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Известно, что движение ионной компонен-
ты в отрицательном коронном разряде осуще-
ствляется отдельными сгустками [1] и, наряду
с общепринятой континуальной моделью раз-
ряда, разрабатываются «дискретные» модели
(например, [2]), необходимые, при исследова-
нии частотных характеристик объекта, в кото-
ром происходит разряд.

Цель настоящего исследования − обобще-
ние дискретной модели коронного разряда на
более широкий диапазон температур и скорос-
тей газа в турбулентной струе, в которую по-
мещен разряд.

Проведено экспериментальное исследова-
ние коронного разряда в турбулентной струе
воздуха на установке, показанной на рис. 1, где
1 − сопло, 2 − коронирующая игла отрицатель-
ного коронного разряда, 3 − отрицательные
ионы разряда в межэлектродном промежутке,
4 − нагретая турбулентная струя, 5 − прозрач-
ная для газа сетка − второй электрод коронного
разряда, u0 и T0 − скорость и температура газа
на срезе сопла, J − электрический ток разряда,
ϕ − модуль разности потенциалов между иглой
2 и сеткой 5, расстояние l между которыми со-
ставляло 12.5 см.

Струя истекала во внешнее воздушное про-
странство с атмосферным давлением. На срезе
сопла измерялись давление и температура тор-
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можения газа, что позволило рассчитать все на-
чальные характеристики развивающейся турбулен-
тной струи. Параметры турбулентной струи в ме-
жэлектродном пространстве рассчитывались с
использованием модели [3]. (Обратное влияние
электрических эффектов на осредненное движе-
ние струи было несущественно.) Характерная ча-
стота газодинамических пульсаций в струе на ее
автомодельном участке, по порядку величины рав-
ная отношению средней скорости струи к ее диа-
метру, в сечении расположения сетки 5 оказалась
на уровне сотен герц.

При равной нулю скорости истечения газа из
сопла рассматривался режим «ионного ветра»,
когда возникает газодинамическое течение в ре-
зультате передачи импульса от движущихся в элек-
трическом поле ионов нейтральным молекулам
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воздуха. Согласно оценкам, скорость ионного
ветра в условиях экспериментов была на уровне
3 м/с.

Для каждого газодинамического режима,
характеризующегося скоростью u0 и температу-
рой T0 на срезе сопла, при каждом потенциале ϕ
коронного разряда были измерены средний ток с
иглы 2 и средний ток на сетку 5, а также получе-
ны путем обработки временных реализаций для
этих величин их спектры и найдены доминирую-
щие частоты в спектрах. Указанные токи оказа-
лись равны друг другу, что свидетельствует об
отсутствии утечек тока из межэлектродного про-
межутка. Также оказались совпадающими доми-
нирующие частоты. Поэтому для тока и частоты
были использованы единые обозначения J и f.
Средний «эффективный» заряд Q движущихся в
межэлектродном промежутке ионных сгустков
приближенно равен Q = J / f.

Приближенное выражение для доминирую-
щей частоты f пульсаций коронного разряда в се-
чении сетки 5 было найдено с помощью теории
подобия и размерностей:
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Здесь E* − электрическое поле зажигания корон-
ного разряда на поверхности коронирующей иглы
(на ее «кончике»), ϕ* − потенциал зажигания раз-
ряда, b и v − характерные подвижность ионов и
скорость газа, G1(Γ) и G2(Γ) − функции геомет-
рических параметров и коэффициентов, входящих
в выражения для газодинамических величин. При-
нимая E* = 100 кВ/см, ϕ* = 3 кВ/cм, ϕ = 7 кВ/cм,
b = 2 см2/В⋅с и считая G1 и G2 величинами поряд-
ка единицы, приходим к выводу, что частота ко-
ронного разряда составляет несколько десятков
килогерц. (Данные о величине E*, которая резко
возрастает при уменьшении радиуса коронирую-
щей иглы, приведены в [4].)

Частоты f коронного разряда в сечении элек-
трода 5 экспериментально находились в широ-
ком диапазоне изменения определяющих пара-
метров (0 ≤ u0 ≤ 250 м/с, 290 ≤ T0 ≤ 650 К).
Некоторые экспериментальные данные предс-
тавлены на рис. 2, где построены возрастающие
зависимости частоты f от потенциала ϕ коронно-

го разряда при различных газодинамических ус-
ловиях на срезе сопла. Кривым 1−3 соответству-
ют условия: u0 = 0, T0 =  293 К; u0 = 111 м/с, T0 =
382 К; u0 = 250 м/с, T0 = 569 К. Анализ всех по-
лученных экспериментальных данных показал, что
частота разряда, при умеренной температуре со-
ставляющая 20...30 кГц (при напряжении на ко-
ронирующей игле ϕ = 7 кВ), возрастает до 70...80
кГц с увеличением температуры струи. Частота
незначительно изменяется при варьировании ско-
рости в диапазоне u0 >       > 20 м/с и существенно
увеличивается с ростом напряжения разряда: при
ϕ = 10 кВ (и T0 = = 293 К) она достигает 70 кГц.
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NEGATIVE CORONA FREQUENCIES IN A TURBULENT JET

A.B. Vatazhin

Experimental and theoretical research of negative corona frequencies in hot turbulent air jet was carried out. Experiments
were conducted using a facility where a negative corona dis-charge was created in a turbulent air jet with the changes of its
velocity and temperature at the nozzle cross-section in the ranges of 0−250 m/s and 290−650 K and in a wide range changing of
the potential of the corona needle. Fields of velocity and temperature in a turbulent jet were cal-culated and its gas-dynamic
frequencies were determined. The discrete mode of ionic component moving in the negative corona, caused by fea-tures of its
structure in the internal ionization zone and characterized by its «electric» frequency spectrum was described. Dependencies
of corona dominating frequency on the velocity and tem-perature of the gas and on the corona potential are obtained.

Keywords: negative corona, hot turbulent jet, corona discrete model, negative corona frequencies.
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