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Аннотация. Представлены результаты исследования распределений 

потенциала и напряженности электрического поля в электрическом разряде с 

жидким катодом. 
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Abstract. The results of research of distributions of potential and intensity of 

electric field in an electric discharge with the liquid cathode are presented. 
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Изучение распределений потенциала и напряженности электрического 

поля по длине межэлектродного промежутка имеет огромное значение для 

понимания физических процессов, происходящих как в плазменном столбе, так 

и в приэлектродных областях электрического разряда. 

Результаты исследования распределений потенциала и напряженности 

электрического поля в плазме электрического разряда при пониженных 

давлениях для металлического анода и проточного электролитического катода 

представлены на рис. 1 [1]. 



Как видно из рис. 1, распределение потенциала (1, 2) в плазменном столбе 

электрического разряда носит возрастающий характер. Максимальное значение 

потенциала наблюдается непосредственно вблизи металлического анода. 

Причем, большему давлению соответствуют большие значения потенциала. 

Экстраполяция распределения потенциала к нулевому расстоянию между 

металлическим анодом и раствором дает катодное падение потенциала. 

Напряженность электрического поля определяется по формуле E = – grad (j). 

Определенные таким способом значения распределения напряженности 

электрического поля показаны также на рис. 1 – кривые 3 и 4. Как видно, 

распределение напряженности по длине межэлектродного промежутка 

неравномерно. Вблизи электролитического катода напряженность максимальна 

и она убывает в направлении анода. 

По рис. 1 видно, что график зависимости напряженности поля имеет два 

характерных участка: при l < dA, и при l > dA. Эти участки различаются 

скоростью изменения напряженности поля, что, вероятно, обуславливается 

различием физических процессов, происходящих на данных участках разряда. 

 
Рис. 1. Распределения потенциала (1, 2) и напряженности электрического 

поля (3, 4) по длине межэлектродного промежутка между металлическим 

анодом (сталь 45) и проточным электролитическим катодом (техн. вода, 
 v = 0,05 м/с) при I = 0,2 А, dА = 6 мм: 1, 3 – Р = 75 кПа; 2, 4 – Р = 25 кПа. 

 



На рис. 2 представлены распределения напряженности электролитического 

поля для аномального тлеющего разряда (кривая 1) и многоканального разряда 

(кривая 2) с электролитическим катодом из технической воды при Р = 20 кПа, 

dА = 5 мм, l = 5 мм, v = 0,05 м/с [2]. В случае горения аномального тлеющего 

разряда с электролитическим катодом величина напряженности уменьшается 

до нуля. Такое характерно для тлеющего разряда между металлическими 

электродами. Однако в случае многоканального разряда напряженность поля до 

нуля не снижается. 

 
Рис. 2. Распределение напряженности электрического поля по длине 

межэлектродного промежутка до и после перехода аномального тлеющего 
разряда в многоканальный разряд при Р = 20 кПа, dА = 5 мм, l = 5 мм,  

v = 0,05 м/с (анод – сталь 45, катод – техническая вода): 1 – аномальный 

тлеющий разряд – U = 750 В и I = 230 мА; 2 – многоканальный разряд –  

U = 750 В и I = 250 мА. 

 

Аналогичная картина наблюдается при l > 5 мм (рис. 3). Наблюдается 

минимальное значение величины напряженности поля около 20 В/мм, а затем 

медленное повышение напряженности поля. Анализ экспериментальных 

данных показал, что с дальнейшим ростом межэлектродного расстояния 

появляется плазменный столб, характеризующийся постоянным значением 

напряженности поля. 



 
Рис. 3. Распределение напряженности электрического поля 

многоканального разряда по длине межэлектродного промежутка 
 при Р = 20 кПа, dА = 5 мм, v = 0,05 м/с (анод – сталь 45, 

 катод – техническая вода): 1 – l = 10 мм; 2 – l = 15 мм. 
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