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Принятые обозначения 

 

 – скорость струи; 

Р – давление; 

G – расход электролита; 

U – напряжение разряда; 

I – сила тока; 

dc – диаметр струи; 

dк – диаметр капли; 

dа – диаметр анода; 

lc – длина струи; 

lк – расстояние от среза диэлектрической трубки до поверхности твердого 

тела 

 

Сокращения 

 

ЭР – электрический разряд 

ВАХ – вольтамперная характеристика; 

ОР – объемный разряд; 

РК – разрядная камера. 
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Введение 

 

Электрические разряды между металлическими электродами 

практически изучены [1]. В настоящее время внимание исследователей 

направлено к исследованиям разрядов с жидкими электродами. Благодаря 

исследованиям разрядов с электролитными электродами создают мощные 

газоразрядные устройства, которые имеют применения в плазменной 

технологии. Например, очистка поверхности изделий, полировка и нанесение 

покрытий, плазменно-электролитный нагрев металлических электродов, а 

также получение мелкодисперсного порошка. В последнее время 

электрические разряды с жидкими электродами, создавая УФ излучение и 

активные радикалы, также эффективно используются против химических 

загрязнений. Вышеуказанные разряды особенно полезны и пригодны для 

очистки и стерилизации водных ресурсов.  

Современный мир требует создания новых технологий для решения 

проблем производства. Новые технологии создаются благодаря 

теоретическим и опытным исследованиям в той или иной области науки. 

Существующие аналоги по производству мелкодисперсного порошка 

(термическое разложение, плазмохимический синтез) отстают от 

современных требований, так как эти методы имеют ряд недостатков: низкая 

производительность установки, плохое качество гранулометрического 

состава порошка, объемные затраты электроэнергии, низкая селективность 

процесса, а также высокое содержание примесей в порошке, что естественно 

приводит к снижению конкурентоспособности продукции. Вышеизложенные 

недостатки требуют решения, путем создания и применения новых 

перспективных и эффективных технологий с использованием разрядов с 

жидкими электродами.  

В настоящее время процессы взаимодействия плазмы разряда с 

капельно-струйным течением атмосферного давления с металлами и 
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сплавами для получения мелкодисперсного порошка исследованы 

недостаточно. Свойства разряда с капельно-струйным течением между 

твердым катодом и жидкостью (анод) изучены слабо. 

Диссертационная работа направлена на решение актуальной задачи 

получения микропорошков. Изменение фундаментальных свойств 

традиционных материалов в мелкодисперсном состоянии (понижаются 

температура плавления, теплота испарения, энергия ионизации, работа 

выхода электронов и др.) открывает широкий диапазон применения 

микропорошков в области создания новых материалов и технологий.  

В связи с этим, исследования характеристик разряда с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) в 

процессах модификации материалов и изделий является актуальной задачей. 

Разряды с капельно-струйным течением обеспечивают повышение 

эффективности таких технологических процессов, как газонасыщение и 

активация поверхности твердых тел, одностадийное получение 

металлического порошка и нанесение покрытий.  

Применение разряда с капельно-струйным течением позволяет 

повысить конкурентоспособность материалов и изделий, достигается 

дешевизна и производительность установки, высокая степень чистоты 

реагентов и высокая селективность процесса.  

Из литературного обзора следует, что разряды между неоднородной 

жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) слабо изучены. Не 

определены виды и типы таких разрядов. Теоретические модели 

отсутствуют. Поэтому для их разработки необходимо накопление опытных 

данных. Интерес представляют также разработки и создания разрядных 

устройств для получения разряда и микропорошков. Таким образом, 

экспериментальные исследования разрядов с капельно-струйным течением и 

разрядов между твердым катодом и жидкостью (анод) при различных 

давлениях является актуальной задачей. 
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Данная диссертация состоит из четырех глав и направлена решению 

вышеуказанных задач. 

В первой главе приведен обзор теоретических и опытных исследований 

разрядов, которые зажигают между твердым и жидким электродами. Здесь 

же рассмотрены возможные области практических применений разрядов с 

жидкими электродами. 

Во второй главе описываются опытные установки для получения и 

исследования разряда с капельно-струйным течением между жидкостью 

(анод) и твердым катодом для различных l при атмосферном давлении; 

разряда между твердым катодом и жидкостью (анод), а также разряда с 

твердым катодом, погруженным в жидкость (анод) при низких давлениях. 

Система понижения давления включает в себя камеру, арматуру и насос. Во 

второй главе дано описание измерительной аппаратуры, оценки 

погрешностей измерений и методики проведения опытов. 

В третьей главе представлены опытные результаты изучения основных 

характеристик, типов и форм, особенностей и закономерностей зажигания и 

горения разряда с капельно-струйным течением атмосферного давления 

между твердым катодом и жидкостью (анод); разряда пониженного давления 

между твердым катодом и жидкостью (анод), а также процесса протекания 

электрического тока с твердым катодом, погруженным в жидкость (анод). 

Приведены результаты исследования колебаний тока и напряжения разряда с 

капельно-струйным течением между жидкостью (анод) и медным катодом 

для различных режимов источника питания. Проведены расчеты Фурье-

спектра пульсаций тока и напряжения разряда с капельно-струйным 

течением между жидкостью (анод) и медью (катод) за счет быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). Приведены результаты расчета вероятностных 

характеристик значений напряжения и тока разряда со струйным течением 

(анод) и медным катодом при атмосферном давлении. 
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В четвертой главе представлены устройства для получения разряда 

между жидкостью (анод) и твердым катодом для различных давлений и 

методики распыления твердого (металлического) электрода, а также 

нанесения покрытий за счет распыления материала отрицательного 

электрода. Приведено уравнение регрессии для нахождения оптимальных 

режимов получения микропорошка оксида железа (Fe₂O₃) при пониженном 

давлении. 

Научная новизна исследований: 

В результате экспериментального исследования разряда с капельно-

струйным течением постоянного тока между твердым катодом и жидкостью 

(анод) при Р=10
5
 Па, а также разряда между жидкостью (анод) и твердым 

катодом в диапазоне Р=10
3
-10

5
 Па установлены: 

- характеры пульсаций тока и напряжения разряда с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и медным катодом для 

различных режимов источника питания в широком диапазоне развертки по 

времени;  

- частотный спектр пульсаций тока и напряжения разряда с капельно-

струйным течением за счет быстрого преобразования Фурье (БПФ) значений 

U и I, полученных из осциллограммы колебаний; 

- вероятностные характеристики значений напряжения и тока разряда 

между струей (анод) и медным катодом; 

- неоднородные формы объемного разряда с твердым катодом, 

погруженным в жидкость (анод) при низких давлениях, которые могут гореть 

вне электродов. 

 

Разработаны методики:  

- получения микропорошков оксида железа, никеля, меди и 

углерода; 

- нанесения покрытий за счет распыления медного катода. 
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На защиту выносятся: 

1. Формы и типы разряда с капельно-струйным течением между 

жидкостью (анoд) и твердым катoдoм при атмoсфернoм давлении. 

2. Характеристики oбъемнoгo разряда между твердым (металл) катoдoм 

и жидкостью (анoд), а также с твердым катoдoм, погруженным в жидкость 

(анoд) при низких давлениях. 

3. Особенности кoлебаний тoка и напряжения разряда с капельно-

струйным течением между жидкостью (анoд) и медным катoдoм для 

различных режимов источника питания и расчета Фурье-спектра пульсаций 

тока и напряжения разрядов со струйно-капельным течением между 

жидкостью (анод) и медным катодом за счет быстрого преобразования Фурье 

(БПФ). 

4. Вероятностные характеристики значений напряжения и тока разряда 

со струйным течением между жидкостью (анод) и медным катодом. 

5. Методика получения микропорошков оксида железа, никеля и 

углерода. 

6. Методика нанесения покрытий за счет распыления медного катода. 

 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному 

руководителю – доктору технических наук, профессору Азату Фивзатовичу 

Гайсину за научные консультации, ценные советы, полезные замечания и 

постоянное внимание в процессе написания диссертации. Так же хочется 

выразить особую благодарность всему профессорско-преподавательскому 

составу кафедры «Техническая физика» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева за 

высокую организацию всесторонне исследовать существующие технологии и 

практики. 

Часть работ выполнялась в соавторстве. Такая необходимость возникла 

в связи со сложностью создания опытной установки и трудностью 
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проведения отдельных экспериментов, а также рассмотрением некоторых 

вопросов, находящихся на стыке нескольких областей науки и техники: 

1) д.ф.-м.н., Гайсин Ф.М. – обсуждение теоретических результатов 

исследований; 

2) к.ф.-м.н., Басыров Р.Ш. – обсуждение экспериментальных 

результатов исследований; 

3) к.т.н., Гайсин Ал.Ф. - обсуждение экспериментальных результатов 

исследований; 

4) к.т.н., Каюмов Р.Р. – сборка экспериментальной установки. 

5) к.т.н., Ахатов М.Ф. – сборка экспериментальной установки; 

Диссертационная работа выполнена на кафедре технической физики 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева - КАИ. 
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Глава 1 

Известные опытные и теоретические исследования разрядов, где одним из 

электродов является электролит 

1.1. Разряды между жидкостью (катод) и твердым анодом  

 

Разряд между жидким катодом и твердым анодом был осуществлен 

французским физиком Гастоном Планте 11. Он контактировал анод с 

поверхностью катода и наблюдал на твердом электроде светящийся 

сферический слой. Угольный анод и раствор хлористого натрия – катод, 

служили электродами. Физику явления он связывал с шаровой молнией. В 

12 приведены условия, где наблюдается разряд сферического типа. 

Влияние состава электролита на этот слой изучалось также в 13, 14.  

Спектральный анализ анодного свечения проведены в [15. В работе 

использована электролитическая ячейка. Нижняя часть ячейки представляет 

прозрачную пленку. Электролит наполняют до уровня 10 мм. Зафиксирован 

спектр видимой части электромагнитного излучения. Во всех указанных 

случаях в спектре наблюдаются эмиссионные линии металла анода.  

Исследования разрядов при Р=10
5
 Па между поверхностью 

электролита и металлическим наконечником проведены в [16. В случае, 

когда в качестве металлического электрода служит анод, наблюдается 

сходство с объемным разрядом. В [17] показано, что разряды с растворами 

кислот слабой концентрации и «не нагретыми» или «нагретыми» 

электродами существенного не отличаются. Разряд слабо светился и на 

поверхности жидкости имел сиреневый оттенок. Такой разряд был назван 

«тлеющей дугой». Установлено, что при другой полярности разряд горел 

при пониженных напряжениях. Характеристики метана в разряде с 

жидкостью исследованы в [18], где жидкость переносится на металл 

положительной полярности. Это явление подобно переносу вещества в 
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низковольтном разряде. Было сделано ошибочное заключение о том, что 

разряд в форме дуги имеет место между твердым и жидким электродами. 

Существенно важные выводы о механизме эмиссии электронов из 

жидкости сделаны [17, 19]. С растворами различных солей разряды ведут 

себя подобно объемному разряду 17. Основным важным выводом является 

то, что объемный разряд горит при токах более 100 А. Результаты 17, 

можно качественно оценить для механизма поддержания тока вблизи 

жидкости. Элементарные процессы – фотоионизация молекул воды и 

фоторасщепление электронов от отрицательных ионов являются важными 

процессами на поверхности жидкости. На границе катода происходит 

нагрев и поэтому положительные ионы ускоряются. Они приводят к 

возникновению микропузырьков в воде. Установлено, что на пузыри влияет 

электрическое поле. 

В [20] показано образование гидроксильных групп и атомарного 

кислорода. Молекулы воды поляризуются. Если в парогазовой среде 

концентрация гидроокисла будет высокой, то анод может быть полностью 

закрыт свободными молекулами воды. В этом случае микроразряды 

зажигаются между слоями жидкости.  

В работе 17описаны также исследования спектра шумов разряда с 

электролитом из раствора Na2SO4. Выявлены линии, которые показывают 

присутствие Н2. Внутри отрицательного электрода развиваются пузыри с 

плазмой температурой до 5000 К. Поэтому образуются свободные электроны. 

Устройство объемного разряда с жидким катодом предложено в [21]. 

Для того, чтобы получить разряд при больших расстояниях, устанавливают 

диэлектрический экран в виде цилиндра. В данной работе изучены ВАХ 

распределения потенциала и потери тепла через трубки. 

В работе [22] были установлены характеристики и закономерности 

физических процессов, протекающих в разряде при атмосферном и 

пониженном давлениях. В результате были разработаны устройства для 
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практического применения в плазменной технике и технологии. 

Экспериментальные исследования позволили установить особенности 

разрядов с металлическим анодом (сталь 45, никель НО) и проточным 

катодом. Процессы ионизации и перехода газа в плазму стали предметами 

исследования в работе [23].  

В рассматриваемой работе напряжение зажигания разряда зависит от от 

геометрических размеров анода, состава и концентрации жидкости, места 

нахождения пластины материала анода. На рисунке 1.1 показаны 

зависимости напряжения пробоя для случая, когда жидкость - техническая 

вода и 0,5% раствор NaCl в обычной воде. Установлено, что опытные данные 

отклоняются от кривой Пашена. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Зависимости напряжения пробоя 

 

Эксперименты посвящены исследованиям разрядов: когда в качестве 

катода или анода используют растворы электролита. Отличием для этих 

случаев является физико-химические процессы, которые происходят на 

границе плазма и электрод. 
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Анализ результатов исследований в [24] показал, что когда давление 

ниже атмосферного, то разряд между металлом и жидкостью горит в двух 

видах: объемный и разряды с микроканалами. Разряды имеют разные 

особенности. Формы разрядов, анодных и катодных пятен, а также основные 

параметры разрядов отличались. Объемные разряды при Р=10
5
 Па имеют 

колебания тока с частотой 25‚30 Гц. Хотя форма пульсаций тока имеет 

асимметричный вид. Если жидкость как отрицательный электрод, то 

пульсации тока объемного разряда имеют высокую частоту (рис.1.2). 

Основная гармоника тока зафиксирована в виде сигнала с ν = 150‚180 Гц. 

Объемный разряд при Р=10
5
 Па имеет коэффициент пульсаций тока в 

диапазоне от 12 до 16 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Пульсации I 

объемного разряда при Р=10
5
 Па 

для жидкости (катод)  

Рисунок 1.3. Пульсации I разряда с 

микроканалами при Р=10
5
 Па для 

жидкости (катод)  

Пульсации I разряда с микроканалами при Р=10
5
 Па также были 

исследованы. Основные пульсации показаны на рис.1.3. Из-за того, что катод 

– жидкость, частота высокочастотной составляющей колебаний I разряда 

уменьшается. Если сравнить с объемным разрядом, то амплитуда ВЧ 

составляющей растет. 

Пульсации I объемного разряда (рис.1.4) при низких давлениях имеют 

другой характер. Пульсации I разряда с микроканалами при низких 
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давлениях (рис.1.5) незначительно отличаются от пульсаций I объемного 

разряда. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Пульсации I объемного 

разряда при низких давлениях для 

жидкости (катод) 

Рисунок 1.5. Пульсации I разряда с 

микроканалами при низких 

давлениях для жидкости (катод) 

 

Электрические и тепловые параметры разряда при Р=10
5
 Па между 

жидкостью (катод) и твердым анодом выявлены в работе [26]. Разряд при 

Р=10
5
 Па изучен в диапазоне I=1‚4 А, Р=1‚6 кВт и l= 1‚13 мм. Авторы 

разработали совершенно новый электрод. Электродом является пористый 

материал. Использование пористого катода позволило получить стабильный 

разряд на границе раздела «жидкость (катод) - твердый анод».  

В [27] представлены данные исследований многоканального и 

объемного разрядов с твердым анодом, входящим в жидкость (катод), а 

также разряда с микроканалами с омывающей твердый анод струей жидкости 

и распределенными микроразрядами на поверхности положительного 

электрода. Формы горения разряда, структуры, ВАХ, распределение 

плотности вероятности значения I, пульсации I и U разряда, а также 

зависимость температуры жидкости от I подробно исследованы.  

Выявлены основные факты. Обнаружен и выявлен пробой между 

твердым анодом и жидкостью (катод). Пробой переходит в разряд с 

микроканалами. Показано образование парогазового слоя цилиндрической 

формы, а также горение разряда с мелкими порами на границе двух сред. 
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Следующая особенность, это переход оболочки в водяной колпак. Колпак 

имеет форму клина. Установлено турбулентное перемешивание разряда с 

микроканалами и жидкостью, а также образование капелек и пузырей с 

разными диаметрами. Выявлен переход пузырька в турбулентное 

перемешивание разряда с микроканалами и пористого электролита. 

Выявлено распыление материала анода. Установлено горение разряда с 

микроканалами вокруг твердого анода внутри колпака с пузырьками. 

Исследованы осциллограммы U и I разряда с микроканалами. Распределение 

плотности вероятностей значений I не подчиняется нормальному 

распределению.  

Анализирована динамика развития процесса горения разряда в [28]. 

Растворы NaCl в обычной воде использовали в качестве катода. Для анода 

выбраны материалы, которые применяются в машиностроении.  

Турбулентное перемешивание разряда с жидкостью на поверхности 

анода приводит к сильному испарению электролита, а также к распылению 

металлического электрода. Микрочастицы оседают на дне ванны в виде 

гидроокиси обрабатываемого металла. Разряд с микроканалами горит в двух 

зонах: одна зона по бокам и другая — на торце анода. На катоде наблюдается 

интенсивное выделение водорода, а на аноде – кислорода. Рост тока 

благоприятно влияет на интенсивное выделение водорода и кислорода.  

ВАХ являются важными характеристиками для определения 

физической природы разрядов. На рис.1.6 показаны ВАХ разрядов, которые 

горят между жидкостью (катод) и твердым анодом для различных глубин 

погружения анода в жидкость. При I=0.5‚1 А кривая 4 имеет возрастающий 

характер, а для кривой 5 этот возрастающий участок наблюдается лишь в 

интервале I=3‚5 А. 

Для трубки из меди построены (рис. 1.7) зависимости температуры 

жидкости от I и концентрации электролитов. Степень нагретости 

поверхности электролита вблизи анода измерялась на расстоянии 1—2 см. С 
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ростом I от 0.5 до 2 А температура раствора увеличивается прямо 

пропорционально от 20°С до 40°С. С дальнейшим ростом I от 2 до 10 А 

увеличение температуры жидкости ослабевает. Наблюдается слабый рост 

температуры жидкости, примерно от 40 до 45°С. Сравнения зависимостей 1 и 

2 показывают, что в случае, когда I=2 А с ростом концентрации электролита 

от 3 до 7% наблюдается плавное понижение температуры. 

 

 

Рисунок 1.6. ВАХ разряда с микроканалами для различных глубин 

погружения положительного твердого электрода в насыщенном растворе 

NaCl в очищенной воде: 1,2— глубина погружения трубки — 5 мм для 

расстояния от стенки ванны h = 0 (кривая 1), h = 60 мм (2); 3 — h = 10 мм, 

 h = 60 мм; 4 — трубка горизонтально лежит на поверхности жидкости,  

h = 60 мм;  5 — анод горизонтально погружен в жидкость на глубину 

диаметра анода (6 мм), h = 60 мм 
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Рисунок 1.7. Зависимость температуры жидкости различной 

концентрации от I: 1—3% раствор NaCl в обычной воде;  

2—7% раствор NaCl в обычной воде 

 

В [29] исследованы разряды с металлом (анод) и жидкостью (катод). 

Основные параметры разряда имеют следующие величины: I=0,02‚2,5 А, 

U=0,3‚2,5 кВ, l=1‚25 мм, d=3‚15 мм и Р=8‚100 кПа. Медь, сталь и латунь 

использовались в качестве анода. Техническая и дистиллированная воды, 

растворы CuSO4 , NaCl в дистиллированной воде являются жидким катодом. 

В работе на рис.1.8 приведена зависимость плотности тока от величины I. С 

ростом I от 0,4 до 0,5 А наблюдается скачкообразное падение плотности I. 

Анодное пятно выглядит в виде небольшой яркой точки. С ростом I от 0,9 до 

1 А наблюдается небольшое падение плотности тока. В связи с этим 

наблюдается значительное увеличение анодного пятна на поверхности 

положительного электрода.  

Рост тока разряда не влияет на увеличение площади пятна. Рост или 

снижение l не влияет на характер увеличения плотности I (рис.1.8, кривые 1 и 

2). Увеличение l приводит к уменьшению плотности I. Изменение давления в 

камере не влияет на величину плотности I.  
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Зависимость плотности тока на жидкости (катод) от I для двух 

значений l показана на рис. 1.9. Как видно из рисунка 1.9, зависимость 

плотности тока на жидкости (катод) является скачкообразным. В диапазоне I 

от 0,5 до 1 А плотность тока убывает. При I = 1А площади катодного пятна 

увеличиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.8. Характер изменения плотности тока на твердом аноде от I для 

различных l: 

1 - l = 5 мм, 2 - l =15 мм 
 

Площадь катодного пятна изменяется пропорционально I, поэтому 

плотность I практически не меняется. Это приводит к выполнению закона 

Геля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9. Характер изменений плотности тока на жидкости (катод) от I 

для различных l: 

1 - l = 5 мм, 2 - l =15 мм 
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В работе [30] исследованы структуры и характеристики разрядов 

между твердым анодом (сплошной, полый, заостренный) и жидкостью 

(катод) при Р=10
5
 Па. Установлены некоторые особенности разрядов с 

жидкостью (катод) и их взаимный переходы. 

Схема установки приведена на рис. 1.10 Она состоит из источника 

питания 1, ванны с жидкостью 2 и аппаратуры контроля и управления 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10. Схема опытной установки 

 

Исследования разряда с твердым анодом и жидкостью (катод) 

проведены в диапазоне I= 20 - 3000 мА и l = 0,1 - 15 мм для некоторых 

составов и концентрации электролита. В опытах использовались твердые 

аноды различных форм (острие, сплошной, полый, цилиндрический) из меди, 

стали, латуни и чугуна. 

Особенности разряда проявляются в геометрической форме, структуре 

катодных и анодных пятен (рис. 1.11). Установлено значительное влияние l, 

I, состава и концентрации электролита на особенности катодных пятен. При 

Р=10
5
 Па, малых l < 1 мм и I = 20 - 300 мА наблюдается сплошное пятно на 

поверхности жидкости (катод). С ростом I или l происходит образование 

распределенных пятен на поверхности катоде. 
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Рисунок 1.11. Формы разрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12. ВАХ разряда между жидкостью (катод) и твердым 

анодом для различных l и d: 

1- l =1 мм, d = 3 мм (медный провод); 

2-  l = 0.3 мм, d = 2 мм (трубка из стали); 

3-  l = 3 мм, d = 20 мм (проволока из меди);  

4- l = 5 мм, d = 5 мм (проволока из меди);  

5- 5- l = 5 мм, d = 30 мм (медная проволока);  

6-  l = 5 мм, d = 38 мм (медный провод);  

7-  l = 5 мм, d = 30 мм (стальной провод);  

8-  l = 5 мм, d = 18 мм (провод из латуни); 

 9- l = 5 мм, d = 65 мм (чугунный провод). 
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Мало изучены физические процессы, протекающие в разряде с 

жидкостью (катод), отсутствуют систематические исследования 

взаимодействия разряда с материалом, а также пульсации I и U разряда. 

Область исследования ЭР между жидкостью (катод) и твердым анодом 

расширяется и возникают все новые объекты для исследования параметров и 

характеристик разряда с нетрадиционными электродами. 

 

 

1.2. Разряды между твердым катодом и жидкостью (анод) 

 

Большой интерес вызывают исследования разрядов между твердым 

катодом и жидкостью (анод). Изучение такого способа зажигания разряда 

интересно как с теоретической, так и с практической точки зрения. В 

народном хозяйстве широко используются такие виды самостоятельных 

разрядов. Несмотря на большие возможности использования разрядов с 

жидкими электродами, анализ литературного обзора показал, что опытных и 

теоретических данных не достаточны. До сих пор еще невозможно с 

уверенностью утверждать о закономерностях и механизмах разрядов между 

жидкостью (анод) и твердым катодом. До сих пор отсутствует единое мнение 

о физической природе этих видов разрядов. Не исследованы катодные и 

анодные процессы.  

Впервые разряд с жидкостью (анод) и твердым катодом исследован в 

[31]. Положительным электродом использован раствор азотно-серебряной 

соли для различных давлений.  

В [32] хорошо описан объемный разряд между жидкостью (анод) и 

твердым катодом. В работе большое внимание уделяется изучению общей 

структуры разряда, когда анод – жидкость. Разряд при Р=10
5
 Па между 

жидкостью (анод) и твердым катодом в работе имел вид усеченного клина. 

Анодное пятно имел неоднородную структуру и состоит из трех зон – 
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центральная, внутренняя и внешняя. Интенсивное свечение замечалось в 

центральной зоне пятна. Интенсивность свечения указанного пятна с 

течением времени ослабевает. В случае зажигания разряда при низких 

давлениях также наблюдали неяркое свечение на анодном пятне. С 

повышением давления до Р=10
5
 Па, анодное пятно приобретает синеватый 

оттенок и не имеет четких границ. Выявлено, что диаметр анодного пятна, 

больше диаметра плазменного столба. 

Установлено существенная зависимость падения напряжения в 

жидкости (анод) от состава и концентрации электролита. В работе 

исследованы плотности I на электродах для различных концентраций 

растворов и диапазона давлений. Установлено, что при больших токах закон 

Геля не выполняется и плотность тока на аноде увеличивается в прямой 

зависимости квадрату давления газа. 

Анодная или катодная химико-термическая обработки имеют научную 

и техническую значимости в наши дни. Нагрев положительного электрода 

происходит за счет действия частиц тока на поверхность электродов.  

На рис. 1.13 условно показаны потоки количества теплоты из оболочки. 

Здесь ql – плотность потока количества теплоты, который имеет выход из 

оболочки и вход в жидкость, qs – плотность потока количества теплоты, 

который расходуется на испарение отрицательного раствора электролита; qa 

– также плотность потока количества теплоты. Но последняя плотность 

имеет направление, наоборот, из оболочки в анод. В работе обнаружено 

образование парогазового слоя (среды). Выявлено, что причиной 

образования слоя пара и газа является кипение жидкости в области анода. В 

прианодной области наблюдается выделение наибольшей части энергии поля 

со стороны источника питания. Авторы установили влияние выделения газа 

за счет электролиза. В работе представлены наиболее значимые положения 

требований к составу и концентрации жидкости. При правильном пункте 
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требований вполне возможно нагреть стальные, титановые и другие виды 

сплавов.  

 

 

 

Рисунок 1.13. Схема потоков количества теплоты в области анода 

 

 

Анодный нагрев имеет отличительную особенность. Основным 

отличительным свойством такого нагрева является то, что на границе 

фазовых состояний положительный электрод – парогазовый слой происходят 

следующие процессы: окисление и растворение положительного электрода. 

Далее происходит насыщение углеродом в процессе цементации. 

В работе [53] описаны результаты изучения электролитно-плазменной 

обработки технического титана. Приведены ВАХ и вольт-температурные 

зависимости электролитно-плазменной обработки, анализ состава и 

структуры поверхности анода, а также их коррозионные свойства. 

Образцы изделий цилиндрической формы с высотой 0,02 м и 

диаметром 0,01 м обрабатывались жидкой плазмой. В качестве жидкости 

(катод) использовали раствор хлорида аммония. В раствор добавляли 

некоторое количество аммиака или глицерина. Результатом исследований 

является то, что при приближении степени концентрации электролита к 
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насыщенному раствору и при понижении U, температура нагрева титана 

будет наибольшей. Это свидетельствует о том, что проводимость такой 

системы выше. Электролитно-плазменная обработка для титана отличается 

от обработки для стали, потому что окисление титана меньше. Оксидный 

пористый слой с толщиной до 0,1 мкм образуется на поверхности титана при 

обработке жидкой плазмой в растворах электролитов.  

Слой окиси имеет положительное влияние на химическом состоянии 

сплава ВТ 1-0 из титана. В данной работе было упомянуто о действии 

обработки жидкой плазмой, в состав которого входит глицерин или аммиак. 

Представлен график зависимости плотности тока от толщины оксидного слоя 

с микроканалами. В приведенной зависимости основными величинами, 

характеризующими вышеописанный процесс, являются температура, время 

обработки, а также условия охлаждения обрабатываемого изделия. 

Например, с ростом температуры прямо пропорционально растет толщина 

слоя окиси. Такая зависимость приводит к снижению плотности тока 

процесса коррозии.  

Таким образом, из работы [53] следует, что основными ее выводами 

являются: увеличение времени обработки жидкой плазмой, при высоких 

температурах, приводит к возрастанию плотности тока коррозии. Все это 

может привести к ухудшение качества оксидного слоя. Это, в свою очередь, 

проявляется увеличением диаметров микроканалов, появлением 

микротрещин, окалин, неровностей и др. Для того, чтобы не допустить 

проявления этих недостатков необходимо найти наиболее оптимальные 

режимы электролитно-плазменной обработки.  

В [34] установлены параметры метана в разряде между двумя 

жидкостями.  

В работе [35] на поверхностях анода и катода наблюдаются сплошные 

пятна. Зажигание разряда осуществляется при Р=10
5
 Па и при малых l. В 

данном способе между жидкостью (анод) и твердым катодом горит 
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объемный разряд. С ростом l и I разряда непрерывное пятно на 

отрицательном электроде становится маленькой точкой. При таких же 

условиях пятно на аноде приобретает неоднородную структуру. Анодное 

пятно состоит из трех зон: центральной, внутренней и внешней. Интенсивное 

свечение наблюдается в центральной зоне анодного пятна. С течением 

времени интенсивность свечения постепенно ослабевает по направлению 

радиуса анодного пятна. Комплексные опытные исследования: получения 

разряда, падения U на жидкости (анод), ВАХ, структуры и типов разряда, 

распределения потенциала и Е электрического поля, плотности I на твердом 

(металл) катоде в широком интервале I = 0,01-50 А, l=0,001-0,1 м и диаметра 

катода dk = 0,005-0,04 м проведены в [40]. Изучено развитие пятен на 

поверхности твердого катода. Рассмотрены структуры разряда с 

микроканалами. Показано, что ВАХ разряда со струйным течением с 

микропорами между жидкостью (анод) и металлом (катод) значительно 

зависит от I, l и dk, а также от рода вещества катода, состава и концентрации 

жидкости (анод). Установлен неоднородный характер распределения 

потенциала и Е поля между жидкостью (анод) и твердым (металл) катодом. 

В работе изучена граница фазового состояния между плазмой и 

жидкостью (анод). Показано, что с ростом I поверхность жидкости (анод) от 

гладкой волны сначала переходит в одинарную поперечную волну, затем в 

общую волну, получаемую несколькими каналами. Регулярная 

поверхностная волна во вспененную зону турбулентного перемешивания 

переходит при I = 5 А. 

В работе [36] представлены результаты опытного исследования 

особенности разряда со стальным катодом и обычной водой (анод) в 

широком диапазоне Р и I. Выявлены некоторые особенности зажигания 

разряда, а также формы электродных пятен. Приведены зависимости 

плотности тока на жидкости (анод) из очищенной воды. 
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Опытная установка предназначена для изучения разряда со струйным 

течением между твердым и жидким электродами. Установка позволяет 

исследовать разряды в интервале U = 200–4000 В, I = 10–10000 мА,                 

l = 0.0001–0,100 м и P = 8000–101000 Па. Опытная установка показана на 

фотографии рис. 1.14. Установка включает в себя высоковольтный источник 

питания, камеру для понижения давления, малогабаритную емкость с 

жидкостью и системы для определения параметров и интегральных 

характеристик разрядов со струйным течением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14. Фотография опытной установки 

 

 

Метод зондовых измерений показан на рис. 1.15. Координатное 

устройство регулируется с помощью двигателей.  
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Рисунок 1.15. Метод зондовых измерений 

 

На рис. 1.16 представлено сравнение опытных данных с кривой 

Пашена 1. В исследованном интервале параметров наблюдаются 

значительные отклонения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16. Сравнение экспериментальных данных 2 с обобщенной кривой 

Пашена 1 при l = 3 мм 
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Когда пятно занимает всю поверхность со стороны торца металла, на 

катоде заметны S- и U-образные яркие и светлые пятна. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17. S- и U-образные яркие катодные пятна 

 

Имеющиеся в литературе теоретические и опытные данные показали, 

что характеристики и физические процессы разрядов с жидкостью (анод) и 

твердым катодом при атмосферном и пониженном давлениях мало изучены. 

Не установлены основные формы разрядов между жидкостью (анод) и 

твердым катодом. Не исследованы взаимные переходы разрядов при 

пониженном давлении. 

 

 

1.3. Разряды между двумя жидкостями  

 

Результаты исследования разряда между двумя жидкостями 

представлены в [58, 59, 60]. Разряд между двумя жидкостями при Р=10
5
 Па 

исследован в [57]. Разряд горит между двумя диэлектрическими 

устройствами. Разрядный узел имеет форму усеченного клина, где вдоль 

поверхности течет электролит. К ним подводится положительный и 

отрицательный потенциалы источника питания. Установлено, что катодное 

падение напряжения составляет 400 В, а анодное – 200 В. Напряженность 

поля в плазменном столбе составляет 1000 В/см, а плотность тока имеет 

величину 1 А/см
2
. 
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В работах [61-65] исследованы параметры и физические процессы 

разряда со струйным течением между жидкими электродами при 

атмосферном и низком давлениях. Обнаружены особенности разряда со 

струйным течением. Они имели разные формы вдоль струйного течения. 

Выявлено неоднородное распределение температуры вдоль струйного 

течения. Определены плотности тока на поверхности анода в диапазоне Р = 

10
3
 – 10

5
 Па. 

Взаимодействие плазмы разряда на границе раздела двух струйных 

течений рассмотрены в [66-71]. Здесь исследован разряд со струйным 

течением между жидким катодом и струйным течением анодом для 

различных направлений течения. В результате наблюдается уменьшение 

напряженности поля Е происходит в точках пересечения двух струйных 

течений. 

 

 

1.4. Использование разрядов с жидкими электродами  

 

Одним из новых способов получения низкотемпературной плазмы 

является использование разряда с жидкими электродами в широком 

диапазоне давлений. В настоящее время такие разряды используются в 

плазменной технике и технологии. Большое внимание уделяется разработке 

новых эффективных методов для очистки, полировки, травления, 

упрочнения, а также для нагрева металлов, нанесения покрытий с заданными 

свойствами на поверхности различных материалов. Развитие новых 

технологий предъявляет большие требования производству микропорошков. 

В последнее время особый интерес появился к производству нанопорошков. 

Металлические нанопорошки на сегодняшний день занимают лидирующие 

позиции на мировом рынке нанотехнологии.  
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На сегодняшний день возможности очистки металлических изделий с 

использованием традиционных методов обработки: механических, 

химических и т.д. практически исчерпаны. Эти методы имеют ряд 

недостатков: низкая производительность, качество и точность обработки 

поверхности; повышенную энергоемкость и экологическую вредность 

технологии; необходимость применения специальных мер для удаления 

отходов; высокую стоимость расходного материала, что приводит к 

снижению конкурентоспособности продукции.  

Разряды в газах образуют низкотемпературную неравновесную плазму, 

для которой характерна малая степень ионизации. Плазма между твердым и 

жидким электродами обладают большими преимуществами, по сравнению с 

твердыми электродами. Например, возможность легко управлять режимом 

горения разряда за счет изменения концентрации и состава жидких 

электродов. Используя разряды между жидкостью и твердым электродами 

можно получить электромагнитное излучение с длиной волны порядка 10
-7 

м, 

ударные волны и активные радикалы. Такая плазма пригодна для 

стерилизации, дезинфекции, очистки воды и мединструментов. В последние 

два десятилетия они широко изучались как экспериментально, так и 

теоретически. Это подтверждают экспериментальные данные, которые 

доказывают эффективность разрушения фенолов, метилена и других 

отравляющих веществ. 

В работе [46] описываются способы и устройства для применения 

разряда между твердым и жидким электродами с целью очистки поверхности 

изделий, снятия заусенцев, удаления окалин, микротрещин для различных 

металлов и их сплавов. В [46] представлен способ получения металлических 

тонких пленок ионно-плазменным распылением при атмосферном давлении. 

Способ очистки и полировки с использованием разряда с жидкими 

электродами считаются простым и дешевым. В данной работе в качестве 



33 

 

электролитов использовали растворы поваренной соли и медного купороса в 

обычной воде.  

В работах [47] описываются способы получения плазмы, где разряд 

зажигают между влажными пористыми структурами и жидкостью. Пористые 

структуры служат в качестве катода. 

Благодаря выпрямляющему действию разряды с металлической 

жидкостью (катод) и металлом (анод) широко использованы в ртутных 

выпрямителях [48]. Основой данного действия является металлическая 

жидкость (катод), где постоянно поддерживается разряд низкого напряжения. 

В [48] изучены процесс окисления красок в растворе жидкости, где 

горит диафрагменный разряд при атмосферном давлении. В случае 

объемного разряда твердый катод погружался в жидкость. При обратной 

полярности металлический анод находился над поверхностью на расстоянии 

нескольких миллиметров. В этом случае напряженность электрического поля 

в положительном столбе объемного разряда составляла 10
5
 В/м, а падение 

потенциала катода у поверхности раствора в зависимости от свойств 

раствора и тока разряда в пределах от 400 до 900 В. 

В [49] приведены результаты исследований импульсного разряда в 

жидкости. Эти разряды обладают обеззараживающим действием, что в свою 

очередь связано с влиянием на микроорганизмы. Под действием свободных 

атомов радикалов происходит распад аминокислот и белка, деполяризация 

нуклеиновых кислот, расщепление других биологически активных веществ. 

Непосредственное действие на микроорганизмы оказывает ударная волна и 

ультрафиолетовое излучение разряда в электролите. Обеззараживающее 

действие продолжается длительное время после прекращения обработки 

(сутки, неделя и более). Когда энергия импульсного разряда (0,60,8)10
2
 Дж, 

то в этом случае явно выражается его обеззараживающее действие на 

микробную клетку 
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В [50] представлены описания устройства и методики повышения 

класса шероховатости поверхности. В работе исследуются поверхности 

текстолитовой подложки для нанесения покрытий (рис. 1.18). 

Если использовать электрический разряд кольцевой формы, который 

будет распространяться по всей поверхности подложки, то в этом случае 

можно добиться повышения класса шероховатости.  

Методика обработки поверхности нити углеволокна с использованием 

разряда с микроканалами между струйным течением (катод) и струйным 

течением (анод) при Р = 10
5
 Па, U = 1200 B, I = 600 мА, lc1 = lc2 = 10 мм, dc1 = 

dc2 = 1,5 мм, Gc1 = Gc2 = 1 г/с (рис. 1.19). Во время обработки нити 

углеволокна произвольной формы разряд с микроканалами охватывает 

материал полностью. 
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Рисунок 1.18. Схема для повышения шероховатости на поверхности 

текстолитовой подложки: 1, 2 –провода для подвода положительного и 

отрицательного потенциала соответственно; 3, 4 –трубки из оргстекла; 5 – 

струйные течения жидкости; 6 –разряд с микроканалами на подложке(7)  
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Рисунок 1.19. Схема для обработки нити углеволокна: 

1, 2 –провода для подвода положительного и отрицательного потенциала 

соответственно; 3, 4 –трубки из оргстекла; 5 – струйные течения жидкости; 6 

–разряд с микроканалами; 7 –  поверхность нити углеволокна  

 

 

Исследования воздействия разряда с микроканалами на 

высокомолекулярные материалы проводились в [51] для разного диаметра и 

длины струи. Результаты образцов полимерных материалов до и после 

обработки показаны на рис. 1.20а, б. Как видно из рис. 1.20а, на поверхность 

сверхвысоко-молекулярного полиэтиленового волокна наблюдаются швы 

кольцевой формы с диаметром 3–5 мкм, которые возникают при получении 

волокна. Воздействие разряда с микроканалами со струйным катодом 

приводит к плавлению места швов, к заклеиванию маленьких пор, к 

сглаживанию незначительных трещин и полному устранению дефектов. 

Доказательством всего этого, служит фотография (рис. 1.20,б). На 

поверхности нити швы не визуализируются. Установлено, что для 
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модификации высокомолекулярных материалов необходимо использовать 

разряд с микроканалами со струйным катодом в интервале lc  4060 мм. 

 

           

а      б 

Рисунок 1.20. Фотография поверхности сверхвысоко молекулярного 

полиэтиленового волокна диаметром 3–5 мкм х16: 

а – до обработки; б – после обработки разрядом с микроканалами 

 

 

Предложена методика упрочнения поверхности меди с использованием 

объемного разряда в [52] при Р = 2.910
4
 Па. С помощью объемного разряда 

со струйным анодом можно получить поверхностное упрочнение меди. 

Образец меди марки М1 показал, что после обработки объемным разрядом за 

маленький промежуток времени удалось увеличить микротвердость по 

Вейкерсу НV50 в среднем в два раза.  

Известные способы и устройства получения порошка электролизом из 

раствора в [41-43] обладают существенными недостатками: отличаются 

сложностью и имеют низкую производительность. Например, в прототипе 

способа и устройства авторов Волосюк Ю.М. и Черных С.Н. [44] рабочие 

электроды предварительно тренируют в течение 3-5 часов в условиях 

двухслойной ванны при поляризации переменным током силой 0,1-0,2А. 

Кроме того, электроды вращают с угловой скоростью 2 об/мин. В процессе 

электролиза с поверхности рабочих электродов непрерывно удаляют 

продукты электролиза при помощи постоянных магнитов, заключенных в 

полиэтилен.  
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Согласно разработанному авторами работы [45] способу удается 

получить около 0,02 кг оксидного порошка в час. Способ получения 

оксидного порошка заключается в том, что разряд зажигают между жидким 

электродом – электролитом цилиндрической формы – и распыляемым 

материалом и устанавливают I в интервале 0,7-2А, при Р в интервале 2700-

3300 Па, а l поддерживают в пределах 0,01-0,02м. Устройство для 

осуществления данного способа содержит ванну с электролитом. 

Межэлектродный зазор с помощью дополнительного оборудования можно 

автоматически регулировать. Эти элементы помещены в вакуумную камеру, 

а электроды подключены к источнику однофазного тока частотой 50 Гц. 

Плотность тока на твердом электроде изменяется в пределах 3∙10
4
 - 3∙10

5
 

А/м
2
, а отношение межэлектродного расстояния к диаметру dT твердого 

электрода – в пределах 1,7-17. При   jT < 3∙10
4
 А/м

2
 и l/dT < 1,7 вкладываемая 

мощность недостаточна для нагрева поверхности твердого электрода до 

температуры получения порошка. Когда же плотность тока становится 

больше 3∙10
4
 А/м

2
 , давление в РК> 13300 Па и l/dT>17, твердый  электрод 

начинает плавиться в объеме со стороны плазмы. Расплавленная часть 

электрода отрывается от него, падает на электролит, и получаются крупные 

частицы неправильной формы. 

В РК методом измерения почасовой продукции установки при 

известных диаметре dТ и материале электрода оценили производительность 

установки П и нашли наиболее оптимальный режим. При Р=4000 Па, IT=1,7А 

и напряжении разряда 600 В за 1 час получали 0,02 кг порошка из твердого 

электрода, изготовленного из Ст.3, т.е. П=0,02 кг/ч. Микроскопические 

исследования порошка с помощью микроскопа МБС-9 с разрешающей 

способностью 0,005 мм позволили измерить диаметры частиц порошка, 

собираемых в электролитической ванне. Частицы порошка в основном имеют 

форму сферы, а их диаметр преимущественно находится в диапазоне 
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(1‚300)∙10
-6 

м. Показано, что уменьшение диаметра твердого электрода 

приводит к незначительному увеличению производительности установки. 

Дальнейшие поиски улучшения процесса получения порошка 

позволили обойтись без вакуумной камеры. Использовать слабый раствор 

электролита, применять источники постоянного или переменного токов и 

снизить стоимость процесса получения оксидного из стального электрода, 

повысить производительность установки П. Такой способ реализуется при 

атмосферном давлении в режиме iT=(0,5‚20)∙10
4
 А/м

2
, 0,4< l/dT<2. Тогда 

производительность установки П=0,05-0,06 кг/ч. При Р=10
5
 Па удалось 

получить порошок из таких тугоплавких металлов, как Mo, W, Ti. При 

получении порошка из таких металлов использовали электролит из водных 

растворов солей NaCl или CuSO4 и процесс получения порошка происходил в 

вакуумной камере. Существенное значение имеет проводимость электролита. 

С ростом проводимости облегчается режим получения порошка. Порошок в 

основном состоит из частиц сферической формы. Сферическая форма 

синтезируемых частиц порошка обусловлена силами поверхностного 

натяжения при отрыве их от электрода при падении в электролит. Быстрое 

охлаждение частиц в электролите способствует сохранению этой формы. 

Наличие небольшого количества частиц неправильной формы в порошке 

связано с попаданием окалины в синтезируемый продукт. 

В известных промышленных способах синтезирование порошка 

осуществляют путем ввода различных видов сырья в поток плазмы. В 

экспериментах [45] в качестве распыляемого электрода использовали 

низкоуглеродистые стали Ст.3, Ст.20, Ст.40, Ст.45, легированные стали У8, 

У10, 40Х, 45Х, тугоплавкие металлы – молибден, вольфрам и титан. 

Распылять материалы типа меди, бронзы и латуни в виде частиц правильной 

формы не удалось. 

Размеры частиц и интенсивность их образования зависят от природы 

материала электрода. Гранулометрический состав полученного порошка был 
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определен методом просеивания пробы через набор сит с размерами стороны 

ячейки от 0,05 до 2,5 мм. Для анализа формы и размера частиц использовался 

металлографический микроскоп ММР-2. Фазовый состав порошка определен 

с применением рентгеновского дифрактометра ДРОН-3 и гамма-

резонансного спектрометра ЯГРС-4М. 

Образование порошка начинается с возникновения разряда между 

стальным электродом и технической водой. С повышением плотности тока 

на электроде jэ  интенсивность синтеза порошка увеличивается, а при 

значении jэ =10 А/см
2 

 достигается насыщение. Дальнейшее повышение 

плотности тока приводит к тому, что процесс становится нестабильным и 

сопровождается образованием металлических шариков диаметром 1-2 мм. 

Когда jэ >20 А/см
2 

, синтез порошка прекращается, а диаметр образующихся 

при этом стальных шариков достигает 5 мм. Переход от синтеза порошка к 

образованию крупных частиц обусловлен, по-видимому, сильным нагревом 

электрода под действием плазмы при больших плотностях тока. 

Микропорошок, который получается в плазме разряда между 

металлическим (сталь) электродом и жидкостью (обычная вода) в наиболее 

стабильном режиме (при jэ =2,5…5 А/см
2
), имеет частиц с поперечным 

размером от 1 до 500 мкм. В основном они имеют сферическую форму, что 

может быть обусловлено явлением поверхностного натяжения и быстрым 

охлаждением частиц в электролите в процессе их образования. Во фракциях 

с высокой дисперсностью встречаются и частицы неправильной формы, 

однако их доля в общем объеме порошка очень незначительна. Размеры 

частиц и интенсивность их образования зависят от природы электрода. 

При распылении электрода в режиме дугового разряда дискретность 

частиц резко возрастает вплоть до образования рентгеноаморфного порошка. 

Мессбауэровский спектр этого вещества представляет собой парамагнитный 

дублет с сильно уширенными линиями, близкий по своим параметрам к 

спектру гидроокисла железа β-FeOOH. 
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Таким образом, в плазме между стальным электродом и обычной водой 

происходит образование ферромагнитного порошка. Характер процесса 

зависит от плотности тока на электроде. При больших jэ производительность 

стремится к пределу. В наиболее стабильном режиме порошок состоит 

преимущественно из сферических частиц диаметром от 50 до 300 мкм.  

Синтез оксидного порошка из материала электрода в плазме разряда 

представляет особый интерес для технологии сложных оксидных химических 

соединений, обладающих особыми электрофизическими и физико-

механическими свойствами. Реализация этого метода в значительной степени 

позволяет освободиться от тех недостатков, которые характерны для 

применяемых в настоящее время в промышленности способов получения 

ферритных порошков по керамической технологии: многостадийность 

процесса производства, громоздкость технологического оборудования, 

длительность стадий ферритизации, плохая воспроизводимость свойств 

конечного продукта. Тем менее, данный способ получения порошка 

необходимо доработать, с целью уменьшения дисперсности получаемого 

порошка. 

 

 

1.5. Задачи диссертации 

 

В настоящее время физические процессы взаимодействия разряда с 

капельно-струйным течением при Р=10
5
 Па с металлами и разрядов 

пониженного давления в процессах получения мелкодисперсного порошка 

практически не исследованы. Характеристики разряда между твердым 

катодом и жидкостью (анод) изучены слабо. 

В связи с этим определение основных свойств и параметров разряда с 

капельно-струйным течением между жидкостью (анод) и металлом (катод), а 

также разряда между твердым электродом (катод) и жидкостью (анод) в 
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процессах воздействия и обработки материалов и изделий является 

актуальной задачей. Разряды с капельно-струйным течением поддерживают 

увеличение эффективности технических процессов. Так, например, как 

газонасыщение, активация поверхности твердых тел, простой метод 

получения металлического порошка, нанесение покрытий и синтез 

органических элементов.  

Целью работы является исследование процессов взаимодействия 

разрядов капельно-струйного течения атмосферного давления между 

жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) при направленном 

формировании покрытий с металлами, а также разрядов пониженного 

давления с твердым катодом, погруженным в жидкость (анод) и разрядов 

между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) при формировании 

мелкодисперсного порошка из металлов.  

Для достижения поставленной цели, в ходе работы решались 

следующие задачи: 

1. Анализ известных экспериментальных и теоретических 

исследований разрядов между твердым и жидким электродами. 

2. Разработать и создать устройства для зажигания разряда с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) 

при давлении Р=10
5
 Па, а также разрядов с твердым катодом, погруженным в 

жидкость (анод) и разрядов между жидкостью (анод) и твердым электродом 

(катод) при Р=2·10
3
‚2·10

4
 Па.  

3. На базе созданной опытной установки провести экспериментальные 

исследования разрядов с капельно-струйным течением между жидкостью 

(анод) (20% раствор NaCl в обычной воде, техническая вода) и твердым 

катодом (медь М1) в диапазоне U = 0,11,5 кВ, I = 0,012 А, G = 0,073,8 г/с, 

 = 0,010,45 м/с, dc = 3 мм, lc = 530 мм и Р=10
5 

Па; разряда с твердым 

катодом (сталь 45), погруженным (глубина погружения hп=5 мм) в жидкость 

(анод) (3% в раствор поваренной соли в обычной воде) в диапазоне                     
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U = 300500 В и I = 10100А при пониженном давлении, а также разряда 

между твердым катодом (сталь 45, никель, медь) и жидкостью (анод) 

(раствор соли хлорида натрия от 2% до насыщения) в диапазоне                     

U = 1201000 В, I = 50900 мА, l=240 мм и при Р=2·10
3
2·10

4
 Па. 

4. На основе проведенных экспериментальных исследований 

установить развитие разряда с капельно-струйным течением между 

жидкостью (анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па; разряда между твердым 

катодом и жидкостью (анод), а также разряда с твердым катодом, 

погруженным в жидкость (анод) при Р=2·10
3
‚2·10

4
 Па, выявить основные 

типы разрядов, определить ВАХ, провести расчет вероятностных 

характеристик значений напряжения и тока разряда со струйным течением 

между жидкостью (анод) и медным катодом в широком диапазоне 

параметров G, v и lc. Исследовать пульсации тока и напряжения разрядов с 

капельно-струйным течением между жидкостью (анод) и медным катодом в 

широком диапазоне параметров G, v и lc. Произвести быстрое 

преобразование Фурье (БПФ) значений тока и напряжения разряда с 

капельно-струйным течением, полученных из осциллограммы колебаний, с 

целью выявления частотного спектра пульсаций тока и напряжения в 

широком диапазоне параметров G, v и lc. 

5. Разработать методику получения микропорошков оксида железа, 

никеля и углерода и вывести уравнение регрессии для нахождения 

оптимального режима. 

6. Разработать методику нанесения покрытий за счет распыления меди. 
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Глава 2 

Опытная установка и методика экспериментов  

2.1. Установки для изучения разряда с жидкостью (анод) и твердым 

электродом (катод) при низких давлениях  

2.1.1. Опытная установка при низковольтных напряжениях  

 

Схема установки для изучения разрядов с твердым электродом (катод), 

погруженным в жидкость (анод) в интервале U = 300500В и I = 10100А 

при низких давлениях приведена на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Схема опытной низковольтной установки  

 

Основными частями установки являются: низковольтный источник 

питания 1 и вакуумная камера 2. Под стеклянным колпаком находятся ванна 

3 с электролитом 4, пластина 5 для подвода потенциала в непроточную 

жидкость, твердый катод 6, а также вакуумный насос 7 типа 2НВР-5ДМ. 

Рабочее давление в вакуумной камере регулируется изменением скорости 

течения воздуха. Давление определяется вакуумметром ВТИ модель 1218 

класса точности 0,6. 
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2.1.2. Опытная установка при высоких напряжениях  

 

Установка служит для изучения разряда с непроточной жидкостью 

(анод) при U = 0,11,5 кВ, I = 0,012 А, P = 2·10
3
2·10

4
 Па и концентрации 

жидкости (анод) (растворы солей в обычной воде) от 2% и до насыщения. 

Она состоит из системы питания, вакуумной системы и разрядной камеры.  

Схема установки, реализующая перечисленные условия, представлена 

на рис. 2.2. Источник питания 1 обеспечивает подачу регулируемого 

стабилизированного напряжения на разрядный промежуток по 

высоковольтным проводам 2 соответствующих потенциалов к электродам 4 и 

5. Ванна 3 наполнена жидкостью (раствор соли хлорида натрия). Для 

исследования разряда между жидкостью (анод) и твердым электродом 

(катод) при низких давлениях используется камера для понижения давления 

8 и вакуумный насос 6. Давление в камере измеряется вакуумметром 7. 

Колпак сделан из опытного стекла, что особенно удобно для 

фотографирования и визуального наблюдения разряда. 

Опытная установка при высоких напряжениях источника питания 

позволяет проводить исследования разрядов в интервале U = 0,11,5 кВ,         

I = 0,012 А и P = 2·10
3
2·10

4
 Па и концентрации жидкости (анод) (растворы 

солей в очищенной воде) меняются от 2% и до насыщения. Высоковольтный 

источник питания с мощностью 3 кВт позволяет получить 

стабилизированное напряжение на межэлектродном промежутке. Ванна с 

электролитом наполнена раствором поваренной соли в обычной воде. Для 

изучения разряда при низких давлениях используются вакуумная камера, с 

использованием вакуумного насоса. Давление в камере измеряется 

вакуумметром. Колпак сделан из прочного и прозрачного стекла. Благодаря 

этому появляется возможность сфотографировать разряды для различных 

режимов горения.  
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Рисунок 2.2. Схема опытной установки для изучения разрядов 

постоянного тока между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) 

при низких давлениях 
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Общий вид опытной установки для проведения и исследования разряда 

постоянного тока с жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) при 

низких давлениях с вакуумметром модели 1227 класса точности 0,25 и 

вакуумным насосом типа 2НВР-0,1Д показан на фотографии рис. 2.3. 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Общий вид высоковольтной установки для изучения 

разряда с жидкостью (анод) при пониженном давлении  

 

 

 



47 

 

2.1.3. Установка для создания разряда между твердым катодом и 

жидкостью (анод) 

На рис.2.3 приведена схема камеры опытной установки для проведения 

экспериментов с целью изучения плазменно-электролитных процессов в 

разряде между твердым катодом и жидкостью (анод). 

Разрядная камера состоит из диэлектрического основания 1 и колпака 

2, соединение между которыми уплотнено специальной вакуумной резиной. 

Штуцера 3 и 4 герметично вставлены в диэлектрическое основание из 

оргстекла. Они соединяют камеру с вакуумным насосом и вакуумметром. 

Внутри РК расположена малогабаритная ванна с жидкостью 5, специальный 

механизм перемещения 6 твердого катода 7 относительно жидкости (анод) 8.  

Небольшая ячейка с жидкостью 5 состоит из корпуса, изготовленного 

из оргстекла, положительный потенциал подводился через металлическую 

пластину, которая лежит на дне малогабаритной ванны.  
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Рисунок 2.4. Схема камеры опытной установки 

 

 

2.1.4. Система для понижения давления  

 

Система для понижения давления опытной установки для изучения 

разрядов между твердым катодом и жидкостью (анод) включает в себя 

вакуумную камеру, насос типа 2НВР-0,1Д, аппаратуру (вакуумметр модель 

1227, класс точности 0,25) и дополнительного оборудования. Внешний вид 

системы для понижения давления представлен на фотографии рис. 2.4. 

Вакуумная камера изготовлена из стекла, толщина стенок камеры   

0,005 м. Высота вакуумной камеры 0,26 м и диаметр вакуумной камеры  

0,263 м. Через вакуумные фланцы она подключается к системам откачки, 

измерения и регулирования давления. В камере имеются разъемы для 
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подключения источника питания. Объем воздуха внутри камеры 

откачивается вакуумным пластинчато-роторным насосом типа 2НВР-0,1Д. 

Рабочее давление в камере регулируется изменением скорости откачки и 

натекателем. Величина давления измеряется вакуумметром модель 1227 

класс точности 0,25 с точностью измерения давления газа 10%. Вакуумметр 

позволяет измерять давление в разрядной камере до -1 кгс/см
2
 (до 7,6 Тор). 

 

 

Рисунок 2.5. Фотография системы для понижения давления опытной 

установки с вакуумметром модель 1227 класс точности 0,25 
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2.2. Установка для получения разряда со струйно-капельным течением 

атмосферного давления между жидкостью (анод) и твердым катодом 

 

Высоковольтная установка с выходным напряжением до 1500 В и 

током до 2 А используется для изучения разрядов с капельно-струйным 

течением между жидкостью (анод) и твердым катодом при Р=10
5
 Па,             

lc = 530 мм, G = 1,133,8 г/с, dc = 3мм и  = 0,160,47 м/с. Схема опытной 

установки показана на рис. 2.5. 

 

 

Рисунок 2.6. Схема установки для изучения разрядов с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) 

 при Р=10
5
 Па 

 

 

Опытная установка (рис.2.5) включает в себя камеру, источник питания 

2, персональный компьютер (ПК) 5, цифровой осциллограф типа GDS-806S 
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4. Величины напряжения и тока разряда определяются мультиметрами MY 

68 класса точности 0,5. На рисунке обозначен 1 (вольтметр) и 3 (амперметр). 

Температура разряда с капельно-струйным течением между жидкостью 

(анод) и твердым катодом фиксируется инфракрасным пирометром «TemPro 

300» с точностью ±1,5
0
С. 

Корпус и схема источника питания с высоким напряжением  

приведены на фотографиях рис. 2.6 и 2.7 соответственно. Высоковольтное 

постоянное напряжение на струю жидкости (анод) подается с клемм «+» и 

«-». Осциллограммы колебаний I и U разряда с капельно-струйным течением 

между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) запоминались с 

экрана компьютера на памяти персонального компьютера с помощью 

пакетов программ Free View и UV Screen Camera. 

Одновременно можно измерить величину U и I, а также снимать на 

видеокамеру величины тока и напряжения разряда, колебания величины U и 

I. В опытах для изучения формы, типов и развития разряда с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и твердым катодом 

использована цифровая фотокамера «Sony HDR-SR72E». 
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Рисунок 2.7. Корпус источника питания с высоким напряжением 

 

Рисунок 2.8. Схема источника питания с высоким напряжением 
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2.3. Методика проведения опытов  

Исследованы разряды с капельно-струйным течением между 

жидкостью (анод) и твердым катодом (медь М1) в диапазоне U = 0,11,5 кВ,  

I = 0,012 А, G = 1,133,8 г/с и  = 0,160,45 м/с, dc = 3 мм, lc = 530 мм и 

Р=10
5 

Па для 20% раствора хлорида натрия в очищенной воде. Разряд с 

твердым катодом (сталь 45), погруженным (глубина погружения hп=5 мм) в 

непроточную жидкость (анод) (3% в раствор поваренной соли в очищенной 

воде) в диапазоне U = 300500 В и I = 10100А при пониженном давлении. 

Разряд между твердым катодом (сталь 45, никель, медь) и жидкостью (анод) 

(раствор соли хлорида натрия от 2% до насыщения) в диапазоне                     

U = 120-1000 В, I = 50-900 мА, l=2-40 мм и при Р=2·10
3
-2·10

4
 Па. 

На основе проведенных исследований необходимо выявить развитие 

разрядов с капельно-струйным течением между жидкостью (анод) и твердым 

катодом при атмосферном давлении; разряда с твердым катодом, 

погруженным в непроточную жидкость (анод) и разряда между твердым 

катодом и жидкостью (анод) при пониженных давлениях, выявить основные 

типы, формы и ВАХ разрядов, установить вероятностные характеристики 

значений напряжения и тока разряда со струйным течением (анод) и медным 

катодом при Р=10
5
 Па, колебания тока и напряжения разрядов с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и твердым катодом, а также 

рассчитать Фурье-спектры пульсаций тока и напряжения разряда  с капельно-

струйным течением между жидкостью (анод) и медным катодом за счет БПФ 

в широком диапазоне параметров G,  и lc при атмосферном давлении. 

ВАХ разрядов с капельно-струйным течением постоянного тока и 

атмосферного давления между жидкостью (анод) и твердым катодом 

измерялись с помощью мультиметров MY68 класса точности 0,5. Расход 

жидкости (анод) определяется с помощью мензурки и секундомера. Скорость 
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вычислялась по формуле 
2

2
// 










d
GSG  , где  – плотность 

электролита, S – сечение струи электролита.  

Видеосъемка разряда со струйно-капельным течением и основных 

параметров производилась на видеокамеру «Sony HDR-SR72E» Анализ 

видеороликов проводился в покадровом режиме. Время экспозиции одного 

кадра составляет t=0,04 с.  

Для анализа формы и размера частиц микропорошков оксида железа 

Fe₂O₃, никеля и углерода использовался металлографический микроскоп 

«Микромед-МЕТ».  
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Глава 3 

Разряды между жидкостью (анод) и твердым катодом для различных 

давлений 

В этой главе представлены результаты экспериментальных 

исследований разряда с капельно-струйным течением между жидкостью 

(анод) и твердым катодом при атмосферном давлении, разряда между 

твердым катодом и жидкостью (анод), а также разряда с твердым катодом, 

погруженный в жидкость (анод) при низких давлениях. Представлены формы 

разрядов с капельно-струйным течением между жидкостью (анод) и твердым 

катодом. Приведены результаты исследования ВАХ разряда постоянного 

тока с капельно-струйным течением между жидкостью (анод) и твердым 

электродом (катод) для различных значений lc, dc и G при атмосферном 

давлении.  

Здесь приведены результаты фундаментальных исследований 

характеров пульсаций I и U разряда с капельно-струйным течением между 

жидкостью (анод) и медным катодом для различных режимов источника 

питания в широком диапазоне развертки по времени от мс до нс; частотный 

спектр пульсаций тока и напряжения разряда с капельно-струйным течением 

за счет быстрого преобразования Фурье (БПФ) значений U и I, полученных 

из осциллограммы колебаний; вероятностные характеристики значений 

напряжения и тока разряда со струйным течением (анод) и медным катодом 

при Р=10
5
 Па. В результате исследования выявлены неоднородные формы 

объемного разряда с твердым катодом, погруженным в непроточную 

жидкость (анод) при пониженных давлениях, которые могут гореть вне 

электродов [72-88]. 
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3.1. Разряды со струйно-капельным течением между твердым катодом и 

жидкостью (анод)  

3.1.1. Разряды с капельным течением между твердым катодом и жидкостью 

(анод) 

Формы разряда постоянного тока с капельным течением между 

жидкостью (анод) и медным катодом марки М1 для lк= 5 мм, dc=3 мм, 

G=0,07 г/с и v= 0,01 м/с при атмосферном давлении приведены на рис.3.1, а-

м. В качестве электролита использовали 20% раствор хлорида натрия в 

обычной воде. 

Как видно из рис. 3.1а-в (первый режим источника питания U ≈300 В) 

капельный разряд горит на кончике капли, то есть на границе раздела двух 

сред «капля-медная пластина». С увеличением напряжения источника 

питания (второй режим – U ≈450 В), объем горения разряда с капельным 

течением увеличивается и, за счет естественной конвекции воздуха, 

наблюдается выдувание разряда слева направо, рис. 3.1г-е. На рис. 3.1ж-и 

наблюдается переход на третий режим источника питания (U ≈700 В). На 

данном режиме наблюдается та же тенденция развития разряда с капельным 

течением, за исключением того, что начинает распыляться медный электрод. 

Четвертый режим источника питания (U ≈1000 В) представлены на рис. 3.1к-

м, который отличается тем, что интенсивность распыления катода и частота 

горения разряда намного больше. 

На рис. 3.2 представлены также фотографии разряда с капельным 

течением (анод) и медным катодом для lк= 10 мм, dк=3 мм и G=0,07 г/с при 

атмосферном давлении.  

Фотография на рис. 3.2а соответствует первому режиму источника 

питания. Из-за увеличения межэлектродного расстояния горение разряда с 

капельным течением проще услышать, чем увидеть. Микроразряд горит на 

месте контакта с медным катодом с малой площадью.  
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Рисунок 3.1. Фотографии разряда с капельным течением (анод) и 

медным катодом при Р = 10
5
 Па, lк= 5 мм, dc=3 мм, v= 0,01 м/с и G=0,07 г/с 
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На рис. 3.2б-г представлены разряды с капельным течением во втором 

режиме источника питания. Здесь наблюдаются молниеносные вспышки с 

большей частотой горения разряда. С переходом на третий (рис. 3.2д-ж) и 

четвертый (рис. 3.2з-к) режимы источника напряжения, объем горения 

разряда с капельным течением не увеличивается, по сравнению с разрядом с 

капельным течением при длине капли lк=5 мм, тем самым, не наблюдается 

интенсивное распыление медного катода.  

 

                          а                          б                          в                           г                        д  

 

                          е                        ж                          з                          и                           к 

Рисунок 3.2. Фотографии разряда с капельным течением (анод) и медным 

катодом при Р= 10
5
 Па, lк= 10 мм, dc=3 мм и G=0,07 г/с 
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3.1.2. Разряды со струйным течением между жидкостью (анод) и твердым 

катодом  

Исследования развития разряда со струйным течением атмосферного 

давления между жидкостью (анод) и твердым (металл) катодом проводились 

при dc=3 мм, lс= 0‚30 мм, G=1,13‚3,8 г/с и v= 0,16÷0,47 м/с. Исследования 

разряда со струйным течением между жидкостью (анод) и металлическим 

катодом проводились с использованием источника питания постоянного 

тока, работающего в четырех режимах с регулированием напряжения от 300 

до 1000 В. Установка включает в себя малогабаритную ванну с жидкостью с 

электродом из медной пластины. Над ванной находится небольшая ячейка с 

жидкостью-электролитом. В качестве электролита в данном случае служил 

20% раствор NaCl в обычной воде. Струйный режим работы установки 

обеспечивается с помощью специального стеклянного краника. На нижний 

конец стеклянного краника одевается диэлектрическая трубка. 

Отрицательный потенциал подается на медную пластину, а положительный с 

помощью стального провода на диэлектрическую трубку ближе к началу 

струи. Это объясняется тем, чтобы уменьшить балластное сопротивление и 

исключить паразитные емкости в электрической цепи. 

 

 

3.1.2.1. Разряд со струйным течением между жидкостью (анод) и 

медным катодом без парогазовой прослойки  

 

В данном разделе представлены фотографии (рис.3.3) развития 

разрядов со струйным течением между жидкостью (анод) и твердым 

электродом (катод) без парогазовой прослойки, то есть расстояние между 

электродами отсутствует. В качестве жидкости (анод) – раствор поваренной 

соли в очищенной воде, а в качестве твердого электрода (катод) – пластина 

из меди марки М1.  
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Фотографии рис.3.3а и б соответствуют первому и второму режимам 

источника питания с напряжением от 350 В до 550 В соответственно. Из 

анализа фотографий можно сказать, что в данных режимах горение разряда 

со струйным течением отсутствует, а наблюдается интенсивный процесс 

электролиза. С переходом в третий режим источника питания с напряжением 

до 700 В начинает гореть разряд со струйным течением внутри 

диэлектрической трубки (рис. 3.3в-д). Разряд со струйным течением 

одновременно горит в начале и в конце трубки. Далее наблюдается процесс 

горения разряда только в конце трубки, ближе к медному катоду. При работе 

источника питания в четвертом режиме с напряжением порядка 1000 В, 

начинает гореть яркий разряд со струйным течением в трубке на месте 

соприкосновения диэлектрической трубки с медной пластиной (рис.3.3е). 

 

 

    а                      б                       в                      г                        д                         е 

 

Рисунок 3.3. Фотографии разряда со струйным течением между медным 

катодом и жидкостью (анод) без парогазовой прослойки при 

 Р= 10
5
 Па, lс = 0 мм, dc=3 мм и G=1,13 г/с 
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3.1.2.2. Разряд со струйным течением между жидкостью (анод) и 

медным катодом с парогазовой прослойкой  

 

Развитие разряда со струйным течением между жидкостью (анод) и 

твердым (медь) катодом с парогазовой прослойкой (воздушный зазор) 

показано на рисунках 3.4 – 3.6. 

На рис. 3.4. представлены фотографии развития разряда со струйным 

течением атмосферного давления между жидкостью (анод) и медным 

катодом при lс = 5 мм, dc=3 мм и G=1,13 г/с. С образованием парогазовой 

прослойки (воздушного зазора) между диэлектрической трубкой и медной 

пластиной, разряды со струйным течением постоянного тока между 

жидкостью (анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па горят во всех четыре 

режимах источника питания. На рис.3.4а, который соответствует первому 

режиму источника питания, струя представляет собой неоднородную 

структуру, то есть разряд горит со струйно-капельным течением. С 

переходом во второй режим (рис.3.4б), разряд со струйным течением горит 

ярче и в большем объеме. Разряды со струйным течением в третьем и 

четвертом режимах источника питания, с напряжением порядка 1000 В, 

принципиально ничем не отличаются. При данных режимах увеличивается 

интенсивность и объем горения разряда примерно в два раза. 
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Рисунок 3.4. Фотографии развития разряда со струйным течением 

атмосферного давления между жидкостью (анод) и медным катодом при       

lс = 5 мм, dc=3 мм и G=1,13 г/с 

 

 

Фотографии развития разряда со струйным течением атмосферного 

давления между жидкостью (анод) и медным катодом при lс = 10 мм, dc=3 мм 

и G=1,13 г/с представлены на рис. 3.5. При напряжениях примерно 400 В, 

который соответствует первому режиму источника питания, разряд со 

струйным течением не горит (рис.3.5а). Но при этом наблюдается бурный 

электролиз. На рис.3.5б показано горение разряда со струйным течением в 

момент перехода во второй режим источника питания (U=600 В). Горение 

разряда со струйным течением постоянного тока сопровождается 

электролизом. Разряд со струйным течением при данных параметрах горит на 

границе раздела двух сред «пластина-струя». Третий и четвертый режимы 

источника питания с напряжением от 770 В до 1100 В соответствуют    

рис.3.5в и г соответственно. Увеличение межэлектродного расстояния и 

режимов источника приводят к распылению твердого электрода. На 
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фотографиях рис.3.5в и г можно четко увидеть распыление медной пластины 

в процессе горения разряда со струйным течением между жидкостью (анод) и 

твердым электродом (катод). 

Фотографии струйного разряда между жидкостью (анод) и медным 

катодом при lс = 30 мм, dc=3 мм и G=3,8 г/с представлены на рис. 3.6а-е. 

Как видно из рис. 3.6а (второй режим, U 450 В), струя представляет 

собой неоднородную структуру. Ближе к металлическому катоду происходит 

разрыв струи и загорается разряд. С течением времени разряд начинает 

распространяться вдоль струи на поверхности медного катода. Температура 

медного катода повышается до 342 К. Это приводит к тому, что капля, 

которая состоит из микропузырьков исчезает. Электрический разряд между 

струей-анодом и металлическим катодом выдувается под действием 

естественной конвекции слева направо (рис. 3.6б – второй режим, U 600 В). 

С переходом в третий режим с напряжением U 850 В источника питания 

(рис. 3.6в и г) характер разрядов меняется. Сначала объемный разряд 

возникает вблизи металлического катода (рис. 3.6в), а затем происходит 

разрыв струи электролита в тонкой части струи. Далее загорается разряд 

сферической формы, где диаметр струи минимальный. В четвертом режиме 

начинает происходить распыление медного катода (рис. 3.6д,е и U 1000 В). 

В данном случае разряд со струйным течением между жидкостью (анод) и 

твердым (металл) катодом провоцирует электрический пробой вдоль струи 

жидкости. 
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Рисунок 3.5. Фотографии развития разряда со струйным течением 

атмосферного давления между жидкостью (анод) и медным катодом при  

lс = 10 мм, dc=3 мм и G=1,13 г/с 

 
                 а                    б                      в                      г                   д                   е 

Рисунок 3.6. Фотографии разрядов со струйным течением постоянного 

тока между жидкостью (анод) и медным катодом при Р= 10
5
 Па, lc= 30 мм, 

dc=3 мм и G=1,13 г/с:  

а – первый режим источника питания (U 450 В); б – второй режим 

источника питания (U 600 В); в, г – третий режим источника питания 

(U 850 В); д, е – четвертый режим источника питания (U=1000 В) 
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3.2. Разряд с твердым катодом, погруженным в жидкость 

 

Развитие разряда с твердым катодом (сталь 45), погруженным в 

жидкость (анод) при U=320 В и I=50 А при пониженных давлениях показаны 

на рис.3.7. В качестве жидкости используют 3% раствор поваренной соли в 

очищенной воде. Твердый катод погружен наполовину в непроточную 

жидкость (анод). После включения источника питания вокруг стального 

катода наблюдается объемный разряд, который поднимается вдоль 

металлического катода вверх. Начинается интенсивное испарение с 

поверхности электролита. У поверхности анода наблюдается интенсивное 

турбулентное перемешивание плазмы разряда и электролита. При этом (рис. 

3.7а) идет распыление материала катода в виде микрочастиц, а на 

поверхности и внутри образуется пористый электролит. Наличие пористого 

электролита приводит к горению разряда с микроканалами. Анализ опытных 

данных показал, что разряд горит также вдоль катода (рис. 3.7б). Тем самым, 

можно сделать вывод о том, что объемный разряд может гореть вне 

электродов. 
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Рисунок 3.7. Фотографии разряда с твердым катодом, погруженным в 

жидкость (анод)  

 

 

 

3.3. Разряд с твердым катодом, не погруженным в жидкость  

 

Предложенный способ имеет практическое применение с целью 

получения металлического порошка. В качестве одного электрода 

используют твердый катод, выполненный из распыляемого материала в виде 

стержня, а в качестве другого – жидкость (анод). Твердый катод выполняют 

диаметром 4 d 12 мм, напряжение между ним и жидкостью (анод) 

устанавливают 120 U  ток разряда устанавливают 50 I 900 мА, а 
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расстояние между твердым электродом (катод) и жидкостью (анод) 

устанавливают 2 l 40 мм. Давление в разрядной камере устанавливают 

2 20 кПа и процесс осуществляют при концентрации электролита в виде 

раствора солей от 2% до насыщения [54]. 

Гранулометрический состав порошка оксида железа, полученного при 

U = 312 В, I = 340 мА и Р = 8 кПа, приведен на рис. 3.8. В зависимости от 

параметров технологического процесса, основная фракция может составлять 

от 16% до 34 % (микрочастицы с диаметром от 10 до 100 нм). 

 

 

 

Рисунок 3.8. Гранулометрический состав порошка оксида железа 

 

 

Из гистограммы гранулометрического состава видно, что порошок 

состоит из фракций с различным размером частиц. Порошки, получаемые 

способом плазменного распыления, имеют сферическую форму частиц или 

слегка эллипсоидную. Поверхность частиц преимущественно гладкая. Размер 

частиц определяется условиями технологического процесса их получения и 
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может составлять от 10 нм до 2 мкм. Основная масса получаемого порошка 

(примерно 60 %) имеет дисперсность – 10-100 нм. С помощью данного 

способа можно получить нанопорошки различных металлов и сплавов (Ст.3, 

Ст.20, Ст.45, У8, У8А, У10) [55]. 

 

 

3.4. Колебания тока и напряжения разряда со струйным течением (анод) и 

твердым катодом  

 

На фотографиях (рис. 3.9, 3.10) приведены развития разряда со 

струйным течением между жидкостью (анод) и медным катодом при 

атмосферном давлении. Колебания напряжения и тока наблюдались на 

экране цифрового осциллографа GDS-806S, подключенного к монитору 

компьютера. Минимальная цена деления шкалы для напряжения – 100 В, для 

тока – 0,4 А.  

На рис. 3.9а-г представлены осциллограммы U и I разряда со струйным 

течением между жидкостью (анод) и медным катодом для различных 

режимов источника питания в миллисекундной развертке времени. Анализ 

осциллограммы напряжения и тока разряда со струйным течением на рис. 

3.9а (первый режим U 450 В) показывает, что сначала происходит 

электрический пробой. Величина тока пробоя составляет 4 А. Затем 

загораются микроразряды с продолжительностью 35 мс. После истечения 

указанного времени микроразряды гаснут. Среднее значение величины тока 

микроразрядов составляет ~ 1 А. С ростом напряжения источника питания от 

450 до 700 В (второй режим источника питания) характер развития разряда 

со струйным течением меняется. Как видно из рис. 3.9б наблюдается двойной 

пробой. Величина тока первого пробоя составляет 8 А, а второго – 6 А. С 

дальнейшим ростом величины напряжения источника от 700 до 900 В       

(рис. 3.9в), то есть при переходе в третий режим источника питания, 
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величина тока пробоя существенно увеличивается (10А) и наблюдается 

одиночный пробой. В четвертом режиме источника питания при U 1000 В 

(рис. 3.9г) величина тока пробоя еще больше возрастает (12 А) и кроме того 

наблюдается резкое снижение напряжения после пробоя. Таким образом, из 

анализа осциллограмм рис. 3.9а-г следует, что существенное влияние на 

величину напряжения пробоя оказывают различные режимы источника 

питания. 

С уменьшением времени развертки (рис. 3.10а-в) от 25 мс до 0,1 мс 

следует, что характер развития разряда со струйным течением сохраняется. С 

дальнейшим уменьшением развертки от 100 мкс до 0,001 мкс (рис. 3.10г-е) 

наблюдаются колебания напряжения и тока микроразрядов в наносекундном 

диапазоне времени. Анализ осциллограмм U и I наноразрядов показывает, 

что они имеют различные формы колебаний: пилообразные и импульсные. 

Величина тока разряда меняется от 1 до 1.9 А. Эти наноразряды обусловлены 

микродугами из-за распыления медного катода. 
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Рисунок 3.9. Развитие разряда со струйным течением постоянного тока 

между жидкостью (анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па для различных 

напряжений источника питания:  

а – время развертки 25 мс для первого режима источника питания;  

б – время развертки 10 мс для второго режима источника питания; 

в – время развертки 10 мс для третьего режима источника питания;  

г – время развертки 25 мс для четвертого режима источника питания 
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Рисунок 3.10. Колебания напряжения и тока разряда со струйным 

течением постоянного тока между жидкостью (анод) и твердым (медь) 

катодом при Р=10
5
 Па для первого и второго режимов источника питания в 

микро- и наносекундном диапазонах развертки по времени:  

а – время развертки 250 мкс, первый режим источника питания (U 450 В);  

б – время развертки 250 мкс (U 450 В); в – время развертки 100 мкс, первый 

режим источника питания (U 450 В); г – время развертки 1 нс, второй режим 

источника питания (U 600 В); д – время развертки 2,5 нс, второй режим 

источника питания (U 600 В); е – время развертки 5 нс, второй режим 

источника питания (U 600 В) 
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3.5. Пульсации тока и напряжения разряда с капельным течением 

(анод) и твердым катодом  

 

Осциллограммы колебания тока и напряжения для случая, когда разряд 

горит между каплей анодом и твердым катодом показаны на рис. 3.11.  

 

     

а)    б)                   в) 

    

      г)    д)                 е) 

 

 

Рисунок 3.11. Развитие разряда с капельным течением постоянного 

тока между жидкостью (анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па для 

различных напряжений источника питания:  

а, б, в – время развертки 25 мс для различных режимов источника питания;  

г, д, е – время развертки 10 нс для различных режимов источника питания 
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Из сравнения осциллограмм рисунка 3.11а-в следует, что с ростом 

напряжения источника питания от 200 до 800 В величина тока растет от 4 до 

10 А. В случае рисунка 3.11б наблюдается двойной электрический пробой с 

интервалом между ними 19 мс. Анализ осциллограмм тока и напряжения 

разряда с капельным течением показывает, что с ростом напряжения 

источника питания в наносекундном диапазоне развертки от 300 до 900 В 

величина тока растет от 1 до 2 А. Появление таких коротких импульсов 

объясняется наличием микроразрядов между каплей (анод) и металлическим 

катодом. 

 

 

3.6. Частотный спектр пульсаций тока и напряжения разряда со 

струйно-капельным течением  

 

Для выявления частотного спектра пульсаций тока и напряжения 

разряда со струйным течением было произведено быстрое преобразование 

Фурье (БПФ), полученных из осциллограмм колебаний  I и U (рис. 3.10е). 

Отсчеты по времени взяты с шагом 0,5 нс. Фурье-спектры пульсаций тока и 

напряжения приведены на рис. 3.13, 3.14, 3.16, 3.18 и 3.19. Пульсации тока и 

напряжения разряда со струйным течением между твердым катодом (медь 

марки М1) и жидкостью (анод) (20% раствор NaCl в очищенной воде) 

представлены на рис. 3.12, 3.15 и 3.17. 

Из сравнения Фурье-спектров пульсаций тока разрядов со струйным 

течением при длине струи 5 мм (рис. 3.13), 10 мм (рис. 3.16) и 30 мм 

(рис.3.19) следует, что они имеют в основном одинаковый характер. 

Наблюдаются колебания тока с частотой от 2 МГц до 20 МГц в интервале 

длины струи от 5 до 10 мм. Анализ Фурье-спектра пульсации тока разряда 

при lc=30 мм показывает, что характер спектра слегка меняется. Основную 

роль играют колебания при частоте от 20-100 МГц, а в диапазоне от 100 до 
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1000 МГц наблюдается равномерный спектр. Из анализа Фурье-спектра 

осциллограммы тока следует, что наиболее преобладающими частотами 

спектра являются частоты: 15,6; 31,3; 46,8; 109,4 МГц. 

В случае, когда рассматриваем Фурье-спектры пульсаций напряжения 

при lc=5 мм (рис.3.14) и lc=10 мм (рис.3.18), то можем сказать, что они имеют 

одинаковый вид. В интервале частот от 20 до 50 МГц колебания напряжения 

играют значительную роль. В диапазоне частот от 100 до 1000 МГц 

наблюдается равномерный спектр с амплитудой порядка 40 В. 
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Рисунок 3.12. Пульсации тока разряда при lc=5 мм 
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Рисунок 3.13. Фурье-спектр пульсаций тока при lc=5 мм 

 

Рисунок 3.14. Фурье-спектр пульсаций напряжения разряда при lc=5 мм 
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Рисунок 3.15. Пульсации тока разряда при lc=10 мм 

 

Рисунок 3.16. Фурье-спектр пульсаций тока разряда при длине струи lc=10 

мм 
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Рисунок 3.17. Пульсации напряжения разряда при lc=10 мм 

 

Рисунок 3.18. Фурье-спектр пульсаций напряжения при lc=10 мм 
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Рисунок 3.19. Фурье-спектр пульсаций тока при lc=30 мм 

 

 

3.7. Вероятностные характеристики значений напряжения и тока 

разряда со струйным течением (анод) и медным катодом  

 

Экспериментально исследована и теоретически рассчитана функция 

распределения вероятности значения тока и напряжения разряда со струйным 

течением между жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) в 

диапазоне I=0,01-1,1 А, U=560-1000 В, lc=10 мм, dс = 3 мм, G = 1,13 г/с и      

v= 0,16 м/с при Р=10
5
 Па. В качестве жидкости служит 20% раствор соли 

NaCl в очищенной воде и твердого катода (медь М1). 
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С целью статистической обработки результатов измерений тока и 

напряжения разряда со струйным течением вычислялись средние значения: 

 

 

где NI и NU – число измерений (объем выборок) тока и напряжения 

соответственно; 

дисперсии:  

 

 

среднеквадратические отклонения: 

 

 

центральные моменты третьего порядка: 

 

 

 

центральные моменты четвертого порядка: 

 

 

 

коэффициенты асимметрии: 
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коэффициенты эксцесса: 

 

 

 

Полученные значения коэффициентов сравнивались с критическими 

значениями асимметрии и эксцесса для нормального распределения: 

 

 

 

 

где N– объем соответствующей выборки. 

Получены следующие значения при NI = 176 и NU = 235 

AIcr = 0.182, AUcr = 0.158, EIcr = 0.36, EUcr = 0.31. 

Видно, что |AI| <AIcrи |EI| < 3EIcr, т.е. распределение значений тока не 

противоречит нормальному распределению по критерию моментов. 

Так как |AU| >AUcrи |EU| > 3EUcrгипотеза о нормальности распределения 

значений напряжения отклоняется. 
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а                                   б 

Рисунок 3.20. Гистограмма и нормальное распределение для тока (а) и 

напряжения (б) 

 

 

При заданных параметрах распределение значений тока разряда со 

струйным течением не противоречит нормальному распределению по 

критерию моментов, а гипотеза о нормальности распределения значений 

напряжения разряда со струйным течением отклоняется. 

 

 

3.8. ВАХ разряда со струйно-капельным течением (анод) и твердым 

катодом  

 

Одним из важных характеристик для понимания физических процессов 

разрядов со струйно-капельным течением является ВАХ. На рис. 3.21 и 3.22 

представлены зависимости U=f(I) разряда со струйно-капельным течением 

постоянного тока между жидкостью (анод) и твердым катодом (медь марки 

М1) для различных длин струй при Р=10
5
 Па и dc=3 мм. 
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Рисунок 3.21. ВАХ разряда со струйным течением между жидкостью 

(анод) и медным катодом для различных длин струй при Р=10
5
 Па,  

dc=3 мм, v= 0,16 м/с и G=1,13 г/с: 

1- lc =0 мм, 2- lc =5 мм, 3- lc=10 мм, 4 - lc=30 мм 

 

 

Вольтамперные характеристики разряда со струйным течением между 

жидкостью (анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па, dc=3 мм, v= 0,16 м/с и 

G=1,13 г/с для различных длин струй lc =0 мм (случай, когда парогазовая 

прослойка отсутствует), а также lc =5 мм и lc=10 мм (случаи, когда имеется 

парогазовая прослойка) имеют одинаковый характер. При увеличении 

парогазовой прослойки до 30 мм характер развития разряда со струйным 

течением меняется. Значение силы тока резко увеличивается и достигает до 4 

А. 

На рис.3.22 зависимость U=f(I) разряда с капельным течением 

постоянного тока между жидкостью (анод) и медным катодом для различных 

длин межэлектродного промежутка Р=10
5
 Па, dc=3 мм, v= 0,01 м/с и      

G=0,07 г/с.  
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Рисунок 3.22. ВАХ разряда с капельным течением между жидкостью 

(анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па, dc=3 мм, v= 0,01 м/с и G=0,07 г/с: 

1- lc =5 мм, 2- lc=10 мм 

 

 

Анализируя ВАХ разряда с капельным течением между жидкостью 

(анод) и медным катодом при Р=10
5
 Па, dc=3 мм, v= 0,01 м/с и G=0,07 г/с, 

можно сделать вывод о том, что с увеличением расстояния межэлектродного 

промежутка ток разряда увеличивается и достигает до 12 А. 
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Глава 4 

Камеры для зажигания разряда с течением жидкого электрода для различных 

давлений и методика образования микропорошков  

4.1. Разрядная камера с непроточными жидкими электродами при 

пониженных давлениях  

На фотографии рис. 4.1 представлена разрядная камера для получения 

и исследования плазменно-электролитных процессов при пониженных 

давлениях. Здесь разряд зажигают в камере между двумя электродами. В 

качестве одного электрода используется жидкость (анод).  

 

 

Рисунок 4.1. Внешний вид разрядной камеры  

с ванной для электролита 
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4.2. Камера для зажигания разряда со струйно-капельным течением при 

атмосферном давлении 

 

На фотографии рис. 4.2 показана камера для получения и исследования 

разрядов постоянного тока со струйно-капельным течением между 

жидкостью (анод) и твердым электродом (катод) при атмосферном давлении. 

 

 
 

Рисунок 4.2. Разрядная камера для зажигания разряда со струйно-

капельным течением при атмосферном давлении 
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4.3. Методика образования микропорошков углерода и нанесения покрытия с 

использованием разрядов со струйным течением при атмосферном давлении  

 

В результате исследования разрядов со струйным течением между 

жидкостью (анод) и твердым катодом (медь марки М1) создана методика 

получения микропорошков углерода в струе анода и методика нанесения 

покрытия благодаря распылению медного катода. 

Исследования проводились на установке, предназначенной для 

изучения разряда со струйно-капельным течением. Электролит в данном 

случае обычная вода (сточные воды, вода артезианских и колодезных 

скважин) исследовался на состав различных примесей. Результаты 

исследования и анализа показали, что в состав воды входит высокое 

содержание органических и неорганических веществ. В некоторых сточных 

водах содержится остатки углеводородов. Наличие этих веществ будут 

влиять на образование микрочастиц углерода в процессе опыта. 

На рис. 4.3 приведена фотография сажи (порошка) углерода, которая 

получена с использованием капельно-струйного разряда между 

электролитическим анодом и металлическим катодом.  

Как видно из рис. 4.3, микропорошок выделяется в виде сажи на 

поверхности медной пластины. 

На рисунке 4.4 представлена фотография изделия до и после нанесения 

медного покрытия. Медное покрытие наносится на поверхности образца, 

который служит подачей положительного потенциала на струю. Процесс 

осуществлялся с использованием разряда со струйно-капельным течением 

между жидкостью (анод) и медным катодом в диапазоне параметров:            

G = 1,13 г/с,  =0,16 м/с, dc = 3 мм, lc = 30 мм и Р=10
5 

Па. В качестве 

жидкости использовали 20% раствор соли NaCl в обычной воде. 
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Рисунок 4.3. Фотография процесса образования сажи углерода с 

использованием разряда со струйным течением между жидкостью (анод) и 

твердым (металл) катодом при G = 3,8 г/с,  =0,45 м/с, dс = 3 мм,  

lс = 30 мм и Р=10
5
 Па 
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Рисунок 4.4. Фотография образца до и после нанесения медного  

покрытия в струе анода 

 

 

4.4. Методика образования микропорошков оксида железа и меди 

 

Для получения металлических микрочастиц экспериментальные 

исследования проводились на установке, предназначенной для изучения 

разряда с использованием стали 45, меди марки в качестве распыляемого 

материала в виде стержня, а в качестве другого электрода используют 

электролит, растворы солей в обычной воде при низких давлениях.  

На рис. 4.5 приведена фотография микропорошков стали 45 и меди 

марки М1, полученные с помощью разряда с жидкостью (анод) и твердым 

катодом. 
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а                                                  б    

Рисунок 4.5. Фотографии микропорошков: 

 а – стали 45 и б – меди марки М1, полученных с помощью разряда с 

жидкостью (анод) при U=312 В, I=340 мА и Р=8 кПа 

 

 

4.5. Уравнение регрессии для нахождения оптимальных режимов 

образования микропорошка оксида железа (Fe₂O₃) при пониженном 

давлении 

 

Для нахождения оптимальных режимов образования микропорошка 

оксида железа (Fe₂O₃) при пониженном давлении проведен полный 

факторный эксперимент (ПФЭ). Основными факторами, влияющими на 

получение микропорошков оксида железа (Fe₂O₃)являются: t – время 

обработки, l – межэлектродное расстояние, U – напряжение разряда. 

Минимальные и максимальные значения факторов tmin = 10 c, tmax = 60 c, lmin = 
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2 мм, lmax = 40 мм, Umin = 120 B, Umax = 1000 B. Средние значения факторов: lс 

ср = 21 мм, tс ср = 35 c, Uс ср = 560 В. Интервалы варьирования: 

 

2

minmax tt
t

-
 ,  

2

minmax ll
l

-
 ,  

2

minmax UU
U

-
 . 

 

Интервалы варьирования факторов: t = 25 с, l = 19 мм, U = 440 В. 

План ПФЭ приведен в таблице, где введены кодированные факторы: 

c

cpcc

l

ll
x



-
1 ,  

U

UU
x

cp



-
2 ,  

t

tt
x

cp



-
3 . 

В качестве выходного параметра была выбрана масса образовавшегося 

порошка  M в г. 

Таблица 1 

№ x0 x1 x2 x3 x4=x1x2 x5=x1x3 x6=x2x3 x7=x1x2x3 Mэксп, г Mэрас, г 

1 1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 0,064 0,061 

2 1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 0,072 0,075 

3 1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 0,208 0,211 

4 1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 0,228 0,225 

5 1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 0,380 0,370 

6 1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 0,430 0,440 

7 1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 1,250 1,260 

8 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1,350 1,330 

 8 0 0 0 0 0 0 0 3,972 3,972 

 

Уравнение регрессии для ПФЭ 2
3
 имеет вид 

M = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x1x2 + b5x1x3 + b6x2x3 + b7x1x2x3 .        (1) 

Коэффициенты регрессии находятся по формулам (N = 8) 
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N
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xM
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где i = 0, 1, … ,N. 

Произведя вычисления, получим 

b0 = 0,496 г, b1 = 0,021 г, b2 = 0,260 г, b3 = 0,3335 г, b4 = 0,0065 г, b5 = 

0,014 г, b6 = 0,185 г, b7 = 0,0035 г. 

Ввиду относительной малости коэффициентов b4, b7 можно записать 

приближенное уравнение регрессии 

M ≈ b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b5x1x3 + b6x2x3 .            (2) 

Рассчитанные по данной формуле значения Mрас приведены в таблице 

1. Видно, что формула (2) обеспечивает достаточную точность. 
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Заключение 

1. Разработана и создана опытная установка для исследования разрядов 

между твердым (Ст.45, никель Н-0, медь М1) и струйно-капельным 

электродами с автоматической записью на памяти компьютера при 

атмосферном и пониженном давлениях для технической воды и раствора 

NaCl в очищенной воде в широком диапазоне параметров: U=300-1500 B, 

I=0,5-8 A, P=2·10
3 

- 10
5
 Па, G=1,13-3,8 г/с, v= 0,01-0,47 м/с, dc=3 мм,          

lc=5-30 мм. Концентрации жидкости менялись от 5% до насыщения. 

Экспериментальные исследования структуры и формы разрядов при низких 

давлениях и разрядов атмосферного давления между твердым электродом 

(катод) и жидкостью (анод), ВАХ и температурные параметры, колебания 

напряжения и тока разряда со струйно-капельным течением.  

2. Изучены пульсации напряжения и тока разряда с капельным 

течением между жидкостью (анод) и твердым (медь марки М1) катодом для 

различных напряжений источника питания в милли-, микро- и 

наносекундном диапазонах развертки времени. 

3. Исследованы колебания напряжения и тока разряда со струйным 

течением между жидкостью (анод) и медным катодом для различных 

режимов источника питания в милли-, микро- и наносекундном диапазонах 

развертки времени. 

4. Проведены расчеты Фурье-спектров колебаний тока и напряжения 

разрядов со струйно-капельным течением между жидкостью (анод) и медным 

катодом за счет быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

5. Экспериментально исследованы и представлены расчеты 

вероятностных характеристик значений напряжения и тока разряда со 

струйным между жидкостью (анод) и медным катодом в интервале        

U=500-1000 B, I=0,1-1,01 A, v= 0,16-0,47 м/с, dc=3 мм, lc=5 мм при Р=10
5
 Па. 

Выявлено, что вероятностные характеристики тока разряда имеет вид 
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распределения Гаусса, а для напряжения разряда отличается от нормального 

распределения. 

6. Созданы разрядные камеры для зажигания объемного разряда и 

разряда с микроканалами между твердым электродом (катод) и жидкостью 

(анод).  

7. Разработаны новые методики: 

- образования микропорошка оксида железа, 

- образования микропорошков углерода и никеля, 

- распыления меди, 

- нанесение покрытий. 

7. Выведено уравнение регрессии для нахождения оптимальных 

режимов образования микропорошка оксида железа (Fe₂O₃) при пониженном 

давлении. 
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