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рактеристик електродної системи для створен-
ня електричних розрядів у рідині з підвищеною 
питомою електричною провідністю. Методами 
чисельного моделювання та оптичної реєстрації 
обгрунтовано зниження втрат енергії на високово-
льтний пробій у воді і підвищення ККД розрядно-
імпульсних установок при використанні електро-
дної системи з формуванням тонкого шару дисти-
лату навколо високопотенційного електроду.

I.T. Vovk, K.V. Dubovenko. Study of an elec-
trode unit characteristics intended for creation of  
electric discharges in liquid with increased specific 
electric conductivity. By the methods of numerical 
simulation and optical registration the reduction in 
energy loss at high-voltage breakdown in water with 
high values of specific conductivity and increase in 
efficiency of pulsed power installations are grounded 
for the electrode unit with forming thin layers of dis-
tilled water around its high-potential electrode. 

 
Электрический разряд в жидкости нашел целый ряд важных практических приложений 

(очистка литья, разрушение и дробление материалов, размерная обработка материалов давле-
нием) [1]. Однако потери энергии при формировании плазменного канала на предпробойной 
стадии разряда оказываются существенными для установок, электродные системы которых 
расположены в жесткой воде, имеющей повышенную удельную электрическую проводимость 
[2, 3]. Известные методы инициирования плазменного канала тонкими металлическими про-
водниками, твердыми диэлектриками, высоковольтным пробоем по разным причинам или по 
их совокупности не нашли широкого практического применения в промышленных установках,
главным образом из-за низкой надежности, загрязнения среды и высоких требований к обслу-
живанию высоковольтного оборудования в промышленных условиях. Широко используемые 
электродные системы электрогидроимпульсных установок характеризуются низким КПД раз-
ряда в жидкости с относительно высокими значениями удельной проводимости (>1 См/м). При 
их работе быстро ухудшается качество воды в разрядной камере [1…3]. Поэтому особое значе-
ние приобретает разработка электродных систем, основанных на методах инициирования, по-
зволяющих снизить предпробивные потери энергии за счет сокращения времени развития раз-
ряда.

В этой связи представляет интерес исследование и анализ влияния параметров электрод-
ной системы с формированием слоя пони-
женной проводимости у острия высокопо-
тенциального электрода на формирование 
пробоя.

Изучение электрического пробоя про-
водилось с использованием электроразряд-
ной установки (рис. 1, а). Ее элементами яв-
ляются генератор импульсных токов, со-
стоящий из высоковольтного трансформато-
ра (ВТр) и высоковольтного выпрямителя 
(ВВ), конденсаторная батарея (С), высоко-
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Рис. 1. Схема электроразрядной установки (а) и кон-
струкция рабочей части подвижного стержневого 

электрода (б)
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вольтный коммутатор (ВК) и электродная система (ЭС), расположенная в технологическом ба-
ке, заполненном технической водой. В простейшем случае для получения электрического раз-
ряда в жидкости используется механизм самопробоя при приложении высокого напряжения 
(выше 104В) к рабочему межэлектродному промежутку электродной системы.

Электродная система состоит из двух электродов. Неподвижный электрод представляет 
собой металлический бак, внутри которого вдоль оси симметрии расположен подвижный элек-
трод. Подвижный высокопотенциальный электрод представляет собой стержень 1, заканчи-
вающийся острием с заданным радиусом скругления (рис. 1, б). Концентрично с ним располо-
жен цилиндрический формирователь слоя инициирующей жидкости 2. Для снижения стока 
электрического заряда большая часть поверхности электрода изолирована диэлектриком 3. 
Между стержнем электрода 1 и формирователем 2 образован зазор 4, служащий каналом, по 
которому обеспечивается подача жидкого дистиллата (или конденсата) к острию электрода из 
специального резервуара по подключенному к электроду трубопроводу. Длина межэлектродно-
го промежутка определяется расстоянием, отсчитываемым вдоль оси симметрии от острия 
электрода до дна бака.

Экспериментальные исследования электрического пробоя в межэлектродном промежутке 
проводились с подачей инициатора и без него. Удельная проводимость воды в баке (рабочей 
среды) составляла σв=8,7⋅10–2 См/м. Удельная проводимость дистиллированной воды (иниции-
рующей жидкости) σин=7,6⋅10–3 См/м. В случае без подачи инициатора среднее время запазды-
вания пробоя составило τзап.ср=9,4⋅10–5 с. Использование инициирующей жидкости привело к
сокращению τзап.ср приблизительно в двадцать раз при соответствующем уменьшении предпро-
бивных потерь. При этом в серии появилась группа разрядов со временем запаздывания пробоя,
практически равным нулю (τзап ≈ 0). 

Результаты предварительных исследований показали перспективность использования в
качестве инициатора воду с пониженной удельной проводимостью.

Из электродинамики сплошных сред известно, что электрическое поле в среде, как состав-
ная часть электромагнитного поля, формируется обеими составляющими полного тока: током 
смещения и током переноса [4]. Вклад той или иной составляющей полного тока в величину и
характер распределения характеристик электрического поля определяется соотношением дли-
тельности импульса напряжения tи и временем релаксации среды 0τ = ε ⋅ε σ , где σ — удельная 
проводимость; ε — диэлектрическая проницаемость; ε0 — диэлектрическая постоянная.

При значении τ, удовлетворяющем случаю tи<<τ, поле формируется током смещения. В
обратном случае, когда справедливо неравенство tи>>τ, основной вклад в значения и распреде-
ление характеристик электрического поля вносит ток проводимости.

Заполняющая бак рабочая жидкость имеет характерные значения удельной проводимости 
σв=1…10–1 См/м. Для нее время релаксации оценивается значениями, изменяющимися в диапа-
зоне τв=7⋅10–9…7⋅10–10 с. Соотвественно для слоя инициирующей жидкости, имеющей харак-
терную удельную проводимость, изменяющуюся в пределах σин=10–2…10–3 См/м, время релак-
сации варьируется в диапазоне τин=7⋅10–8…7⋅10–9с. В рассматриваемом диапазоне длительно-
стей импульса приложенного напряжения tи = 10–5…10–4 с неравенства tи>>τв и tи>>τин выпол-
няются, поэтому можно считать, что поле в среде формируется током проводимости.

Для анализа распределения поля в электродной системе характерные формы и размеры 
инициирующего слоя задавались в соответствии с данными, полученными путем регистрации 
подкрашенной инициирующей жидкости в различных режимах ее подачи в межэлектродный 
промежуток (рис. 2). 

Расчет характеристик электрического поля при рассмотренных допущениях сводится к
решению внутренней краевой задачи для поля постоянных токов. Ее можно сформулировать 
как нахождение функции потенциала, удовлетворяющей уравнению Лапласа. Для численного 
решения поставленной задачи использован алгоритм верхней релаксации [5]. Реализованное на 
основе этого метода программное обеспечение успешно использовалось для анализа работы 
различных узлов высоковольтного оборудования [6].  
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Рис. 2. Типичные конфигурации слоев инициирующей жидкости, образующиеся у рабочей поверхности 
электрода (а)  (д), и распределение напряженности электрического поля (е) в окрестности рабочей 

поверхности электрода для конфигурации (а )

Для количественной оценки эффективности работы электродной системы необходимо 
знать, во сколько раз наличие инициирующего слоя позволяет повысить пробивное значение 
напряженности электрического поля на границе раздела сред с разной удельной проводимо-
стью. С этой целью сначала выполнялся расчет распределения поля в электродной системе, за-
полненной однородной рабочей средой (жидкостью без инициатора). Стержневой электрод от-
носительно корпуса бака имел потенциал 5⋅104 В, а расстояние между стержневым электродом 
и дном бака составляло l=8⋅10–2м. Согласно результатам численного моделирования наиболь-
шая напряженность электрического поля, зафиксированная у острия электрода, составляла 
9,3⋅106 В/м. Это значение сравнивалось с данными о распределении напряженности электриче-
ского поля в системе со слоем инициирующей жидкости. В расчетах напряжение на межэлек-
тродном промежутке задавалось равным U=3,8⋅104В, а его длина составляла l=4⋅10–2м. В этом 
случае удельная проводимость рабочей воды в баке была σв=10–1См/м, а значение удельной 
проводимости инициатора толщиной 10–3м составляло σин=10–3 См/м. Максимальная напряжен-
ность электрического поля имеет значение 4,2⋅107 В/м в точке, несколько смещенной от центра 
симметрии у поверхности острия электрода. Вследствие того, что значение удельной проводи-
мости рабочей среды и инициатора различаются на два порядка, величина напряженности бы-
стро уменьшается за границей инициирующего слоя. Таким образом, использование электрод-
ной системы с инициатором пониженной проводимости позволяет при заданных параметрах 
более, чем в 4,5 раза повысить значение максимальной напряженности электрического поля в
межэлектродном промежутке.

Толщина слоя инициатора зависит от величины зазора между электродом и формировате-
лем, а также от скорости подачи инициатора. На рис. 3, а изображена зависимость максималь-
ной напряженности электрического поля от толщины инициирующего слоя, конфигурация ко-
торого приведена на рис. 2, а, при напряжении U=5⋅104В и длине межэлектродного промежутка 
l=8⋅10–2 м. С увеличением толщины слоя максимальное значение напряженности электрическо-
го поля существенно уменьшается.
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Рис. 3. Зависимости максимальной напряженности электрического поля от толщины слоя инициирую-
щей жидкости (а), удельной проводимости инициирующего слоя (б), удельной проводимости техниче-

ской воды в баке (в), длины межэлектродного промежутка (г)
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Важным параметром, определяющим эффективность работы электродной системы, явля-
ется соотношение удельных проводимостей рабочей жидкости и слоя инициатора. От этого 
соотношения зависит значение максимальной напряженности электрического поля в межэлек-
тродном промежутке. Представленные на рис. 3, б данные свидетельствуют о том, что увеличе-
ние удельной проводимости рабочей среды σв от 1 до 3 См/м при постоянном значении удель-
ной проводимости инициатора σин=10–3 См/м незначительно (в пределах 2 %) влияет на значе-
ние максимальной напряженности поля. Причем, с увеличением σв рост Emax замедляется. Од-
нако максимальная напряженность поля уменьшится и эффект инициирования ухудшится при 
уменьшении σв, что видно из левой части графика рис. 3, б при σв<<1 См/м. Об этом же свиде-
тельствует зависимость напряженности поля Emax от удельной проводимости инициирующего 
слоя (рис. 3, в). Так, при изменении σин в диапазоне значений 10–3≤σв≤3⋅10–2 См/м и значении 
σин=0,2 См/м значение максимальной напряженности Emax изменяется от 4,4⋅107В/м до 
2,5⋅107В/м.

Для определения зависимости условий пробоя от длины межэлектродного промежутка в
рассматриваемой электродной системе необходимо знать зависимость напряженности поля от 
межэлектродного расстояния l. Результаты соответствующих расчетов представлены на рис. 3, 
г. Поскольку значения удельной проводимости инициатора и рабочей среды различаются на 
два порядка, то практически все падение напряжения происходит в инициирующем слое, и в
рассмотренном диапазоне варьирования длин межэлектродных промежутков от 4 до 9 мм из-
менение Emax незначительно (от 4,14⋅107В/м до 4,38⋅107В/м), то есть в пределах 5 %). 

Изучение пробоя в электродной системе проводилось с использованием методов осцилло-
графирования и оптической регистрации. Для визуального наблюдения процесс пробоя регист-
рировался с помощью сверхскоростной фоторегистрирующей установки с синхронизированной 
подсветкой межэлектродного промежутка. В отсутствие подачи инициатора при напряжении 
U=5⋅104 В, длине межэлектродного промежутка l=8⋅10–2м и удельной проводимости рабочей 
среды σв=3⋅10–1См/м пробой отсутствует и происходит сток заряда (τзап=∞).  

Уменьшение удельной проводимости рабочей среды до значения σв=8,6⋅10–2 См/м без по-
дачи слоя инициатора приводит к формированию пробоя с большими значениями времени за-
паздывания. На последовательности кадров СФР-съемки на фоне подсветки можно отследить 
возникновение и постепенный рост стримерного образования, заканчивающегося формирова-
нием лидера и замыканием им межэлектродного промежутка.

При подаче инициатора с удельной проводимостью σин=1,3⋅10–3См/м пробой происходит в
течение первой микросекунды регистрации процесса с малыми потерями энергии. Результаты 
численного моделирования показали, точка с максимальным значением напряженности элек-
трического поля в области высокопотенциального электрода смещена относительно его оси 
симметрии (см. рисунок 2). Экспериментальные результаты подтвердили, что развитие пробоя 
происходит из этой области в большинстве случаев.

Исследование влияния удельной проводимости воды в баке на характеристики пробоя 
проводилось в диапазоне σв от 7⋅10–2 до 3⋅10–1 См/м. Удельная проводимость инициатора при 
этом составляла σин=5⋅10–3 См/м. Начальное напряжение конденсаторной батареи составляло 
45⋅103 В. При этом частота следования импульсов была равна 0,3 Гц. Зависимость среднего 
времени запаздывания пробоя от исследуемого параметра представлена на рис. 4, а (кривая 1). 
Здесь же показана аналогичная зависимость для случая без подачи инициатора (кривая 2). Экс-
перименты подтвердили, что использование дистиллата в качестве инициатора приводит к су-
щественному сокращению времени запаздывания пробоя и появлению большой группы разря-
дов с τзап<10–6 с.

При изучении влияния удельной проводимости инициатора на развитие пробоя удельная 
проводимость воды в баке оставалась неизменной (σв= 2,8⋅10–1 См/м). Быстрый рост τзап.ср при 
увеличении удельной проводимости инициатора совпадает с расчетной зависимостью макси-
мального значения электрического поля Emax в функции от удельной проводимости инициатора 
(см. рисунки 3, в и 4, б). 
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Рис. 4. Зависимости среднестатистического времени запаздывания пробоя от удельной проводимости 
рабочей жидкости (а), удельной проводимости слоя инициатора (б), частоты следования импульсов (в), 

начального напряжения на конденсаторной батарее (г)

Из общей совокупности разрядов, происходящих при указанных условиях, можно выде-
лить два типа характерных процессов: холостые разряды со стоком заряда τзап=∞ и разряды,
завершенные пробоем с τзап.ср=7,1⋅10–5  с.

Для обеспечения эффективного инициирования необходимо, чтобы за время между им-
пульсами вокруг острия электрода успел образоваться тонкий слой инициирующей жидкости.
Изучение влияния частоты следования импульсов проводилось при длине межэлектродного 
промежутка l=2,8⋅10–2 м, значениях удельной электрической проводимости технической воды в
баке σв=1,5⋅10–1 См/м и инициатора σин=1,3⋅10–3 См/м при различных частотах следования им-
пульсов. Расход инициатора (дистиллата) по массе был неизменным и составлял 6,9⋅10–3 кг/с
(рис. 4, в). При частоте f=0,2 Гц время запаздывания пробоя велико, что обусловлено значи-
тельной толщиной формирующегося в промежутках между импульсами слоя инициатора у ост-
рия. Для частот вблизи значения f=2 Гц среднее время запаздывания пробоя значительно со-
кращается. При увеличении частоты выше 3 Гц наблюдается рост времени запаздывания про-
боя из-за сокращения времени, необходимого для образования устойчивого слоя инициатора.

При исследовании влияния напряжения накопителя эксперимент выполнялся при частоте 
следования импульсов f=2 Гц, той же величине межэлектродного промежутка в воде и расходе 
инициатора, что и в предыдущем случае, и изменении напряжения U накопителя с 3⋅104 до 
5⋅104 В. Характеристики пробоя при различных напряжениях представлены на рис. 4, г. Увели-
чение напряжения накопителя в указанном диапазоне при заданных условиях приводит к со-
кращению среднего времени запаздывания пробоя в четыре раза (рис. 4, г, кривая 1). При по-
вышении напряжения от 3⋅104 до 4⋅104В доля разрядов ηн, незавершенных пробоем, уменьша-
ется до нуля (рис. 4, г, кривая 2) и появляются разряды, пробой промежутка в которых проис-
ходит практически без запаздывания (в течение времени, не превышающем 10–7 с). При напря-
жении 5⋅104В доля таких разрядов ηз возрастает до 50% (рис. 4, г, кривая 3). 

Таким образом, формирование вокруг высокопотенцильного электрода слоя воды с пони-
женной удельной проводимостью является перспективным способом повышения эффективно-
сти электродных систем. Достоинства электродной системы обусловлены уменьшением затрат 
энергии на пробой, снижением требований к качеству рабочей жидкости, экологичным спосо-
бом инициирования разрядов.
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