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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена исследованию условий и характера распространения 

импульсного разряда над поверхностью воды и водных растворов, что является 

актуальным и практически важным для разработки систем очистки воды, средств 

молниезащиты производственных объектов, а также для создания адекватных физических 

моделей исследуемого явления. 

Актуальность темы 

Одним из важнейших направлений изучения искрового разряда и его характеристик 

является исследование импульсного разряда, распространяющегося по поверхности воды 

и ее растворов. Необходимость таких исследований обусловлена разработкой устройств 

очистки воды и систем молниезащиты. В связи с этим в различных лабораториях 

выполнено большое количество работ по изучению искровых разрядов и в том числе 

импульсного разряда, распространяющегося по поверхности воды. 

В настоящей работе экспериментально исследуются параметры и поведение разряда, 

распространяющегося над поверхностью воды в условиях, когда над ней существует 

паровоздушная прослойка. Многие характеристики такого разряда не были тщательно 

изучены ранее, что в значительной  мере затрудняло создание соответствующих 

теоретических моделей. В связи с этим, тема настоящей диссертационной работы является 

достаточно актуальной. 

Цель работы 

В качестве основных целей работы необходимо выделить следующие: 

 Проведение детальных исследований динамики распространения разряда над 

поверхностью воды при использовании квазипрямоугольного импульса напряжения, 

длительность которого достаточна для формирования паровоздушной прослойки 

между разрядом и жидкостью. 

 Изучение характера распространения импульсного разряда над поверхностью воды 

при наличии диэлектрических преград в условиях, когда между разрядом и жидкостью 

существует паровоздушная среда. 

 Детальное изучение влияния сопротивления жидкости на скорость 

распространения над ней импульсного разряда. 
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Методы исследований 

Результаты диссертации получены с использованием следующего диагностического 

оборудования: 

 Оптические детекторы: фотоэлектронный умножитель, скоростная кинокамера, 

эмиссионный спектрометр. 

 Методы определения электрических параметров разрядов: делитель напряжения, 

шунт. Многоканальный осциллограф. 

Научная новизна 

Все полученные результаты являются новыми, основная их часть получена автором 

самостоятельно. Научная новизна работы состоит в следующем: 

 Применение генератора квазипрямоугольных импульсов позволило четко выделить 

три стадии развития разряда над поверхностью воды в условиях интенсивного 

парообразования. 

 Впервые проведены исследования и выявлены основные особенности 

распространения разряда над поверхностью воды при наличии нескольких 

диэлектрических преград различных размеров. 

 Впервые получены зависимости средней скорости распространения разряда над 

поверхностью жидкости от ее сопротивления при изменении последнего в диапазоне 

от 300 Ом до 300 кОм. Показано, что в условиях проведенных экспериментов 

наблюдается максимум скорости при значениях сопротивления жидкости равном 

четырем балластным сопротивлениям. Предложена приближенная эмпирическая 

формула для зависимости средней скорости распространения разряда от его 

начальных параметров, которая достаточно хорошо объясняет полученные 

экспериментальные результаты. 

Личный вклад автора 

Вклад соискателя в работы, написанные в соавторстве и вошедшие в диссертацию, 

является определяющим. При непосредственном участии автора создавались 

экспериментальные установки и разрабатывались методики измерений, проводились 

экспериментальные исследования и обработка полученных результатов. На основании 

полученных данных автором сформулированы и обоснованы выводы диссертации. 
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Практическая ценность работы 

Полученные в работе экспериментальные результаты могут быть использованы при 

проведении дальнейших научных экспериментальных и теоретических работ по 

исследованиям импульсного разряда, распространяющегося по поверхности различных 

жидкостей. 

Они могут быть использованы для оптимизации рабочих условий существующих 

устройств очистки воды и систем молниезащиты, а также для исследования возможности 

применения данного типа разряда, для реализации горения тонких пленок топлива, 

нанесенных на поверхность воды. 

Апробация работы 

Результаты диссертации докладывались:  

На конференции «Ломоносовские чтения» в МГУ, г. Москва, 2008,2009,2010 гг., на 

международной конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов 2009" 

в МГУ, г. Москва 2009 г., на научно-практической конференция «Фундаментальные и 

прикладные аспекты инновационных проектов Физического факультета МГУ» в МГУ, г. 

Москва 2009 г, на международной конференции AIAA Aerospace Sciences Meeting, США, 

Флорида, Орландо, 2009,2010,2011 гг., на международной конференции «Звенигородская 

конференция по физике плазмы и УТС», Россия, 2009,2010,2011 гг. 

Публикации 

Основные результаты по теме диссертации опубликованы в девяти работах, список 

которых приводится в конце автореферата. Шесть работ [2
*
-7

*
] опубликованы в изданиях, 

входящих в утвержденный ВАК перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Первая глава носит 

вводный характер и содержит обзор литературы. Вторая, третья, четвертая и пятая главы 

оригинальны. В целом диссертация содержит 112 страниц, включая 83 рисунка, 3 таблицы 

и библиографию из 93 наименований. 
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Содержание работы 

Во введении дано обоснование актуальности темы представленной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, показана научная новизна и практическая 

значимость работы, приведены выносимые на защиту положения. 

В первой главе представлен обзор теоретических и экспериментальных работ, 

посвященных импульсным разрядам, распространяющимся в различных средах. А так же 

импульсному разряду, распространяющемуся по поверхности воды. 

Интерес к исследованиям в области физики импульсного разряда наблюдается на 

протяжении многих лет. На международных и российских конференциях, проходит 

обсуждение различных аспектов распространения импульсного разряда над поверхностью 

воды и других слабопроводящих жидкостей.  

Изучается возможность использования такого типа разряда для очистки воды, при 

создании систем молниезащиты и инициировании различных химических реакций. 

Экспериментальные и теоретические работы по исследованию такого типа разрядов 

ведутся в научно-исследовательских и учебных институтах: Институт общей физики РАН, 

Московский Государственный университет, Всероссийский научный центр "ГОИ им. С. 

И. Вавилова", Московский физико-технический институт и др. 

В конце первой главы приводится краткое обоснование целей настоящей работы и 

формулируется постановка задач необходимых исследований.  

Во второй главе приводятся результаты экспериментов по установлению стадий 

развития импульсного разряда, распространяющегося над поверхностью воды и ее 

растворов, условия его распространения над жидкостью, а также методы определения 

скорости движения разряда. Эксперименты по исследованию стадий развития и условий 

возникновения поверхностного  разряда были выполнены на установке, схема которой 

приведена на рис.1. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
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Жидкость (1) наливалась в кювету из оргстекла (2) с внутренней полостью размером 

30 см × 2 см × 12 см. Непосредственно над водой, на высоте H = (3 – 8) мм располагался 

высоковольтный отрицательный электрод (катод) (3) в виде заостренного стержня. 

Плоский заземленный электрод (анод) (4) размещался непосредственно в жидкости у 

противоположной стенки кюветы. Источником питания служил импульсный      

модулятор (5), вырабатывающий квазипрямоугольные отрицательные импульсы 

длительностью τ = (10 – 1000) мкс и с максимальной амплитудой 30 кВ. Для ограничения 

разрядного тока использовалось балластное сопротивление (6). Падение напряжения на 

разряде определялось при помощи омического делителя напряжения (7) (R1, R2) с 

коэффициентом деления 2000, а разрядный ток – при помощи шунта (Rш = 0,5 Ом). 

Сигналы (8) с делителя напряжения и шунта подавались на два входа цифрового 

запоминающего осциллографа. 

В экспериментах расстояние между электродами по горизонтали могло изменяться в 

пределах L = (60 – 100) мм, начальное напряжение источника изменялось в пределах       

U0 = (8 – 28) кВ, что позволяло при изменении балластного сопротивления в пределах      

Rб = (1 – 8) кОм варьировать величину разрядного тока от 1 А до 28 А. Помимо 

регистрации осциллограмм тока и напряжения, проводилась киносъемка разряда при 

помощи кинокамеры, расположенной практически над кюветой с водой. Принципиальное 

отличие данной установки от использовавшейся в [1] заключается в отсутствии подводной 

части электрода противоположного острийному. 

Эксперименты показали, что импульсный разряд над поверхностью воды имеет 

сложную временную эволюцию, которая состоит из ряда отличающихся стадий. В    

работе [2] их сложно выделить четко из-за наличия колебаний тока. Рассмотрим процесс 

перехода режима разряда от одной стадии к другой на примере типичной осциллограммы 

тока и напряжения, приведенной на рис. 2. Из приведенной осциллограммы видно, что, 

начиная с момента подачи напряжения на электроды t0 и до времени t1, разряда не 

происходит. Интервал времени, равный ∆1 = t1 - t0 соответствует времени запаздывания 

разряда хорошо известному из многочисленных экспериментов по исследованию 

импульсного пробоя газов. Величина этого временного интервала определяется, главным 

образом, напряжением между электродами, она резко уменьшается с ростом начального 

напряжения, что подтверждается результатами настоящих экспериментов. Затем в момент 

времени t1 происходит пробой межэлектродного промежутка и возникает линейный 

искровой плазменный канал, который развивается практически вдоль перпендикуляра, 

проведенного из верхнего электрода на поверхность жидкости. Процесс возникновения 
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искрового разряда подробно описан в [3] и сопровождается падением напряжения между 

электродами и появлением разрядного тока. 

 

 Рис. 2. Осциллограммы тока (1) и падения напряжения на разряде (2). 

L = 34 мм, H = 7,1 мм, U0 = 13,3 кВ, развертка 25 мкс/дел, чувствительность по току         

10 А/дел, по напряжению 10 кВ/дел, длительность импульса разряда 100 мкс. 

 

При типичном искровом пробое газа после формирования разрядного канала, 

напряжение на межэлектродном промежутке и величина разрядного тока остаются 

постоянными независимо от длительности импульса. 

В случае же пробоя над поверхностью воды, после момента t1, напряжение на 

разряде не остается постоянным, а медленно уменьшается, в это же время разрядный ток 

растет, что связано с распространением разряда. Такие изменения тока и напряжения 

продолжаются до момента t2, когда разряд достигает анода и вновь происходит резкое 

уменьшение напряжения на разряде и соответствующий рост разрядного тока. После 

этого напряжение на разряде и ток остаются постоянными до конца импульса момента t3. 

Были получены разряды с длиной канала до 20 см, при U0 = 28 кВ Типичные 

интегральные фотографии разряда при L = 20 см представлены на рис. 3. Видно, что при 

различных длительностях импульса τ, разряд может быть незавершенным (рис. 3 а,б,в) 

либо завершенным (рис. 3 г). 

На фотографиях, изображенных на рис. 3, виден как сам канал разряда (верхняя 

светящаяся полоса), так и его отражение в воде (нижняя светящаяся полоса). 

Существование темного промежутка между разрядом и его отражением позволяет сделать 
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вывод о том, что разряд распространяется на некотором расстоянии h над поверхностью 

воды. 

Рис. 3. Интегральные фотографии незавершенных (а-в) и завершенного (г) разрядов над 

водой. L = 20 см, H = 5 мм, U0 = 28 кВ; длительность импульса: (а) – 50 мкс,                 

(б) − 250 мкс, (в) − 500 мкс, (г) − 750 мкс. 

 

Распространение разряда именно над поверхностью воды связано с наличием над 

водой прослойки пара, который образуется при испарении воды током разряда. Как 

показано в работе [4] наличие водяного пара ухудшает условия развития разряда по 

сравнению с воздухом в результате больших потерь электронов на прилипание. В этом 

случае разряд стремится развиваться в среде с меньшими потерями, т.е. в воздухе над 

прослойкой пара, на некотором расстоянии от воды. Следует отметить, что в большинстве 

работ разряд распространялся по поверхности воды, касаясь ее, т.к. влияние испарения 

воды при малых длительностях разряда незначительно. 

Были проведены эксперименты по определению условий, выполнение которых 

необходимо для распространения разряда над водой и водными растворами. 

Первым необходимым условием распространения разряда над поверхностью 

жидкости является наличие первоначального линейного пробоя воздушного промежутка 

между катодом и поверхностью жидкости. В случае, когда катод (как и анод) был 

погружен в жидкость, линейного пробоя не происходило, и никакого распространения 

разряда над жидкостью не наблюдалось. 

Согласно выводам, приведенным в монографии Э.М. Базеляна и Ю.П. Райзера [5], 

одним из условий (в нашем случае вторым), необходимым для распространения разряда 
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является наличие падающей вольтамперной характеристики во время его движения над 

водой. В настоящей работе вольтамперные характеристики разряда определялись в 

большом числе экспериментов, которые проводились при различных начальных условиях 

(тип жидкости, начальное напряжение, величина балластного сопротивления, 

длительность импульса). И во всех случаях при распространении разряда над жидкостью 

его вольтамперная характеристика была падающей. 

Еще одним необходимым условием распространения разряда над поверхностью 

жидкости является наличие электрического контакта меду головной частью разряда и 

водой. Необходимость выполнения этого условия подтверждается следующим простым 

экспериментом. На пути распространения разряда (перпендикулярно к его продольной 

оси) на некотором расстоянии от катода над поверхностью воды размещалась тонкая 

(высотой ~ 0,5 мм) диэлектрическая преграда шириной 10 мм. Длина преграды была 

больше размеров кюветы с водой, что позволяло полностью перекрыть поверхность воды. 

Преграда помещалась так, что нижняя ее часть смачивалась водой, а верхняя находилась в 

воздухе. Помимо регистрации осциллограмм тока и напряжения, проводилась киносъемка 

разряда при помощи фотоаппарата, расположенного практически над кюветой с водой. 

Типичные результаты, полученные в таких экспериментах, приведены на рис. 4. Как 

следует из представленных фотографий, в отсутствие диэлектрической преграды разряд 

свободно распространяется от катода к аноду, расположенному от него на расстоянии       

6 см (рис. 4 а). При наличии диэлектрической преграды разряд распространяется только в 

той области, где существует его электрический контакт с поверхностью жидкости, т.е. до 

преграды. При этом полная длина разряда тем меньше, чем ближе к катоду размещается 

диэлектрическая преграда (рис. 4 б и в). Из этих экспериментов следует, что нарушение 

электрического контакта головной части разряда с водой приводит к невозможности его 

дальнейшего распространения. Таким образом, наличие электрического контакта между 

головной частью разряда и жидкостью является одним из условий его распространения 

над ее поверхностью. 

Основной характеристикой разряда, распространяющегося над поверхностью 

жидкости, является скорость движения головки лидера, которая определяется 

непосредственно  механизмом  развития  разряда.   Таким  образом,   измерение  скорости 
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Рис. 4. Интегральные фотографии разряда (вид сверху): а – разряд без преграды,  

б и в - преграда размещена, соответственно, на расстоянии 40мм и 30мм от катода. 

 L = 60 мм, τ =100 мкс, H = 5 мм, U0 = 16 кВ, Rб = 1 кОм. 

 

движения разряда в зависимости от различных начальных параметров, является одним из 

необходимых условий для построения  соответствующих физических моделей его 

распространения. Существующие методы сверхскоростной съемки достаточно 

дорогостоящи и, кроме того, требуют большой интенсивности свечения разряда для его 

уверенной регистрации. В описываемой работе рассматриваются относительно простые 

методы, позволяющие определить скорость распространения разряда на основании 

несложных экспериментальных измерений. 

Самый простой метод заключается в определении средней скорости как отношения 

между длиной разрядного промежутка L и временем распространения разряда ∆2 = t2 – t1: 

V = L / ∆2. При этом время распространения определяется экспериментально из 

осциллограмм тока и напряжения. Основной недостаток этого метода заключается в том, 

что с его помощью невозможно определить скорость в различные моменты времени 

движения разряда. 

Во втором методе для определения скорости использовались данные киносъемки 

серии разрядов при различных длительностях импульса. Каждый кадр представлял собой 

интегральную по времени фотографию одного разряда при фиксированной длительности 

импульса. На основании таких кадров определялось максимальное расстояние, на которое 



 

 

12 

успевает распространиться разряд за время импульса, затем по этим данным строилась 

зависимость длины разряда от длительности импульса (l=f(τ)), и путем ее 

дифференцирования, определялась скорость движения разряда в зависимости от времени 

прошедшего с начала его распространения. 

Другим методом определения скорости разряда являлось использование 

коллимированного фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), который устанавливался 

перпендикулярно оси разряда на различных расстояниях (x) от катода. Сигнал с ФЭУ 

поступал на тот же осциллограф, на который поступали сигналы с делителя напряжения и 

шунта, т.е. сигналы пропорциональные напряжению и току. Перемещая фотоумножитель 

параллельно оси разряда и измеряя время запаздывания прихода сигнала с ФЭУ 

относительно начала импульса разряда, т.е. время, за которое разряд достигал точки 

расположения ФЭУ, можно построить зависимость x(t) (фактически измерялась 

зависимость t(x)). Дифференцированием этой зависимости можно получить значения V(t). 

Последний метод определения скорости распространения разряда основан на 

измерении суммарного сопротивления разрядного промежутка, которое определялось как 

отношение измеренных значений напряжения и тока. В течение движения разряда от 

катода к аноду его собственное сопротивление увеличивается, а сопротивление 

оставшейся части воды уменьшается. Так как в любой момент времени сопротивление 

каждой из этих частей пропорционально линейной длине участка, на котором оно 

определяется, то оказывается, что производная полного измеряемого сопротивления по 

времени пропорциональна скорости разряда и определяется по следующей формуле: 

 
где ρр/Sр и ρж/Sж - сопротивления единицы длины разряда и жидкости соответственно. Они 

определяются в предположении, что в начале весь ток течет по воде, поэтому начальное 

сопротивление, деленное на межэлектродное расстояние, позволяет найти величину ρж/Sж, 

а сопротивление в конце движения разряда - это сопротивление только разрядного   

канала – аналогично определяется величина ρр/Sр. 

На рис. 5 показано сравнение значений скоростей, полученных различными 

методами при одних и тех же условиях создания разряда. Как следует из представленных 

зависимостей, значения скорости разряда, определенные  различными методами 

качественно совпадают. Отметим, что величина средней скорости, определенная 

различными  методами  совпадает в пределах статистической  ошибки  измерений  ~  20%. 
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Стоит отметить, что в дальнейшем в работе говорится о средней скорости 

распространения разряда. 

В третьей главе диссертации приведены результаты определения таких параметров 

плазмы разряда, распространяющегося по поверхности воды, как концентрация 

электронов и температура возбуждения некоторых уровней. 

Для исследования параметров плазмы разряда была собрана установка 

принципиальная схема, которой приведена на рис. 6. (Ее электрическая схема разъяснена 

во втором абзаце описания второй главы). 

 
Рис. 6. Схема экспериментальной установки (вид сверху). 

Рис. 5. Скорость распространения разряда как функция времени: ▲ – метод с 

использованием ФЭУ, ■ – определение скорости по полному сопротивлению, ♦ – метод 

киносъемки при различных длительностях импульса. U0 = 22 кВ, L = 10 см, Rб = 1 кОм. 
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Излучение разряда, при помощи промежуточной линзы (9) фокусировалось на вход 

световода (10), соединенного с регистрирующим спектрографом типа AvaSpec (11), 

данные с которого передавались на персональный компьютер (12). Входная часть 

световода размещалась на юстировочной системе (13), позволяющей при ее    

перемещении (14) параллельно оси разряда регистрировать излучение из различных его 

участков. 

При использовании в качестве катода медного заостренного стержня спектр 

излучения разряда, регистрируемый из катодной области, оказывается довольно    

простым (рис. 7) и содержит, в основном, спектральные линии меди, линии Hα и Hβ 

водорода и молекулярные полосы CN. 

 
Рис. 7. Спектр разряда в области медного катода. (При данной экспозиции выбранной для 

четкой регистрации линий Hα и Hβ некоторые линии меди являются пересвеченными). 

 

Как уже отмечалось ранее, последней стадией распространения разряда над 

поверхностью воды является его завершенная форма, когда разряд достигает анода, и 

величины разрядного тока и напряжения на разряде остаются постоянными до окончания 

импульса – стадия стабильного сильноточного разряда. Именно в этой стадии 

интенсивность излучения разряда максимальна. Т. к. для регистрации спектров 

использовался режим накопления, то получаемые из спектральных измерений величины 

являются усредненными по времени и, в данном случае, они соответствуют именно 

стационарной стадии завершенного разряда. 

Для определения температуры возбуждения в разряде над поверхностью воды по 

относительным интенсивностям спектральных линий использовался спектр излучения 
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меди. Были выбраны четыре пары спектральных линий. Первая  группа, в которой в 

качестве второй линии использовалась линия с длинной волны λ = 510.5 нм:              

(515.3-510.5) нм, (521.8-510.5) нм, и вторая группа, в которой в качестве второй линии 

использовалась линия с длинной волны λ = 578,2 нм: (515.3-578.2) нм, (521.8-578.2) нм. На 

рис. 8 приведены зависимости от тока разряда температуры возбуждения, расчитанные по 

всем четырем парам выбранных спектральных линий. 

Концентрация электронов в плазме завершенного импульсного разряда над 

поверхностью воды определялась по штарковским профилям спектральных линий 

водорода. В спектрах излучения разряда, полученных в любых точках междуэлектродного 

расстояния, всегда присутствуют водородные линии Hα и Hβ. 

Рис. 8. Зависимость температуры возбуждения от тока разряда. Расстояние между 

электродами L = 5 см, длительность импульса τ = 100 мкс. Первая группа линий:               

■- (521.8-510.5) нм, ▲-(515.3-510.5) нм. Вторая группа линий: ♦- (521.8-578.2) нм,            

●- (515.3-578.2) нм. 

 

Однако экспериментально измеренные уширения спектральной линии Hα водорода 

оказались сравнимыми с полушириной аппаратной функции спектральной системы, что 

могло привести к значительным экспериментальным ошибкам. Поэтому концентрация 

электронов определялась по уширению спектральной линии Hβ водорода. Спектральная 

линия водорода Hβ является хорошим стандартом плотности при концентрациях 

электронов, лежащих в пределах от 10
15

 см
-3

 до 3∙10
17

 см
-3. На рис. 9 приведена 
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зависимость концентрации электронов от величины разрядного тока в условиях, когда 

спектр излучения регистрировался из области, расположенной около катода. 

 

Рис. 9 Зависимость концентрации электронов в области катода от тока разряда.                   

L = 6 см, τ = 100 мкс 

 

Из данного рисунка видно, что с ростом разрядного тока концентрация электронов в 

области катода возрастает. 

В четвертой главе диссертации приведены результаты исследований влияния 

диэлектрических преград на характер распространения разряда. Как уже отмечалось, 

скорость распространения разряда является одной из самых важных его характеристик. В 

результате многочисленных экспериментов были получены скорости распространения 

разряда, величины которых лежат в диапазоне значений от V ~ 150 м/с до V ~ 9000 м/с. 

Большие скорости движения разряда ~ (1,5-5) км/с связаны с ионизационными 

процессами [6]. Низкие же скорости распространения разряда (150 м/с – 1000 м/с), 

возможно определяются газодинамическими эффектами. Рассмотрение распространения 

разряда в результате газодинамических процессов выполнено в работе [7]. 

Авторы [7] рассматривают этот процесс следующим образом. Разрядный канал 

состоит из двух частей – горизонтальной, удлинение которой и приводит к его 

распространению и вертикальной, обеспечивающей контакт с водой. В некоторый момент 
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времени вертикальная часть разрядного канала находится в области (1) (рис. 10). Согласно 

предложенной модели, развитие разряда осуществляется через ряд промежуточных этапов 

определяемых тем, что в канале разряда происходит испарение воды и, при достижении 

определенной плотности паров в канале сопротивление этого участка резко возрастает. В 

результате происходит вторичный микропробой в воздушной среде соседнего участка (2), 

расположенного ближе к аноду (4). Такой цикл многократно повторяется и в результате 

разряд распространяется от катода (3) к аноду. 

 

Рис. 10. Распространение канала разряда. 

1 – область занятая каналом разряда сначала, 2 – область которую занимает разряд 

после перемещения по направлению к аноду, 3 – катод, 4 –анод. 

 

Скорости распространения разряда, вычисленные на основании модели 

предложенной в [7] хорошо согласуются с нижним диапазоном значений 

экспериментально полученных скоростей. 

Согласно предложенной модели распространение разряда является дискретным. Для 

проверки этого вывода был проведен цикл экспериментов, в которых на пути движения 

разряда размещались диэлектрические преграды. 

Схема расположения преград на пути распространения разряда представлена на   

рис. 11. Преграды были сделаны из диэлектрической лески (проволочки) и покрыты 

лаком, чтобы избежать их смачивания водой. Диаметр преград изменялся от 0,3 мм до      

2 мм, расстояние между преградами было кратно 1 см. Длины проволочек были больше 

поперечных размеров кюветы с водой, что позволяло полностью перекрыть поверхность 

воды. Преграды размещались, таким образом, при котором их нижние части смачивались 

водой, а верхние находились в воздухе. Эксперименты проводились при различных 

внешних параметрах, таких как начальное напряжение, величина балластного 

сопротивления, диаметр проволоки, число преград и их положение относительно катода. 
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В отличие от работы [8] использовалось различное количество преград, расположенных 

на поверхности воды. Для регистрации процесса распространения разряда фиксировались 

осциллограммы разрядного тока и падения напряжения. На рис. 12 а представлены 

типичные осциллограммы тока разряда (1) и падения напряжения на нем (2), а на рис. 12 б 

интегральная фотография разряда для случая одной преграды. 

                    

Рис. 11. Схема расположения преград. 

На осциллограммах (рис. 12 а) виден скачок тока и падение напряжения в момент 

достижения разрядом преграды. На интегральной фотографии разряда (рис. 12 б) видно, 

как разряд огибает преграду. Из результатов, представленных на рис. 12, можно сделать 

вывод, что распространение разряда происходит скачкообразно, т.е. дискретно, что 

подтверждает модель, предложенную в [7]. 

 
 

Рис 12. а) Осциллограмма тока (1) и напряжения (2) в разряде, L = 60 мм,      

τ =200 мкс, H = 5 мм, U0 = 12,9 кВ, Rб = 1 кОм, x = 2,5 см, d = 2 мм. Цена большого 

деления по горизонтали 50мкс/дел, а по вертикали: для тока и напряжения 10 А/дел 

и 10 кВ/дел соответственно. б) Фотография разряда. 
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Были проведены эксперименты по определению влияния преград на минимальное 

напряжение, необходимое для реализации завершенного разряда. На рис. 13 представлены 

типичные зависимости такого минимального значения напряжения от количества преград, 

находящихся на пути распространения разряда. Преграды размещались равномерно: для 

графика (1) – 1-ая на расстоянии 10 мм от катода, а каждая последующая на расстоянии, 

кратном 10 мм, а для графика (2) – 1-ая на расстоянии 10 мм от анода, а каждая 

последующая на расстоянии, также кратном 10 мм.  

 
Рис. 13. Минимальное значение начального напряжения, необходимого для 

распространения разряда, в зависимости  от количества преград, 1 – преграды 

размещались от катода к аноду, 2 – от анода к катоду, 3 – значение минимального 

напряжения для воды без преград. L = 60 мм, τ =500 мкс, H = 5 мм, Rб = 1 кОм. 

 

Из представленных зависимостей следует, что увеличение числа преград приводит к 

соответствующему росту начального напряжения, необходимого для реализации 

завершенного разряда между электродами. Отметим, что, когда увеличение числа преград 

начинается от катода (зависимость 1) рост минимального напряжения относительно 

слабый. В этом случае можно сказать, что напряжение остается практически постоянным. 

В тоже время, когда число преград увеличивается от анода (зависимость 2), наблюдается 

плавный рост минимального напряжения от значения, полученного для воды без    

преград (3), к величине, в пределах ошибки совпадающей со значением, полученным в 

первом случае. Таким образом, основное влияние на распространение разряда оказывает 
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преграда, ближайшая к катоду. Полученные результаты могут быть объяснены на 

основании газодинамической модели предложенной в [7]. 

В пятой главе диссертации приведены результаты экспериментального 

исследования зависимости скорости распространения разряда от сопротивления водного 

раствора. 

Для того чтобы получить зависимость скорости распространения разряда по 

поверхности жидкости от ее сопротивления, меняющегося в достаточно широком 

диапазоне (от 300 Ом до 300 кОм), в качестве жидкости использовался соляной раствор 

определенной концентрации в дистиллированной воде. На рис. 14 приведены типичные 

зависимости времени распространения разряда и сопротивления жидкости от 

концентрации соли в воде при различных значениях балластного сопротивления. Как 

следует из представленных зависимостей, с увеличением концентрации соляного раствора 

его сопротивление падает, а время распространения разряда, сначала уменьшается до 

некоторого минимума, а затем растет. Таким образом, зависимость времени второй стадии 

(время движения разряда от катода к аноду) от сопротивления жидкости имеет минимум. 

 

Рис. 14. Зависимости от концентрации соли: а – времени второй стадии разряда,      

б – сопротивления жидкости. L = 5 см,  – Rб = 1 кОм, U0 = 17 кВ, ■ – Rб = 2 кОм,        

▲ – Rб = 4 кОм, U0 = 20 кВ. 

 

На рис. 15 а приведены зависимости средней скорости движения разряда от 

сопротивления жидкости (Rж) при различных значениях балластного сопротивления (Rб), 

а на рис. 15 б приведены аналогичные зависимости от отношения сопротивления 

жидкости к сопротивлению балласта (Rж / Rб).  

Как видно из рис. 15 а, зависимость скорости распространения разряда от 

сопротивления жидкости имеет максимум. Причем этот максимум соответствует тем 
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большему сопротивлению жидкости, чем больше сопротивление балласта. В тоже время 

из рис. 15 б следует, что скорость распространения разряда достигает максимального 

значения при одном и том же значении отношения сопротивления жидкости к 

сопротивлению балласта, а именно при Rж / Rб = 4, независимо от величины последнего. 

 

Рис. 15. Зависимости скорости распространения разряда от: а – сопротивления 

жидкости, б – отношения сопротивления жидкости к сопротивлению балласта.             

L = 5 см,  – Rб = 1 кОм, U0 = 17 кВ, □ – Rб = 2 кОм, U0 = 20 кВ, ▲ – Rб = 4 кОм,         

U0 = 20 кВ. 

 

Сравнение результатов по определению скорости разряда, полученных для 

растворов поваренной соли в дистиллированной и технической воде и растворов спирта в 

технической воде, приведены на рис. 16 а. Достаточно хорошее совпадение результатов, 

полученных в различных экспериментах, еще раз подтверждает вывод о том, что скорость 

распространения разряда при определенных значениях Rж / Rб достигает максимального 

значения. 

Следует отметить, что правые ветви зависимостей представленных на рис. 15, 

соответствующие большим сопротивлениям жидкости (Rж > 4 ∙ Rб) качественно 

совпадают с результатами, которые следуют как из эмпирической формулы V ~ I
k
 [9], так 

и из газодинамической модели [7]. В тоже время, зависимость скорости распространения 

разряда от сопротивления жидкости при Rж < 4 ∙ Rб, когда наблюдается уменьшение 

скорости с уменьшением сопротивления, в настоящий момент не может быть объяснено в 

рамках существующих моделей. 

На основании естественных физических рассмотрений можно предположить, что 

основными параметрами, определяющими скорость распространения разряда, являются 

величина разрядного тока, и средняя напряженность электрического поля в головной 
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части движущегося разряда, поэтому необходимо рассмотреть зависимости этих 

параметров от сопротивления жидкости. На рис. 16 б представлены зависимости 

начальных значений тока разряда (Iн) и средней начальной напряженности электрического 

поля (Eн) от отношения Rж / Rб. При этом начальный ток разряда определялся по 

соответствующим осциллограммам, а значение средней начальной напряженности 

оценивалось из следующего соотношения Eн = Uн / L, где Uн – начальное падение 

напряжения на разряде, определяемое из осциллограмм, а L – расстояние между 

электродами.  

Из рис. 16 б следует, что при малых значениях Rж / Rб величина начального тока 

падает, а средняя напряженность электрического поля растет. При этом согласно 

экспериментам скорость движения разряда увеличивается. Из этого можно сделать вывод, 

что при малых значениях Rж / Rб скорость распространения разряда определяется 

напряженностью электрического поля. 

Рис. 16. Зависимости от отношения сопротивления жидкости к сопротивлению балласта,  

а – скорости распространения разряда: растворы соли в  – технической и                            

□ – дистиллированной воде, ▲– спирта в технической воде: Rб = 1 кОм, U0 = 20 кВ,          

L = 5 см, б – ■ – начального тока разряда и ▲– средней напряженности электрического 

поля: Rб = 2 кОм, U0 = 20 кВ, L = 5 см. 

 

При больших же значениях Rж / Rб средняя напряженность электрического поля 

остается практически постоянной (в пределах средней статистической ошибки), а 

величина тока разряда падет. Скорость же распространения разряда тоже падает. 

Следовательно, можно сделать вывод, что при больших значениях Rж / Rб скорость 

распространения разряда определяется разрядным током. 
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Таким образом, на основании полученных результатов можно предположить, что 

средняя скорость распространения разряда пропорциональна произведению начальных 

значений тока разряда и средней напряженности электрического поля V ~ Iн ·Eн. Однако, 

последнее выражение пропорционально отношению мощности, выделяемой в разрядном 

промежутке, к его длине, и его максимальное значение достигается при Rж = Rб; в то 

время как в экспериментах максимум скорости наблюдается при Rж = 4 · Rб. 

В этом случае можно предположить, что величина скорости определяется 

следующим соотношением: 

V = C · Iн
k
 ·Eн

m
, 

где С – коэффициент пропорциональности, а показатели степени k и m могут принимать 

некоторые значения. Ток разряда равен: Iн = U0 / (Rж + Rб), где U0 – начальное напряжение 

в импульсе, а средняя начальная напряженность электрического поля: Eн = Uн / L =            

= Iн · Rж / L = U0 · Rж /((Rж + Rб) · L). Тогда для определения скорости получаем 

следующее соотношение: 

                                      V = C · U0
k+m

 · Rж
m

 / ((Rж + Rб)
k+m

 · L
m

),                                              (1) 

Для определения показателя степени k воспользуемся аппроксимацией выражения 

(1), полученной при условии  Rж » Rб. В этом случае получаем, что скорость разряда 

определяется соотношением: 

V = C · (U0
k+m

 / L
m

) · Rж
-k

, 

Следовательно, коэффициент k можно определить из зависимости V от Rж, 

полученной экспериментально при условии Rж » Rб. Вид такой зависимость показан на 

рис. 17. 

Уравнение кривой, аппроксимирующей данную зависимость имеет вид: V = 3 · 10
4
 · 

Rж
-0,8

, (где скорость выражена в м/с, а сопротивление в кОм) откуда можно получить, что 

k = 0,8 и скорость распространения разряда V ~  I
0,8

. Отметим, что в работах [9, 10] 

приводятся значения показателя степени k ~ (0,5 – 0,7), что близко к полученной 

величине. 

Величину коэффициента m можно найти из условия максимума функции V(Rж), 

которое легко получается обычным образом путем дифференцирования выражения (1).  

В итоге получаем: 

                                                           Rж = (m / k) · Rб, 

таким образом, максимум скорости, определяемой выражением (1), соответствует 

условию Rж = (m / k) · Rб. В то же время, согласно экспериментальным данным, максимум 
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Рис. 17. Зависимость средней скорости распространения разряда от сопротивления 

жидкости при Rж » Rб. Rб = 1 кОм, U0 = 17 кВ, L = 5 см 

 

скорости разряда регистрируется при Rж = 4 · Rб. Из этих двух условий следует, что         

m / k = 4, или m = 4 · k, т.е. при k = 0,8 коэффициент m = 3,2. 

Таким образом, в выражении (1) остается неопределенной константа С. Для ее 

определения можно воспользоваться экспериментальными результатами, полученными 

для сопротивления балласта Rб = 1 кОм. Подставляя в формулу (1) известные значения 

скорости распространения разряда, начального напряжения в импульсе, расстояния между 

электродами, сопротивление жидкости, а также известные значения коэффициентов m и k, 

можно определить значения константы С. Полученное таким методом среднее значение 

искомой постоянной, равно: 

 

при средней статистической относительной ошибке  ± 20%. 

В результате, получаем следующую полуэмпирическую формулу, связывающую 

среднюю скоростью распространения разряда с сопротивлением жидкости: 

                                   V = 45 · U0
4
 · Rж

3,2
 / ((Rж + Rб)

4
 · L

3,2
).                                              (2), 

(где скорость выражена в м/с, напряжение в кВ, сопротивление в кОм, а расстояние между 

электродами в см). 
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Сравнение экспериментальных зависимостей V(Rж), полученных при различных 

значениях балластных сопротивлений и зависимости V(Rж), полученной по данной 

формуле представлено на рис. 18, из которого следует, что наблюдается 

удовлетворительное (в пределах ошибок измерений) соответствие между 

экспериментальными и расчетными величинами. 

Рис. 18. Зависимости средней скорости распространения разряда от сопротивления 

жидкости. U0 = 20 кВ, L = 5 см, ■ – экспериментальные значения, □ – рассчитанные по (2), 

a – Rб = 2 кОм, б – Rб = 4 кОм. 

 

Полученный результат свидетельствует о возможности использования 

предложенной полуэмпирической формулы для объяснения экспериментальных 

результатов. Таким образом, и экспериментальные и расчетные данные показывают, что 

при условии Rж < Rб скорость распространения разряда над поверхностью жидкости 

падает с ростом разрядного тока. Следует отметить, что при Rб = 0 скорость разряда будет 

ограничена, т. к. в этом случае роль балластного сопротивления будут выполнять 

сопротивления источника питания либо других элементов электрической схемы. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации: 

1. Использование квазипрямоугольного импульса напряжения с длительностью до 1 мс 

позволило, во-первых, четко определить три стадии развития разряда над 

поверхностью воды и, во-вторых, провести детальное исследование характера 

разряда при наличии между ним и водой паровоздушной среды. Предложен и 

экспериментально обоснован ряд методов определения скорости распространения 

разряда. Показано, что скорость движения разряда между электродами может 

принимать значения от 150 м/с до  9000 м/с. Экспериментально доказаны условия, 

выполнение которых необходимо для распространения разряда. 



 

 

26 

2. На основании спектральных измерений, определена концентрация электронов в 

завершенном и незавершенном разрядах. Показано, что в условиях данных 

экспериментов максимальная концентрация электронов достигает                

величины ~ 3 ∙ 10
16

 см
-3

 в завершенном разряде, а в незавершенном ~ 3 ∙ 10
15

 см
-3

. 

3. Детально исследовано влияние на характер развития разряда диэлектрических 

преград, размещенных на поверхности жидкости, перпендикулярно оси движения 

разряда. Показано, что механизм распространения разряда может носить 

дискретный характер, причем шаг дискретности будет тем крупнее, чем больше 

падение напряжения на разряде. 

4. Впервые проведено детальное исследование влияния сопротивления жидкости на 

среднюю скорость распространения разряда над ее поверхностью. Показано, что в 

условиях проведенных экспериментов зависимость скорости движения разряда от 

сопротивления жидкости носит немонотонный характер, а именно при увеличении 

сопротивления скорость вначале растет, а затем падает, достигая максимума  при 

сопротивлении жидкости Rж = 4 ∙ Rб, где Rб балластное сопротивление, 

ограничивающее величину тока разряда в цепи. 

5. На основании полученных результатов можно предположить, что в области 

больших сопротивлений жидкости (для экспериментальных условий данной работы              

Rж ≥ 4 ∙ Rб) изменение скорости обусловлено разрядным током, а в области 

небольших сопротивлений (Rж < 4 ∙ Rб) – средней напряженностью электрического 

поля между электродами. Предложена приближенная эмпирическая формула для 

зависимости скорости распространения разряда от его начальных параметров, 

которая достаточно хорошо объясняет полученные экспериментальные данные. 
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