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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. 

Использование плазменных и плазмохимических технологий- это мощный и современ-

ный инструмент для решения широкого круга проблем в области микроэлектроники, хими-

ческой и нефтехимической  промышленности, двигателестроения, медицины и т.д. 

Работа посвящена исследованию проведения плазмохимических реакций в газе и жид-

кости при помощи переходных разрядов.  В настоящее время все большее количество прак-

тических применений находят переходные формы электрических разрядов, параметры кото-

рых очень существенно отличаются от хорошо изученных и описанных разрядов, таких как 

коронный, барьерный или дуговой разряд в газе, искровой разряд в жидкости и т.п. Одним из 

наиболее известных типов переходного разряда является скользящий дуговой разряд, пара-

метры которого настолько сильно отличаются от обычного дугового разряда, что многие ис-

следователи рассматривают его уже не как «горячий» разряд, а как новую переходную фор-

му «теплый разряд», обладающий существенно большей степенью неравновесности, что 

позволило его использовать во многих областях, таких как газоочистка или стимулирование 

горения.  Переходные формы барьерного и коронного разряда в газе существенно менее из-

вестны, но практическое применение этих типов разрядов оказывается еще более многообе-

щающим. Подавляющее количество работ по барьерному и коронному разряду в газе иссле-

дуют стадию прохождения стримера через разрядный зазор - «головку стримера». Однако, 

можно добиться того, чтобы основная энергия вкладывалась в разряд уже после прохожде-

ния головки стримера, когда параметры плазмы совершенно другие и это открывает доста-

точно интересные перспективы.   Так, специально  оптимизированная форма импульсного 

барьерного разряда с искусственно затянутым импульсом тока позволила создать новый тип 

озонаторов, работающих на неосушенном атмосферном воздухе и имеющих уникальные ха-

рактеристики, такие как удельные энергозатраты на производство озона и максимальная 

концентрация озона. Использование импульсного коронного разряда в переходном режиме, 

близком к моменту образования искры, позволило создать прототип системы инициирования 

импульсного детонационного двигателя, который открывает перспективы создания нового 

типа гиперзвуковых двигателей. Использование импульсного пробоя в жидкости с затяну-

тым током позволило просто и экономично модифицировать и синтезировать такие практи-

чески интересные типы углеродных наноматериалов, как наноалмазы и новые типы углерод-

ных наноматериалов [7,12,13].   
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Практическая ценность работы.  

Разработанные технические решения, измеренные характеристики и полученные зависимо-

сти важны для создания новых типов энергоэффективных генераторов озона. Полученные 

экспериментальные результаты и проведенный анализ этих результатов позволил запатенто-

вать и создать новый тип генераторов озона неосушенного воздуха и новый тип кислород-

ных озонаторов. В настоящее время эти озонаторы на основе лицензионного соглашения се-

рийно выпускаются несколькими компаниями в России и США. Исследования по иницииро-

ванию процесса детонации с  использованием переходного импульсного коронного разряда 

позволили  создать прототип системы зажигания импульсного детонационного двигателя. 

Исследования импульсного разряда в жидком диэлектрике позволили создать новый тип же-

лезо- углеродных катализаторов, прошедший успешные испытания в Институт нефтехими-

ческого синтеза им. А.В. Топчиева РАН для процесса Фишера- Тропша. Также в процессе 

работы были синтезированы новые перспективные типы углеродных наноматериалов.  

 

Цели диссертационной работы:  Целью настоящей работы являлось экспериментальное изуче-

ние плазмохимических процессов в переходных импульсно-периодических разрядах в газах и 

жидкостях, включая: 

 Экспериментальное исследование нового типа переходного импульсного барьерного  

разряда с затянутым импульсом тока. 

  Экспериментальное исследование переходного импульсного коронного  разряда. 

 Определение параметров плазменного канала после прохождения головки стримера и 

энерговклада на стадии головки стримера и после ее прохождения в переходном им-

пульсном барьерном разряде. 

 Экспериментальное исследование процессов генерации озона в импульсном барьер-

ном и коронном разрядах с затянутым фронтом импульса. 

 Экспериментальное исследование возможности стимулирования детонации при по-

мощи переходного импульсного коронного разряда. 

 Экспериментальное исследование переходного импульсного разряда в жидком ди-

электрике.  

 Определение температуры плазменного канала в импульсном разряде в жидком ди-

электрике и возможности ее контроля за счет параметров цепи.  

 Экспериментальное исследование процессов генерации нанодисперсного коллоида 

металла и углеродного наноматериала в импульсном электрическом разряде в арома-

тическом жидком диэлектрике.  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ras.ru%2Fwin%2Fdb%2Fshow_org.asp%3FP%3D.oi-410.ln-ru&ei=8UCjUOPsM5KM4gSE34CQAQ&usg=AFQjCNHkBxXoSaKtssyILhrdHhKLe9qoAw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ras.ru%2Fwin%2Fdb%2Fshow_org.asp%3FP%3D.oi-410.ln-ru&ei=8UCjUOPsM5KM4gSE34CQAQ&usg=AFQjCNHkBxXoSaKtssyILhrdHhKLe9qoAw
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Научная новизна работы. 

Впервые  

1. Предложен и исследован новый тип переходного микросекундного импульсного ба-

рьерного разряда с затянутым импульсом тока. Проведена оценка величины электри-

ческого поля в плазменном канале переходного микросекундного импульсного барь-

ерного разряда с затянутым импульсом тока после прохождения головки стримера. 

Определен энерговклад в разряд на стадии головки стримера и после этого. Показано, 

что в исследуемом разряде около 90% энергии вкладывается после прохождения го-

ловки стримера.  

2. Исследована переходная форма импульсного коронного разряда с затянутым импуль-

сом тока. Проведено экспериментальное исследование коэффициентов переноса  в 

различных формах коронного разряда. Показано, что коэффициенты переноса в ис-

следованном переходном импульсном коронном разряде в 3-4 раза выше, чем в дру-

гих формах коронного разряда. 

3. Проведено экспериментальное исследование процесса генерации озона в переходном 

импульсном барьерном разряде в неосушенном воздухе. Получены рекордные значе-

ния максимальной концентрации озона в электрическом разряде в неосушенном воз-

духе на уровне 15-25 г/м3 в зависимости от абсолютной влажности воздуха. 

4. Проведено экспериментальное исследование процесса генерации озона в переходном 

импульсном коронном разряде в осушенном кислороде и воздухе. Получены энерго-

затраты по генерации озона в кислороде и воздухе на уровне 6 кВт*ч/кг и 10 кВт*ч/кг 

озона соответственно.  

5. Показано существование двух стадий разряда в жидком диэлектрике («быстрой» и 

«медленной») с масштабами времени, отличающимися на несколько порядков, но при 

этом имеющих сопоставимые энерговклады. На основе экспериментальных  данных 

проведена оценка средней температуры плазменного канала на «медленной» стадии 

разряда. Показана возможность управления средней температурой плазменного кана-

ла за счет изменения параметров электрической цепи. 

6. Получены новые типы углеродных наноматериалов, таких как наноструктурирован-

ный графен и тетраподы из многослойных углеродных нанотрубок за счет управления 

параметрами разряда в жидком ароматическом диэлектрике в течение его «медлен-

ной» стадии. 
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Положения, выносимые на защиту. 

Оценка величины энерговклада и величины электрического поля в плазменном канале после 

прохождения головки стримера для переходного микросекундного импульсного барьерного 

разряда в воздухе. 

1. Зависимость удельных энергозатрат на производство озона от его концентрации и аб-

солютной влажности воздуха для переходного микросекундного импульсного барьер-

ного разряда в неосушенном воздухе.  

2. Зависимость удельных энергозатрат на производство озона  в зависимости от его кон-

центрации для переходного импульсного  коронного разряда в кислороде и воздухе.  

3. Существование  двух стадий разряда в жидком диэлектрике («быстрой» и «медлен-

ной») с масштабами времён, отличающимися на 3 порядка(20 нс и 20 мкс), но при 

этом имеющих сопоставимые энерговклады.  

4.  Оценку средней температуры газовой области во время «медленной» стадии разряда 

и возможность управления средней температурой газовой области за счет изменения 

параметров электрической цепи. 

5. Результаты оптимизации параметров  разряда в жидком ароматическом диэлектрике в 

течение его «медленной» стадии для  генерации  новых типов углеродных наномате-

риалов, таких как наноструктурированный графен и тетраподы из многослойных уг-

леродных нанотрубок. 

6. Модель электроэрозионной наработки наносуспензий металлов, дающая хорошее со-

ответствие с экспериментом.  

Апробация работы.  

Основные результаты работы были доложены на следующих конференциях: 

1. 14th Ozone World Congress, Dearborn (USA), 1999. 

2. 14th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC 14), Prague, 1999 

3. "Ozone and other ecologically safe oxidizes. Science and Technologies”, 25 Russian seminar, 

Moscow, MSU, 2003 

4. The third international congress “WATER: ECOLOGY &TECHNOLOGY” ECWATECH 

5. 2
nd

 Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC), Quality Inn 

Governor, Falls Church, Virginia, USA 2006. 

6. Первая Всероссийская конференция «Озон и другие экологически чистые окисли-

тели. Наука и технологии». М.:МГУ. С.153-161, 2010   

7. 54 научная конференция МФТИ, Долгопрудный., 2011 

8. Нанотехнологии функциональных материалов (НФМ-12), 2012 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано тринадцать печатных работ (см. список 

публикаций). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, спис-

ка литературы и приложения, содержащего список публикаций по теме диссертации. Работа 

изложена на 130 страницах и включает 76 рисунков, 11 таблиц, список литературы из 108 

наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы, её научная и практическая значимость, сфор-

мулированы цели и основные задачи работы. 

 

В главе 1 (литературный обзор) описаны работы по теоретическому и экспериментальному 

исследованию стримерных разрядов и параметров стримеров. Далее описаны основные под-

ходы к задаче генерации озона в кислороде, осушенном и неосушенном воздухе, анализ про-

цессов, существенных для генерации озона. Приведен анализ методов ускорения перехода 

горения в детонацию. Приводятся сведения о физике электрического разряда в жидкости, о 

поведении проводящей жидкости капель в электрическом поле. Описаны работы по генера-

ции наноматериалов при помощи разрядов в диэлектрических  жидкостях.  

Глава 2 разделена на две части. В первой части описаны технические решения и результаты 

экспериментального исследования переходного импульсного барьерного разряда, а вторая 

часть посвящена исследованию переходного импульсного коронного разряда.  

Первая часть Главы 2 начинается с описания лабораторной установки для исследования 

переходного импульсного разряда, включающей в себя источник питания и разрядную си-

стему. Проведен анализ процесса пробоя в разрядной системе, рассматриваемой, как после-

довательно соединенные цилиндрические 

конденсаторы, один из которых имеет 

воздушный зазор (Рис. 1), а другой зазор 

заполненный диэлектриком.  

 

Рис. 1  Схематическая структура барьер-

ного разряда. 

 Далее проанализированы 

осцилограммы разрядного тока и 

напряжения представленные на рис. 2  
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Рис.  2  Осциллограммы разряд-

ного тока и напряжения импуль-

сного барьерного разряда. 

Из рисунка видно, что разряд 

протекает достаточно необычно 

и сильно отличается от традици-

онно барьерного разряда. Вме-

сто разнесенных по времени от-

дельных стримеров, образую-

щих характерную «махру» на 

осциллограмме тока, здесь виден 

быстрый и мощный импульс.  Ситуация выглядит так, как будто стримеры проходят и 

перекрывают разрядный промежуток практически синхронно. Для анализа ситуации рас-

считывалась емкостная составляющая тока разряда( Рис.3.) При этом, до момента пробоя 

в качестве емкости разрядной системы бралась емкость всей разрядной системы, а после 

этого емкость только кварцевого 

промежутка  

 

Рис. 3  Осциллограмма разрядного 

тока  I и расчетный емкостной ток  

I ёмк.  

 

Из очевидного соответствия расчет-

ного емкостного  и наблюдаемого 

тока до и после момента пробоя, был 

сделан вывод о том, что электриче-

ское поле в воздушном зазоре посто-

янно после момента пробоя и была проведена оценка его величины. Рассматривая момент 

падения напряжения на разрядной системе, соответствующий моменту пробоя и прохожде-

ния стримеров через разрядный промежуток, оказалось возможным заключить, что среднее 

электрическое поле в воздушном зазоре упало до величины  Е ост. = 22,4 кВ/см и затем оста-

валось приблизительно постоянным. Это позволило оценить энерговклады на стадии головки 

стримера и в последующей части разряда на уровнях 2,4 мДж в головке стримера и 18 мДж 
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на последующей стадии разряда.  Таким образом, в момент прохождения головки стримера 

вкладывается около 12% полной энергии импульса, а 88% энергии вкладывается в плазму на 

последующей стадии разряда. Эта важная особенность и определяет основные  свойства ис-

следуемой формы импульсного барьерного разряда. 

Во второй части Главы 2 исследовался переходный импульсный коронный разряд и было 

предложено техническое решение для его организации на базе неуправляемого разрядника с 

коронирующими электродами. Были исследованы электрические характеристики различных 

типов и стадий коронного разряда (Рис.4). Было показано, что существует переходная стадия 

коронного разряда, когда основной энерговклад вкладывается уже после прохождения го-

ловки стримера. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4  Слева напряжение -1 и ток-2 переходного импульсного коронного разряда и обыч-

ного импульсного коронного разряда. 

Рис.5. Зависимость увеличения сред-

ней температуры в разрядной камере от-

носительно температуры стенки от вкла-

дываемой мощности. 1- Расчет без кон-

векции, 2 –традиционный коронный раз-

ряд с  протоком газа и без него, 4- нагрев 

проволочного электрода, 5-переходный 

импульсный коронный разряд. 

 

Для понимания процессов, происхо-

дящих на разных стадиях импульсного 

коронного разряда с разными длительностями импульса, было проведено исследование  ко-

эффициентов теплопроводности в различных формах коронного разряда( Рис.5).  Резкое от-

личие коэффициента  теплопроводности в переходном импульсном коронном разряде позво-

ляет сделать вывод о существенном отличии температуры газа в плазменном канале стриме-

ра  этой формы импульсного коронного разряда от других типов коронного разряда.  
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Глава 3, посвященная различным приложениям переходного импульсного барьерного 

разряда и коронного разрядов раз-

делена на 3 части. В первой части 

описано экспериментальное иссле-

дование процесса генерации озона 

в неосушенном атмосферном воз-

духе при помощи переходного им-

пульсного барьерного разряда с за-

тянутым импульсом тока.  

 

 Рис. 4  Выход озона и удельные 

энергозатраты на грамм озона в за-

висимости от концентрации озона. 

  

Из рис. 4 видно, что в озонаторе описанного типа достижимы достаточно высокие кон-

центрации озона, которые являются рекордными для любых типов озонаторов, работающих 

на неосушенном воздухе.  

 

Рис.5 Слева удельные энергозатраты на грамм озона в зависимости от концентрации озо-

на для абсолютной влажности воздуха 23 г/м3 (1), 11 г/м3 (2) и 7 г/м3 (3); справа произ-

водительность озонатора  ПВ-2 на базе традиционного барьерного разряда и озонатора Q-

2 на базе переходного импульсного барьерного разряда как функция от времени непре-

рывной эксплуатации на неосушенном воздухе. 
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Рис.5 демонстрирует достаточную устойчивость генераторов озона на основе переход-

ного импульсного барьерного разряда к влажности воздуха и стабильность параметров тако-

го озонатора в течение длительного времени при работе на неосушенном атмосферном воз-

духе. Для интерпретации полученных результатов были использованы результаты исследо-

вания переходного импульсного  барьерного разряда, полученные в Главе 2 , из которых 

следует, что основной энерговклад в разряд соответствует  низкому значению электрическо-

го поля, когда вероятность диссоциации молекулярного азота и образование окислов азота 

существенно понижается.  

Ниже  описаны основные параметры линейки промышленных озонаторов неосушенного 

воздуха, созданных на базе описанного и запатентованного подхода с диапазоном произво-

дительностей 0,5 -50 г/час. Озонаторы используются в целом ряде отраслей промышленно-

сти и работают во многих городах России, Европы и США. Во второй части Главы 3 описа-

ны результаты по генерации озона в переходном импульсном коронном разряде в кислороде 

и воздухе и проведен анализ возможных интерпретаций результатов [1,8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Слева энергозатраты на производство озона от его концентрации в переходном 

импульсном коронном разряде для разных плотностей мощности разряда в сухом воздухе  1 - 

8 W/l;  2 - 20 W/l;  3 - 45 W/l;  4 - 70 W/l;  и в кислороде 5 - 50 W/l, справа- энергозатраты и 

выход озона в импульсном коронном разряде от расхода воздуха для абсолютной влажности  

10 г/м3. 

Приводится анализ полученных результатов с использованием различных возможных 

механизмов диссоциации кислорода, включая механизм диссоциации колебательно возбуж-

денных молекул, предложенный в [1,8]. 
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В третьей части  Главы 3 части описаны эксперименты по инициированию процесса де-

тонации в детонационной трубе [3,9,10]  при помощи затянутого импульсного коронного 

разряда, переходящего в стадию искры с использованием электродной системы (Рис. 7) .   

Рис. 7 Электродная система смонтирована на 

фторопластовом фланце в торце разрядной сек-

ции детонационной трубы.  

Рис.2 Электродная система, 1- Высоковольтные 

электроды, 2- заземленный электрод 

Идея подхода заключалась в использо-

вании импульсного коронного разряда с затя-

нутым фронтом импульса, формирующего в момент близкий к переходу в искру объемную 

структуру из горячих точек с характерным расстоянием близким к размеру ячейки детона-

ции, инициирующих процесс перехода горения в детонацию. В результате экспериментов, 

представленных на Рис. 8 показан эффект воздействия переходного импульсного коронного 

разряда на процесс перехода горения в детонацию по сравнению с чисто искровым  

поджигом с той же полной 

энергией  импульса. Из Рис. 8 

видно, что использование пере-

ходного импульсного коронно-

го разряда, формирующего 

структуру горячих точек опти-

мальной геометрии, резко рас-

ширяет диапазон концентраций 

азота, разбавляющего про-

пан/бутан/кислородную смесь, 

в котором наблюдалась детона-

ция. 

      Глава 4 посвящена экспериментальному исследованию переходного импульсного элек-

трического разряда в жидком диэлектрике. В первой части главы описана экспериментальная 

установка для изучения импульсного электрического разряда в жидком диэлектрике, приве-

дены электрическая и гидравлическая схемы установки и источника питания. 

Далее проводится анализ электрической схемы организации разряда в жидком диэлектрике, 

включая паразитные емкости и индуктивности цепи. Проведен анализ всех стадий процесса 

 

Рис. 8. Сравнение средней скорости распространения 

фронта реакции в случае искрового (1) и комбинирован-

ного (2) инициирования.  
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пробоя и показано, что процесс делится на две части. Показано, что сначала в «быстрой» 

стадии разряда происходит разрядка паразитной емкости электродов и цепи. (Рис. 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.9. Справа осциллограмма тока и напряжения разряда в жидком диэлектрике и слева 

«быстрая» стадия разряда L= 530 мкГн.  

        На «быстрой» стадии ток разрядки, лимитированный только собственной индуктивно-

стью системы электродов, нарастает очень быстро и пик его приходится на момент, когда 

напряжение на разрядном промежутке еще не успело упасть и составляет десятки киловольт. 

Мощность при этом очень велика и составляет несколько мегаватт. Поэтому, несмотря на 

короткое время, энерговклад этой стадии развития пробоя оказывается довольно существен-

ным и сопоставим с полной мощностью импульса. Далее рассмотрена «медленная» стадия 

развития пробоя - разрядка основной рабочей емкости через балластную индуктивность. 

Мощность при этом оказывается на несколько порядков ниже - около 10 кВт. Показано, что 

на этой стадии первоначальная энергия разрядной емкости, трансформировавшись в энергию 

индуктивности L,  диссипирует в сопротивлении R и разрядном промежутке. Разрядный ток 

при этом падает экспоненциально с постоянной времени L/R, что можно наблюдать на пол-

ной осциллограмме разряда (Рис.9).  

 

Отличительной особенностью такой электрической схемы устройства разряда являет-

ся наличие двух разных стадий разряда («быстрой» и «медленной»), причем энерговклад на 

каждой из стадий можно менять независимо. Электрическим параметром, который позволяет 

изменять параметры разряда на второй стадии, является балластная  индуктивность L, по-

скольку она определяет время нарастания тока разрядки и величину запасенной энергии для 

медленной стадии разряда (Рис. 10). Энерговклад на первой стадии разряда определяется, в  
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основном, напряжением в момент 

пробоя разрядного промежутка и соответ-

ственно межэлектродным расстоянием. 

 

Рис. 10. Зависимость энерговклада 

на  «медленной» стадии разряда от бал-

ластной индуктивности для L= 16 мкГн., 56 

мкГн., 117 мкГн, 530 мкГн 

 

Далее представлены результаты измерения количества газа (водорода), выделившегося в 

процессе пиролиза жидкого 

диэлектрика (ксилола) 

(Рис.11).  

 

Рис.11 Зависимость объема 

выделившегося газа от бал-

ластной индуктивности L. 

 

Используя эти данные и энерговклад в разряд в течение медленной стадии, была получена 

зависимость удельной вложенной энергии разряда на моль образовавшегося водорода для 

всех  индуктивностей L (рис. 12). 

 

 

 

Рис. 12. Зависимость  энер-

гозатрат на производство 

водорода от балластной ин-

дуктивности. 

      Далее была проведена 

оценка параметров плазменного канала в предположении стационарности процесса, когда 

подвод тепла в каждом слое газа уравновешивается его отводом за счет теплопроводности. 

Для этого было проведено одновременное решение уравнения  теплопроводности и уравне-

ния диффузии в цилиндрической геометрии  в следующих предположениях: в ксилоле суще-

ствует газовый пузырь радиусом Ro и длиной  L, на оси которого находится плазменный ка-
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нал с температурой Tpl. Температура стенки принималась равной температуре кипения кси-

лола. Предполагалось, что пары ксилола диффундируют в плазменный канал, где подверга-

ются пиролизу, образуя водород. Концентрация ксилола в плазме принималась равной 0, а на 

стенке равной концентрации насыщенного пара. Используя связь коэффициентов диффузии 

и теплопроводности друг с другом, была получена оценка температуры плазменного канала   

Tпл. = *    где P- мощность,  – поток водорода из плазменного канала nc- 

концентрация ксилола на стенке, cv- молярная теплоемкость, -плотность газа.   

Беря в качестве  отношение измеренного количества выделившегося водорода к вре-

мени процесса и зная среднюю мощность, была получена оценка средней температуры плаз-

менного канала, которая оказалась выше 100000
о
С, что во много раз выше разумного преде-

ла, как будет видно далее. Это говорит, что в условиях эксперимента за время разряда стаци-

онарность не достигается. 

         Если теплопроводность не вносит большого вклада в баланс тепла, существенно более 

надежным приближением для оценки температуры плазмы в канале дуги будет пренебречь 

потерей тепла канала на стенки вообще и считать, что вся энергия идет на испарение, хими-

ческие превращения и нагрев газа. Оценивалась температура плазмы внутри канала без учета 

потерь энергии в процессе теплоотвода. Часть энергии была затрачена на испарение ксилола 

и на процесс пиролиза с образованием водорода (35 и 69 кДж/моль соответственно). Считая, 

что теплоемкость газа определяется поступательными и вращательным степенями свободы, 

были получены значения температуры для всех значений индуктивности, а соответственно и 

разрядного тока (Рис.13). Сравнение полученных результатов с оценкой температуры плаз-

менного  канала в стационарном приближении показывает, что пренебрежение отводом теп-

ла за счет теплопровод-

ности вполне допусти-

мо. 

 

Рис. 13. Зависимость 

температуры плазмен-

ного канала от индук-

тивности L. 

 

Видно, что оцененная 

температура плазмы при малой индуктивности значительно выше, чем для случая, когда ин-
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дуктивность велика и следует ожидать, что плазмохимические процессы в этом режиме бу-

дут идти иначе, чем в остальных. 

В Главе 5 описывается экспериментальное исследование генерации наносуспензий 

металлов и углеродного наноматериала при помощи импульсного электрического разряда в 

жидком диэлектрике.  

В первой части главы описаны условия проведения экспериментов с использованием 

в качестве жидкого диэлектрика ксилола в геометрии острие-плоскость для разных диамет-

ров острых электродов (пакет проволоки или сетки) от 30 до 300 мкм. Индуктивность L из-

менялась от 16 мкГн до 530 мкГн. Как показали эксперименты, эрозия электрода практиче-

ски не зависела от энерговклада на «медленной» стадии разряда и определялась энергией, 

вкладываемой на «быстрой» стадии. Это вполне объяснимо, так как на «быстрой» стадии 

разряда падение напряжения, а значит и выделение энергии сосредоточено в области острия 

электрода на расстоянии порядка его радиуса и основная энергия вкладывается в основном в 

энергию электронов, бомбардирующих острие.  В первой части главы исследовалась эрозия 

электрода и образование металлического 

коллоида на «быстрой» стадии разряда. 

Зависимость удельной потери массы 

острого электрода за один импульс от 

энергии «быстрой» части импульса  разря-

да в жидком диэлектрике представлена на 

Рис. 14. 

Рис. 14. Зависимость удельной потери 

массы острого электрода за один импульс от 

энергии «быстрой» части импульса  разряда в 

жидком диэлектрике 

Рис. 15. Частицы металла для диаметра 

электрода 30 мкм 

 

При помощи сканирующего электронного 

микроскопа (SEM) изучались частицы металла, 

полученные в процессе эрозии. Они представляли 

собой шарики правильной формы (рис. 15) с раз-

личными размерами, причем средние размеры из-

менялись в зависимости от диаметра острого 

электрода. Зависимость доли частиц от радиуса 
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для случая электрода с диаметром 30 мкм представлена на рис.16. 

Рис. 16. Зависимость доли 

частиц от среднего диамет-

ра в случае исследования 

эрозии 30 мкм электрода. 

 

 

 

 

 

Далее на рисунке 17 представлена зависимость 

диаметра поученных частиц металла в разряде в жидком 

диэлектрике в зависимости от  диаметра острого 

электрода.  

 

Рис.17. Зависимость минимального (нижняя кривая) и 

среднемассового (верхняя кривая) диаметра поученных 

частиц металла в разряде в жидком диэлектрике в 

зависимости о  диаметра острого электрода.  

 

       Для анализа полученных результатов был проведен 

расчет процесса нагрева электрода на «быстрой» стадии разряда за счет электрической мощ-

ности, выделяемой в районе его торца. Рассматривался длинный (длина  во много раз больше 

толщины) цилиндрический стержень (Рис. 18). Предполагалось, что конец стержня подвер-

жен постоянному нагреву. Было 

решено уравнение  теплопроводно-

сти  

(Рис. 18). К выводу уравнения тепло-

проводности 

получены зависи- мости температу-

ры стержня в зави- симости от рас-

стояния и времени и определена масса расплавившегося металла электрода (Рис. 19).  
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Рис.  19. Зависимость температуры 

стержня от времени и расстояния от  его 

конца 

  

 Верхнее плато на  уровне темпера-

туры плавления стали показывает 

динамику области, в которой элек-

трод расплавлен.  

     Далее была проведена оценка 

электрического поля, необходимого 

для разрыва капли расплавленного 

металла в электрическом поле E в предположении, что сила, приложенная к наведенным за-

рядам q на концах капли уравновешивается силой поверхностного натяжения (Рис. 20) в 

простой цилиндрической геометрии. 

E=(8s/eor)
1/2

=9,3*10
5
(s/r)

1/2
  где s-коэффициент поверхностного натяжения расплавленного 

железа. 

 

Рис. 20. К выводу формулы электрическо-

го поля разрыва капли. 

 

         Результаты оценки сравнивались  

с точным решением с учетом сфериче-

ской геометрии, основанное на модели 

поведения капли жидкости в сильном 

однородном электрическом поле в предположении разрыва  жидкой сферической электриче-

ски нейтральной  капли [14], которое дает  близкий по порядку результат. 

E=2,26*10
5
(s/r)

1/2 
 

       Это соотношение дало возможность рассчитать минимальный диаметр капли расплав-

ленного  металла электрода, который может образоваться в результате ее разрыва электриче-

ским полем, что было сделано для разных диаметров острого электрода, напряжений и меж-

электродных расстояний. Решения для диаметра электрода 30 мкм приведены ниже на Рис. 

21. 
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Рис.  21. Зависимость размеров частиц  же-

леза от межэлектродного расстояния для 

диаметра электрода 30 мкм и напряжений 30 

кВ, 25 кВ и 20 кВ снизу вверх. 

 

Полученные результаты находятся в хо-

рошем соответствии с размерами частиц, 

полученными в процессе эксперимента. 

         Во второй части Главы 5 описано 

экспериментальное исследование про-

цесса генерации углеродного наноматериала в импульсном электрическом разряде в жидком 

диэлектрике. Исследовались типы углеродного материала, полученные в процессе электри-

ческого разряда в жидком ароматическом диэлектрике (ксилол, бензол, толуол) в зависимо-

сти от балластной  индуктивности. Для всех типов жидкого диэлектрика наблюдались схо-

жие закономерности, но наиболее характерные результаты наблюдались на ксилоле.  

Основной результат сводится к тому, что при минимальной балластной индуктивности L= 16 

мкГн, наблюдалось в основном образование обычных довольно крупных частиц сажи 

(Рис.22), имеющей слоистую структуру, без образования заметного количества нанострук-

тур. 

Рис. 22. Сажа, образовашаяся в процессе разряда в 

жидком ксилоле при L=16 мкГн При больших ин-

дуктивностях картина резко менялась. В этих ре-

жимах наблюдалось образование различных типов 

углеродных наноструктур, включая такие извест-

ные их типы как углеродные нанотрубки и листы 

графена. 

 

 При балластной индуктивности более 100 мкГн 

крупные частицы сажи вообще не наблюдались и весь углеродный материал был нанострук-

турирован. Кроме того, в некоторых режимах были обнаружены новые, довольно экзотиче-

ские типы углеродных наноматериалов, такие как наноструктурированный графеноподоб-

ный материал (Рис. 24), многогранные углеродные наностержни и тетраподы (Рис. 23) на их 

основе.  
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Что касается тетраподов из многогранных наностержней, то они, по видимому, наблюдались 

впервые. Углеродные структуры с многогранным сечением  наблюдались ранее в [15]. В ука-

занной работе было показано, что эти структуры представляют собой многослойные угле-

родные нанотрубки многогранного сечения. 

 

Рис. 23. Тетраподы и  наноструктурированный 

графенопродобный материал. 

 

Соотношение кол-ва граней и диаметра образо-

ваний, наблюдаемых на рис. 23. совпадает с со-

отношением, описанным в указанной работе, что 

позволяет предположить, что наблюдаемые 

структуры также являются многослойными угле-

родными нанотрубками. Структуры подобного 

типа, представляющие собой тетраподы из мно-

гогранных стержней получены впер-

вые. 

 

Рис. 24. Наноструктурированный 

графеноподобный материал. Размер 

частиц 20-30 нм.  

 

Анализ материала, проведенный при 

помощи источника синхротронного 

излучения НИЦ «Курчатовский ин-

ститут» показал их графеноподобную 

структуру. 

Появление всех видов данных 

углеродных наноструктур  в разряде 

в жидком ароматическом диэлектри-

ке в режимах с током, ограниченным 

балластной индуктивностью L> 100 мкГн так или иначе связано с достаточно упорядочен-

ным ростом кристаллических графеноподобных углеродных образований и может объяс-

няться меньшей температурой плазменного канала в этих режимах, что было описано в пер-
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вой части Главы 5.  При меньшей температуре бензольные кольца  могут диссоциировать не 

до конца и  вместо обычного роста сажи из атомарного углерода может происходить образо-

вание графенового листа и наноструктур на его основе в процессе полимеризации фрагмен-

тов колец ароматических молекул.  

С точки зрения практических применений углеродных наноструктур, полученных при 

помощи импульсного электрического разряда  в ароматическом жидком диэлектрике наибо-

лее интересным представляется наноструктурированный графеноподобный материал (Рис. 

24). На его основе при помощи разряда в жидком диэлектрике, описанном выше, были полу-

чены железоуглеродные нанокатализаторы для проведения процесса  Фишера-Тропша в 

“slurry” реакторе [16]. Дело в том, что крайне перспективной  технологией производства син-

тетического жидкого топлива из сингаза при избытке CO может быть реактор, состоящий из 

конгломератов наночастиц железа и углерода, взвешенных в слое жидкого парафина. Инте-

ресно, что именно такие конгломераты могут быть произведены  в разряде в жидком диэлек-

трике: «быстрая» стадия генерирует наночастицы железа, а «медленная» стадия нанодис-

персный углерод.   

 

Рис. 25 Зависимость конверсии СО в жидкие углеводороды от температуры (слева) и зависи-

мость удельного выхода жидких углеводородов от  температура в процессе Фишера-Тропша в 

“slurry” реакторе с использованием железо-углеродных нанокатализаторов, полученных при помощи 

переходного разряда в жидком ксилоле.  

Таким образом, были получены железо-углеродные наноконгломераты и  композит-

ные нанокатализаторы на их основе.  Некоторые результаты испытаний таких нанокатализа-

торов, полученных в одностадийном процессе при помощи переходного импульсного разря-

да в жидком диэлектрике приведены на Рис. 25.  
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З а к л ю ч е н и е 

 

1. Предложен и исследован новый тип переходного микросекундного импульсного ба-

рьерного разряда с затянутым импульсом тока. Проведена оценка величины электри-

ческого поля в плазменном канале переходного микросекундного импульсного барь-

ерного разряда с затянутым импульсом тока после прохождения головки стримера. 

Проведена оценка энерговклада в разряд на стадии головки стримера и после этого. 

Показано, что в исследуемом разряде около 90% энергии вкладывается после про-

хождения головки стримера.  

2. Исследована переходная форма импульсного коронного разряда с затянутым импуль-

сом тока. Проведено экспериментальное исследование коэффициентов переноса  в 

различных формах коронного разряда. Показано, что коэффициенты переноса в ис-

следованном переходном импульсном коронном разряде в 3-4 раза выше, чем в дру-

гих формах коронного разряда. 

3. Проведено экспериментальное исследование процесса генерации озона в переходном 

импульсном барьерном разряде в неосушенном воздухе. Получены рекордные значе-

ния максимальной концентрации озона в электрическом разряде в неосушенном воз-

духе на уровне 15-25 г/м3 в зависимости от абсолютной влажности воздуха. 

4. Проведено экспериментальное исследование процесса генерации озона в переходном 

импульсном коронном разряде в осушенном кислороде и воздухе и в неосушенном 

воздухе. Получены энергозатраты по генерации озона в сухом кислороде и воздухе на 

уровне 6 кВт*ч/кг и 10 кВт*ч/кг озона соответственно.  

5. Разработана система инициирования процесса детонации на базе переходного им-

пульсного коронного разряда. За счет предложенной системы продемонстрирована 

возможность инициирования процесса детонации в смесях пропан/бутан/ кисло-

род/азот и метан/кислород/азот при объемных долях азота более 50% и энергиях ини-

циирующего импульса до 1 Дж. 

6. Исследованы электрические характеристики импульсного разряда в жидком диэлек-

трике. Показано существование двух стадий разряда («быстрой» и «медленной»), с 

масштабами времени, отличающимися на несколько порядков, но при этом имеющих 

сопоставимые энерговклады. 

7. На основе экспериментальных  данных проведена оценка средней температуры газо-

вой области «медленной» стадии разряда. Показана возможность управления средней 

температурой газовой области за счет изменения параметров электрической цепи. 
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8. Исследованы процессы электроэрозионной наработки наносуспензий металлов, угле-

родного материала и металло-углеродных катализаторов на их основе в переходном 

импульсном разряде в жидком диэлектрике. 

9. За счет управления параметрами разряда в жидком ароматическом диэлектрике в те-

чение его «медленной» стадии  получены режимы, оптимальные для эффективной ге-

нерации  новых типов углеродных наноматериалов, таких как наноструктурирован-

ный графен и тетраподы из многослойных углеродных нанотрубок. 

10. Проведен расчет и предложена модель электроэрозионной наработки наносуспензий 

металлов, дающая хорошее соответствие с экспериментом.  

11. Разработан метод и установка одностадийного производства нанокатализаторов для 

процесса Фишера-Тропша на базе металло-углеродных конгломератов, получаемых 

при помощи импульсного электрического разряда в жидком ароматическом диэлек-

трике. 
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