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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Получение  озона  с  помощью 

стримерного  коронного разряда  (СКР) в воздухе  составляет 
основу  развивающихся  плазмохимических  технологий 
удаления некоторых видов токсичных примесей из вентиля
ционных выбросов  промышленных  предприятий  и техноло
гических установок. В условиях разряда достигается  значи
тельное  увеличение  скорости  окисления  примесей  и  более 
полное  их удаление.  Затраты  на получение  озона  являются 
одной  из  важнейших  составляющих  стоимости  очистки 
воздушных  выбросов,  поэтому  повышение  эффективности 
синтеза озона в СКР является актуальной задачей. 

Известно, что при СКР в воздухе выход Оз на кВт. час 
поглощенной  в  газе  энергии  может  превышать  100  г,  т.е. 
величину,  характеризующую  синтез  Оз  из  воздуха  в  про
мышленных озонаторах. Для этого СКР создается с помощью 
импульсов напряжения длительностью в несколько десятков 
наносекунд и крутизной фронта dU/dt>l  кВ/нс, получаемых 
с  помощью  специальных  генераторов.  Область  стримерной 
короны  занимает  при  этом  часть  межэлектродного 
пространства. 

Анализ  работы  известных  установок  показал,  что при 
подобных  условиях  от  импульсного  источника  питания 
(ИИП)  разряда  к  газу  передается  10̂ 40%  запасенной 
энергии. Остальная энергия преимущественно рассеивается в 
элементах  ИИП,  что  снижает  техникоэкономические 
показатели  оборудования.  Более  эффективная  передача 
энергии от ИИП в разряд имеет место в случае, когда стри
меры полностью пересекают разрядный промежуток, однако 
при этом в опыте наблюдалось значительное снижение энер
гетического выхода Оз в разряде. Причиной являлась низкая 
приведенная напряженность поля E/N в плазме стримерного 
канала (и, как следствие, невысокая эффективность диссоци
ации  молекул  Ог)  и  неоптимальный  баланс  поглощения 
энергии в разряде на различных его стадиях. 

Известно,  что  при  разряде  в  воздухе  существует 
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физический  эффект,  приводящий  к  локальному  повышению 
E/N  в  канале  стримеров  после  замыкания  ими  разрядного 
промежутка.  Он  обусловлен  особенностями  механизма  при
липания  электронов  к  молекулам  Ог  и  проявляется  в 
образовании  слоев  (или  доменов)  в  плазме  стримерного 
канала  с  резко  различающимися  значениями  E/N.  Однако 
возможность  использования  этого  эффекта  для  повышения 
энергетического  выхода  Оз  в стримерном  коронном  разряде 
до настоящего времени целенаправленно не изучалась. 

Установлено,  что  эффективность  передачи  энергии  от 

ИП в разряд и энергетический  выход Oj в разряде  зависят от 

параметров  импульса  напряжения  и  геометрических 

характеристик  электродов.  На  момент  начала  исследований 

для  СКР  не было  известно  такое  их  сочетание,  которое  бы 

обеспечивало  эффективную  передачу  энергии  от  ИП  в  газ 

наряду с высоким энергетическим выходом Оз в разряде. 

Цель  диссертационной  работы    изучение  свойств 

стримерного  коронного  разряда,  создаваемого  с  помощью 

импульсного  напряж;ения при  условиях,  когда  стримеры 

полностью  пересекают  разрядный  промежуток,  и 

отыскание  на  этой  основе  условий  зажтгания  разряда, 

обеспечивающих наряду с высоким  энергетическим выходом 

озона в разряде эффективную передачу энергии, запасенной в 

источнике  питания,  к  газу,  а  также  выработка 

рекомендаций по выбору условий импульсного питания СКР в 

корон поразрядных  установках для получения озона. 

Для  достижения  цели  потребовалось  более  подробное 

изучение эффекта следующих факторов: 

•  длительности и полярности импульсов напряжения, 

•   величины перенапряжения на разрядном промежутке, 

•   длины коронирующего электрода, 

•    перемены  полярности  напряжения  в  импульсе  (в 
частности  эффекта  полярности  первой  полуволны 

знакопеременного  импульса  и  частоты  колебаний 

напряжения в импульсе) 



Методика  исследования.  Исследования выполнялись 
экспериментальными методами. Разряд создавался в системе 
электродов типа «проводплоскость» в иеосушенном воздухе. 
Момент касания стримерами плоскости определялся экспери
ментально. Диаметр провода  (0,2 мм) выбран на основании 
результатов  анализа  литературных  данных.  Для  создания 
СКР  применялись  импульсы  напряжения  положительной  и 
отрицательной  полярности  длительностью  О.КЗО  мкс  с 
dU/dt=  1,5 кВ/нс и амплитудой 4050 кВ, а также знакопере
менные импульсы с частотой колебаний  1.5̂ 3.1 МГц и дли
тельностью 0,7̂ 1,5 мкс. В ряде опытов на плоском электроде 
располагался диэлектрический барьер (ДБ) толщиной 0.1;2.0 
мм для  подавления образования доменов и предотвращения 
перехода СКР в искру  Концентрация  Оз измерялась  по по
глощению УФизлучения ртутного источника света на длине 
волны  2537А°.  Величина  энергии,  поглощенной  в разряде, 
определялась  путем  интегрирования  мощности  по  осцил
лограммам напряжения и тока. Для снижения уровня помех 
использовались высоковольтные осциллографы типа ОВ1 и 
ОВ2. Величина перенапряжения на разряде определялась по 
отношению  к  статическому  пробивному  напряжению.  Она 
регулировалась  путем  изменения  межэлектродного расстоя
ния  при  неизменной  амплитуде  импульса,  что  позволяло 
сохранять  постоянное  значение  dU/dt  при  изменении 
перенапряжения. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  получен
ных результатов обеспечена применением надежных методов 
измерений  и  тщательной  калибровкой  средств  измерений 
(осциллографов, делителей напряжения,  токоизмерительных 
шунтов). Измерения переходных характеристик делителей и 
шунтов выполнялись на осциллографе 6ЛОР с шириной по
лосы пропускания 300 МГц. Эксперименты выполнялись се
риями (по 8̂ 10 опытов в серии). Типичное значение средне
квадратичного отклонения измеренной величины концентра
ции  Оз в серии составляло  1%  Результаты  экспериментов, 
выполненных  другими  авторами  при  сходных  условиях, 
согласуются с полученными в настоящей работе. 



Научная новизна.  При проведении исследований был 
получен  ряд  новых  результатов.  В  частности,  при  исполь
зовании  апериодических  импульсов  (АИ)  положительной 
полярности были получены следующие новые результаты: 

1. Установлен  факт существования  оптимального  зна
чения  перенапряжения,  не  зависящего  от длительности  им
пульса, и обеспечивающего при прочих равных условиях по
лучение максимального количества Оз (рис.1). Показано, что 
при оптимальном значении перенапряжения величина интег
рала мощности разряда,  подсчитанного до момента касания 
стримерами плоскости, также достигает максимума (рис.2). 

2.  Экспериментально  показано,  что  за  счет  энергии, 
поглощенной в газе до и после касания стримерами плоскос
ти  образуются  сопоставимые  количества  Оз  (рис.3). Для 
обеих  стадий  разрядного  процесса  определены  значения 
энергетического выхода Оз (рис.4). 

3.  Установлено,  что  образование  Оз  за  счет  энергии, 
поглощенной  в  газе  после касания стримерами  плоскости, 
связано с возникновением слоев (доменов)  (рис. 5а) в плазме 
стримсрного  канала,  образующихся  в  результате  развития 
прилипательной  неустойчивости.  Показано,  что  подавление 
образования  слоев  с  помощью  ДБ  (рис.56) эквивалентно  в 
отношении  количества  полученного  Оз  прекращению 
выделения энергии в разряде в момент касания стримерами 
плоского электрода (рис. 3). 

4. Установлен  факт существования  оптимального  зна
чения длины провода, обеспечивающего при оптимальной ве
личине перенапряжения получение максимального количест
ва Оз на кВт.час энергии, запасенной в конденсаторе (рис.б). 

5.  Экспериментально  показано,  что  при  оптимальных 
значениях перенапряжения и длины провода время разрядки 
конденсатора  и  остаток  энергии  в  нем  после  затухания 
разрядного  тока  имеют  минимальные  значения  (рис.7), а 
величина  энергии,  поглощенной  в  газе  в  процессе  распро
странения стримеров,  максимальное значение (рис.8). 



6.  При  отрицательной  полярности  апериодических 
импульсов  наибольшее  количество  Оз  образуется  при 
величине  перенапряжения,  зависящей  от  длительности 
импульса  и  соответствующей  границе  перехода  коронного 

разряда  в искровой (рис.9). 

7.  При  отрицательной  полярности  апериодических 
импульсов энергетический выход Оз, близкий к полученному 
при положительной полярности, не достигается  (рис.10). При 
прочих равных условиях  в случае отрицательной  полярности 
апериодических  импульсов  образуется  в  2^2.5  раза  меньше 
озона, чем при положительной. 

При  использовании  знакопеременных  импульсов 
напряжения  (ЗИН) установлено следующее: 

8.  Существует  эффект  полярности  первой  полуволны 
ЗИН:    при  положительной  полярности  достигается  более 
высокий  выход  Оз  на  кВт.час  поглощенной  в  газе  энергии 
(близкий  к  полученному  при  апериодических  импульсах 
положительной  полярности),  а  при  отрицательной    более 
эффективная  передача  энергии  от  источника  питания  в 
разряд (^мс. 7 2 / 

9.  Существенное  влияние  частоты  колебаний  напряже
ния  в  импульсе  на  энергетический  выход  Оз  в  разряде 
отсутствует в пределах  1.553.1 МГц. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
На  защиту  выносятся  результаты  экспериментальных 

исследований  эффективности  синтеза  Оз  из  неосушенного 

воздуха  в  стримерном  коронном  разряде,  создаваемом  с 
помощью  импульсного  напряжения  в  системе  электродов 
типа  «проводплоскость»  при  условиях,  когда  стримеры 
полностью  пересекают  разрядный  промежуток. 

Установлено,  что  при  таких  условиях  достигается 
существенное  повышение  эффективности  передачи  энергии 
от  импульсного  источника  питания  в  разряд  и  высокий 
выход  Оз  на  кВт.час  поглощенной  в  разряде  энергии,  т.е. 
достигается цель исследований. 



1.  При  положительной  полярности  импульсов  напря
жения  существуют  оптимальные  значения  перенапряжения 
на  разряде  и  отношения длины  провода  к энергозапасу 
конденсатора, обеспечивающие  минимальное  время  его 
разрядки,  минимальный  остаток  энергии;  максимальную 
передачу  энергии  в  разряд  на  стадии  распространения 
стримеров  и  получение  максимального  количества  Оз  на 
кВт.час запасенной в конденсаторе энергии. 

2.  За  счет  энергии,  поглощенной  в  газе  до  и после 
замыкания  стримерами  разрядного  промежутка  образуются 
сопоставимые количества озона. 

3.  Экспериментальным  путем  определены  значения 
выхода  озона  на кВт.час энергии, поглощенной  в газе до и 
после  замыкания  катодонаправленными  стримерами 
разрядного  промежутка.  На  первой  стадии  разрядного 
процесса энергетический выход озона составляет 70+80% от 
теоретически возможного для разряда в воздухе. 

4.  Образование  озона,  обусловленное  поглощением 
энергии  в  газе  после  замыкания  катодонаправленными 
стримерами разрядного промежутка, связано с возникновени
ем  доменной  структуры  в  плазме  стримерных  каналов 
вследствие развития прилипательной неустойчивости. 

5. При  положительной  полярности  импульса напряже
ния достигается  более  высокий  энергетический  выход  Оз, 
чем при отрицательной. 

6.  При  положительной  полярности  первой  полуволны 
знакопеременного  импульса  напряжения  достигается  более 
высокий выход Оз на кВт.час поглощенной в газе энергии, а 
при отрицательной   более эффективная передача энергии от 
источника питания в газ. 

7.  Использование  найденных  экспериментально  опти
мальных  значений  перенапряжения  и  приведенной  длины 
провода при  положительной  полярности  импульсов  напря
жения  обеспечивает  эффективный  режим  питания  коронно
разрядной  озонаторной  установки  короткими  импульсами 
(наносекундного  диапазона)  без использования  специальных 
схем формирования наносекундных импульсов. Это позволяет 



существенно  упростить  конструкцию  коронноразрядных 
озонаторных установок  и повысить их эффективность за счет 
отказа от использования таких схем. 

Практическая  значимость  работы.  Найдены  условия 
создания  СКР  в  неосушенном  воздухе,  позволяющие  полу
чать  120^130  граммов  Оз  на  кВт.час  поглощенной  в  газе 
энергии  с  концентрацией  не  менее  0.5  г/м^  и  передавать  в 
разряд  до  75% энергии,  запасенной  в  конденсаторе.  Выход 
Оз  на  кВт.час  энергии,  запасенной  в  конденсаторе,  состав
ляет  при  этом  85̂ 90  граммов,  что  почти  вдвое  превышает 
уровень, достигнутый на момент начала исследований [1]. 

Результаты исследования режимов генерации Оз корон
ным  разрядом,  создаваемым  с  помощью  знакопеременных 
импульсов  при  наличии  ДБ  на  плоском  электроде,  были 
использованы  при выполнении работ по теме  "Исследование 
высоковольтного  коронного  разряда  и  создание  системы 
питания  электрофильтров  для  комбинированной  очистки 
выбросов  промышленных  предприятий  от  пыли,  окислов 
азота и серы" (шифр темы Гб 941100006), проводившихся в 
НИЦ СЭ ГУП «ВЭИ им. В.И. Ленина». 

На основе использования  коронноразрядного  озонатора 
со знакопеременным  импульсным  питанием,  разработанного 
в  процессе  работы  над  диссертацией,  в  Государственном 
научном  учреждении  Всероссийский  научноисследователь
ский  институт  зерна  и  продуктов  его  переработки  (ГНУ 
ВНИИЗ  РАСХН),  г.  Москва,  разработана  технология  дезин
секции  зернохранилищ  и  зерна  перед  закладкой  его  на 
хранение. 

В  процессе  работы  над  диссертацией  был  разработан 
фотоабсорбционый  озонометр,  который  экспонировался  на 
межотраслевой  выставке  "Роскоммаш94"  и  используется  в 
течение  ряда  лет  в  Чебоксарском  государственном  универ
ситете  при  проведении  исследований  в  области  электро
синтеза озона. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  XX  Международной 
конференции  по  явлениям  в  ионизованных  газах  (июль 



1991г., г.Шза,  Италия); на второй  Всесоюзной  конференции 
"Озон,  получение  и  применение"  (январьфевраль  1991г.,  г. 
Москва,  МГУ);  на  VI  конференции  по  физике  газового 
разряда  (июнь  1992 г.,  г.  Казань);  на семинаре  "Применение 
электронных  пучков  и  импульсных  разрядов  для  очистки 
дымовых  газов" (октябрь  1992 г.,  г. Москва,  ИВТАН),  на XI 
Европейской  конференции  по  атомной  и  молекулярной 
физике  ионизованных  газов  (август  1992  г.,  г.Санкт
Петербург),  на постоянно действующем  семинаре  по  физике 
газового разряда  в Институте  проблем  механики  РАН  (март 
1993 г., г. Москва); на VII симпозиуме  «Электротехника  2010 
год» (май 2003 г., Московская область). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  выводов,  приложения  и  списка 
цитированной  литературы,  включающего  115  наименований 
и  список  трудов  автора.  Объем  диссертации    187  страниц, 
включая 69 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссер

тации, сформулирована  ее цель, определены  задачи  и приве
дены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  по  материалам,  имеющимся  в  литера
туре, рассмотрены  физикохимические  основы  получения  Оз 
в слабоионизованной  плазме кислорода и воздуха:  а) основ
ные химические реакции,  формирующие  баланс  Оз; б) меха
низм  их  инициирования  в  газовом  разряде  и  роль  электри
ческих полей; в) особенности получения  Оз в условиях СКР. 
Проанализированы  данные  о  влиянии  параметров  импульса 
напряжения  и  геометрических  характеристик  электродов  на 
эффективность  синтеза  Оз и передачу  энергии  от  источника 
питания к коронноразрядной  нагрузке. 

Во второй главе  представлены  результаты  оценочного 
расчета  количества  атомов  кислорода,  образующихся  при 
разряде  в азоткислородной  смеси,  имитирующей  воздух,  по 
основным  каналам  в зависимости  от привсден1юй  напряжен
ности электрического поля E/N. Показано, что с увеличением 
E/N  от  значений,  характеризующих  плазму  канала  распро
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страняющегося  катодонаправленного  стримера до значении, 
характеризующих  домен,  примыкающий  к аноду  (проводу), 
наработка атомов О возрастает на два порядка. 

С  помощью  расчета  по  простой  электротехнической 
модели коронного разряда для случая аксиальной симметрии 
показано существование оптимального значения длины коро
нирующего провода, обеспечивающего  максимальную пере
дачу  энергии  от  конденсатора  в  разряд  на  стадии 
распространения стримеров. 

В третьей главе описаны экспериментальная установка 
и методика проведения исследований. 

Основными элементами установки являлись: разрядная 
камера  с  системой  электродов  типа  «проводплоскость»; 
оптическая  система  измерения  концентрации  Оз  (ртутная 
лампа,  коллиматор,  монохроматор,  ФЭУ,  цифровой  вольт
метр);  импульсные  источники  питания  коронного  разряда; 
насос  для  откачки  озонированного  воздуха  из  разрядной 
камеры;  средства  измерения  импульсных  напряжений  и 
токов (делитель напряжения, малоиндуктивный токоизмери
тельный шунт, осциллограф); электромеханический секундо
мер.  Провод  диаметром  0,2  мм  и  длиной  0.36^.12  м 
размещался  на  диэлектрической  рамке  размерами  в  плане 
(0.3x0.36)  м  с  расстоянием  между  витками  15̂ 20  мм. 
Межэлектродное  расстояние  изменялось  в  пределах  10̂ 0̂ 
мм.  Эксперименты  проводились  без  прокачки  воздуха  при 
значениях концентрации Оз, отвечающих условию пропорци
ональности количества образовавшегося  Оз числу поданных 
импульсов. 

Для подсчета энергии, поглощенной  в  газе до и  после 
замыкания стримерами разрядного промежутка эксперимен
тальным  путем  определялся  момент  касания  стримерами 
плоского  электрода.  С  этой  целью  на  ПЭ  устанавливался 
электродзонд  диаметром  0,2  мм,  изолированный  от 
плоскости  тонкой  лавсановой  пленкой.  Помимо  этого 
использовался метод сопоставления осциллограмм разрядно
го  тока,  полученных  при  наличии  и  отсутствии  тонкого 
диэлектрического барьера на плоском электроде. 
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в  четвертой  главе  представлены  результаты  экспери
ментальных исследований. 

В  п.4.1.  приведены  результаты  экспериментов,  прове
денных  при положительной полярности  (ПП) апериодичес
ких  импульсов. Приводится  анализ осциллограмм  напряже
ния и тока СКР. Показано, что при величине перенапряжения 
1.4<П<2.0 (т.е. при Um„=50 кВ и 20<d<40 мм) имеет место 
экспоненциальное затухание тока с постоянной времени T,tt 
»90 НС (рис.13). Значение Т,и соответствует величине E/N«25 
Td  (Е/р « 8 В/см.Тор) для воздуха и согласуется с теорией 
доменов, согласно которой [2] слой с E/N«25 Td примыкает к 
плоскому  электроду  и определяет  время  затухания  разряд
ного  тока.  В  этой  области  эффективность  диссоциации 
молекул Ог низка [3]. В части канала, примыкающей к прово
ду,  согласно  [2]  величина  E/N  может  превышать  100  Td 
(Е/р>30  В/см.Тор)  и  позволяет  ожидать  согласно  [3] 
образования  значительного  количества  Оз.  Слоистая 
структура  разряда  показана  на  статических  фотографиях 
(рис. 5а).  Определение  величины  напряжения  на разряде по 
результатам  измерения  длины  слоев  с  учетом  соответству
ющих  им  значений  E/N  согласуется  с  измерением  по 
осциллограмме. При установке ДБ на плоскости светящийся 
приаиодный слой исчезал (рис. 56), что согласуется с сущест
вующими представлениями о механизме и условиях возник
новения слоев. 

Путем  среза  импульсов  напряжения  на  разряде  в 
различные  моменты  времени  и  сопоставления  полученных 
результатов с результатом установки ДБ (рис.3) показано, что 
за  счет  энергии,  поглощенной  в  газе  до  и  после касания 
стримерами плоскости, образуются сопоставимые количества 
Оз.  Измерен  выход  Оз  на  кВт.час  энергии,  поглощенной  в 
газе  на  обеих  стадиях  разряда.  Стадия  распространения 
стримеров  характеризуется  выходом  Оз на  уровне  150+180 
г/кВт.час,  что  составляет  70̂ 80% от теоретически  возмож
ного для разряда в воздухе  [4,5] и позволяет рассматривать 
СКР как  перспективный  способ получения  Оз в невысоких 
концентрациях. Выход Оз на второй стадии разряда составил 
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35^55  г/кВт.час  в  зависимости  от длительности  импульса  и 
характеризует эффект доменов. 

При  установленном  ДБ  срез  импульса  после  касания 

стримерами плоскости на различных стадиях затухания тока 
приводил  к  уменьшению  количества  полученного  Оз  на 
5^9% при различных  значениях  перенапряжения.  Предполо
жительно,  это  уменьшение  обусловлено  влиянием  среза  на 
разряд  по  поверхности  ДБ  (свечение  которого  регистри
руется  на  статической  фотографии  (рис.56)),  который  дает 
вклад в общую наработку Оз. О малости этого вклада свиде
тельствует  отсутствие  влияния  толщины  ДБ  на  количество 

полученного озона при 0.1< бдв < 2.0 мм. При прочих равных 

условиях установка ДБ приводила к уменьшению количества 

полученного  Оз  на  такую  же  величину,  как  и  при  срезе 

напряжения  в  момент  касания  стримерами  плоского 

электрода  в  отсутствие  ДБ  (рис.3)).  Приведенные  данные 

свидетельствуют  о том, что при установленном ДБ поглоще

ние энергии  в  газе  после  касания  стримерами  плоскости  не 

дает  существенного  вклада  в  образование  Оз  вследствие 

отсутствия доменов в плазме стримерных каналов. 

При  оптимальной  величине  П  найдено  оптимальное 

значение  длины  провода,  нормированное  на  энергозапас 

конденсатора  («57 м/Дж), обеспечивающее  получение, до 90 

граммов  Оз  на  кВт.час  запасенной  энергии,  что  приблизи

тельно вдвое превысило наивысшее значение, достигнутое на 

момент начала исследований [1]. 

Найдено  оптимальное  значение  перенапряжения  П  на 

разряде (160^170%), обеспечивающее  получение  максималь

ного  количества  Оз  при  всех  значениях  длительности 

импульса, реализованных в эксперименте. Показано, что при 

П>Поптим  с  ростом  П  уменьшается  поглощение  энергии  в 

разряде  на  стадии  распространения  стримеров  (рис.2)  и 

возрастает их средняя скорость (рис. J 4). 

В п.4.2. обсуждаются результаты экспериментов, прове
денных  при  отрицательной  полярности  апериодических 
импульсов. Выход Оз  на  кВт.час  запасенной  в  конденсаторе 
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и  поглощенной  в  разряде  энергии  не  превышал  при  ОП 

соответственно  29  и  60  граммов  (рис.10).  Образование 

максимального  количества  Оз наблюдалось  при П  ~  170% и 

tHMir= 300 НС. Показано, что создание  комбинации  коронного 

разряда  и  разряда  по  поверхности  ДБ  позволяет  при  неиз

менном  энергозапасе  конденсатора  существенно  увеличить 

количество  энергии,  передаваемой  в  разряд,  и  вместе  с  тем 

количество полученного Оз  (приблизительно на 80%) за счет 

увеличения  перенапряжения  на  промежутке,  длительности 

импульса  и  оптимизации  длины  провода  (рис. II).  Наиболь

ший выход Оз, нормированный  на запасенную энергию Yc ~ 

50 г/кВт.час, достигнут при комбинации коронного разряда с 

разрядом  по  поверхности  ДБ  (рис.11)  при  четырехкратном 

перенапряжении на разряде. 

В  п.4.3.  представлены  результаты  экспериментов, 

выполненных  при использовании знакопеременного импульс

ного  напряжения  (ЗИН).  Анализируются  осциллограммы 

напряжения  и тока  а также динамика  поглощения  энергии  в 

разряде.  Отмечается  наличие  импульсов  тока,  характерных 

для  стримеров,  на  положительных  полуволнах  импульса 

ЗИН.  На  отрицательных  полуволнах  подобные  импульсы 

тока не регистрировались  вплоть до возникновения  искрово

го пробоя. Поглощение энергии в газе происходило  главным 

образом  на  положительных  полуволнах  ЗИН  (рис.15). 

Характерные  значения  энергетического  выхода  Оз в разряде 

(Yg„)  близки  к  полученным  при  использовании  апериоди

ческих  импульсов  положительной  полярности.  Появление 

пиков  тока  на  отрицательной  полуволне  ЗИН  (и  резкое 

увеличение  поглощения  энергии)  наблюдалось  при  таких 

значениях  П,  при  которых  установка  ДБ  необходима  для 

предотвращения искрового пробоя. 

Обнаружен эффект полярности первой полуволны ЗИН: 

 при ПП достигался более эффективный синтез Оз в разряде, 

при  ОП более  высокий энерговклад  в газ  (рис.12).  Влияния 

частоты  колебаний  напряжения  в  импульсе  на  Ygas  при 

изменении  величины  ее  в  пределах  1.5̂ 3.1 МГц  не  обнару

жено.  Наибольшие  значения  Ygas  и  Yc  при  использовании 
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ЗИН  получены  при  установленном  ДБ  (при  комбинирован

ном  разряде).  При  разряде  в  воздухе  они  составляли  соот

ветственно 90 и 44 г/кВтч; при разряде в кислороде  200 и 86 

г/кВтч.  С увеличением частоты следования импульсов от 50 

до  350  имп/сек  (с  интенсивной  вентиляцией  разрядного 

промежутка) величина Yc практически не изменялась. 

В  п.4.3.7  приведена  методика  определения  основных 

параметров высокоэффективной коронноразрядной озонатор

ной  установки,  выработанная  на  основе  использования  най

денных экспериментально и обоснованных оптимальных зна

чений  перенапряжения  на  разряде  и длины  коронирующего 

электрода,  приведенной  к  энергозапасу  конденсатора  при 

положительной  полярности  импульсов  напряжения  и низко

импедансном  подключении  питающего  конденсатора  к  сис

теме электродов. 

В приложении  приведено описание озономстра фотоаб

сорбционного,  разработанного  в  процессе  работы  над 

диссертацией. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Найдены  оптимальные  значения  перенапряжения  на 

разряде  и  величины  отношения  длины  провода  к  энерго

запасу  конденсатора,  обеспечивающие  при  положительной 

полярности  импульсов  напряжения  получение  из  неосушен

ного воздуха  120^130 граммов Оз на кВт.час поглощенной в 

газе энергии  и передачу к газу до 75% энергии, запасенной в 

конденсаторе.  Достигнутый  выход  Оз на кВт.час  запасенной 

в  конденсаторе  энергии  практически  вдвое  превысил  макси

мальное значение, известное на момент начала исследований. 

2.  Показано,  что  оптимизация  перенапряжения  на 
разряде  и  длины  коронирующего  электрода  обеспечивает 
передачу  максимального  количества  запасенной  энергии  в 
газ в процессе распространения  катодонаправленных  стриме
ров, минимальное время разрядки питающего конденсатора и 
минимальный остаток остаток энергии в нем после затухания 
разряда. 

3.  Установлено,  что  образование  Oj  за  счет  энергии, 
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поглощенной  в  газе  после  касания  стримерами  плоскости, 
связано с возникновением слоев (доменов) в плазме стример
ного  канала,  образующихся  в  результате  развития  прилипа
тельной неустойчивости. 

4.  Экспериментально  показано,  что  за  счет  энергии, 
поглощенной  в  газе  до  и  после  замыкания  стримерами 
разрядного  промежутка образуются  сопоставимые  количест
ва  Оз.  Определены  значения  энергетического  выхода  Оз, 
характеризующие обе стадии разрядного процесса. 

5. Установлено, что наибольший  энергетический  выход 
озона  в  разряде  достигается  при  использовании  апериоди
ческих импульсов напряжения положительной полярности. 

6.  Обнаружен  эффект  полярности  первой  полуволны 

знакопеременного  импульса  напряжения:  показано,  что  при 

положительной  полярности  достигается  более  высокий 

энергетический выход озона в разряде. 

7.  Выработаны  рекомендации  по  использованию 
импульсного  питания  в  коронноразрядных  установках  для 
эффективного  получения  озона  из  неосушенного  воздуха, 
основанные  на  найденных  в  эксперименте  оптимальных 
значениях перенапряжения  на разряде и приведенной  длины 
коронирующего электрода для диаметра КЭ (0.2f0.4) мм при 
низкоимпедансном  подключении  импульсного  источника 
питания  (конденсатора)  к  нагрузке.  Показано,  что  оптими
зация указанных  параметров  позволяет  упростить  конструк
цию  коронноразрядных  установок  для  получения  озона  за 
счет  отказа  от  использования  специальных  схем  формиро
вания наносекундных импульсов. 
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