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Введение 
Коронный разряд возникает при 

сравнительно высоких давлениях газа (порядка 
атмосферного) в сильно неоднородном 
электрическом поле. Такое поле можно 
получить между двумя электродами, 
поверхность одного из которых обладает 
большой кривизной (тонкая проволочка, 
остриё). Наличие второго электрода 
необязательно, его роль могут играть 
окружающие заземленные электроды. Когда 
электрическое поле вблизи электрода с 
большей кривизной достигает примерно  
3 × 104 В/м, вокруг этого электрода возникает 
свечение, имеющее вид оболочки или короны, 
откуда произошло название разряда. 

 
Результаты и обсуждение 

Вольтамперная характеристика коронного 
разряда была впервые получена Таунсендом в 
1914 году [1] для короны между проволокой и 
коаксиальным цилиндром. Полагая малость и 
пространственную однородность объемного 
заряда в межэлектродном промежутке, 
Таунсенд получил уравнение, описывающее 
ВАХ короны 
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где J  – ток короны (с единицы длины 
электрода), 0U  – напряжение зажигания 
короны, U  – приложенное напряжение, R  и  
r  – радиусы внешнего и внутреннего 
электродов, iμ  – подвижности ионов. Несмотря 
на то, что изначально формула (1) была 
получена для цилиндрической геометрии и 
малых токов короны, последующие 
экспериментальные и расчетно-теоретические 
исследования показали, что при 
соответствующем выборе величины и 
размерности коэффициента k  она с успехом 
может быть использована для описания ВАХ 
униполярной короны в любой другой 
геометрии и при больших токах. 

В литературе по коронному разряду принято 
использовать так называемую редуцированную 
вольтамперную характеристику [2], которая 
представляет собой зависимость ( )J f UU = . 

Как следует из (1), 

( )0
J k U UU = − . 

Редуцированная вольтамперная 
характеристика для коронного разряда с острия 
на воздухе показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Редуцированная вольтамперная 

характеристика для коронного разряда с острия 
на воздухе (межэлектродное расстояние 14 мм). 
 

В эксперименте с коронным разрядом 
проводилось включение катода из 
терморасширенного графита (ТРГ) в диодном 
режиме на воздухе. Терморасширенный графит 
получается при быстром нагреве (лучше 
термоударе) соединений внедрения графита, 
при котором происходит 300 - 400 кратное 
увеличение объема вещества [3].  

Обработка материала катода заключалась в 
облучении эмитирующей поверхности линейно 
поляризованным импульсным излучением 

3:YAG Nd +  лазера (λ = 1064 нм). Воздействие 
лазерного излучения на исследуемые образцы 
заключается в сверхбыстром нагреве за счет 
поглощения света и последующем испарении 
материала эмиттера. После воздействия 
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импульса наблюдалось также существенное 
расширение подвергшейся облучению части 
полоски фольги. В результате чего 
эмитирующая поверхность фольги приобретала 
закругленную форму. 

Эксперименты проводились при 
атмосферном давлении. Для контроля тока 
эмиссии  в анодную цепь был включен 
амперметр. Расстояние между анодом и 
катодом составляло l = 5 – 10 мм, на катод 
прикладывалось напряжение U = 8 кВ, при 
этом был получен ток эмиссии I = 70 – 80 мкА. 

 

 
 

 
 

Рис. 2 Коронный разряд на поверхности 
необработанного лазерным излучением 
катода (а) и обработанного (б). 

 

При приложении к катоду высокого 
отрицательного потенциала (анод заземлен) на 
катоде появлялась корона, наблюдаемая 
визуально. При включении катода, прошедшего 
лишь механическую обработку, корона 
наблюдалась на периферийных участках 
эмитирующей поверхности (рис. 2а). При 
включении катода, обработанного лазерным 
импульсом, область короны существенно 
увеличивалась и в эмиссионном процессе была 
задействована вся поверхность эмиттера 
(рис. 2б).  

 
Выводы 

Данный опыт позволяет говорить о более 
равномерном распределении напряженности 
электрического поля у поверхности образца, 
обработанного лазерным излучением, так как 
процесс образования короны напрямую связан 
с напряженностью. 

Повышение равномерности распределения 
поля у поверхности катода приводит, в свою 
очередь, к увеличению площади эмитирующей 
поверхности, тем самым, снижая токовую 
нагрузку на отдельные эмиссионные центры. В 
результате мы получаем катод, более 
устойчивый к токовой нагрузке, предельный 
ток которого повышается на порядок, что было 
подтверждено в долговременных испытаниях 
катодов. 
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