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1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время интенсивно развиваются
исследования способов воздействия электриче�
ских разрядов различных типов на характеристи�
ки пограничного слоя при обтекании поверхно�
сти объектов высокоскоростными потоками воз�
духа, а также способов управления процессами
горения в потоках газов [1, 2]. Актуальными здесь
являются как поиск оптимальных режимов раз�
вития разряда в условиях газодинамических тече�
ний, так и определение величины вкладываемой
энергии, изучение влияния разряда на поверх�
ностное трение, теплообмен, локальную структу�
ру пограничного слоя в потоке газа, а также опти�
мизация плазмохимических атомно�молекуляр�
ных процессов в разрядах. С практической точки
зрения, эти процессы можно использовать для
перестройки структуры ударных волн, порожден�
ных летательным аппаратом, управления процес�
сами обтекания или использовать как эффектив�
ный способ воспламенения воздушно�топливных
смесей.

Целью данной работы является исследование
электрических разрядов между электродами в
условиях их относительного движения в воздухе
при атмосферном давлении. Работа направлена
на изучение специфических особенностей про�
странственно�временных характеристик разря�
дов нового типа (с подвижными электродами), а
также на оптимизацию их параметров для реше�
ния некоторых частных задач плазменной аэро�
динамики.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Во многих работах, относящихся к данному
направлению, исследуются случаи, когда воз�

душно�плазменный поток набегает на поверх�
ность исследуемого объекта, однако на практи�
ке встречается немало случаев, когда сам объ�
ект движется в атмосфере. Экспериментальные
исследования последней ситуации можно про�
водить с моделями, движущимися в атмосфер�
ном воздухе. Такой случай имеет место в разра�
ботанной нами электрогазодинамической
установке [3–5] (см. рис. 1).

Устройство, представленное на рис. 1, содер�
жит: диэлектрический вращающийся барьер –
диск 1; электрод 2 для визуализации структуры
барьерного разряда; электрод 3, имеющий сколь�
зящий контакт с барьером 1; высоковольтный ис�
точник постоянного напряжения 4, к которому
подключены электроды 2 и 3; электродвигатель 5,
вращающий барьер 1; сплошной электрод 8.
Электроды 2 и 3 расположены по одну сторону
барьера, а с другой стороны к вращающемуся ба�
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Рис. 1. Схематическое изображение электрогазоди�
намического устройства с подвижным сплошным
электродом, который непосредственно примыкает к
вращающемуся барьеру.
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рьеру непосредственно примыкает подвижный
сплошной электрод 8.

Это устройство, эквивалентная электрическая
схема которого приведена на рис. 2, работает сле�
дующим образом. При достаточной напряженно�
сти электрического поля в зазоре между вращаю�
щимся барьером и передней кромкой электро�
да 2, на которую набегает барьер, возникает
барьерный электрический разряд, состоящий из
канала микроразряда 6 и прибарьерного пятна 7.
Такой разряд носит фронтальный характер и со�
стоит из отдельных серий микроразрядов, а каж�
дый микроразряд длится десятки наносекунд.
В предлагаемом устройстве стабильному повто�
рению картины микроразрядов способствует ис�
пользование электродов 3, имеющих скользящий
контакт с вращающимся диэлектрическим барье�
ром 1. В этом случае перезарядка поверхности
движущегося барьера будет более однородной из�
за практического отсутствия газоразрядных про�
цессов на границе скользящий электрод – барьер.
Таким образом, ликвидируется влияние на пере�
зарядные процессы пробивного напряжения, на�
пряжения гашения газоразрядного промежутка и
их статистических характеристик. Более того, со
стороны барьера, где расположен подвижный
сплошной электрод 8, перезарядный ток опреде�
ляется только емкостной составляющей. В этом
случае электрическая цепь состоит из высоко�
вольтного источника постоянного напряжения 4,
электрода 2, исследуемого разрядного промежут�
ка, барьерной емкости, зависящей от площади
барьерного разряда и электрических характери�

стик барьера (таких, как толщина и диэлектриче�
ская проницаемость), непосредственно токопро�
водящим сплошным электродом 8, второй ба�
рьерной емкостью, определяемой площадью
скользящего контакта с электродом 3. В этом
устройстве при формировании барьерного разря�
да создаются условия, близкие к распространен�
ному типу озонатора: первый электрод–барьер–
разрядный промежуток–второй электрод.

Преимуществом предлагаемого нами способа
создания плазмы в пограничном слое подвижно�
го электрода (например, для моделирования воз�
действия на воздушный поток) является разно�
образие форм и условий организации газового
разряда, достаточная простота конструкции
электроразрядной установки и доступность ее
практической реализации.

В наших экспериментах слоем диэлектрика
был покрыт вращающийся электрод. При этом
между электродами создавался барьерный разряд
с отличительной особенностью, состоящей в том,
что разряд поддерживается при постоянном на�
пряжении на электродах, в то время как в случае
неподвижных электродов разряд возникает толь�
ко при переменных напряжениях. Следует отме�
тить, что и в нашей установке с подвижными
электродами электрический ток между ними так�
же имеет характер импульсных микроразрядов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

На рис. 3 представлены фотографии простран�
ственных структур барьерного разряда. В создан�
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Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема электро�
газодинамического устройства при горящем разряде.
Разрядный промежуток здесь формально заменен
идеальным источником ЭДС . Вращающийся с уг�
ловой скоростью  диэлектрический барьер 1 (см.
рис. 1) формально поделен на две области с емкостя�
ми  и . Область барьера, находящаяся в области
действия электрода 2, обладает емкостью  и сопро�
тивлением . В результате вращения барьера указан�
ная область уходит из области действия электрода 2,
неся на своей поверхности электрический заряд. Этот
заряд “снимается” через скользящий на поверхности
барьера электрод 3, с которым разные участки по�
верхности барьера 1 вступают в контакт вследствие
его вращения.
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Рис. 3. Фотография пространственной структуры ба�
рьерного разряда: (а) сверху находится металличе�
ский электрод (электрод 2 на рис. 1) отрицательной
полярности; (б) сверху находится металлический
электрод положительной полярности; (в) сверху на�
ходится металлический электрод отрицательной по�
лярности, ориентированный под углом 45° относи�
тельно радиального направления диска – барьера 1
(см. рис. 1).
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ной экспериментальной установке с вращаю�
щимся и неподвижными электродами (см. рис. 1),
как уже выше было отмечено, достигается ста�
бильное повторение картины микроразрядов.
В связи с этим пространственную структуру ба�
рьерного разряда удается фотографировать с по�
мощью обычного цифрового фотоаппарата. В хо�
де экспериментов по исследованию простран�
ственной структуры барьерного разряда на
электроды подавалось постоянное электрическое
напряжение в 10 кВ. Возможность использования
постоянного электрического напряжения являет�
ся следствием вращения барьера и его переза�
рядки. Скорость вращения барьера равнялась
2500 об/мин. Вращающийся барьер был изготов�
лен из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Средний
радиус от оси вращения до середины электрода 2
на рис. 1 составляет 12.5 см. Вся ширина области
разряда на рис. 3 (т.е. расстояние между крайними
светящимися точками на данных рисунках) со�
ставляет примерно 5 см.

Фотография структуры барьерного разряда,
представленная на рис. 3а, получена, когда непо�
движный электрод 2 (см. рис. 1) находился под
отрицательным напряжением. Расстояние от не�
подвижного электрода 2 до барьера равнялось
3.5 мм. Здесь наблюдается довольно четкая кар�
тина структуры микроразряда, на которой выде�
ляются канал цилиндрической формы и расши�
ренная область прибарьерного пятна.

В случае барьерного разряда, фотография про�
странственной структуры которой представлена
на рис. 3б, неподвижный электрод 2 находился
под положительным напряжением. Расстояние от
неподвижного электрода 2 до барьера составляло
1.5 мм. Здесь наблюдается более густое располо�
жение каналов микроразряда и менее выражены
области, прилегающие к поверхности барьера.
Это связано с тем, что анодное пятно слабо лока�
лизуется на электроде, в отличие от катодного
пятна (см. рис. 3а).

В случае барьерного разряда, фотография про�
странственной структуры которого представлена
на рис. 3в, неподвижный электрод 2 находился
под отрицательным напряжением. Расстояние от
неподвижного электрода 2 до барьера составляло
3.5 мм. В отличие от условий, при которых полу�
чена фотография на рис. 3а, в данном экспери�
менте неподвижный электрод 2 (см. рис. 1) ори�
ентирован над поверхностью диска – барьера 1
относительно его радиального направления под
углом 45°. Здесь, как и на рис. 3а, четко различа�
ются канал микроразряда (диаметр, как и на
рис. 3а, порядка 1 мм) и расширенная прибарьер�
ная часть микроразряда (радиус порядка 4 мм, что
больше аналогичного радиуса на рис. 3а).

Область прибарьерного пятна играет важную
роль в процессах плазмохимических реакций.
Так, в работе [3] приведены результаты экспери�

ментальных исследований по синтезу озона в озо�
наторе, основанном на использовании барьерно�
го разряда. Было показано, что наиболее произ�
водительной по озону является расширенная
часть канала микроразряда, прилагающая к ди�
электрическому барьеру. Это связано с тем, что в

коронном разряде в ходе реакции 
возникает возбужденная молекула озона. Если
быстро не снимать данное возбуждение, то такая
молекула озона разлагается. Возбуждение моле�

кулы  снимается в результате ее столкновения с

другой частицей М: . Если же
озон синтезируется в барьерном разряде вблизи
поверхности диэлектрика, то вероятность столк�
новения молекулы озона с его поверхностью, в
результате которого снимается возбуждение, зна�
чительно возрастает.

В работе [6] были получены оценочные фор�
мулы для определения времени существования и
геометрических размеров прибарьерной области
отдельного микроразряда в разрядной ячейке, со�
стоящей из плоского электрода с диэлектриче�
ским покрытием, к которому перпендикулярно
примыкает второй электрод с цилиндрическим
поперечным сечением. Полученные в [6] соотно�
шения применимы для исследования эволюции
прибарьерного пятна. Следует отметить, что ка�
нал микроразряда вследствие высокой его прово�
димости можно рассматривать как цилиндриче�
ский металлический электрод, вокруг которого у
поверхности диэлектрика образуется прибарьер�
ное пятно. При этом формула для оценки дли�
тельности отдельного микроразряда может быть
записана так: 

. (1)

Радиус прибарьерного пятна в зависимости от
времени  дается выражением 

. (2)

Максимальный радиус прибарьерного пятна с
учетом (1) и (2) вычисляется по формуле

. (3)

Параметр , входящий в соотношения (1)–(3),
находится из равенства 

(4)

Здесь  – величина электрического поля, при
которой в газе возникает коронный разряд (для
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=  [7]);  – удельное поверхностное
сопротивление диэлектрика;  – емкость диэлек�
трического барьера, рассчитанная на единицу его
площади поверхности, к которой примыкает ци�
линдрический электрод;  – концентрация элек�
тронов на границе зоны разряда; e – абсолютная
величина заряда электрона; b – толщина зоны,
охваченной коронным разрядом в приповерх�
ностной области диэлектрика; α – коэффициент
Таунсенда;  – напряжение на поверхности ди�
электрика в начальный момент времени;  – на�
пряжение на цилиндрическом электроде в мо�
мент возникновения микроразряда (так как от�
дельный микроразряд длится порядка 10 нс,
величину  практически можно считать посто�
янной). К границе  с внешней стороны при�
мыкает некоторая область шириной δ, в которой
происходит генерация новых электрических за�
рядов за счет столкновения ускоренных электри�
ческим полем электронов с молекулами и атома�
ми воздуха.

Проведем количественный анализ для следую�

щих значений параметров: , 

× 106 В/м,  м–3,  мм,  мм, δ = 0.1 мм,
 м–1. Для диэлектрика из стеклотексто�

лита толщиной  величину  определяем по фор�
муле 

.

У стеклотекстолита диэлектрическая проницае�
мость примерно равна . Тогда, при  мм

получим  Ф м–2. Что касается пара�
метра , то он сильно зависит от состояния по�
верхности диэлектрика, а также от свойств газа, в

63.1 10× В м R
C

en
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1500α =

Δ C

0C = ε ε Δ
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82.5 10C −
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котором происходит электрический разряд. Возь�
мем для зоны, близлежащей к коронному разряду,

 Ом, что согласуется с данными работы [7].
Тогда, при  кВ для максимального диаметра
прибарьерного пятна из формул (1), (3), (4) получим
следующее оценочное значение:  мм.
Этот результат качественно согласуется с экспе�
риментальными данными, представленными на
рис. 3а, 3в. Параметр , входящий в формулы (1)–
(4), на участке значений напряжений, на котором
были проведены эксперименты в данной работе,
зависит от напряжения практически линейно (см.
рис. 4).

В результате обработки большого числа экспе�
риментальных данных были получены различные
зависимости, представленные на рис. 5–7. По�
грешность результатов измерений укладывается в
пределах до 10%. Кривые, представленные на
рис. 5, показывают, что диаметр прибарьерного
пятна  нелинейно (практически квадра�
тично) зависит от приложенного к электродам
напряжения. Это согласуется с формулой (3), в
соответствии с которой величина  квадратич�
но зависит от параметра  (который в свою оче�
редь линейно зависит от приложенного к элек�
тродам напряжения (см. рис. 4)) при постоянных
значениях остальных параметров. При этом с ро�
стом длины разрядного промежутка  на опреде�
ленном интервале значений диаметр прибарьер�

510R =

0 10U =

2 7.2maxd = ξ ≈

γ

2 maxd = ξ

maxξ
γ

δ

5000 7000 9000 U, В

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

γ, мс–0.5

Рис. 4. Зависимость параметра  от приложенного к
электродам напряжения .
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Рис. 5. Зависимость диаметра прибарьерного пятна от
напряжения на электродах. Барьер из стеклотексто�
лита толщиной  мм. Неподвижный электрод 2
(см. рис. 1) является катодом. Скорость вращения ба�
рьера составляет 2500 об/мин. Длина разрядного про�
межутка (расстояние между неподвижным электро�
дом) и барьером равна δ = 2 мм (кривая 1) и δ = 4 мм
(кривая 2).
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ного пятна d возрастает (см. рис. 5 и 6). Это может
быть объяснено тем, что при прохождении элек�
тронами разрядного промежутка большей длины
рождается большее количество вторичных элек�
тронов. В то же время при U = 12 кВ (кривая 1 на
рис. 6) при малых значениях  величина  остает�
ся константой. Аналогичное поведение при более
высоком напряжении U = 17 кВ обнаруживается в
области больших δ (кривая 2 на рис. 6). Такое по�
ведение, вероятно, объясняется тем, что в первом
случае на малом разрядном промежутке при более
низком межэлектродном напряжении электроны
не успевают разогнаться, чтобы породить боль�
шее количество вторичных электронов. Во вто�
ром же случае при больших напряжениях наблю�
дается насыщение.

Кривые на рис. 7 показывают, что с ростом
толщины барьера 1 (см. рис. 1) диаметр приба�
рьерного пятна d уменьшается. Эта зависимость
нелинейная. Такое поведение вызвано с умень�
шением емкости диэлектрического барьера с уве�
личением его толщины. Как следует из формулы
(3), диаметр прибарьерного пятна зависит квад�
ратично от параметра . Анализ уравнения (4) по�
казывает, что со снижением емкости C параметр 
также уменьшается. Например, для тех же пара�
метров, для которых получена кривая на рис. 4,

для напряжения  кВ при  Ф м–2

вычисления дают  м с–0.5, что меньше со�
ответствующей величины на рис. 4.

В то же время следует говорить здесь только о
качественном совпадении результатов вычисле�

δ d

γ

γ

10U =

82.5 10C −

≈ ×

4.63γ =

ний по формулам (1)–(4) с экспериментальными
данными. Например, при выводе указанных фор�
мул не учтено то, что диэлектрический барьер
вращается. Также, чтобы добиться хорошего со�
гласия результатов вычислений по формулам (1)–
(4) с экспериментальными данными, необходимо
более точно измерить значения всех входящих в
указанные формулы параметров. В работе же ис�
пользованы в основном оценочные их значения.
Тем не менее хорошее качественное совпадение
численных расчетов с экспериментальными дан�
ными позволяет говорить о корректности полу�
ченных формул (1)–(4), и их можно использовать
для оценки влияния тех или иных параметров
электрогазодинамического устройства на эволю�
цию, физические и геометрические характери�
стики прибарьерного пятна в общей простран�
ственной структуре микроразряда.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо отметить, что разработанная
электрогазодинамическая установка позволяет
при минимальных издержках накопить большой
экспериментальный материал по структуре ба�
рьерного разряда, развивающегося в условиях,
когда один из электродов совершает вращатель�
ное движение. На его основе, в частности, можно
вести как поиск оптимальных режимов развития
барьерного разряда, так и исследования по опти�
мизации величины вкладываемой энергии. Также
полученные результаты применимы при оптими�

1 2 3 4
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3.0

2

1
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Рис. 6. Зависимость диаметра прибарьерного пятна от
длины разрядного промежутка. Барьер из стеклотек�
столита толщиной  мм. Неподвижный элек�
трод 2 (см. рис. 1) является катодом. Скорость враще�
ния барьера 2500 об/мин. Напряжение на электродах
равно U = 12 кВ (кривая 1) и U = 17 кВ (кривая 2).
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Рис. 7. Зависимость диаметра прибарьерного пятна
от толщины барьера. Длина разрядного промежут�
ка составляет δ = 2 мм. Неподвижный электрод 2
(см. рис. 1) является катодом. Скорость вращения
барьера 2500 об/мин. Напряжение на электродах
равно U = 12 кВ (кривая 1) и U = 17 кВ (кривая 2).
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зации плазмохимических атомно�молекулярных
процессов, протекающих в барьерном разряде.
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