0.3 моль/л. I = 8 A. G = 0.32 г/с. k = 0.1. 

 

V/Vs 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 2.0 

0C

CCl



 0.098 0.096 0.094 0.092 0.091 0.089 0.087 0.082 

0C

COH



 0.332 0.334 0.336 0.338 0.339 0.341 0.343 0.348 





Cl

OH

C

C
 

(в капле) 

3.39 3.48 3.57 3.67 3.73 3.83 3.94 4.24 





Cl

OH

C

C

(в растворе) 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.22 



OHI , А 3.09 3.11 3.12 3.14 3.15 3.17 3.19 3.24 


ClI , А 0.91 0.89 0.88 0.86 0.85 0.83 0.81 0.76 

 

Полученные результаты в упрощенном виде можно представить, как 

показано на рисунке 3.7.1. В гидросистему поступает дистиллированная вода с 

объемом V. Под воздействием газового разряда водный раствор убывает в том же 

объеме. Убыль происходит в виде капель и водяного пара. Капельная фаза 

составляет 70 % объема V, а водяной пар – 30 % при использовании водного 

раствора хлорида натрия с концентрацией 0.1 моль/л (рис. 3.7.1 а), соответственно, 

43 % и 57 % при концентрации 0.3 моль/л (рис. 3.7.1 б). 
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Рис. 3.7.1. Упрощенная картина явлений переноса. (а) – С0 = 0.1 моль/л; (б) – 0.3. 1 

– капельная фаза; 2 – водяной пар.  3, 4, 5, 6 – диаграммы мольных содержаний 

ионов в каплях (3, 5) и водном растворе (4, 6). V/Vs = 0.2 (3, 4). V/Vs = 2.0 (5, 6). 
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Круговые диаграммы на этом рисунке отражают мольные содержания ионов 

в каплях (3, 5) и водном растворе (4, 6). Цифрами указаны молярные концентрации 

ионов. При увеличении V наблюдается увеличение содержания гидроксил ионов 

ОН – и в водном растворе, и в каплях, отрываемых от раствора. 

В расчетах, выполненных для растворов с концентрациями 0.05 и 0.02 моль/л, 

ионные токи I+ и I- получились меньше, чем I/2. Такие результаты свидетельствуют 

о том, что при таких концентрациях, количество ионов, переносимых из водного 

раствора в плазму, недостаточно для формирования разрядного тока. 

Следовательно, возрастает роль других механизмов возникновения электрических 

зарядов и их участия в процессах переноса в системе «электрический разряд – 

поток водного раствора». 

 

Выводы по главе 3. 

 

Исследован электрический разряд между потоком электролита и 

металлическим электродом при критических тепловых нагрузках на жидкий 

электролитный катод и получены эмпирические формулы, позволяющие 

рассчитать минимально допустимый поток электролита через зону привязки 

разряда к катоду. 

Выявлены теоретические предпосылки для проведения экспериментов, 

позволяющих исследовать изменение ионного состава воднорастворного электрода 

под воздействием электрического разряда. Эксперименты проведены с 

использованием водного раствора хлорида натрия в качестве катода. Суть 

экспериментов заключалась в том, что производилось зажигание разряда и 

поддерживалось его горение в условиях неизменности тока I = const и объема 

водного раствора Vs = const. Убыль водного раствора компенсировалась 

добавлением дистиллированной воды (растворителя). 

В экспериментах установлены: 1) удельная электрическая проводимость 

водного раствора практически не меняется при молярных концентрациях 0.1-0.3 

моль/л; 2) водородный показатель рН водного раствора неуклонно растет. 
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Результаты экспериментов анализированы исходя из предположений, что 

убыль водного раствора происходит мелкими капельками за счет катодного 

распыления (первичные взрывы), и мелкие капельки в разрядной области 

быстротечно переходят в газообразное состояние (вторичные взрывы). Основные 

выводы из анализа результатов: 1) ионы переносятся из водного раствора в плазму 

в составе капелек; 2) ионы натрия Na+ возвращаются обратно в раствор и при этом 

их количество в растворе не меняется; 3) ионы хлора Cl- удаляются из водного 

раствора безвозвратно; 4) в водном растворе образуются гидроксил ионы ОН- в 

количестве, равном количеству удаленных ионов хлора Cl-. 

Появление вторичных взрывов зафиксированы при высокоскоростной 

съемки электрического разряда. Также зафиксировано, что зона привязки разряда 

к водному раствору является неоднородной, и состоит из множества непрерывно 

движущихся ярких опорных пятен, которые существуют в течение сравнительно 

короткого промежутка времени (~ 10 мс). В опорных пятнах расчетные значения 

плотности тока получились в пределах 50-100 А/см2, что практически на два 

порядка величины больше, чем в слаботочных режимах горения. 

В осциллограммах тока зарегистрированы высокочастотные пульсации. На 

опытах показано, что причиной появления таких пульсаций является поступление 

вещества из водного раствора в разрядную область. Исходя из этого сделан вывод 

о том, что высокочастотные пульсации тока возникают из-за вторичных взрывов. 

 Выполнены расчеты отдельных компонент ионного тока и установлены 

закономерности их формирования. Выявлено: 1) в случае использования в качестве 

катода водных растворов хлорида натрия с молярными концентрациями в пределах 

0.1-0.3 моль/л количество ионов, выносимых из водного раствора мелкими 

капельками вполне достаточно для формирования разрядного тока; 2) более 

подвижные ионы (гидроксил ионы ОН-) создают бóльшую часть отрицательной 

компоненты ионного тока; 3) малые порции водного раствора удаляются от катода 

в виде смеси мелких капель и водяного пара, причем доля водяного пара в 

удаляемых малых порциях растет при повышении первоначальной мольной 

концентрации водного раствора. 
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Все выводы относятся к электрическим разрядам, возбуждаемым в 

относительно большом межэлектродном промежутке (более 1 см) при 

повышенных токах (более 1А), и имеющим в качестве внешнего характерного 

признака значительный геометрический объем плазменного столба. 
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ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАТОДОМ, 

ЧАСТИЧНО ПОГРУЖЕННЫМ В ПОТОК ВОДЫ [175-179] 

 

4.1. Конфигурации системы «металлический катод – поток воды» 

 

На рис. 4.1.1 представлено схематичное изображение катодного узла, 

использованного в экспериментах. Медный стержень 1 был смонтирован внутри 

диэлектрической трубки 2. Самая верхняя точка О закругленного торца стержня 

принималась за начало отсчета координаты z. Перемещением стержня в 

вертикальном направлении (вдоль оси Z) регулировался выступ h из трубки. Вода 

подавалась в зазор, образованный между медным стержнем 1 и диэлектрической 

трубкой 2. 

 

 

 

Рис. 4.1.1. Катодный узел. d – 10 мм; D – 12.7. Стрелками указано направление 

течения воды. 

 

Опыты проводились при различных выступах h медного стержневого катода. 

Для проведения детальных исследований были выделены три варианта. 

Характерным признаком, различающим эти варианты друг от друга, послужило 

расположение верхнего края торца катода относительно уровня воды в 

диэлектрической трубке (рис. 4.1.2). 
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Рис. 4.1.2. Варианты нахождения медного катода в водном потоке. Торец медного 

катода: i – над водой; ii – вровень с поверхностью воды; iii – под водой. 

 

На рис. 4.1.3 приведены фотографии электрического разряда, характерные 

для 3-х разных вариантов нахождения медного катода в потоке воды. Налицо 

наличие существенных различий. 

 

 

Рис. 4.1.3. Мгновенные фотографии электрического разряда при разных вариантах 

нахождения медного катода в потоке воды. Экспозиция 200 мкс. i  – h = 5 мм; ii – 

2;  iii – 0. m = 1.5 г/с. Среднее значение тока: i – <I> = 10.0 А; ii – 9.7;  iii – 8.7. 

Межэлектродное расстояние: i – 45 мм; ii – 48;  iii – 50. 

 

В варианте i выделяются яркие приэлектродные области с зеленым оттенком 

и бледный плазменный столб. В варианте ii около катода вырисовывается ярко 

светящийся узкий канал алого цвета, вокруг которого имеется ореол желтого цвета. 

В третьем варианте iii наблюдается окрашивание плазменного столба в зеленый 
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цвет на всей протяженности, что явно указывает на интенсивное поступление 

атомов меди в разрядную область. 

 

 

 

Рис. 4.1.4. Мгновенные фотографии электрического разряда при разных токах. 

Белыми линиями обозначены очертания катодного узла и анода. Экспозиция 60 

мкс. m = 1.5 г/с.  Разрядный ток: ii-10 – I = 9.7 А; ii-15 – 15.0;  ii-20 – 19.8. 

Межэлектродное расстояние – 50 мм. 

 

Повышение тока приводит к удлинению узкого разрядного канала, 

возникающего в варианте ii (рис. 4.1.4). При этом происходит также значительное 

расширение этого канала. Таким образом, в моментальных фотографиях 

электрического разряда отчетливо проявляется наличие в плазменном столбе 

протяженной зоны с отличительными свойствами. Она примыкает к медному 

катоду, верхний торец которого находится вровень с поверхностью воды. 

 

4.2. Электрические характеристики разряда 

 

В вариантах i и ii разряд горел устойчиво. Его электрические параметры были 

стабильны и практически не менялись во времени (рис. 4.2.1). В варианте iii 

возникли беспорядочные пульсации тока и напряжения. Частота пульсаций 

менялась в широких пределах и в максимуме доходила до десятков мегагерц. 
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Рис. 4.2.1. Осциллограммы тока и напряжения. m = 1.5 г/с.   = 350 - 370 мкСм/см. 

Межэлектродное расстояние – 50 мм. 

 

Возникновение пульсаций свидетельствует об интенсивном взаимодействии 

электрического разряда с потоком воды. Результат такого взаимодействия 

визуально проявлялся в непрерывном хаотичном изменении геометрии разрядного 

канала. 

На рис. 4.2.2 приведены распределения плавающих потенциалов  в 

плазменном столбе в варианте ii при различных разрядных токах. Как видно, 

результаты измерений  вполне удовлетворительно могут быть аппроксимированы 

двумя линейными функциями. Это обстоятельство, наряду с мгновенными 

фотографиями, еще раз свидетельствует о неоднородности плазменного столба. 

Углы наклона аппроксимирующих прямых линий k и l получились одинаковыми 

при разных межэлектродных расстояниях (на рис. 4.2.2 представлены результаты 

при 70 и 50 мм). Эти углы наклона менялись при варьировании тока. 
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Рис. 4.2.2. Распределения плавающих потенциалов в плазменном столбе. 

Пунктирной линией обозначена верхняя граница разрядного промежутка. Черная 

точка на этой линии соответствует напряжению между катодом и анодом. m = 1.5 

г/с. = 200 - 220 мкСм/см. 

 

Линейные зависимости  от координаты z были использованы для 

нахождения напряженности электрического поля в плазменном столбе. Результаты 

представлены в таблице 4.2.1. 

 

Таблица 4.2.1.  

Результаты графической обработки распределений потенциала в плазменном столбе 

 

Вариант I, А Аппроксимирующая 

прямая 

E, В/cм 

ii-10 9,7 k 30±1 

l 16±1 

ii-20 19,8 k 26±1 

l 19±1 

 

Как следует из данных таблицы 4.2.1, электрическое поле сильнее в зоне, 

примыкающей к катоду (аппроксимация прямой k). Здесь присутствует целый ряд 

факторов, которые могут способствовать усилению электрического поля. 
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Заметную роль могут играть и водяной пар, и электроотрицательные молекулы 

воды, и распыленные капельки. 

 

4.3. Оптические свойства разряда 

 

На рис. 4.3.1 представлен спектр излучения в видимой области одного из 

малых участков яркого разрядного канала, примыкающего катоду в варианте ii. 

Спектр можно считать практически мгновенным, т.к. время интегрирования ПЗС-

матрицы спектрометра составило всего 0.5 мс. Здесь же представлен фрагмент 

спектра, зарегистрированного при многократно увеличенном времени 

интегрирования. Как видно, наиболее интенсивными являются спектральные 

линии H и H. В панорамном спектре наиболее интенсивными являются 

спектральные линии H и H. Такая картина указывает на то, что в видимом 

диапазоне преобладает излучение атомов водорода. Поэтому в мгновенных 

фотографиях прикатодная зона плазменного столба окрашена в алый цвет, который 

соответствует бальмеровской спектральной линии H. 

 

 

Рис. 4.3.1. Спектр излучения. z = 4 мм. I = 19.8 А. m = 1.5 г/с. = 220 мкСм/см. 

Ширина щели 0.20 мм. 
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Кроме водорода в излучении участвуют атомы меди. Спектральные линии 

меди проявлялись при увеличении времени интегрирования до 100 мс и более 

(фрагмент спектра на рис. 4.3.1 и рис. 4.3.2). 

 

 

Рис. 4.3.2. Панорамный спектр излучения в видимой области. Вариант ii. 

Расстояние от катода – 30 мм. Межэлектродное расстояние – 50 мм. Ширина 

оптической щели 0,50 мм. Расход воды – 1,5 г/с. Ток – 10,0 А. 

 

В опытах спектры регистрировались с максимально возможной быстротой. 

Промежуток времени между двумя последовательными регистрациями составил 

всего 0.1 с. Тем не менее, интенсивности спектральных линий менялись от спектра 

к спектру. Естественно, причин может быть множество. В работе внимание было 

уделено внешним проявлениям закономерностей излучения плазменного столба, 

не вникая в детали этих причин. В частности, была установлена зависимость 

максимальной интенсивности спектральной линии Hот координаты z при разных 

токах. Результаты измерений представлены на рис. 4.3.3. Как видно, с ростом тока 

интенсивность спектральной линии H возрастает, и при этом она остается 

достаточно высокой на значительном удалении от катода. Наличие таких 

закономерностей визуально отчетливо просматривается на мгновенных 

фотографиях. При повышении тока ярко светящийся участок плазменного столба 

расширяется и удлиняется (рис. 4.1.4). Это означает, что число излучающих атомов 
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увеличивается, и пропорционально им меняется световой поток на входе в 

спектрометр. 

 

  

Рис. 4.3.3. Максимальная интенсивность спектральной линии H. 1 –  I = 9.7 

А; 2 – 15.0; 3 – 19.8. m = 1.5 г/с.  = 200 - 250 мкСм/см. Ширина щели 0.20 мм. 

Межэлектродное расстояние 50 мм. 

 

Наличие в спектре излучения линий меди, а также бальмеровских линий H 

и H позволило рассчитать электронную температуру Те по методу относительных 

интенсивностей. Неоходимые для расчета постоянные были взяты из [180]. 

Результаты расчета, выполненные для варианта ii-20, приведены в таблице 4.3.1. 

 

Таблица 4.3.1. 

Ширина спектральной линии H и электронная температура на разных удалениях от катода. 

z, мм 2 10 20 30 40 

Temax(Cu), К 5990 5890 5700 5670 5520 

Temax(H), К - - - 5050 5000 

 ( H), нм 0.46 0.35 0.26 0.16 0.15 

 ( H), нм 1.96 1.11 0.91 0.59 0.26 

ne, 1016 см-3 3.07 1.31 0.97 0.51 0.15 

 

 

Здесь Temax(Cu) и Temax(H)  – максимальные значения температуры, 

рассчитанные по спектральным линиям, соответственно, меди и водорода. 
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Наблюдается некоторое снижение электронной температуры по мере удаления от 

катода, что свидетельствует об уменьшении энергии, приобретаемой электронами 

от электрического поля. Такой результат является вполне ожидаемым, т.к. 

напряженность электрического поля также становится меньше вдали от катода. 

Из данных таблицы 4.3.1 следует, что электронная температура убывает по 

мере удаления от катода. Снижение Те происходит монотонно. Резкие изменения, 

являющиеся характерными для параметров электрического поля и излучения, 

отсутствуют. 

 

 

Рис. 4.3.4. Профиль спектральной линии H. 1 – I = 13.7 А; 2 – 19.8. z = 2 мм. 

 

Изучение профилей спектральных линий H и H показало, что эти линии 

уширяются при повышении тока. Наглядная картина этого явления для H 

представлена на рис. 4.3.4. 

Изменение профилей спектральных линий H и H наблюдается и вдоль оси 

z. При удалении от катода их ширина  уменьшается (табл. 4.3.1). 

Известно, что значительный вклад в уширение спектральных линий атома 

водорода вносит линейный эффект Штарка [181, 182]. Уширение за счет других 

механизмов, как правило, является небольшим. Например, доплеровское 

уширение, рассчитанное по известным формулам [180, 181] при температуре 5000 
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К, составляет 0.017 нм. Им можно пренебречь, т.к. оно существенно меньше 

штарковского уширения линий H и H. 

Бальмеровская линия H является одной из популярных линий при 

измерениях концентрации электронов ne [181, 182]. Расчеты выполняются с 

использованием простой аппроксимационной зависимости 

 3/2

2 enС  ,  

где С – коэффициент, зависящий от температуры и концентрации электронов. В 

диапазоне ne от 1015 до 1016 см-3 при Т = 5000 К этот коэффициент можно принять 

равным 2,0∙10-11 [180]. Полученные результаты приведены в таблице 4.3.1. Как 

видно, числовые значения ne являются сравнительно высокими. Такие значения ne 

наблюдаются в дуговых разрядах атмосферного давления [2, 183]. 

 

4.4. Тепловые и расходные характеристики 

 

В исследованном диапазоне токов (5-20 А) тепловые потери на катоде Qk 

были небольшими и не превышали 300 Вт. Они составили менее 10 % подводимой 

к разряду мощности. Унос массы воды m также был небольшим. В варианте i его 

численное значение было в пределах ошибки измерений. В варианте ii он стал 

заметной величиной и при токе 20 А составил 0.05±0.01 г/с. При этом не вся эта 

вода попадала в плазменный столб. Частично она распылялась в виде мельчайших 

капелек, что было видно при визуальном наблюдении. 

 

 

4.5. Эрозия металлического катода. Продукты эрозии 

 

В варианте iii, т.е. когда медный катод находился под водой, происходила 

значительная эрозия его торца. Некоторые результаты исследований этого 

процесса приведены в таблице 4.5.1. В опытах удельная электрическая 



102 
 

проводимость воды  была в пределах 200 – 225 мкСм/см. Поток воды m составил 

1.5 г/с. 

Таблица 4.5.1 

Удельная эрозия медного катода 

<I>, A 9 12 15 18 

, мкг/Кл 22.3 20.6 21.6 19.1 

 

Тонкий слой воды, покрывающий торец медного катода, препятствует 

перемещению катодного пятна. По-видимому, катодное пятно удерживается 

некоторое время в определенной точке. Здесь происходит проплавление материала 

катода, а также взрывное кипение воды. 

 

 

Рис. 4.5.1. Высушенный осадок продуктов эрозии под микроскопом ЛЮМАМ-И3. 

Общее увеличение 320. Поле наблюдения 0.50 мм. Стрелками указаны наиболее 

крупные микрочастицы металлической меди.  

 

Далее можно предположить, что водяной пар, расширившись моментально, 

заставляет перескочить катодное пятно в другую точку, где процессы повторяются 

заново. Проплавленная медь выбрасывается в водную среду, диспергируется и 

затвердевает в виде мельчайших частиц. 
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Возможно, что в реальности на поверхности катода происходят более 

сложные процессы. Как бы там ни было, медный катод подвергается сильной 

эрозии. Примечательно то, что численное значение удельной эрозии  медного 

катода по порядку величины является таким же как в вакуумном импульсном 

разряде при многократных включениях тока [184].  

В продуктах эрозии под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ-И3 в 

отраженном свете отчетливо просматривались частицы металлической меди (рис. 

4.5.1), что также свидетельствует о вероятности происхождения микровзрывов. 

 

 

Рис. 4.5.2. Высушенный осадок продуктов эрозии при увеличении 1000 раз. 

Стрелками указаны микрочастицы металлической меди. 

 

Технические возможности микроскопа позволяли наблюдать частицы с 

размерами в десятки микрометров. Наблюдение под микроскопом, который дает 

1000 кратное увеличение, показывало наличие частиц меди еще меньших размеров 

(рис. 4.5.2). 
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Рис. 4.5.3. Фрагмент ИК спектра пропускания продуктов эрозии медного катода. 

 

На рис. 4.5.3 представлен фрагмент ИК спектра пропускания высушенных 

продуктов эрозии медного катода в диапазоне частот 400-1000 см-1. Наблюдается 

диффузное поглощение в области 400-600 см-1 c максимумом около 495 см-1. 

Сопоставление спектра с данными работ [185-188] свидетельствует о том, что 

наблюдаемое поглощение обусловлено колебаниями кристаллического остова 

оксида Сu2O. 

 

Выводы по главе 4. 

 

Поток воды, обтекающий медный катод, вызывает существенные изменения 

свойств электрического разряда. Такие изменения наиболее четко проявляются в 

двух вариантах нахождения медного катода в водном потоке. Эти варианты 

различаются расположением рабочего торца катода: 1 – вровень с поверхностью 

воды; 2 – под водой. В первом варианте в плазменном столбе вблизи катода 

формируется зона, которая отличается по электрическим и оптическим свойствам. 

Напряженность электрического поля в этой зоне увеличивается, а интенсивность 

излучения резко возрастает. При этом в видимой области спектра преобладает 
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излучение атомов водорода. Можно считать, что под воздействием электрического 

разряда образуется струя пароводяной плазмы, направленная от поверхности воды 

вертикально вверх.  

Особенностью второго варианта является то, что медный катод подвергается 

значительной эрозии. Интенсивность эрозии практически такая же, как в процессе 

разрушения медного катода микровзрывами при многократных повторных 

импульсных разрядах в вакууме. Эрозия сопровождается образованием 

микрочастиц металлической меди. 

Полученные экспериментальные результаты могут быть полезны при 

разработке плазменной техники для генерирования пароводяной плазмы, а также 

для синтеза дисперсных частиц меди. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработана экспериментальная установка для исследования 

электрического разряда между потоком электролита и металлическим электродом 

в диапазоне токов от 0.1 до 25 А и межэлектродного расстояния от 1 до 20 см, а 

также электрического разряда между металлическими электродами в воздухе в 

диапазоне токов от 1 до 20 А и межэлектродного расстояния от 1 до 7 см в варианте 

частичного погружении металлического катода в водный поток. 

2. Исследован электрический разряд между потоком электролита и 

металлическим электродом при критических тепловых нагрузках на жидкий 

электролитный катод и получены эмпирические формулы, позволяющие 

рассчитать минимально допустимый поток электролита через зону привязки 

разряда к катоду. 

3. Разработана новая методика исследования изменения ионного состава 

водного раствора, используемого в качестве катода, в условиях его интенсивной 

убыли под воздействием электрического разряда. Она основана на непрерывной 

компенсации убыли водного раствора добавлением дистиллированной воды 

(растворителя). 

4. На основе математического моделирования и экспериментального 

исследования получены новые закономерности процессов переноса вещества и 

зарядов из жидкого электролитного катода в плазму: 

- в случае использования в качестве катода водных растворов хлорида натрия 

с молярными концентрациями в пределах 0.1-0.3 моль/л количество ионов, 

выносимых из водного раствора мелкими капельками вполне достаточно для 

формирования разрядного тока; 

- более подвижные ионы (гидроксил ионы ОН-) создают бóльшую часть 

отрицательной компоненты ионного тока; 

- водный раствор удаляется от катода в виде смеси мелких капель и водяного 

пара, причем доля водяного пара растет при повышении первоначальной мольной 

концентрации водного раствора. 
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5. Методами скоростной визуализации и осциллографического исследования 

в диапазоне токов 1-25 А выявлены новые свойства электрического разряда с 

катодом в виде потока жидкого электролита: 

- в разрядной области происходит взрывное испарение мелких капелек, 

образованных за счет катодного распыления электролита; 

- возникают высокочастотные пульсации тока в мегагерцовом диапазоне, 

которые обусловлены поступлением ионов из электролита в разрядную область 

малыми порциями в составе распыленных капелек; 

- привязка разряда к поверхности электролита является многоточечной, 

причем точечные катодные пятна образуются случайным образом и время их 

жизни исчисляется миллисекундами, а также они хаотично двигаются со 

скоростью, составляющем в среднем 1 м/с; 

- плотность тока в точечных катодных пятнах находится в пределах 50-100 

А/см2 при среднем значении плотности тока на катоде порядка 1 А/см2. 

6. Установлено, что варьированием глубиной погружения металлического 

катода в поток электролита можно существенно изменить режимы горения 

электрического разряда и при этом можно получить: 

- объемный плазменный поток при полном погружении на глубину 5 и более 

мм; 

- плазменную струю при погружении рабочего торца катода вровень с 

поверхностью электролита. 

7. Выявлено, что погружение рабочего торца медного катода в поток 

электролита на небольшую глубину в пределах 1-3 мм приводит к интенсивной его 

эрозии с образованием мелкодисперсных частиц металлической меди. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

      I – сила тока; 

     U – напряжение на клеммах генератора плазмы; 

     Uk – падение напряжения на катоде; 

     N – мощность электрического разряда; 

      jк – плотность тока на катоде; 

     Qк – тепловые потери на катоде; 

QА – тепловые потери на аноде; 

     Qj – мощность джоулевого тепловыделения внутри электролита; 

m – массовая скорость проточного электролита; 

плотность; 

G – массовая скорость убыли электролита; 

 – удельная электрическая проводимость электролита; 

     – тепловой КПД генератора плазмы; 

      t – температура электролита; 

      ст – теплоемкость; 

      р – давление; 

     М – молярная масса; 

      N – количество частиц; 

      NA – число Авогадро; 

      kБ – постоянная Больцмана; 

      n – концентрация частиц; 

      q – электрический заряд; 

      e – заряд электрона; 

      Те – электронная температура; 

       – длина волны.       
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