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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Электрические разряды в системе 

газ-жидкость, в которой жидкость служит в качестве электродов, являются ис-

точниками плазмы с большими возможностями для практических приложений. 

Интерес к таким электрическим разрядам обусловлен тем, что они позволяют 

получить химически активную неравновесную плазму при атмосферном дав-

лении 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 дея-

тельности 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 электриче-

ских зарядов через границу «жидкий катод – плазма». В этой связи исследова-

ние механизма электрического разряда в воздухе между потоком электролита и 

металлическим электродом является безусловно актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время зна-

чительные 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 электро-

лита 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., Witzke M., Rumbach P.,  Webb M.R., Andrade F.J., Hieftje G.M. и др.). 

Электрические разряды при больших токах (десятки ампер) и больших мощно-

стях (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 за-

рядов в системе газ-жидкость. 

Объектом исследования является плазма электрического разряда в воз-

духе между потоком жидкого электролита и металлическим электродом.  

Предмет исследования – процессы переноса вещества и зарядов в плаз-

му из катода в виде потока электролита 

Целью является исследование механизма электрического разряда между 

потоком электролита и металлическим электродом в условиях интенсивного 

поступления газожидкостной фракции из электролитного катода в межэлек-

тродный промежуток. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следую-

щие задачи: 
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1) экспериментально исследовать тепломассообмен на границе «про-

точный электролитный катод - плазма» в сильноточных режимах электриче-

ского разряда (до 20 А); 

2) экспериментально исследовать электрические и оптические характе-

ристики электрического разряда между потоком электролита и металлическим 

электродом в малых временных интервалах (с разрешением до 1 мкс); 

3) экспериментально исследовать электрический разряд с металличе-

ским 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 

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 сохра-

нении 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 электро-

лита в разрядную область в виде мелких капелек. 

Выявлено, что в процессе катодного распыления жидкого электролитно-

го катода анионные компоненты выносятся непропорционально их содержа-

нию в электролите. Из электролитного катода преимущественно выносятся бо-

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

в составе жидкого электролита, служащего в качестве катода. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлено, что тепловые потери на катоде снижаются при уменьше-

нии расхода проточного электролита. Получены эмпирические формулы для 

расчета критически минимальной массовой скорости потока электролита. 

Экспериментально определены концентрации водных растворов хлорида 

натрия, используемых в качестве электролита, а также параметры потока элек-

тролита, которые оптимальны для создания объемной плазмы при атмосфер-

ном давлении. 

Выявлено образование микрочастиц меди в процессе эрозии медного ка-

тода, находящегося в потоке электролита, и установлены режимы горения 

электрического разряда, способствующие интенсивной эрозии катода. 

Результаты работы могут быть использованы при разработке техниче-

ских средств для генерирования пароводяной плазмы, а также плазмохимиче-

ских технологий, связанных с промышленной очисткой газовых потоков, кон-
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версией углеродсодержащих веществ в синтез-газ и получением мелкодис-

персных частиц меди. 

Методы исследования 

Измерение с последующей обработкой: тепловых потерь на катоде мето-

дом калориметрии; падения напряжения внутри электролита с применением 

электрического зонда; плавающего потенциала плазмы зондовым методом; во-

дородного показателя электролита методом потенциометрии; электрической 

проводимости электролита кондуктометрическим методом; электронной тем-

пературы в разряде методом относительных интенсивностей спектральных ли-

ний; плотности электронов в плазме с использованием 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 оптиче-

ской 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 меж-

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

находящимся в потоке электролита медным электродом 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 электриче-

ского разряда между проточным электролитом и металлическим электродом. 

4. Результаты экспериментов по поиску практических приложений силь-

ноточных электрических разрядов с проточным электролитным катодом. 

Степень достоверности результатов 
Достоверность полученных результатов подтверждается тем, что иссле-

дования 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 Межрегио-

нальной научно-практической конференции «IV Камские чтения (Набережные 

Челны,  2012); на VII Международной конференции «Физика плазмы и плаз-

менные 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 Республи-

канских научно-технических конференциях «Низкотемпературная плазма в 

процессах нанесения функциональных покрытий» (Казань, 2012, 2013, 2014, 

2015); на Международной научно-практической конференции «Информацион-

ные технологии. Автоматизация. Актуализация и решение проблем подготовки 
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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 Между-

народных (Звенигородских) конференциях по физике плазмы и управляемому 

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

ференции «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 международным участием) конференции «Физика низкотем-

пературной плазмы» ФНТП-2017 (Казань, 2017); на Международной конфе-

ренции «Энергосбережение. Наука и образование» (Набережные Челны, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 39 научных работ. 

Статьи: в журналах в перечне ВАК – 7, в изданиях «Scopus» и «Web of Science» 

– 9, всего – 16. Тезисы докладов на конференциях: региональных – 6, 

Всероссийских – 7, международных – 10, всего – 23. 

 Личный вклад автора. Основные результаты, изложенные в диссерта-

ционной работе, получены лично автором под научным руководством д.ф.-

м.н., проф. Тимеркаева Б.А. 

Структура и объём диссертационной работы  
Диссертация объёмом 133 страницы состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованных источников информации. Работа содер-

жит 52 рисунка и 15 таблиц. Список литературы включает 188 наименований. 

Исследования по теме диссертации поддержаны гос. контрактами с Ми-

нистерством образования и науки РФ договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. 

и Госзадания "Наука будущего" № 3.6564.2017/БЧ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, ука-

заны задачи исследований, изложены научная новизна, практическая значи-

мость работы и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дан обзор литературы по вопросам, связанным с получе-

нием, исследованием и применением электрических разрядов с жидкими элек-

тродами. 

Как известно, в разрядах постоянного тока важную роль играют процес-

сы на отрицательном электроде – катоде. Металлический катод служит по-

ставщиком 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 выби-

ваются с поверхности холодного металла ударами положительных ионов или 

фотонами. Эти процессы подробно изучены. Результаты исследований в доста-

точно полной мере отражены в монографиях Кесаева Н.Г., Райзера Ю.П., 
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Велихова Е.П., Ковалева А.С., Рахимова А.Т., Даутова Г.Ю., Тимеркаева Б.А. и 

других авторов. В разрядах с жидкими электролитными электродами нет пол-

ной ясности картины катодных процессов. В связи с этим, в обзоре основное 

внимание уделено исследованиям протекания тока на границе жидкость – 

плазма. Большинство исследований проведены при малых токах, в основном, в 

диапазоне (1-60) мА. Выдвинут ряд предположений о механизме явлений пере-

носа в зоне контакта электрического разряда с водой, а также с водными рас-

творами. Основная роль отводится к двум процессам: термическому испаре-

нию и распылению электрода-жидкости под воздействием высокоэнергичных 

частиц, идущих из разрядной области. При этом предполагается, что жидкость 

находится в спокойном состоянии. Влияние сильных возмущений поверхност-

ного слоя жидкости на перенос вещества и зарядов из электрода-жидкости в 

плазму не изучен. 

В конце главы сформулированы цель и задачи диссертации. 

Во второй главе содержится описание экспериментальной установки и 

приведены методики проведения экспериментов. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема экспериментальной уста-

новки. Электрический разряд зажигался в воздушном пространстве между по-

током электролита, протекающим через катодный узел 1, и металлическим 

электродом 2, служащим анодом. 

 

 

 

Для измерения плавающего потенциала плазмы был изготовлен 

передвижной зонд 4 с пружинным механизмом. Напряжение U, ток I и плава-

ющий потенциал  регистрировались цифровым запоминающим осциллогра-

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

колебаний тока и напряжения проводилось в режиме быстрого преобразования 

Фурье (БПФ). Фотографирование и спектроскопия газового разряда осуществ-

лялись скоростной видеокамерой ВИДЕОСКАН-415 и оптоволоконным спек-

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки 
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трометром AvaSpec-3648. Видеокамера позволяла получить кадры с экспози-

цией до 1 мкс. Спектрометр регистрировал излучение в диапазоне длин волн 

(484-708) нм с разрешением 0,15 нм (дифракционная решетка 1200 штри-

хов/мм, входная оптическая щель 10 мкм). Информация от видеокамеры 5 и 

спектрометра 6 передавалась компьютеру 7 (рис. 1). 

Излучение от отдельных участков разрядной области проецировалось на 

вход спектрометра 6 через узел 8, скомбинированный из собирающей линзы и 

оптической щели. Этот оптический узел 8 передвигался в вертикальном (вдоль 

оси Z) и горизонтальном (вдоль оси Y) направлениях при помощи координат-

ного устройства. 

Скоростная видеосъемка производилась камерой Photron FASTCAM SA4 

в режимах (10000-20000) кадров в секунду. 

Под воздействием электрического разряда электролит нагревался. Его 

охлаждение производилось путем вынужденной циркуляции с помощью гид-

ронасоса 9 через теплообменник 10. 

На рис. 2. схематично изображен катод-

ный узел, который был разработан для исследо-

вания процессов тепломассообмена в системе 

«электрический разряд – поток электролита». 

Основные элементы его конструкции: стержень 

1, корпус 2 и выходной патрубок 3. В экспери-

ментах были использованы патрубки с тремя 

различными диаметрами: 12,7; 20,0 и 28,0 мм. 

Электролит 4 подавался вовнутрь выходного 

патрубка 3. Глубина h варьировалась перемеще-

нием стержня 1 по вертикали. Для измерения 

падения напряжения внутри электролита Uk 

использовался электрический зонд 6. Он пред-

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

трубку из кварцевого стекла.  

Мощность джоулевого тепловыделения внутри электролита вычислялась 

по формуле 

kj UIQ  .                                                      (1) 

Тепловые потери на катоде определялись калориметрическим способом 

tcmQk  твых .                                                  (2)                      

Здесь mвых – массовая скорость потока электролита на выходе из катодного уз-

ла; ст – теплоемкость электролита; t – разность показаний термопар 7 и 8, 

установленных на входе и на выходе катодного узла.  

Измерения массовых скоростей потока электролита производились до 

зажигания газового разряда (mвх) и во время его горения (mвых). Разница при-

нималась как массовый унос электролита G, происходящий под воздействием 

газового разряда, 

выхвх mmG  .                                                     (3) 

Рисунок 2 – Катодный 

узел с цилиндрическим 

каналом 
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В качестве электролита использовались растворы хлорида натрия в ди-

стиллированной воде. Удельная электрическая проводимость электролита 

определялась методом прямой кондуктометрии прибором «АНИОН 4150». 

Измерение водородного показателя pH производилось в соответствии методи-

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

же прибора «АНИОН 4150». 

Для изучения быстротечных изменений в зоне привязки разряда к катоду 

был разработан катодный узел с выходным каналом в виде узкой щели (рис. 3). 

Жидкий электролит подавался во 

внутрь катодного узла 1. Выход из 

него был закрыт крышкой 2, кото-

рая имела щелевой зазор шириной 

b = 2,5 мм. Длина щели равнялась 

35 мм. Анод 4 был выполнен в виде 

длинной трубки. Он был ориенти-

рован вдоль щели и располагался 

над ней на расстоянии 4 см. 

В исследованиях эрозии ме-

таллического катода использовался катодный узел с цилиндрическим каналом 

(рис. 2). Продукты эрозии изучались люминесцентным микроскопом 

ЛЮМАМ-И3. Для спектроскопических исследований использовался инфра-

красный спектрометр SPECORD-75, позволяющий обнаруживать примеси с 

минимальной концентрацией 10-4 %. 

В третьей главе представлены результаты исследований тепломассооб-

мена в системе «электрический разряд – поток электролита», а также процес-

сов переноса вещества и зарядов в плазму из катода в виде потока электролита. 

В опытах использовались различные варианты катодных узлов. В про-

стейшем варианте электролит вытекал из цилиндрического канала и перели-

вался через его края. 

Привязка разряда к по-

току электролита проис-

ходила на выходном 

торце канала. При по-

вышении тока зона ка-

тодной привязки увели-

чивалась и после запол-

нения торца канала про-

должала расширяться в 

боковые стенки (рис. 4).  Режим горения разряда становился нестабильным. 

Для создания сильноточных разрядов потребовалось расширить канал, из 

которого вытекал электролит. Опыты показали, что минимальное поперечное 

сечение канала должно соответствовать плотности тока 1 А/см2. 

Рисунок 3 – Катодный узел с щелевым 

каналом 

 

Рисунок 4 – Мгновенные фотографии зоны 

привязки разряда к жидкому электролиту:  

а) – I = 4,0 А; б) – 6,1 А; в) – 7,4 А 
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Другой вид нестабильности при повышении тока возникал из-за нагрева 

электролита до кипения. Для 

изучения закономерностей 

этого явления был 

сконструирован катодный 

узел, который схематично 

изображен на рис. 2. Как по-

казали опыты, в критиче-

ском режиме тепловые поте-

ри на катоде Qk и мощность 

джоулевого тепловыделения 

Qj внутри электролита мож-

но считать численно равны-

ми (рис. 5). Используя это 

равенство можно 

определить минимальный поток электролита, который необходим для 

обеспечения устойчивого горения электрического разряда. 

tc

RI
m k









т

2

вых

)(
.                                                       (4) 

Здесь Rk – омическое сопротивление электролита в катодном узле.  

На рис. 6 представлены диаграммы, по-

строенные по результатам экспериментов. Как 

видно, при одном и том же расходе электролита с 

увеличением диаметра канала критический ре-

жим отодвигается в сторону бóльших токов. 

Причиной такой закономерности является изме-

нение омического сопротивления Rk электролита 

в катодном узле. Принимая меры для его умень-

шения, можно свести к минимуму расход элек-

тролита и, что очень важно с практической точки 

зрения, минимизировать тепловые потери на ка-

тоде.  

Часть электролита расходуется на образо-

вание плазмы. На рис. 6 приведены результаты 

вычислений формуле (3) для критических режи-

мов. Как видно, массовый унос электролита уве-

личивается практически пропорционально току. 

Такую закономерность можно считать характер-

ным свойством электрического разряда с жидким 

электролитным катодом, поскольку она проявляется и в других условиях экс-

периментов (в работах Bruggeman P., Мифтахова М.Н. и др.).  

С учетом массового уноса расчетное значение потока электролита на 

входе в катодный узел может быть определено по формуле 

Рисунок 5 – Возникновение критического 

теплового режима: tвх = 12±1 ºС; mвх = 6,3±0,1 

г/с; d = 28,0 мм; 

I* - критический ток 

Рисунок 6 – Диаграммы 

критического теплового 

режима: 1 – d = 12,7 мм; 

2 – 20,0 мм; 3 – 28,0 мм 
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 Ik

tc

RI
m k *

2

вх

)(
.                                            (5) 

При продолжительном горении электрического разряда требуется ком-

пенсация убыли электролита. Поскольку в качестве электролита использовался 

водный раствор хлорида натрия, убыль можно было компенсировать добавле-

нием дистиллированной воды, т.е. растворителя. Анализ возможных вариантов 

показал, что можно построить математическую модель процесса для случая, 

когда полный объема раствора Vs остается неизменным, т.е. малые порции 

электролита, удаляемые из гидросистемы, компенсируются в непрерывном ре-

жиме добавлением растворителя-воды.  В этом случае можно получить форму-

лу для расчета относительной концентрации электролита 










 


SV

Vk

С

С
exp

0

. (6) 

Здесь С0
 – первоначальная молярная концентрация электролита; V – пред-

ставляет собой объем дистиллированной воды, добавленной в гидросистему во 

время горения разряда. 

При k = 1 полученная формула (6) описывает ситуацию, когда малые 

порции электролита удаляются без изменения концентрации. Варианты k < 1  и 

k > 1 означают, что в составе удаляемой порции концентрация растворенного 

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

больше в k раз, чем в электролите с объемом Vs = const . 

Условия, соответствующие k = 1, реализуются при отсутствии электриче-

ского разряда (I = 0), когда электролит вытекает из гидросистемы и одновре-

менно в нее добавляется дистиллированная вода. Результаты таких опытов 

совпали с расчетами по формуле (6) при k = 1 (рис. 7). 

Анализ электролизных процессов показывает, что во время горения 

разряда раствор хлорида 

натрия, служащий в качестве 

катода, защелачивается. 

Ионы хлора Cl- в 

соотношении 1:1 заменяются 

на гидроксил ионы ОН-. Если 

добавить в раствор соляную 

кислоту, то можно нейтрали-

зовать его щелочную 

компоненту. Такая процедура 

была осуществлена титриро-

ванием проб, отобранных из 

электролита-катода. Титрант 

добавлялся в отобранную 

пробу до полного восста-

новления первоначального 

значения водородного 

показателя рН. 

Рисунок 7 – Изменение относительной 

концентрации электролита: 1 – опыты без 

электрического разряда; 2 – с0 = 0,02 моль/л; 

3, 4 – 0,05 моль/л; 5 – 0,1 моль/л;  

6 – 0,3 моль/л 
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Из материального баланса процесса титрирования была получена 

формула 






00

1
с

с

с

с t , (7) 

где ct и – молярная концентрация и объем титранта;  – объем пробы. 

Результаты экспериментов, обработанные с использованием формулы 

(7), приведены на рис. 7. Были исследованы те режимы горения электрического 

разряда, в которых формировался стабильный плазменный столб с достаточно 

большим геометрическим объемом. Оказалось, что такие режимы можно 

получить в диапазоне начальных концентраций электролита от 0,02 до 0,3 

моль/л. При c0 < 0,02 моль/л разряд переходил в другой режим горения. В 

разрядном промежутке появлялись контрагированные каналы. При c0 > 0,3 

моль/л электрический разряд становился неустойчивым и не зажигался в 

протяженных разрядных промежутках (1см и более). 

Все экспериментальные точки находятся в зоне, где параметр k меньше 

единицы (рис. 7). Это означает, что в малых порциях, которые удаляются из 

электролита, концентрация хлорида натрия меньше, чем в самом электролите. 

Причем, с увеличением с0 различие возрастает (экспериментальные точки 

смещаются в сторону малых значений параметра k). 

Во время горения разряда в гидросистему в значительном количестве 

добавлялась дистиллированная 

вода, поэтому следовало 

ожидать разбавление элек-

тролита и уменьшение его 

электрической проводимости В 

действительности получилась 

другая картина. Удельная 

электрическая проводимость 

электролита не снижалась, а 

наоборот, она несколько 

увеличивалась (рис. 8).  

Если предположить, что все ионы Na+, вышедшие из электролита в 

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

электролите не должно изменяться. При этом ушедшие из электролита анионы 

Cl- будут заменены на такое же количество гидроксил ионов ОН-. В такой 

ситуации не должна уменьшаться. 

Высокоскоростная визу-

ализация отчетливо показала 

распыление электролита в виде 

мелких капелек (рис. 9). В 

видеокадрах наблюдались 

вспышки (выделены белыми 

кружочками). Они возникали из-

за взрывного испарения капелек, 

Рисунок 8 – Изменение удельной 

электрической проводимости электролита 

 

Рисунок 9 – Взрывы капелек: 

а) – катодный узел с щелевым каналом; 

б) – с цилиндрическим каналом  
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подвергавшихся мощному тепловому воздействию плазмы. Длительность 

вспышек составляла ~ 2 мс.  

В нижней части видеокадров (рис. 9) видно, что зона привязки разряда к 

катоду является неоднородной. Такая картина свидетельствует о турбулизации 

массовых потоков в прикатодной области. Ближе катоду светящийся столб 

расщепляется на множество каналов. Эти каналы упираются на поверхность 

электролита, образуя мелкие светящиеся опорные пятна. 

Высокоскоростная видеосъемка позволила проследить движение 

опорных пятен и выявить некоторые их свойства. Отдельно взятые опорные 

пятна существовали не долго. Минимальное время жизни составило ~ 1 мс. 

Максимальное значение диаметра пятна находилось в пределах (0,15-0,25) мм. 

Опорные пятна перемещались со скоростью ~ 1м/с. Плотность тока jk на них 

была в пределах (50-100) А/см2. При этом среднее значение jk, определяемое 

как отношение тока I к полной площади светящейся зоны на поверхности 

электролита, составило ~ 1 А/см2, т. е. было в пределах тех значений jk, 

которые имеют место в слаботочных режимах (Гайсин, Максимов и др.).  

В осциллограммах тока регистри-

ровались высокочастотные пульсации (рис. 10). 

Можно считать, такие пульсации возникают в 

результате взрывов капелек, т. к. при каждом 

взрыве в плазму впрыскиваются новые порции 

носителей тока в виде ионов.  

Таким образом, из опытов следует, что в 

сильноточных режимах происходит 

интенсивное поступление вещества из 

электролита в плазму в виде мелких капелек. В 

этих условиях можно считать, что ток в основном создается ионами, которые 

переносятся капельками. С учетом того, что концентрация ионов натрия не 

меняется (СNa
+ = C+ = C0), можно получить:  

/A0 GeNCI  . (8) (8)    

Здесь q+ и + – общий 

заряд и число молей 

положительных ио-

нов. ρ – плотность 

электролита.  

       Далее, учитывая 

электронейтральность 

капелек, можно найти 

концентрации отрица-

тельных ионов и 

вывести формулы для 

расчета компонентов 

ионного тока, созда-

ваемых ионами хлора 

и гидроксил ионами, 

Рисунок 10 – 

Осциллограммы тока и 

напряжения 

 

Рисунок 11 – Перенос вещества и зарядов из потока 

электролита в плазму: а) – С0 = 0,1 моль/л; б) – 0,3 

моль/л; 3, 4, 5, 6 – диаграммы мольных содержаний 

ионов в каплях (3, 5) и в электролите (4, 6). V/Vs
 = 

0,2 (3, 4); V/Vs
 = 2,0 (5, 6) 
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/exp0 GeN
V

Vk
CkI A

S

Cl 








 


;         ClOH III 2/ .                        (9) 

Расчеты были выполнены с использованием значений k, соответствую-

щих экспериментам. Результаты представлены на рис. 11 в виде диаграмм. 

Как видно, ионный состав капелек, отрываемых от электролита, 

существенно отличается от состава электролита. Можно отметить следующие 

закономерности. Вещество из электролита в плазму поступает в виде капелек и 

водяного пара. В составе капелек содержание гидроксил ионов существенно 

больше, чем в электролите. При увеличении первоначальной концентрации 

электролита растет доля пара в составе вещества, поступающего из 

электролита в плазму. 

В четвертой главе изложены результаты экспериментальных исследова-

ний электрического разряда с металлическим катодом, находящимся в потоке 

электролита. 

Как известно, самостоятельность электрического разряда преимуще-

ственно определяется катодными 

процессами. В связи с этим были 

проведены эксперименты в условиях 

нахождения катодного пятна 

металлического катода вблизи 

поверхности электролита в различных 

вариантах. В варианте нахождения 

рабочего торца медного катода 

вровень с поверхностью электролита 

формировалась плазменная струя. При 

увеличении тока струя расширялась и 

удлинялась (рис. 12). 

Как показали опыты, в этом варианте 

параметры разряда, такие как ток, 

напряжение и напряженность 

электрического поля близки к дуговому 

разряду (рис. 13). Такое сходство 

свидетельствует о том, что в данном 

разряде преобладает электронная 

проводимость. 

В спектре излучения наиболее 

интенсивными были спектральные линии 

атома водорода. При увеличении тока 

происходило расширение спектральных 

линий Hи H из-за линейного эффекта 

Штарка. Наличие спектральных линий 

меди, водорода, а также эффекта Штарка 

позволило рассчитать температуру Те и 

Рисунок 12 – Мгновенные 

фотографии разряда: а) – I  = 10 А; 

б) – 15 А; в) – 20 А 

Рисунок 13 – Распределения 

плавающих потенциалов  
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плотность электронного газа ne. Эти параметры также оказались близки к 

дуговому разряду (Таблица 1). 

Таблица 1 – Параметры плазмы 

Результаты, представляющие 

наибольший практический интерес 

получились в варианте нахождения 

рабочего торца медного катода  на 

(1-3) мм ниже поверхности элек-

тролита. В этом варианте проис-

ходила интенсивная эрозия медного 

катода. В продуктах эрозии были обнаружены микрочастицы металлической 

меди. В инфракрасном спектре пропускания четко выделялись максимумы, 

соответствующие оксиду одновалентной меди. 

 

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. 

2. Впервые исследован электрический разряд между потоком электро-

лита и металлическим электродом при критических тепловых нагрузках на 

жидкий электролитный катод и получены эмпирические формулы, позволяю-

щие рассчитать минимально допустимый поток электролита через зону при-

вязки 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. 

5. Впервые методом скоростной визуализации исследован в диапазоне 

токов (1-25) А и выявлены его новые свойства: 

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 
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- в разрядной области происходит взрывное испарение мелких капелек, 

образованных за счет катодного распыления электролита; 

- 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 ~ 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. Впервые осциллографическим методом исследованы пульсации тока в 

электрическом разряде с катодом в виде потока электролита и выявлено, что 

возникновение высокочастотных пульсаций тока в мегагерцовом диапазоне в 

обусловлено поступлением ионов из электролита 

7. Впервые в диапазоне токов (5-20) А исследован электрический разряд 

с катодом, находящимся в потоке электролита, и установлены режимы горения 

электрического разряда, способствующие получению из паров электролита 

высокотемпературную плазменную струю. 

8. 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. 

9. Результаты работы могут быть использованы при разработке техниче-

ских средств для генерирования пароводяной плазмы, а также плазмохимиче-

ских технологий, связанных с промышленной очисткой газовых потоков, кон-

версией углеродсодержащих веществ в синтез-газ и получением мелкодис-

персных частиц меди. 
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