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Коронный разряд на поверхность электропроводящей жидкости и его 
использование для обработки воды

Исследованы особенности воздействия положительной короны в атмосферном воздухе на поверхность воды в зависимости от ее 
удельной электропроводимости. Показано, что примерно половина нарабатываемого в разряде озона абсорбируется водой. Сделан 
вывод, что обработка питьевой воды таким разрядом по удельным энергозатратам является перспективным методом.

Досліджені особливості дії позитивної корони в повітрі атмосферного тиску на поверхню води в залежності від її питомої 
електропровідності. Показано, що приблизно половина озону, який генерується розрядом, поглинається водою. Зроблено висновок, 
що обробка води таким розрядом за питомим енергоспоживанням є перспективним методом.

Технологии очистки питьевой, промышлен
ной и сточной воды от химического и микробного 
загрязнений являются высокоэнергоемкими и 
ресурсозатратными. В связи с этим не теряют ак
туальности исследования и разработки, связанные 
с совершенствованием известных и созданием но
вых методов очистки воды.

Среди электрофизических технологий обра
ботки воды в настоящее время весьма привлека
тельными являются технологии, основанные на 
электроразрядных методах, при которых энергия 
высоковольтного электрического разряда непосред
ственно используется для образования химически 
активных частиц, ультрафиолетового излучения, 
ударной волны и других факторов, обеспечива
ющих очистку воды от вредных примесей. По ус
ловиям, при которых осуществляется электричес
кий разряд, электроразрядные технологии можно 
разделить на технологии, связанные с чисто газо
вым разрядом (наработка озона в разряде и после
дующее его растворение в воде), разрядом в самой 
жидкости, разрядом в водо-воздушной смеси и 
разрядом на поверхность жидкости, когда одним из 
электродов служит обрабатываемая вода.

Технология очистки воды озоном, получае
мым в газовом разряде, давно и широко использу

ется [6,10]. Однако, несмотря на высокие окисли
тельные способности озона, его применение в ряде 
случаев (в особенности для промышленных и сточ
ных вод) не дает требуемых результатов по степени 
очистки [10]. Помимо этого следует учитывать, что 
технология озонирования вод* > 1 связана с необ
ходимостью использования осушителей воздуха 
(или генераторов кислорода) и барбораторов для 
растворения озона в воде. Эти устройства сущест
венно усложняют и удорожают всю технологию.

Для удаления устойчивых загрязнений (повы
шения глубины очистки воды) более действен
ными являются разряды в объеме воды [3,4,11,14, 
18]. Недостатки этих технологий определяются вы
сокими удельными энергозатратами, достигаю
щими сотен кВт-ч/м3, ограниченным ресурсом 
работы электродных систем из-за эрозии электро
дов и, соответственно, загрязнением в связи с этим 
очищаемой воды продуктами этой эрозии.

Существенного снижения удельных энергоза
трат по сравнению с подводными разрядами мож
но достичь при использовании для очистки воды 
разрядов в водовоздушных смесях [12,13]. Однако 
из-за технических проблем, связанных с приготов
лением такой смеси, устойчивостью разряда и др., 
практическое применение этого метода ограничено.
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Разряд на поверхность жидкости представля
ется одним из перспективных способов очистки 
воды. Достоинства такого разряда — простота, обу
словленная по сравнению с озонированием воды 
возможностью исключения из технологической 
линии устройств подготовки воздуха и раство
рения озона в обрабатываемой жидкости. Еще одно 
достоинство состоит в том, что поверхность жидко
сти подвергается воздействию сильного электри
ческого поля и высокоэнергетичных заряженных 
частиц. При этом эффективность обработки воды 
увеличивается, в частности, за счет генерации 
очень активных частиц ОН, а также перекиси водо
рода Я 90 9, служащей катализатором многих 
окислительных реакций. Это позволяет повышать 
глубину ее очистки по сравнению с простым озо
нированием воды. Кроме того, использование над
водного разряда позволяет получить дополнитель
ный положительный эффект, связанный с отсут
ствием в таком разряде загрязнения обрабатывае
мой жидкости продуктами эрозии электродов. Не 
менее важными аргументами в пользу использо
вания надводных электрических разрядов для 
очистки воды является и то, что электродные си
стемы для установок на таком разряде проще, на
дежней и обладают большим ресурсом по срав
нению с подводными.

Известен ряд работ [5,9,15—17,19—21] но очи
стке воды электрическими разрядами на ее повер
хность. Проведенные исследования отличаются по 
условиям осуществления разряда (низкое и атмос
ферное давление), но типу самого разряда (тлею
щий, коронный, дуговой), по виду рабочего напря
жения (постоянное, переменное, импульсное) и др. 
Так, в работе [5] в условиях разрежения (до 0,1 Па) 
изучалось антимикробное действие тлеющего раз
ряда на питьевую и сточную воды, показавшее 
снижение их загрязнения до допустимых уровней. 
Использование несамостоятельного тлеющего раз
ряда промышленного давления (102—4-104 Па) 
для обработки водных растворов тяжелых металлов 
(7,п, РЪ) [9] также привело к положительному 
результату. Было установлено, что иод действием 
плазмы в приповерхностном слое (1...10 мм) раст
воров происходит интенсивное образование осад
ка. Вместе с тем следует отметить, что необ
ходимость осуществления разряда при низких дав
лениях существенно усложняет технологию и 
повышает стоимость очистки.

В работе [16] при атмосферном давлении газа 
(воздух, Л г )  изучались очищающие свойства 
надводного коронного, дугового и других разрядов 
постоянного тока, воздействующих па водный ра
створ красителя. Важным выводом этих исследо
ваний является то, что среди применявшихся ти
пов разряда использование коронного разряда 
наиболее предпочтительно. Так параметр, харак
теризующий число разрушенных молекул краси
теля, приходящихся на один электрон, перено

сящий ток разряда, для короны более чем на два 
порядка выше, чем для других разрядов.

Высокие показатели очистки воды коронным 
разрядом обусловлены, в первую очередь, наличи
ем в разрядном промежутке сильного электричес
кого поля. В головках возникающих при разряде 
стримеров оно значительно превышает пороговое 
значение — 30 кВ/см, при котором начинает про
текать большинство плазмохимических реакций в 
газе [18].

Дополнительным фактором, увеличивающим 
эффективность обработки воды коронным разря
дом, является образование па поверхности жид
кости так называемых конусов Тэйлора [15,19]. Их 
образование связано с тем, что когда к разрядному 
промежутку "газ—жидкость" приложено достаточ
но большое напряжение, электрические силы, дей
ствующие на молекулы и ионы жидкости, могут 
стать соизмеримыми с силами поверхностного на
тяжения. В результате этого на ровной поверхности 
жидкости возникают выпуклости, которые увели
чивают площадь контакта жидкости с газоразряд
ной плазмой и на вершинах которых может 
зажигаться корона.

Использование надводного коронного разряда 
для очистки воды рассматривалось в работах [15, 
20,21]. В [15] исследовалась химическая эф
фективность разложения фенола в водном растворе 
под действием импульсной короны. Об эффек
тивности такого разряда можно судить путем срав
нения для различных способов обработки воды 
значений так называемого Ст^-фактора, показыва
ющего количество разложившихся молекул фено
ла, приходящееся на каждые 100 эВ вложенной в 
разряд энергии при 50% степени очистки жид
кости. Значения С50 представлены в таблице.

Условия
очистки

Корона в 
воде

Корона над водой Озоннро-
ваннев воздухе в кислороде

Фактор О 4̂ О
1

1.4 • 10~1 6,7-10“ 1 з,з-ю-1

Величина Ст5() при озонировании воды рас
считывалась при условии, что удельные энергозат
раты на получение озона в барьерном разряде име
ют характерное значение 15 кВт • ч/кг. Из таблицы 
видно, что по энергозатратам эффективность над
водного разряда на два порядка выше, чем подвод
ного. При использовании кислорода корона над во
дой имеет в два раза лучшие показатели, чем при 
озонировании.

В [20,21] изучалось насыщение воды озоном и 
ее обеззараживание иод действием короны пере
менного тока (50 Гц). Исследования показали, что 
после пятиминутной обработки воды концент
рация растворенного в ней озона достигает вну
шительной величины 70 г /м 3. Эффективность 
обеззараживания таким разрядом достигает 99%.

Таким образом, анализ литературных данных 
показывает, что очистка воды коронным разрядом
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на ее поверхность по удельным энергозатратам на
дежности и экономичности может иметь преиму
щества по сравнению с другими электроразряд- 
ными методами. Для практической реализации та
кого метода необходимо изучить особенности ко
ронного разряда на поверхность воды, а также его 
химическую эффективность. Такое изучение явля
ется целью данной работы.

Экспериментальная установка. Исследования 
проводились в разрядной камере, рис. 1. Разряд
ный промежуток образован цилиндрическим ано
дом 6 и катодом 1 0  из нержавеющей стали с 
диаметрами соответственно 50 и 120 мм. Анод 
имеет отверстия 1 4  для индивидуального обдува 
коронирующих игл 1 3 ,  приваренных точечной 
сваркой к аноду и установленных но центру 
отверстия. Иглами служили платинородиевые 
полоски с поперечным сечением 0,06x0,3 мм". 
Расстояние между иглами а  -  9 мм, их высота /г = 7 
мм. Эти значения соответствуют оптимальным 
величинам параметров а  и /?, определенным на 
основании расчетов и экспериментальных иссле
дований [1, 2]. Электроды размещены в прозрач
ном цилиндрическом корпусе 1 .  Сверху камера за
крыта крышкой 5 из плексигласа. Подача и вывод

газа из камеры проводилась через патрубки 4  и  3 ,  

ввод и вывод жидкости — через патрубки 1 1  и 5. 
Расход газа регулировался изменением произво
дительности мембранного компрессора. Расход 
жидкости устанавливался с помощью входного 1 2  

и выходного 7 кранов. Толщина слоя <3 обрабатыва
емой жидкости 9 на катоде задавалась высотой 
выдвижения патрубка 5 над поверхностью катода 
К ) .  Герметизация камеры осуществлялась с по
мощью силиконовых прокладок 2.

Исследования велись на постоянном напря
жении. Схема высоковольтного источника включа
ла полумостовой инвертор, повышающий транс
форматор и умножитель. Вольтамперные харак

теристики разряда записывались двухкоординат
ным графопостроителем Н306. Осциллографи- 
рование разрядных токов и напряжений произво
дилось двулучевым цифровым осциллографом 
С9-8. Сигналы для записи токов и напряжений 
снимались соответственно с малоиндуктивного 
шунта и омического делителя напряжений.

Измерение концентрации озона в газе Ср осу
ществлялось оптически по поглощению ультра
фиолетового излучения (УФ) в газовой кювете [7], 
в которую поступал газ после пребывания в разряд
ной камере. Источником УФ служила дейтериевая 
лампа ДДС-30. В работе использовались монохро
матор МДР-2 и фотоумножитель ФЭУ-100. 
Величина Сг определялась на основании закона Бу
гера-Ламберта-Бэра

^=^0-ехр(-/7?5яСг) , (1)

гдеЯ0,Я — величины сигналов, регистрируемых на 
выходе ФЭУ соответственно при отсутствии и 
наличии озона в кювете, т  —  оптическая длина 
кюветы, 5̂  — сечение поглощения излучения озо
ном на длине волны А.

Исследования. Изучение свойств коронного 
разряда на поверхность воды проводилось на 
открытом воздухе и в разрядной камере (рис. 1). В 
обоих случаях использовался один и тот же анод 6 
с количеством иголок 77= 9.

Опыты на открытом воздухе осуществлялись с 
целью выявления отличий свойств коронного раз
ряда с жидким и твердым катодами в условиях 
пренебрежимо малого влияния на газовую среду 
генерируемого в разряде озона. В качестве электро
проводящих жидких катодов использовались жид
кости с различными удельными электропроводи
мостями о: дистиллированная (2* 10~6См/см) и 
водопроводная (5,5* 10~ьСм/см) вода, а также 5 %

— 9водный раствор М а С 1  (6,7-10 "См/см) и 1% вод
ный раствор К З  (7 • 10-3 См/см).

Исследования показали, что приложение к 
разрядному промежутку напряжения вызывает ко
лебания поверхности жидкости, связанные с 
возникновением конусов Тэйлора [19], амплитуда 
которых увеличивается с ростом напряжения. Эти 
колебания стохастически уменьшают длину раз
рядного промежутка, что из-за пробоев вызывает 
нестабильность разряда. Влияние этого эффекта в 
значительной степени удалось снизить за счет раз
мещения на поверхности воды сетки из диэлектриче
ского материала с размерами ячеек 1,5х 1,5мм2.

На рис. 2 показаны вольтамперные харак
теристики (ВАХ) разрядов, протекавших в ус
ловиях открытого пространства на поверхности 
раствора М а С 1  (кр. 2), водопроводной (кр. 3 )  и 
дистиллированной (кр. 4 )  воды при толщине слоя 
жидкости <3 = 15 мм. Там же для сравнения отобра
жена ВАХ разряда при катоде из нержавеющей
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I, мкА

стали (кр. 1). Все зависимости получены при одной 
и той же длине разрядного промежутка /=20,5 мм.

Исследования показали, что во всех случаях 
напряжение зажигания короны I/ «  10,5 кВ. На
чальные участки ВАХ до 20 кВ линейные и почти 
не отличаются. При дальнейшем подъеме напря
жения происходит резкое увеличение темпа нара
стания разрядного тока 1 и расслоение ВАХ. При 
этом наибольшая крутизна ВАХ соответствует раз
ряду с металлическим катодом, наименьшая — с 
катодом из дистиллированной воды. Максималь
ный ток короны во всех случаях примерно один и 
тот же и составляет около 900 мкА. Напряжение 
разряда, соответствующее максимальному току, 
увеличивается с уменьшением электропроводимо
сти жидкости. По-видимому, это связано с ростом 
той части падения напряжения, которая прихо
дится на слой жидкости.

Внешний вид разряда представляет собой ко
нусы голубоватого цвета с вершиной на концах иго
лок и основанием диаметром около 8 мм на повер
хности воды. Съемка цифровым фотоаппаратом в 
темноте (без внешнего освещения) при времени 
экспозиции 4 с позволила установить наличие в 
спектре излучения разряда малинового свечения

по всей длине межэлектродного промежутка. Оно 
было наиболее интенсивным вблизи концов ко- 
ронирующих игл и на поверхности жидкости. На 
основании полученных фотографий можно сде
лать вывод о существовании катодного слоя тол
щиной ~ 0,5 мм. Визуального отличия разряда, 
протекающего при разных удельных электропро
водимостях воды, не наблюдается. Характерный 
вид разряда в черно-белом изображении показан на 
рис. 3. На фотографиях разряда, полученных при 
тех же условиях, но с металлическим катодом 
интенсивность малинового свечения намного сла
бее. В средней части межэлектродного промежутка 
оно вообще невидимое. Изложенное, априори, поз
воляет утверждать, что малиновый цвет в спектре 
разряда связан с повышенной концентрацией па
ров воды в разрядном промежутке, в особенности 
на катоде, вблизи которого относительная влаж
ность воздуха достигает 100%. Ионизация паров 
воды приводит к усилению Бальмеровской линии 
водорода Н  [14] в длинноволновой (красной)
части спектра.

Изучение коронного разряда на поверхность 
воды в замкнутом пространстве показало, что кон
центрация озона в газовой среде оказывает 
влияние на параметры разряда. На рис. 4 показаны 
характеристики разряда на поверхность водопро
водной воды при /=18 мм и расходе воздуха £9 = 4 
л/мин. Начальный участок ВАХ (кр. 1 )  также 
линейный и не зависит от удельной электропро
водимости жидкости. Крутой подъем разрядного 
тока начинается при —17 кВ. Этому моменту соот
ветствует появление генерации озона с заметной 
концентрацией (кр.2), темп изменения которой по 
мере роста прикладываемого напряжения увели
чивается с одновременным снижением удельных 
энергозатрат (кр. 3 )  на получение озона в воздухе, 
покидающем разрядную камеру. Присутствие в ка
мере озона с концентрацией Сг>0,2 мг/л приводит 
к снижению максимальных токов короны: на 
10...20% при дистиллированной и водопроводной 
воде и почти вдвое при растворе М а С 1 . Одновремен-

Рис. 3
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но с этим на 1...2 кВ возрастают напряжения, при 
которых токи разряда максимальны. При 
максимальном токе концентрация озона в воздухе 
достигает значения Сг=0,5 мг/л , а удельные энер
гозатраты на его получение составляют 
Ж = 110кВт *ч/кг.г

Исследования коронного разряда в воздухе, 
выполненные при тех же условиях (АТ, /, 0), но при 
отсутствии воды в разрядной камере, дают почти 
вдвое более высокие показатели по генерации озо
на: С =0,95 мг/л и Ж =57кВт-ч/кг. Эти результа
ты позволяют предположить, что при осуществле
нии разряда на поверхность воды примерно поло
вина образующегося в разряде озона абсорбиру
ется жидкостью.

Концентрация растворенного в воде озона С , 
подобно тому, как это делалось в работах [20, 21], 
определялась йодометрическим методом [6] после 
обработки разрядом 1% раствора Ю . Для этого 
после разряда в обработанную разрядом жидкость 
добавлялось 2...3 см3 двухнормального раствора 
серной кислоты. После этого пугем титрования 
миллинормальным раствором тиосульфата на
трия М а ^ 1 0 3 достигалось обесцвечивание жид
кости. Этим процессам соответствовали: реакция 
выделения йода, которая придавала раствору жел
тый цвет, и реакция его обесцвечивания. Концент
рация озона Ср рассчитывалась по выражению

С .-0 Д 7 * /* ,  [мг/л], (2)

где — объем титруемой жидкости; —  объем 
раствора А/я9590 3, затраченного на титрование. 
Изменение во времени {концентрации Ср в 200 см3 
раствора 1 % Ю  при мощности разряда 16 Вт и рас
ходе воздуха 8 л/мин показано на рис. 5. Из него 
видно, что после второй минуты разряда скорость 
абсорбции озона становится почти неизменной. 
Через / —1 мин концентрация растворенного в воде 
озона достигает 50 мг/л. Результаты исследований 
показывают, что удельные энергозатраты Жв на

сд , м г/л

Рис. 5

3
получение 1 г озона, растворенного в 1 м воды, 
составляют 0,11 кВт*ч/(г*м3).

Для изучения влияния расхода воздуха на 
величину 1Ув проводились эксперименты при 
£> = 0...8 л/мин. При таком увеличении ( )  концент
рация озона, выходившего из разрядной камеры, 
уменьшалась от 1,8 до 0,4 мг/л. При этом удельные 
энергозатраты составляли примерно одну и ту же 
величину Ж = 0,11 кВт*ч/(г*м3). Эти результаты 
дают основание предположить, что основным про
цессом, влияющим на появление растворенного 
озона, является не абсорбция' озона из газовой 
фазы жидкости, а илазмохимические реакции на ее 
поверхности.

Как показали исследования, изменение тол
щины слоя обрабатываемой жидкости в пределах 
(3 = 2 . . .  15 мм и ее интенсивное механическое пере
мешивание также не оказывают существенного 
влияния на значение Жв. Это следует из опыта, в 
котором тонкий слой («5=2 мм) движущегося рас
твора 1% К Т  обрабатывался коронным разрядом. 
Жидкость вытекала через патрубок 5 (рис. 1) и на
сосом через патрубок 1 1  вновь подавалась в камеру. 
Удельные энергозатраты при таком режиме обра
ботки воды остались практически теми же и соста
вили Жв= 0,115 кВт*ч/(г*м3).

При оценке практической целесообразности 
использования коронного разряда на поверхность 
воды для ее очистки необходимо учитывать, что 
химическое потребление озона М  (г /м 3) очень 
зависит от вида обрабатываемой жидкости. Зна
чение М  колеблется от 1 г /м 3 для водопроводной 
воды до 70 г/м '-1 для очистки сточной воды и даже 
до 2000 г /м 3 для удаления фенолов [9]. С учетом 
этого удельные энергозатраты на обработку 1 м3 
воды Жп в соответствии с выражением

Ж= М* Ж (3)п в 4 '

__ I -5 *2

будуг составлять 1-10 ...2• 10 кВт* ч /м  . Удель
ные энергозатраты в сотни кВт* ч /м 3 очень вы-
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сокие и, скорее всего, для очистки сильно загряз
ненной воды необходимо использование комплек
сных методов. Однако, при обработке воды со 
сравнительно небольшим потреблением озона 
(М< 10 г /м 1 2 3), при которой удельные потребления 
энергии в соответствии с (3) не будут превышать 1 
кВт- ч /м 3, технология обработки воды коронным 
разрядом на ее поверхность может быть приемле
мой. Так, если принять во внимание, что для уста
новок по очистке питьевой воды больших городов 
химическое потребление озона не болееМ= 2 г /м 3 
[10], то можно сделать вывод, что значение ] ¥ п при 
обработке воды коронным разрядом на ее поверх
ность не будет превышать 0,22 кВт • ч /м 3' Это ниже, 
чем в случае обработки такой воды озоном, полу
ченным в барьерном разряде на осушенном возду
хе. Учитывая, что при использовании коронного 
разряда на поверхность воды нет необходимости в 
осушителях воздуха и барбораторах для растворе
ния озона, можно утверждать, что предлагаемый 
метод по удельным энергозатратам и экономич
ности является конкурентоспособным с традиционным 
озонированием воды с использованием барьерного 
разряда. Энергетическую эффективность этого ме
тода можно повысить за счет утилизации выходя
щего из разрядной камеры озона.

Выводы. 1. Отличительными свойствами по
ложительного коронного разряда в воздухе атмос
ферного давления на поверхность воды по срав
нению с разрядом на металлический катод являют
ся увеличение напряжения горения разряда, зави
сящее от удельной электропроводимости жидко
сти, и усиление интенсивности излучения в длин
новолновой (красной) области видимого спектра.

2. Количество растворенного в воде озона со
ставляет примерно половину от озона, генерируе
мого в разряде. Удельные энергозатраты на получе
ние 1 г растворенного в 1 м3 воды озона под дей
ствием положительного коронного разряда на ее 
поверхность составляют около 0,11 кВт- ч /(г-м 3), 
что ниже, чем при обработке воды озоном, получен
ным в барьерном разряде на осушенном воздухе.

3. Очистка воды коронным разрядом на ее 
поверхность является простым и надежным мето
дом, характеризующимся малыми удельными 
энергозатратами, и может рассматриваться как один 
из электроразрядных методов обработки воды с ма
лым химическим потреблением озона (до 10 г/м 3).
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