
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

На правах рукописи 
 

 

 

Ситников Андрей Александрович 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ  

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ТОКОПРОХОЖДЕНИЯ  

В СЛАБОПРОВОДЯЩИХ ЖИДКОСТЯХ  

НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

01.04.13 — Электрофизика, электрофизические установки 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

 

 

  Научный руководитель:  

  Ph. D. СПбГУ  

  Чирков Владимир Александрович 

 

 

 

 Санкт-Петербург 

2020  



2 
 
 

 
 

Оглавление 

Введение .................................................................................................................................................. 4 

1 Обзор литературы.............................................................................................................................. 12 

1.1 Краткая история описания токопрохождения в слабопроводящих жидкостях .............. 12 

1.2 Экспериментальное описание высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих 
жидкостях .................................................................................................................................... 13 

1.3 Исследование электрогидродинамических течений ......................................................... 15 

Вывод ........................................................................................................................................... 17 

2 Методики экспериментального исследования и численного моделирования ............................ 18 

2.1 Экспериментальная методика измерения динамических вольт-амперных характеристик
 ...................................................................................................................................................... 18 

2.2 PIV-метод для изучения структуры электрогидродинамических течений ..................... 28 

2.3 Методика численного моделирования высоковольтного токопрохождения в 
слабопроводящих жидкостях и расчета динамических вольт-амперных характеристик ... 35 

3 Высоковольтное токопрохождение в системах с сильнонеоднородным электрическим полем 
при постоянном и изменяющемся напряжении ................................................................................ 40 

3.1 Токопрохождение при постоянном напряжении ............................................................... 40 

3.1.1 Униполярная инжекция ............................................................................................. 40 

3.1.2 Диссоциация ............................................................................................................... 47 

3.1.3 Диссоциация с инжекцией ........................................................................................ 50 

3.1.4 Усиление диссоциации под действием электрического поля ............................... 53 

Вывод ................................................................................................................................... 55 

3.2 Экспериментальные особенности ампер-секундных характеристик .............................. 56 

Вывод ................................................................................................................................... 59 

3.3 Токопрохождение при изменяющемся напряжении ......................................................... 60 

Вывод ................................................................................................................................... 68 

4 Особенности динамических вольт-амперных характеристик и их применение для анализа 
высоковольтного токопрохождения в жидких диэлектриках .......................................................... 69 

4.1 Воспроизводимость .............................................................................................................. 69 

Вывод ................................................................................................................................... 75 

4.2 Гистерезис ............................................................................................................................. 75 

Вывод ................................................................................................................................... 81 

4.3 Двупараметричность и ее значение для диагностики жидкостей .................................... 82 



3 
 
 

 
 

4.3.1 Ограничение сверху на скорость модуляции напряжения .................................... 82 

4.3.2 Мелкие механические включения и ворсинки........................................................ 83 

4.3.3 Нагрев и остывание жидкости .................................................................................. 85 

4.3.4 Накопление заряда в объеме ..................................................................................... 87 

4.3.5 Диагностика изменения интенсивности инжекционного зарядообразования ..... 88 

Вывод ................................................................................................................................... 91 

5 Применение динамических вольт-амперных характеристик для восстановления функции 
инжекции ............................................................................................................................................... 92 

5.1 Основная идея методики ...................................................................................................... 92 

5.2 Выбор конфигурации электродов ....................................................................................... 93 

5.3 Методика восстановления функции инжекции ................................................................. 95 

5.3.1 Шаг 1 — получение экспериментальной ДВАХ .................................................... 95 

5.3.2 Шаг 2 — построение численной модели ................................................................. 96 

5.3.3 Шаг 3 — начальный подбор пробной функции инжекции.................................... 97 

5.3.4 Шаг 4 — расчет полной задачи с вычислением ДВАХ ....................................... 100 

5.3.5 Шаг 5 — итеративное повторение шагов 3–4 ....................................................... 101 

5.4 Верификация методики и роль подвижности ионов ....................................................... 102 

Вывод ......................................................................................................................................... 105 

Заключение ......................................................................................................................................... 106 

Благодарности ..................................................................................................................................... 109 

Номенклатура ..................................................................................................................................... 110 

Список литературы ............................................................................................................................ 112 

 
  



4 
 
 

 
 

Введение 

Слабопроводящими жидкостями являются жидкие среды, обладающие удельной 

электрической проводимостью примерно менее 10−8..10−6 См/м [1]. Основными 

представителями данного класса являются масла — минеральные (нефть и ее производные), 

растительные (льняное, рапсовое, пальмовое масла) и синтетические (полисилоксаны, 

хлорфторуглероды), — а также жидкие полимеры, сжиженные газы и насыщенные 

углеводороды. Кроме того, ряд кислот и деионизированная вода также могут рассматриваться 

как слабопроводящие (диэлектрические) жидкости. Благодаря высоким значениям 

электропрочности и удельного электрического сопротивления (а также сравнительно низкой 

стоимости) масла широко применяются в качестве электроизолирующей среды в 

высоковольтном электрооборудовании, а именно в конденсаторах, выключателях, 

трансформаторах и кабелях. При этом в случае мощных трансформаторов наряду с высокой 

электропрочностью требуется и обеспечение интенсивного теплоотвода, что достигается за счет 

использования именно слабопроводящих жидкостей в качестве изолирующей среды [2]. 

Жидкие диэлектрики также используются в качестве рабочей жидкости в инновационных 

электрогидродинамических (ЭГД) устройствах, в основе которых лежит воздействие 

электрического поля на объемный заряд, локализованный в жидкости [3]. Примерами подобных 

устройств являются электрораспылители (например, краски или жидких покрытий) [4, 5], ЭГД-

насосы [6, 7] и теплообменники [8–10] и установки для электропрядения [11, 12]. 

В области низких напряжений токопрохождение в слабопроводящих жидкостях 

обусловлено преимущественно процессами диссоциации молекул в объеме и их движением 

(дрейфом или т.н. миграцией) под действием электрического поля, когда вольт-амперная 

характеристика системы близка к линейной, хотя и не всегда [1, 13]. А при повышении 

напряженности электрического поля эти процессы дополняются поверхностным 

зарядообразованием (т.н. инжекцией) [6, 14] и конвективным механизмом переноса ионов 

(электрогидродинамической проводимостью) [3, 15, 16], а также может проявляться 

катафоретический механизм проводимости [1]. Все эти процессы дают вклад в интегральные 

токовые характеристики высоковольтного токопрохождения, тем самым значительно усложняя 

интерпретацию экспериментальных результатов и затрудняя проектирование ЭГД устройств. 

Для описания высоковольтного токопрохождения в системах с диэлектрическими 

жидкостями традиционно используется либо свойство самой жидкости — ее удельная 

низковольтная (собственная) проводимость, — либо вольт-амперная характеристика (ВАХ) 

устройства, если требуется описать высоковольтную проводимость системы в широком 
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диапазоне напряжений. В свою очередь, ампер-секундная характеристика (АСХ) или ампер-

временная характеристика [17, 18] — зависимость значения тока от времени при неизменном 

напряжении — используется редко и только в тех случаях, когда изучаются временные 

нестабильности системы. Все эти характеристики имеют свои недостатки, в частности, 

отсутствие временного разрешения у ВАХ, зависимости от напряжения у АСХ и оба указанных 

недостатка в случае использования лишь значения низковольтной проводимости. 

Альтернативой указанным характеристикам могла бы стать динамическая вольт-амперная 

характеристика (ДВАХ), предложенная еще в 1989 году [3], которая обладает одновременно 

разрешениями и по времени и по напряжению. Однако, она была более сложна в получении и 

представляла еще большие сложности для понимания, чем ВАХ, поскольку содержала в себе 

больше информации, которую было сложно интерпретировать из-за недостаточной 

изученности процессов высоковольтного токопрохождения в жидких диэлектриках.  

Ввиду вышеизложенного, актуальность настоящего диссертационного исследования 

обусловливается, с одной стороны, широкой распространенностью слабопроводящих 

жидкостей в электрофизических устройствах, и, с другой стороны, отсутствием надежного и 

удобного для практического использования способа описания процессов высоковольтного 

токопрохождения в них.  

 

Проблема: отсутствие общепринятого способа описания высоковольтного 

токопрохождения в слабопроводящих жидкостях, учитывающего тот факт, что оно, как 

правило, представляет собой нестационарный процесс и зависит как от приложенного 

напряжения, так и времени воздействия, а также очень чувствительно к изменению внешних 

условий и свойств системы со временем.  

 

Цель  

Проверить возможность применения динамической вольт-амперной характеристики для 

экспериментального описания высоковольтного токопрохождения в жидких диэлектриках и 

дать физически обоснованную интерпретацию ее особенностей.  

 

Задачи 

1. Разрешить проблему разделения полного тока на емкостную компоненту и компоненту, 

обусловленную процессами высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих 

жидкостях.  
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2. Описать связь процессов высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих 

жидкостях, включая электрогидродинамические течения, с интегральными значениями 

токов на динамических вольт-амперных характеристиках на основе численного 

моделирования. 

3. Сопоставить выявленные в расчете особенности интегральных токовых характеристик с 

экспериментальными данными, полученными в условиях, максимально приближенных к 

модельным. Получить экспериментальные динамические и классические вольт-

амперные характеристики и сопоставить их.  

4. Получить динамические вольт-амперные характеристики для “реальных” жидкостей 

(при наличии катафоретической проводимости, изменений внешних условий и свойств 

системы) и дать интерпретацию полученным результатам.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При неизменных внешних условиях и свойствах системы экспериментальные 

динамические вольт-амперные характеристики являются воспроизводимыми, за 

исключением отдельных выбросов, обусловленных механическими загрязнениями 

жидкости. 

2. Динамические вольт-амперные характеристики позволяют охарактеризовать 

высоковольтное токопрохождение в слабопроводящих жидкостях в зависимости от двух 

параметров — напряжения и скорости изменения напряжения.  

2.1. Динамические вольт-амперные характеристики позволяют получить зависимости 

тока от напряжения в широком диапазоне изменения последнего в 

слабопроводящих жидкостях при различных временах воздействия, в том числе 

меньших и больших характерных масштабов изменения внешних условий и 

свойств системы.  

3. Наличие гистерезиса на динамических вольт-амперных характеристиках показывает, что 

характерные времена релаксации системы соизмеримы с характерным временем 

изменения напряжения.  

4. При доминировании инжекционного механизма зарядообразования над 

диссоциационным динамическая вольт-амперная характеристика пригодна для 

восстановления функции инжекции.  
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Новизна 

1. Впервые обобщены все основные факторы, искажающие значения токов в 

высоковольтном диапазоне при повторном измерении интегральных токовых 

характеристик, и получены воспроизводимые динамические вольт-амперные 

характеристики. 

2. Предложен новый способ удобного определения емкости системы для случая 

произвольной конфигурации электродов, что значительно ускорило процесс обработки 

экспериментальных динамических вольт-амперных характеристик. 

3. При помощи экспериментальных токовых характеристик продемонстрирована 

деградация пары металл-примесь в широком диапазоне приложенной разности 

потенциалов, а также показаны сопутствующие изменения распределения модуля 

скорости течений. 

4. При помощи численного моделирования показана возможность ассоциирования 

некоторых характерных видов экспериментальных динамических вольтамперных 

характеристик с доминирующими механизмами высоковольтного зарядообразования. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в получении воспроизводимых данных как 

для “идеальных” (максимально очищенных и однородных) жидкостей, так и для “реальных” 

(содержащих отдельные загрязнения или неоднородности). Это позволяет проводить проверку 

различных теоретических зависимостей посредством сравнения результатов численного 

моделирования, полученных на основе имеющейся аналитики, с надежными 

экспериментальными данными. Практическая значимость состоит в следующем. Создана 

удобная программа для обработки и анализа экспериментальных данных по ДВАХ. Показано, 

что наборы экспериментальных данных по интегральным токовым характеристикам являются 

неполными, а данные, тем самым, не воспроизводимыми, если не указаны значения 

температуры, а также не проведена предварительная разрядка жидкости (на временах 

многократно превышающих время максвелловской релаксации) до проведения измерения. 

Реализованная методика измерения ДВАХ с учетом интерпретации типовых 

(воспроизводимых) характеристик может быть использована для диагностики высоковольтного 

токопрохождения в слабопроводящих жидкостях. 

 

Обоснование достоверности результатов 

Достоверность результатов подтверждается следующим: 
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- использованием профессионального поверенного высокоточного оборудования, включая 

систему лазерной анемометрии, высокочувствительных пикоамперметров и 

быстродействующих аналого-цифровых преобразователей;  

- применением общепринятого коммерческого программного обеспечения для численного 

моделирования;  

- высоким качеством конечно-элементной сетки и проверки закона сохранения заряда;  

- сопоставления результатов эксперимента и численного моделирования;  

- выполнения многократной проверки воспроизводимости экспериментальных 

характеристик.  

 

Апробация результатов  

Результаты опубликованы в 15 научных статьях, 6 из которых являются статьями в 

периодических рецензируемых научных изданиях, индексируемых реферативными базами 

данных Scopus и/или Web of Science, а также представлены на 11 профильных международных 

конференциях.  

Доклады автора на конференциях:  

1. International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2014, Okinawa, Japan, 2014 — 

устный доклад; 

2. XI Международная научная конференция "Современные проблемы электрофизики и 

электрогидродинамики", Санкт-Петербург (Россия), 29 июня – 3 июля 2015 — устный 

доклад; 

3. International Symposium on High Voltage Engineering (Pilsen, Czech Republic), August, 23 – 

28, 2015 — постерный доклад;  

4. 17-ая Международная Плесская научная конференция по нанодисперсным магнитным 

жидкостям, Плес (Россия), сентябрь 6–9, 2016 — устный доклад;  

5. International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2019, St. Petersburg, Russia, 2019 

— постерный доклад (получен диплом за лучший постерный доклад среди молодых 

ученых).  

Доклады по результатам работы, сделанные соавторами:  

1. Ist International workshop on electro-hydro-dynamics and tribo-electrostatics, 1–2 September 

2016, Chasseneuil-du-Poitou (France);  

2. International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2017, 19-21 June 2017, Ottawa 

(ON, Canada); 

3. 2017 IEEE 19th International Conference on Dielectric Liquids, 2017, Manchester (UK); 
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4. 2016 Electrostatics Joint Conference, 13-16 June 2016, West Lafayette (IN, USA); 

5. Х Международная научная конференция "Современные проблемы электрофизики и 

электрогидродинамики жидкостей", 2012, Санкт-Петербург (Россия); 

6.  18th International Conference on Dielectric Liquids, 2014, Bled (Slovenia). 
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уменьшения вклада инжекционного механизма зарядообразования за счет изоляции боковой 

поверхности игольчатого электрода. Чирков В. А. принимал участие в получении 

экспериментальных результатов, в частности поперечных кинематических структур ЭГД-

течений и токовых характеристик. Участвовал в численном моделировании и с ним 

проводилось обсуждение результатов на протяжении всего исследования. Газарян В. А. 

принимал участие в создании экспериментальной ячейки, в которой было проведено 

восстановление зависимости плотности инжектированного потока от напряженности 

электрического поля и в получении экспериментальных данных токовых зависимостей и 

кинематических структур для верификации соответствующей методики. Также он участвовал в 

проведении численного моделирования для проведения сравнения с экспериментальными 

результатами при восстановлении функциональной зависимости инжекционного потока. 

  



12 
 
 

 
 

1 Обзор литературы 

1.1 Краткая история описания токопрохождения в слабопроводящих жидкостях 

Как отметил в своей монографии Г.А. Остроумов [19], “малость удельной 

электропроводности изолирующих жидкостей привела к ошибочному наименованию их 

"жидкими диэлектриками", т.е. не электролитами, а идеальными изоляторами и тем 

неправильно противопоставила их водным электролитам” [19, с. 10]. Действительно, в первой 

половине XX века при описании токопрохождения в жидких диэлектриках (например, [20]) 

авторы брали за основу физические представления из практики газового разряда и 

электровакуумной техники. Однако затем, в частности в работах Г.А. Остроумова [19] и И. 

Адамчевского [1], было дано описание того, как жидкие диэлектрики проводят ток: они 

обладают ионной проводимостью, а сами ионы образуются как в электролитах на основе 

диссоциационно-рекомбинационного механизма, и из-за этого слабопроводящие жидкости 

должны быть отнесены к классу слабых электролитов. Кроме этого, в них есть и т.н. 

инжекционное (или ионизационно-рекомбинационное) зарядообразование [6, 14].  

Что касается механизмов переноса ионов, то помимо двух типовых для электролитов 

вариантов — дрейфа (или, как чаще говорят в случае жидкостей, миграции, т.е. движения ионов 

под действием электрического поля) и диффузии — еще есть конвекция, т.е. перемещение 

ионов вместе с потоком жидкости. Причем в случае токопрохождения сквозь слабопроводящие 

жидкости есть следующие особенности: роль диффузии в переносе ионов оказывается крайне 

мала (как минимум, при высоких напряжениях) [15], а конвекция оказывается очень 

существенной. Последний факт отражает одну из ключевых особенностей токопрохождения в 

жидких диэлектриках [3]: сама конвекция возникает как результат токопрохождения 

(появления объемного заряда), и она же сама существенно изменяет распределение объемного 

заряда и значение тока. Стоит отметить, что исследования конвекции в слабопроводящих 

жидкостях (т.е. электрогидродинамических течений или электроконвекции) и непосредственно 

токопрохождения долгие годы велись по-отдельности: либо изучались исключительно ЭГД 

течения без анализа и сравнения интегральных значений тока (например, [21–24]), либо 

исследовалась только лишь проводимость без рассмотрения и учета электроконвекции 

(например, [17, 18, 25–29]). И лишь в единичных ранних публикациях [14, 30–32] и небольшом 

количестве сравнительно новых работ эти исследования стали проводиться совместно [33–38].  

Отдельно необходимо отметить сложность самого зарядообразования. Несмотря на то, что 

феноменологически инжекция была введена более полувека назад, ее теоретическое описание 
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до сих пор представляет сложнейшую научную проблему. В работе [39] представлена таблица 

вариантов того, какие функциональные виды для описания инжекции используют различные 

научные группы: в большинстве случаев это либо постоянная (автономная) или линейная 

зависимость плотности тока инжекции от напряженности электрического поля, а в более редких 

случаях — экспоненциальная. В статьях А.И. Жакина [17, 40] приведен ряд аналитических 

выражений для функции инжекции, однако нет понимания, какой вид в действительности 

реализуется и как можно определить все необходимые константы, которые входят в 

аналитические выражения.   

Кроме того, сама диссоциация при воздействии сильных электрических полей может 

усиливаться, что дополнительно усложняет высоковольтное токопрохождение в 

слабопроводящих жидкостях. Причем, несмотря на то, что теоретическое описания этого 

явления было дано еще почти век назад [41–43] и оно использовалось в ряде теоретических 

работ [13, 24, 44], экспериментальное доказательство реальности соответствующего эффекта 

было дано лишь несколько лет назад [35, 45].  

Описанная сложность высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих жидкостях 

привела, с одной стороны, к накоплению ряда противоречий, а с другой стороны, крайне 

затруднила экспериментальное исследование высоковольтного токопереноса, о чем написано 

ниже.  

1.2 Экспериментальное описание высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих 

жидкостях 

Удельная (или низковольтная или собственная) проводимость диэлектрической жидкости 

является их базовой электрофизической характеристикой. Для ее определения существуют 

стандарты ([46–48]), а сами процессы вполне хорошо исследованы. Тем не менее, с ее 

измерением есть целый ряд сложностей. Прежде всего, в слабопроводящих жидкостях как в 

слабых электролитах у электродов возникают неравновесные диссоциационно-

рекомбинационные слои, что влияет на измеряемое интегральное значение проводимости. 

Далее, даже при сравнительно низких используемых напряжениях на электродах может 

возникать инжекция — есть ряд работ, где показывается влияние типа металла на измеряемое 

значение низковольтной проводимости жидкости [49, 50]. Кроме того, на измеряемое значение 

сильно влияет температура. Наконец, экспериментально измеряемые осциллограммы часто 

являются нестационарными — токи флуктуируют в пределах десятков процентов [29], что не 

позволяет однозначно интерпретировать результаты измерений. В дополнение, сами 
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стандартизированные ячейки для измерения значений низковольтной проводимости дают 

систематическое искажение из-за краевых эффектов [51] и из-за того, что не учитывается 

эффект Вина, который должен проявляться даже при используемых напряженностях 

электрического поля [52]. Для разрешения соответствующих проблем была создана большая 

рабочая группа в рамках CIGRE, которая проводила исследования в 2014–15 гг. Помимо 

прочего, стоит отметить, что сами измеряемые значения токов, протекающих в 

диэлектрических жидкостях, являются очень малыми, что создает дополнительные сложности. 

Тем самым, даже самая простая базовая характеристика слабопроводящих жидкостей 

оказывается очень сложно измеримой величиной.  

При переходе в высоковольтную область для описания токопрохождения обычно 

используется вольт-амперная характеристика (ВАХ). Она может иметь различный вид: на ней 

может быть или, наоборот, отсутствовать линейный участок, а также она может обладать 

разной степенью нелинейности. Особенностью ВАХ является то, что она является не свойством 

жидкости, а свойством системы в целом, поскольку зависит не только от свойств жидкости, но 

также и от конфигурации электродов и даже типа металла, из которого изготовлены электроды. 

Несмотря на то, что ВАХ является типовой характеристикой, при ее измерении часто возникает 

проблема того, что ток при конкретном напряжении может быть не постоянным, а 

изменяющимся на больших интервалах времени и даже вообще не иметь стационарного 

значения [17, 53]. Причем в самой ВАХ не регламентировано время измерения каждой точки, 

что затрудняет повторение аналогичных измерений, а также (в совокупности со сравнительно 

большой длительностью ее получения) и проверку воспроизводимости.  

Для исследования нестационарных переходных процессов можно проводить измерение 

зависимости тока от времени при фиксированном значении напряжения. В русскоязычной 

литературе соответствующие характеристики не имеют устоявшегося названия и иногда 

называются ампер-временными [25, 17] или ампер-секундными (АСХ). Они позволяют описать 

изменение тока со временем как в течение первичного переходного процесса формирования 

заряда после импульсного включения напряжения, так и изменения тока на больших временах 

при отсутствии стационарного состояния. Их ключевые ограничения: а) отдельно взятая 

осциллограмма не дает зависимости тока от напряжения, а совокупность осциллограмм сложна 

для ее использования при описании высоковольтного токопрохождения; б) в случае измерения 

первичных переходных процессов характерные времена (например, формирования ЭГД 

течений) являются практически неразрешимыми. Суть в том, что формирование заряженных 

слоев, развитие струи ЭГД течения, изменение суммарного количества носителей заряда 

происходит на масштабах долей секунды [34], тогда как в эксперименте само выставление 
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напряжения происходит на тех же самых масштабах времени. А при использовании 

импульсной коммутации напряжения создаются столь большие емкостные токи, что они 

многократно превышают токи проводимости системы со слабопроводящей жидкостью. Тем не 

менее, АСХ используются для некоторой характеризации временных нестабильностей систем 

[54–56], описания общих тенденций к спаду или роста тока [18], а также делаются попытки их 

применения для оценки значений подвижностей ионов [56].  

В качестве альтернативного варианта для изучения процессов высоковольтного 

токопрохождения в работе [3] были предложены динамические вольт-амперные характеристики 

(ДВАХ). Их применение позволяло регламентировать время сбора данных и проводить 

измерения, избегая эффектов существенного накопления заряда в объеме, изменения свойств 

системы из-за так называемого старения электродов и/или жидкости и т.п. Однако по своей 

сути они являлись сугубо нестационарными характеристиками очень сложного процесса, что 

практически не позволяло дать им надежную интерпретацию, обосновать их применимость и 

получать надежные данные. В частности, при измерениях ДВАХ не учитывалось наличие 

емкостных токов (измеряемое значение тока отождествлялось с токами, обусловленными 

прохождением ионов), тогда как сам емкостной ток по своему уровню был сопоставим с 

ионным. Все это приводило к некорректной интерпретации результатов [3], включая в т.ч. и 

сравнительно недавние работы [57]. И не менее существенным фактором была и сама 

сложность анализа результатов. Одним из подобных факторов являлся так называемый 

гистерезис ДВАХ, т.е. несовпадение значений токов при одинаковых значениях разности 

потенциала на участке увеличения и снижения напряжения. Этот гистерезис мог 

обусловливаться различными факторами: нестабильностью зарядообразования, накоплением 

заряда в объеме или даже изменением структуры ЭГД течений, например, как в случае 

бифуркации зависимости максимальной скорости электроконвекции от так называемого 

параметра стабильности [58]. Те попытки применения ДВАХ, которые делались различными 

научными группами [59, 60], не получили развития и методика оказалась непопулярной.  

1.3 Исследование электрогидродинамических течений 

Высоковольтное токопрохождение помимо непосредственного протекания тока в 

электрической цепи приводит к ряду сопутствующих процессов, являющихся как следствием из 

него, так и непосредственно оказывающим обратное (взаимное) влияние. А именно: 

электроконвекция, изменение распределения напряженности электрического поля, 

перемешивание неоднородной жидкости и т.п. Изучение соответствующих процессов позволяет 
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дополнить ограниченный набор экспериментальных данных, а также в ряде случае и провести 

верификацию тех или иных моделей.  

Как отмечалось выше, высоковольтное токопрохождение в слабопроводящих жидкостях 

неразрывно связано с ЭГД течениями, которые повышают эффективную проводимость среды за 

счет интенсификации переноса носителей заряда. Как показано в работе [16], наличие 

конвективной компоненты плотности тока, во-первых, может в разы увеличивать ток (особенно 

при преобладании инжекционного механизма зарядообразования), и во-вторых, делает 

распределение эффективной проводимости существенно неоднородным в объеме. Причем в 

последнем случае направление движения ионов не совпадает с силовыми линиями 

электрического поля, что априори не дает возможности использования упрощенной связи j = 

σE.  

Структура ЭГД течений инжекционного типа исследовалась во множестве работ, как в 

случае систем с практически однородным распределением электрического поля, например, при 

конфигурации электродов плоскость-плоскость или коаксиальные цилиндры [3, 23, 58, 61–63], 

так и всевозможных вариантах систем с сильнонеоднородным распределением напряженности 

— провод-плоскость [64–66], провод-провод [37, 67–70], лезвие-плоскость [21, 71–73] и игла-

плоскость [74–77]. Как правило, в подобных системах ЭГД течение направлено от заостренного 

электрода к более тупому. Однако есть исключения: во-первых, в случае симметричных систем, 

например, провод-провод [64, 69], направление электроконвекции определяется соотношением 

токов инжекции с противоположных электродов; во-вторых, в случае значительности роли 

диссоциационно-рекомбинационных процессов течение может быть направлено на 

заостренный электрод [77, 78]. Последний вид течений называется течениями, обусловленными 

проводимостью (“conduction pumping”), и они активно исследуются и применяются для 

создания ЭГД насосов [79–82].  

Основными методами экспериментального исследования ЭГД течений являются 

различные вариации метода визуализирующих частиц: а) классический вариант, когда 

отслеживается движение отдельно взятой частички (так называемый метод траекторий (PTV)) 

[57, 64, 67, 83]; б) статистический PIV-методом, когда в жидкость вводится множество 

визуализирующих частичек, а обработка проводится на основе вычисления кросс-корреляции 

[45, 71, 84–86]; в) при помощи введения флюоресцирующих частиц, которые позволяют 

визуализировать линии тока [24]. Наиболее предпочтительным из этих подходов является PIV-

метод, который, с одной стороны, имеет хорошее теоретическое описание, включая влияние 

размера частиц на степень отклонения их траекторий от линий тока жидкости [87], и, с другой 

стороны, позволяет изучать нестационарные течения [22, 33, 72] и получать детальную 
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структуру электроконвекции даже в малых областях (порядка 1 мм и менее) [45, 88]. С его 

помощью, в частности, был исследован переходной процесс формирования ЭГД течения в 

системе электродов лезвие-плоскость и было показано, что характерные времена пересечения 

струей межэлектродного промежутка составляют менее 100 мс [22].  

Основными методами численного моделирования электроконвекции являются: а) метод 

конечных объемов [21, 62, 72, 23]; б) метод конечных элементов [34, 45, 76, 86]; в) сочетание 

методов конечных объемов с методами частиц в ячейке [89–91]; г) метод решеточных 

уравнений Больцмана [92, 93]. Из них наиболее распространенными являются первый и второй, 

поэтому выбор для численного исследования делался из них и был остановлен на методе 

конечных элементов и программном обеспечении COMSOL Multiphysics.  

Хотя исследование ЭГД течений само по себе не позволяет охарактеризовать 

высоковольтное токопрохождение, электроконвекция, тем не менее, является неотъемлемой 

частью последнего, должна учитываться при анализе данных и, кроме прочего, 

соответствующие экспериментальные поля скоростей позволяет расширить набор данных для 

верификации численных моделей. 

Вывод 

На основе вышеизложенного можно заключить, что отсутствие общепринятого способа 

описания высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих жидкостях представляет 

собой актуальную проблему, которую целесообразно решать на основе сочетания численного 

моделирования и экспериментального исследования всего комплекса процессов токопереноса, 

включая учет электрогидродинамических течений. И одним из наиболее перспективных 

подходов является применение именно динамических вольт-амперных характеристик, 

поскольку они объединяют в себе преимущества одновременно двух альтернативных подходов 

— ампер-секундных и вольт-амперных характеристик.    
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2 Методики экспериментального исследования и численного моделирования 

2.1 Экспериментальная методика измерения динамических вольт-амперных характеристик 

Основными характеристиками процессов высоковольтного токопрохождения являются 

зависимости тока от изменяющихся параметров системы — времени, напряжения, температуры 

— при неизменных прочих условиях. Однако процесс измерения токов и напряжения сопряжен 

с рядом трудностей. Прежде всего, токи, протекающие в системе, могут иметь очень низкие 

значения для их регистрации без использования электрометрических усилителей — порядка 

единиц нА. В результате этого регистрацию приходится вести при помощи измерителей малых 

токов, применение которых накладывает ограничения на скорость регистрации переходных 

процессов. Дополнительной особенностью соответствующих исследований является возможное 

изменение напряжения со временем (из-за нестабильностей источников), что приводит к 

возникновению дополнительной необходимости в регистрации значений не только токов, но и 

напряжения с высоким временным разрешением, чтобы иметь возможность проводить 

дальнейшие обработку и анализ. 

 
Рис. 2.1.1. Принципиальная схема экспериментальной установки, используемой для регистрации ДВАХ. 

 

На рис. 2.1.1 представлена принципиальная схема установки, которая используется для 

экспериментальной регистрации динамических вольт-амперных характеристик. Напряжение, 

представляющее собой одиночный треугольный импульс, подается с генератора напряжений 

специальной формы (Generator — АКИП-3409/5) и усиливается при помощи высоковольтного 

источника (ВИДН-30) со схемой аналогового управления амплитудой напряжения. Для 

уменьшения влияния наводок от сети питания (от “промышленной частоты”) на выходе из 

высоковольтного источника установлен фильтр низких частот с полосой пропускания примерно 

до 10 Гц, что практически не искажает исходный сигнал (поскольку минимальная 

продолжительность импульса напряжения составляет 3 с), но значительно уменьшает 
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зашумленность прикладываемого напряжения и, как следствие, регистрируемого сигнала. 

Измерение высокого напряжения ведется при помощи высоковольтного резистивного делителя 

напряжения, номинал сопротивления которого очень высок (1 ГОм), благодаря чему 

протекание тока через него не приводит к заметному изменению напряжения на измерительной 

ячейке, и при помощи высокоскоростного аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) L-Card 

E14-140. В свою очередь, регистрация токов проводится либо при помощи пикоамперметра 

Keithley 6485, либо при помощи шунтирующего сопротивления, значительно меньшего 

номинала по сравнению со средним электрическим сопротивлением образца (как правило, 

порядка 10..100 кОм), и при помощи АЦП. Шунтирующее сопротивление позволяет 

производить регистрации при больших скоростях модуляции напряжения, однако не позволяет 

производить регистрацию малых токов ввиду значительного влияния помех и малой величины 

сигнала по отношению к разрешающей способности АЦП. 

В данном исследовании было использовано несколько вариантов экспериментальных 

ячеек: игла-плоскость, провод-плоскость, лезвие-плоскость и лезвие-плоскость с охранными 

электродами. Параметры ячейки игла-плоскость: стенки ячейки представляют собой 

полиэтиленовой прозрачный цилиндр; диаметр нижней плоскости 4 см, верхняя граница 

располагается на расстоянии 7 см; игла направлена вертикально вниз и располагается на 

расстоянии 1 см от электрода-плоскости; 3 см основания иглы изолировано полиэтиленовой 

трубкой; края плоскости скруглены (примерный радиус скругления 5 мм); радиус кривизны 

кончика иглы 30 мкм (если не указано иное); материал электродов — сталь. Параметры ячейки 

лезвие-плоскость: стенки выполнены из оргстекла; лезвие расположено перпендикулярно 

плоскости на расстоянии 1 см; торцы электродов плотно прилегают к стенкам, боковые края 

лезвия скруглены (радиус скругления 5 мм); длина плоскости и лезвия — 6 см; ширина 

плоскости — 4 см; высота лезвия — 18 мм; радиус заострения лезвия 10 мкм; материал 

электродов — сталь. Параметры ячейки лезвие-плоскость с охранными плоскостями 

аналогичны параметрам ячейки лезвие-плоскость, за исключением того, что плоскость разбита 

на 3 части (две боковые плоскости 4 см×1,5 см и центральная 4 см×3 см). Боковые плоскости 

заземлены. Параметры ячейки провод-плоскость аналогичны параметрам ячейки лезвие-

плоскость за исключением того, что активный электрод — медный провод. Радиус провода 

40 мкм (если не указано иное). Электрическая емкость всех экспериментальных ячеек порядка 1 

пФ. 

При анализе экспериментальных измерений ДВАХ необходимо понимать, что исходные 

данные зависимости тока от времени представляют собой сумму ионной компоненты и тока 

смещения. Первая из них соответствует процессам высоковольтного токопрохождения в 
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исследуемой жидкости, а вторая — так называемому току смещения, протекающему через 

электрическую систему и определяемому геометрией всех электродов, включая подводящие 

провода, и свойствами диэлектрических материалов ячейки и исследуемого образца. 

Характерное значение емкости данной системы составляет единицы пФ, что при скорости 

изменения напряжения порядка 10 кВ/с приводит к протеканию емкостных токов порядка 

десятков нА, что является соизмеримым с амплитудой ионной компоненты тока и значительно 

усложняет обработку и интерпретацию данных. В свою очередь, природа возникновения 

данной компоненты тока хорошо изучена и, в отличие от первой составляющей, ее возможно 

вычислить и вычесть из полного тока.  

Поскольку емкостной ток представляет собой произведение полной электрической 

емкости системы на производную прикладываемого напряжения по времени, то сложность 

представляет только определение емкости системы, т.к. на нее могут влиять расположение 

подводящих проводов, геометрия электродов, окружающие заземленные и незаземленные 

металлические предметы и диэлектрическая проницаемость исследуемой жидкости, то 

теоретическое определение точного значения емкости или ее расчет затруднены. Однако эту 

емкость можно определить экспериментально, если к системе приложить малый по амплитуде 

сигнал (недостаточный для того, чтобы токи другой природы кроме емкостных имели 

значимый вклад), но с очень большой производной напряжения по времени. В таком случае 

практически весь протекающий через систему ток будет характеризоваться лишь емкостной 

компонентой. Таким образом, вычислив отношение значения тока к производной от 

напряжения по времени, можно экспериментально определить емкость системы для каждого 

конкретного измерения.   

a b  

Рис. 2.1.2. Графики осциллограмм напряжения и тока, нормированные на свои максимальные значения (25 

кВ и 25 нА) (a), и графики тока и производной напряжения по времени, нормированные на свои максимальные 

значения (b), для системы игла-плоскость в вазелиновом масле при положительной полярности.  
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На рис. 2.1.2a представлены осциллограммы тока (“Current”, красная линия) и напряжения 

(“Voltage”, черная линия) после обработки исходных сигналов путем усреднения осциллограмм 

сканирующим окном с шириной, соответствующей двум периодам колебаний на 

промышленной частоте 50 Гц, нормированные на свои максимальные значения. А на рис. 2.1.2b 

дан пример осциллограммы тока (“Current”, красная линия) и производной напряжения 

(“Voltage derivative”, зеленая линия), нормированные на свои локальные максимумы в 

интервале времени, содержащем импульс напряжения, который используется для оценки 

емкости системы.  

На рис. 2.1.2a первый импульс тока (в момент времени около 0,5 с) соответствует 

протеканию емкостного тока, вызванного специальным импульсом напряжения, который 

прикладывается для последующего вычисления электрической емкости системы; второй 

импульс тока соответствует началу роста напряжения треугольной формы. На рис. 2.1.2b видно, 

что в интервале, на котором происходит приложение короткого импульса напряжения, форма 

осциллограммы тока практически полностью (с максимальными отклонениями не более единиц 

процентов) совпадает с формой графика временной производной напряжения. Однако, 

поскольку вычисление производной напряжения и отношения тока к этой производной 

производится численно на основе полученных осциллограмм, то данную обработку нельзя 

производить вблизи нулевых значений тока и напряжения.  

Для того чтобы увеличить точность вычислений, в рамках данной работы всегда 

выбирался диапазон значений в окрестности максимума тока и из получившегося набора 

значений вычислялось среднее значение, которое впоследствии и использовалось для 

определения емкостного тока. А также для увеличения точности расчета емкости 

осциллограммы тока и напряжения были синхронизированы по пикам импульса тока и 

максимума производной напряжения в импульсе, что позволяет устранить ошибку 

рассинхронизации осциллограмм по времени при использовании для записи сигналов двух 

независимых АЦП. Последнее (т.е. использование двух АЦП) применялось для того, чтобы 

полностью устранить так называемую межканальную наводку, свойственную для АЦП, 

работающих в многоканальном (в частности, двуканальном) режиме.  

На основе вышеописанной обработки сигнала полный ток можно разделить на две 

независимые компоненты — емкостную и ионную. Так, на рис. 2.1.3a изображена 

осциллограмма емкостного тока, из которой видно, что помимо участков резкого роста и спада 

данной компоненты тока есть и участки постоянного значения емкостного тока, что 

соответствует линейному росту или спаду напряжения, когда производная напряжения по 

времени равна константе (и одинакова по модулю при нарастании и снижении напряжения). В 
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свою очередь на рис. 2.1.3b представлен график ионной компоненты тока, вид которого 

характерен для чистых (незагрязненных механическими включениями) слабопроводящих 

жидкостей. Как видно, нарастание тока начинается значительно позже начала повышения 

напряжения и ионный ток становиться различимым, только когда приложенная разность 

потенциалов достигает нескольких киловольт.  

a b  

Рис. 2.1.3. Осциллограммы двух компонент тока — емкостной (a) и ионной (b) — для системы игла-

плоскость в вазелиновом масле при положительной полярности. 

 

Данный подход с разделением зарегистрированной осциллограммы тока на две 

компоненты позволяет повысить информативность анализа результатов, исключив все 

элементы динамических вольт-амперных характеристик, не повторяющиеся и не 

воспроизводящиеся в точности, и которые не связаны с процессами токопрохождения сквозь 

объем жидкости. Таким образом, все это обеспечивает возможность качественного и 

количественного сравнения характеристик даже при разных скоростях модуляции напряжения.  

a  b  

Рис. 2.1.4. Исходный, т.е. до разделения тока на компоненты (a), и конечный вид ДВАХ (b), обусловленной 

только ионной компонентой тока, для системы игла-плоскость в вазелиновом масле при положительной 

полярности. 
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Для примера, на рис. 2.1.4a представлена динамическая вольт-амперная характеристика, 

построенная без вычитания емкостной компоненты тока. Ее анализ без разделения тока на 

компоненты весьма затруднен по следующим причинам. Два выброса тока в области 

напряжений до 1 кВ связаны с протеканием емкостного тока, обусловленного резким ростом 

напряжения специально подаваемого импульса. Резкий провал тока при напряжении около 25 

кВ обусловлен изменением знака производной напряжения (переход с линейного роста на 

линейный спад напряжения). При снижении напряжения (нижняя часть петли) ток переходит в 

отрицательную область, начиная с того момента, когда значение емкостного тока становиться 

больше по модулю значений ионного тока и вплоть до окончания модуляции сигнала. В свою 

очередь, на рис. 2.1.4b представлена ДВАХ, полученная при обработке после вычитания 

емкостной компоненты. Как видно, на ней отсутствуют все вышеупомянутые особенности, а 

есть лишь участки, характерные для высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих 

жидкостях: участок линейного изменения (либо, в данном случае, практически нулевого тока) в 

диапазоне до 10 кВ и участок нелинейного увеличения, обусловленный активацией механизмов 

высоковольтного зарядообразования и токопереноса, при дальнейшем повышении напряжения. 

 
Рис. 2.1.5. ДВАХ с выделением участков, соответствующих увеличению (“Increase”) и снижению 

(“Decrease”) напряжения; жидкость — вазелиновое масло, система электродов — игла-плоскость, отрицательная 

полярность (на игольчатом электроде); здесь и далее, если не указано иное, сплошная линия соответствует участку 

повышения напряжения, а пунктирная — снижению. 

 

Однако, в более общем случае на ДВАХ присутствуют различия между участками, 

соответствующими нарастанию напряжения (далее — “прямой ход”) и его убыванию 

(“обратный ход”). Данная разница обусловливается различными переходными процессами, 

влияющими на интегральное значение ионного тока. В основном это процессы, влияющие на 
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интенсивность высоковольтного зарядообразования: экранирование электрического поля 

объемным зарядом, изменение свойств пары металл-жидкость или металла или 

непосредственно самой жидкости (старение образца), что описывается в следующих главах.  

Одна из характерных ДВАХ приведена на рис. 2.1.5. Соответствующая ДВАХ снята при 

скорости модуляции напряжения 5 кВ/с (отрицательная полярность) в системе электродов игла-

плоскость с вазелиновым маслом в качестве рабочей жидкости. Сплошная линия соответствует 

прямому ходу ДВАХ, пунктирная — обратному, разница между прямым и обратным ходом 

здесь и далее будет называться гистерезисом в соответствии с литературными источниками [3]. 

Несмотря на необходимость производить дополнительные вычисления и учитывать 

особенности динамического режима, данная характеристика обладает рядом значительных 

преимуществ перед другими. К ним можно отнести высокую чувствительность (благодаря 

измерению токов при высоких напряжениях), быстроту сбора данных и простоту (по сравнению 

с другими способами диагностики состояния диэлектрических жидкостей, такими как 

спектрографический анализ, анализ растворенных газов и т.д.). 

Широкий диапазон скоростей модуляции напряжения ДВАХ позволяет проводить 

измерения при практически постоянных внешних условиях даже в условиях достаточно 

большого перепада температур между окружающим пространством и исследуемым образцом. 

Это позволяет отказаться от использования дополнительного оборудования, усложняющего 

экспериментальные исследования, в частности, термостатов, и тем самым значительно 

упрощает методику проведения измерений. 

Кроме того, со временем могут измениться не только внешние условия, но и состав самой 

жидкости. Например, некоторые активные добавки могут реагировать с электродами или 

испаряться из негерметичной ячейки и тем самым выводиться из объема, что приведет к 

уменьшению концентрации подобных примесей. Если же использовать классические 

характеристики, такие как ВАХ и АСХ, для исследования процессов, не связанных с 

уменьшением концентрации, то анализ результатов измерений может быть серьезно затруднен. 

В свою очередь, ДВАХ позволяет, фактически, сделать своеобразный срез по времени и 

получить электрическую характеристику образца при квазинеизменном состоянии жидкости. 

Помимо этого, данная характеристика обладает преимуществом при изучении чистых 

слабопроводящих жидкостей и жидкостей с инжекционными присадками. Для жидкостей с 

малой проводимостью в объеме может происходить накопление заряда. Это происходит из-за 

того, что ионы в слабопроводящих жидкостях в режиме возникновения 

электрогидродинамического движения среды являются фактически “вмороженными” в 

жидкость, поскольку скорость их миграции в электрическом поле может оказаться примерно на 
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порядок ниже скорости их конвективного перемещения. В результате вышеописанного, часть 

ионов после прохождения межэлектродного промежутка (МЭП) не успевает достигнуть 

противоэлектрода (и нейтрализоваться на нем), а уносится обратно вместе с потоком жидкости.  

В случае стационарных характеристик, когда высокое напряжение подается длительное 

время, накопившийся в объеме заряд сильно снижает напряженность электрического поля на 

электродах и, тем самым, эффективную проводимость жидкости. В таких случаях, возможно 

получить либо характеристику с влиянием накопления заряда, либо нужны дополнительные 

методики по выведению последнего из объема, что представляет собой крайне нетривиальную 

задачу. Тем не менее, при использовании ДВАХ, выбирая скорость модуляции напряжения, 

можно производить измерения в тех режимах, когда заряд еще не начинает существенно 

искажать распределение напряженности электрического поля, либо, наоборот, получать 

характеристики в режиме очень медленного изменения напряжения, которые будут 

практически совпадать с классическими ВАХ. 

Аналогичным образом возможность выбора скорости модуляции ДВАХ позволяет 

получать информативные данные даже при наличии в объеме жидкости механических 

включений (загрязнений). В том случае, когда времена, за которые частицы попадают в область 

наибольшей напряженности электрического поля, достаточно велики, можно производить 

запись динамических характеристик без или с минимальным влиянием катафоретической 

проводимости (из-за механических частиц), что значительно упрощает последующий анализ 

процессов высоковольтного токопрохождения. 

Еще одним важным достоинством динамических ВАХ является простота их получения. 

Для создания экспериментальной установки требуется практически тот же набор приборов, что 

и для получения классических ВАХ. А с учетом возможности непосредственного вычисления и 

вычитания емкостной компоненты тока есть возможность проводить модуляцию напряжения 

даже в ручном режиме практически без потери информативности.  

Для обработки экспериментальных ДВАХ была написана специальная программа-скрипт 

на языке Matlab. Программа состоит из двух модулей. Первый предназначен для первичной 

обработки данных, произведения всех вышеизложенных операций по разделению компонент 

тока на две составляющие и сохранения осциллограмм и всех необходимых параметров в один 

файл. Графических интерфейс первого модуля приведен на рис 2.1.6a.  

В центральной области слева располагаются оси, на которых отображаются все 

промежуточные этапы синхронизации осциллограмм напряжения и тока и вычитания 

емкостной компоненты, для того чтобы упростить контроль корректности обработки данных и 

минимизировать вероятность возникновения ошибки. Справа от осей располагается 
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вертикальный столбец-меню «Processing parameters», которое предназначено для внесения 

параметров (Resi и K_u), необходимых для преобразования значений тока и напряжений из 

формата, выдаваемого аналого-цифровым преобразователем, в вектор реальных значений тока 

и напряжения в амперах и вольтах, а также такие параметры как количество отсчетов (SNI и 

SNU), по которым будет производиться усреднение сигналов. В некоторых случаях 

осциллограммы изменяются достаточно плавно, что дает возможность производить усреднение 

более чем по одному периоду наводки от цепи питания (промышленной частоты), что 

значительно улучшает качество итоговых данных; а в некоторых случаях на осциллограммах 

возникают резкие выбросы, которые необходимо хорошо описывать, и в этих случаях 

необходимо проводить усреднение по меньшей выборке.  

a  b  

Рис. 2.1.6. Графический интерфейс модуля обработки программы (a) и окно предварительного просмотра 

результата обработки (b).  

 

Еще правее располагается столбец для внесения параметров проведения опыта, таких как 

указание конфигурации системы (System), исследуемого образца жидкости (Fluid), полярности 

на активном электроде (Polarity), его радиуса кривизны (Radius), скорости модуляции 

напряжения (Modulation rate, рассчитывается автоматически), температуры образца 

(Temperature автоматически пересчитывается из показаний термистора в кОм в градусы 

Цельсия). После заполнения всех полей (последнее введенное значение запоминается и 

сохраняется в программе) проводится последовательная обработка результатов: выбор области 

осциллограммы с синхронизационным импульсом, выбора пика тока и соответствующего 

участка на осциллограмме напряжения.  

В результате программа выводит в отдельном окне результат обработки со всеми 

заданными параметрами (рис. 2.1.6b). В этом окне предварительного просмотра можно 

удостовериться в том, что все параметры были введены корректно; в частности, при отсутствии 

изменения емкости системы во время проведения эксперимента в пике напряжения не должно 
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быть разрыва между ветвями нарастания (Increase voltage) и спада (Decrease voltage) 

напряжения. Если планируется использовать обработанные данные для последующего анализа, 

то по нажатию кнопки «Create dataset» все параметры и осциллограммы сохраняются вместе в 

файл с именем, автоматически сгенерированным из ключевых введенных параметров 

измерения и с расширением .mat (расширение набора данных Matlab). Данный подход 

позволяет не хранить все исходные (“сырые”) данные, а сохранять только необходимые 

измерения (со всеми ключевыми параметрами), которые впоследствии будут использоваться 

для анализа и описания высоковольтного токопрохождения через исследуемую систему. Таким 

образом происходит предварительная оценка и выборка результатов измерений, что 

значительно уменьшает количество хранимых файлов и упрощает их последующий анализ.  

На рис. 2.1.7a приведен графический интерфейс второго модуля программы, 

предназначенного для работы с ранее обработанными и сохраненными данными. В правой 

области списком выведены все имеющиеся сохраненные измерения, где имя элемента списка 

соответствует полному названию соответствующего файла с измерениями. В данном 

графическом элементе интерфейса имеется возможность выделения сразу нескольких 

элементов (измерений), что позволяет быстро проводить сравнение различных характеристик, 

полученных в разных экспериментах. В левой области находятся основные элементы 

управления данного модуля. В центральной области этого столбца располагаются элементы 

управления, отвечающие за выбор отображения в легенде графика необходимых параметров 

измерений.  

a  b  
Рис. 2.1.7 Графический интерфейс модуля постобработки программы (a) и окно вывода результатов данного 

модуля (b).  
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Для выявления физических причин различия графиков иногда требуется проведение 

анализа конкретной возникающей особенности с изменением одного из параметров системы, 

такого как система электродов, исследуемая жидкость, скорость модуляции напряжения, 

температуры и времени, когда было произведено измерение. Для более детального анализа 

последних двух факторов был встроен специальный модуль постобработки данных (кнопка 

Dependence of current). Он позволяет выбирать моментальные значения тока на ветви роста 

напряжения для выбранного значения напряжения (поле для ввода Voltage:) в каждом из 

выбранных наборов данных и строить зависимости этих значений от времени проведения 

измерения (за 0 принимается время самого первого измерения) или от температуры. Однако 

наибольший интерес представляет сама ДВАХ, которая зачастую обладает разницей между 

прямым и обратными ходами и особенностями в виде выбросов. Окно результата представлено 

на рис. 2.1.7b. 

Данное программное обеспечение позволяет не только более компактно хранить 

характеристики исследуемых систем и их параметры, но и проводить оперативное 

сопоставление и анализ результатов непосредственно в процессе проведений измерений. В силу 

того, что на обработку измерения уходит всего лишь несколько секунд, что сопоставимо с 

типовым временем записи самой характеристики (от 3 секунд), есть возможность наблюдать за 

изменениями во времени таких процессов, как деградация пары металл-жидкость или 

изменение температуры, непосредственно в процессе измерений. Это позволяет корректировать 

план эксперимента непосредственно в процессе измерений. Более подробно это рассмотрено в 

главе 4. Данное программное обеспечение использовалось на протяжении всего настоящего 

исследования, а также применялось в ряде работ других исследователей (например, [86, 94, 

95]).  

2.2 PIV-метод для изучения структуры электрогидродинамических течений 

Несмотря на то что интегральные токовые характеристики (к которым, в частности, 

относится ДВАХ) являются наиболее распространенными и удобными для описания 

высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих жидкостях, объяснение их 

особенностей и интерпретация соответствующих результатов требует более детального 

понимания основополагающих процессов. Например, одной из причин образования гистерезиса 

на ДВАХ может являться накопление заряда в объеме вследствие неполной гибели последнего 

на противоэлектроде из-за сноса ионов потоками жидкости (данное явление подробно 

рассмотрено в главе 3). Однако для подтверждения или опровержения роли конвективного 
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токопереноса в образовании гистерезиса необходимо иметь основную информацию о 

распределении скорости: расположение вихрей, распределение модуля скорости, направление 

течения. Соответствующую информацию — поля скоростей — можно получать различными 

способами, однако для случая переходных процессов необходимы так называемые 

моментальные значения — распределение значений скорости в пространстве, снятые за 

промежуток времени с длительностью много меньше характерного времени изменения 

системы. Для таких задач лучше всего подходит так называемый метод визуализирующих 

частиц в его реализации на основе статистической обработки, который в англоязычной 

литературе называется “particle image velocimetry” или “PIV” метод [87]. Помимо прочего, 

получение информации о распределении скорости позволяет также провести верификацию 

численных моделей по независимому параметру, что представляет отдельный интерес.  

 
Рис 2.2.1. Схема, иллюстрирующая принцип работы PIV-метода. 

 

Иллюстрация работы PIV-метода представлена на рис. 2.2.1. Исследуемый образец 

подсвечивается вспышками лазера, интенсивность которого подбирается такой, чтобы 

частички, введенные в жидкость, оставляли бы достаточно контрастный след для регистрации 

видеокамерой, но при этом такой, чтобы выбранная визуализация не искажала бы сам 

исследуемый процесс (например, не приводила бы к нагреву среды). В реальной установке 

используется лазер, создающий импульс подсветки в видимой (зеленой) области спектра, что 

дополнительно уменьшает влияние на образец. Благодаря высокоточной синхронизации 

видеокамеры и лазера в эксперименте получается набор из пары изображений (на двух 

последовательных кадрах камеры) от двух вспышек лазера с заданной задержкой между ними. 

Полученные изображения разбиваются на малые ячейки (окна), размеры которых значительно 

меньше пространственных градиентов скорости, но при этом достаточно большие, чтобы в эту 

область попадало достаточное количество частиц. Статистическая обработка проводится на 
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основе метода кросс-корреляции — определяется вероятностное смещение одного изображения 

относительно другого, а из известных параметров — связи размера в пикселях с 

пространственным масштабом и времени задержки между кадрами — восстанавливается вектор 

скорости в центре выбранной области; такая операция повторяется для всех ячеек, на которые 

разбиты оба кадра.  

Специальная цилиндрическая линза создает оптический нож с шириной в поперечном 

направлении 0,5–1 мм. Изображение исследуемой области с визуализирующими частицами 

регистрируется видеокамерой с разрешающей способностью по интенсивности равной 14 бит и 

размером матрицы 1200×1600 и потом обрабатывается в программе DaVis. Пространственное 

разрешение при типовом пространственном размере 12×16 мм составляет 100×100 пикселей на 

1 мм2. При использовании сканирующего окна с размером 24×24 пикселя и пересечением окон 

на 50% данное пространственное разрешение соответствует 8×8=64 векторам скорости, 

получаемым для каждого мм2 в случае исследования течения в межэлектродном промежутке. В 

случае, когда кинематические структуры строились для всего объема ячейки (т.е. когда область 

видеозахвата видеокамеры была увеличена), пространственное разрешение было в 4 раза ниже.  

Во всех экспериментах в качестве визуализирующих частиц использовалась полые 

боросиликатные шарики, рекомендуемые компанией LaVision для использования в их 

установке. Их выбор был обоснован тем, что их плотность, проводимость и диэлектрическая 

проницаемость близки к типовым значениям соответствующих свойств исследуемых образцов, 

а геометрический размер (среднее значение диаметра 10 мкм) позволяет считать, что они 

обладают очень малой собственной инерцией и их скорость перемещения даже в областях 

ускорения соответствует скорости среды. В случае исследования распределения скорости в 

межэлектродном промежутке концентрация визуализирующих частиц составляла около 0,06 

г/л, а при изучении структуры течений во всем объеме — 0,2 г/л. Более подробно влияние 

визуализирующих частиц рассмотрено в работе [84]. 

Пример исходных экспериментальных фотографий, по которым проводилось 

восстановление поля скоростей, представлен на рис. 2.2.2 для случая системы электродов 

лезвие-плоскость, когда визуализация проводилась почти во всем поперечном сечении. 

Соответствующие два изображения — это два последовательных кадра, снятые 

непосредственно друг за другом. Подсветка лазерным ножом проводилась сбоку слева, в 

результате чего сверху справа на изображениях (примерно правая верхняя четверть 

фотографий) присутствует темная область, соответствующая области тени, отбрасываемой 

электродом-лезвием. Левая граница этой темной области — это контур электрода-лезвия. В 

нижней части фотографии, там, где видна яркая белая горизонтальная полоса, располагается 
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электрод-плоскость. Поверх обоих изображений нанесена сетка с шагом равным размеру 

сканирующего окна, используемого для обработки данных, что позволяет наглядно показать 

характерное пространственное разрешение восстановления скорости. Стоит отметить, что 

частицы на изображении имеют разную яркость свечения, поскольку луч лазера имеет 

неоднородное распределение интенсивности вдоль сечения, перпендикулярного направлению 

лазерной плоскости.  

 
Рис. 2.2.2. Исходные изображения с сеткой, соответствующей шагу сканирующего окна для расчета кросс-

корреляции. 

 

Обработка данных проводится с помощью адаптивного алгоритма за несколько итераций. 

При этом два последовательных кадра разбиваются на сектора, для каждого из которых при 

помощи операции кросс-корреляции вычисляется наиболее вероятное смещение. Для этого 

алгоритм программы вычисляет коэффициент взаимной корреляции ri,j для каждой точки 

пространства (пикселя) по формуле: 

 ri,j=∑n∑mI1 i+n,j+mI2 n,m / √(∑n∑mI1 i+n,j+m
2∑n∑mI2 i+n,j+m

2),  (2.1) 

где I1 и I2 — матрицы интенсивности выделенных секторов (окон) для корреляции на первом и 

втором кадрах соответственно. 

Данный коэффициент принимает свое максимальное значение в точке, в которой 

наложенное изображение 2 наилучшим образом совпадает с исходным изображением 1. Таким 

образом получаются i и j индексы, из которых получается координаты смещения 

 (Δx,Δy) = (x0 − xi,y0 − yj),  (2.2) 

где Δx, Δy — смещения по горизонтали и вертикали соответственно, xi, yj — координаты 

смещения изображения 2 относительно 1 с максимальным коэффициент взаимной корреляции 

ri,j, x0, y0 — координаты пикселя c индексами 0,0 на изображении 1. 

И соответствующая скорость вычисляется по формуле: 
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 (ux,uy) = (Δx/Δt,Δy/Δt),  (2.3) 

где ux, uy — горизонтальная и вертикальная компоненты скорости соответственно, а Δt — 

задержка между вспышками лазера. Координаты начала полученного вектора скорости 

совпадают с центром первого сектора. 

Далее, при помощи программного анализа поля скоростей производится удаление 

ошибочных (сильно отличающихся от соседних) значений. В результате работы описанного 

алгоритма получается распределение скоростей визуализирующих частиц, которое 

отождествляется со скоростью движения жидкости. 

При получении данных методом визуализирующих частиц наибольшей проблемой 

является центральная часть струи. Скорости в ней могут достигать очень высоких значений — 

вплоть до метров в секунду, что при характерной длине межэлектродного промежутка в 10 мм 

соответствует времени пересечения последнего порядка 10 мс. Для примера, на изображениях 

выше скорости частиц в центральной струе превышает 10 см/с. 

PIV-метод позволяет получить поля скоростей даже при высоких скоростях течения, 

интенсивных ускорениях и сильно неоднородном распределении скорости, но для этого 

исходные данные должны удовлетворять следующим требованиям. 

1. Для высокого пространственного разрешения в объеме должно быть столь много 

визуализирующих частиц, чтобы на каждое сканирующее окно их приходилось бы хотя бы 

несколько штук. 

 
Рис. 2.2.3. Увеличенное фото с размером равным размеру сканирующего окна с отмеченными частицами, 

сектор с координатами (0, −2) из рис. 2.2.2. 

 

Пространственное разрешение векторного поля скоростей зависит от размера 

сканирующего окна и шага, с которым это окно перемещается по изображению. При этом при 

каждом вычислении кросс-корреляции в оба сканирующих окна на двух последовательных 

кадрах должна попадать (в теоретическом пределе) хотя бы одна частица. Однако для снижения 

вероятности ошибочного определения скорости, рекомендуется иметь несколько частиц в 
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каждом сегменте. Пример экспериментальных фотографий в пределах одного сканирующего 

окна представлен на рис. 2.2.3. В этом примере вычисление максимума кросс-корреляции 

происходит безошибочно благодаря наличию трех частиц. При отсутствии же частиц или 

смещению их за пределы сканирующего окна или попаданию других частиц на второй кадр 

обработка данных может произойти некорректно, и результат будет неверным.  

2. Частицы не должны смещаться больше чем на полуширину сканирующего окна, но не 

менее чем на 0,1 пикселя. 

Интервал между двумя последовательными вспышками лазера подбирается именно таким 

образом, чтобы обеспечить выполнение данного требования во всей области интереса. В 

данном исследовании областью наибольшего интереса является центральная часть струи и 

поэтому смещение проверялось именно там. При большой разнице скоростей в объеме может 

произойти то, что при выполнении требования для области максимальной скорости не 

выполнится требования для участка минимальной скорости. Ограничением снизу на время 

задержки между импульсами является то, что для корректного восстановления скоростей 

смещения должны превышать 0,1 пикселя (здесь под субпиксельным смещением понимается 

изменение интенсивности свечения в окрестности конкретного пикселя).  

a  

b  
Рис. 2.2.4. Увеличенные фото нескольких сканирующий окон: a — случай, когда смещения соответствуют 

требованиям, b — когда не соответствуют.  
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На рис. 2.2.4 представлены аналогичные сегменты на двух последовательных кадрах, 

снятых при визуализации ЭГД течений в области центральной струи в системе электродов 

лезвие-плоскость. Анализируя представленные изображения, можно сделать вывод, что PIV-

методика в случае рис. 2.2.4a должна быть применима и дать корректный результат, а в случае 

2.2.4b — неприменима, поскольку в последнем случае на изображениях смещение частиц 

абсолютно неразличимо.  

Помимо прочего, необходимо понимать, что требуется равномерность засева потока 

визуализирующими частицами, поскольку в противном случае из-за неравномерности 

распределения частиц в объеме в некоторых местах их может оказаться либо слишком много, 

либо слишком мало, что приведет к невозможности восстановления скорости в этих областях. 

Однако последняя проблема может быть решена путем усреднения распределений скорости, 

если изучаемое течение является стационарным.  

Пример соответствующего одиночного поля скоростей (с заметными дефектами 

восстановления искомых значений) и усредненное поле представлены на рис. 2.2.5. Кривые 

контуров скоростей на рис. 2.2.5a имеют большое число изломов, и распределение содержит 

множество локальных выбросов. Однако после усреднения целой серии моментальных 

векторных полей (рис. 2.2.5b) получается более гладкое распределение. В усредненных полях 

нивелируются ложные значения скорости (получившиеся в результате неточной обработки), и 

поэтому график является значительно более надежным. 

a b  

Рис. 2.2.5. Контурный график моментального распределения скоростей (a) и усредненный контурный 

график распределения скоростей (b); система электродов — лезвие-плоскость, жидкость — оливковое масло. 
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2.3 Методика численного моделирования высоковольтного токопрохождения в 

слабопроводящих жидкостях и расчета динамических вольт-амперных характеристик 

Численное моделирование высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих 

жидкостях позволяет значительно улучшить понимание основополагающих процессов, 

лежащих в их основе, а также дать верную интерпретацию экспериментальным данным. Однако 

на настоящий момент общепринятая система ЭГД уравнений описывает только ионное 

токопрохождение и, как следствие, не применима для случаев загрязненных жидкостей 

(содержащих механические включения), неполного смешения многофазных жидкостей и 

многого другого. Тем не менее, она позволяет получить надежные данные для “идеальных” 

жидкостей и условий, когда вышеперечисленные особенности не оказывают заметного влияния 

на результат.  

Ввиду сильной ограниченности набора возможных экспериментальных данных и высокой 

трудоемкости их получения, численное моделирование имеет очень высокую значимость, 

позволяя устанавливать степень влияния всевозможных факторов на интегральные токовые 

характеристики, объяснять их особенности и проверять те или иные предположения. Все это 

позволяет давать корректную интерпретацию экспериментальным данным, отсеивать ложные 

предположения, и лучше понимать суть протекающих процессов.  

Для проведения численного моделирования была использована общепринятая система 

ЭГД уравнений [3, 96], состоящая из:  

● уравнения Пуассона (2.4);  

● уравнений Нернста-Планка (2.5) для двух типов носителей заряда (отрицательных ионов, 

образовавшихся за счет диссоциации, и положительных ионов, образовавшихся как в 

результате диссоциации, так и инжекции);   

● уравнений Навье-Стокса для несжимаемых жидкостей с неизменными свойствами (2.6 и 

2.7).  

 

 Δ𝜑𝜑 = −⍴/𝜀𝜀𝜀𝜀0  (2.4) 

 

 𝜕𝜕ni/𝜕𝜕t + div(ji) = W − 𝛼𝛼n1n2 , i=1,2  (2.5) 

 

 𝛾𝛾𝜕𝜕u/𝜕𝜕t + 𝛾𝛾(u𝛁𝛁)u = −𝛁𝛁P + 𝜂𝜂Δu + ⍴  (2.6) 

 

 div(u) = 0 (2.7) 
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 ji = −D𝛁𝛁ni + sign(zi)bniE + niu, i=1,2 (2.8) 

 

 ⍴ = e(z1n1 + z2n2), (2.9) 

 

где ⍴ — объемная плотность заряда, 𝜀𝜀 — относительная диэлектрическая проницаемость 

жидкости, 𝜀𝜀0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, 𝜑𝜑 — электрический потенциал, n  — 

концентрация ионов, W — скорость диссоциации, 𝛼𝛼 — коэффициент рекомбинации, j — 

плотность потока ионов, 𝛾𝛾 — плотность жидкости, u — скорость жидкости, P — давление, 𝜂𝜂 — 

динамическая вязкость жидкости, E — напряженность электрического поля, D — коэффициент 

диффузии, z — зарядовое число ионов, b — подвижность ионов, e — элементарный заряд; 

индекс i указывает на сорт ионов. 

Данная система является упрощением той, которая представлена в [37, 97], где 

однополярные ионы, образовавшиеся в результате диссоциации и инжекции, описываются 

различными сортами частиц. Помимо этого, для упрощения анализа в рассмотренных ниже 

моделях все ионы считаются одновалентными и с одинаковыми значениями подвижности и 

коэффициентов диффузии. 

Скорость диссоциации может быть выражена через значение удельной проводимости 

жидкости σ0:  

 

 W = σ0
2/(2ebεε0) F(p),  (2.10) 

 

где F(p) — это функция Онзагера [41]:  

 

 F(p)=I1(4p)/(2p) (2.11) 

 

 p = e2/(2kBT) √(E/(4πεε0e)), (2.12) 

 

где I1 — это модифицированная функция Бесселя первого рода, kB — константа Больцмана и T 

— температура.  

Помимо диссоциационного механизма зарядообразования при создании сильных 

электрических полей на границе раздела электрод-жидкость может активироваться так 

называемая инжекция. Он представляет собой образование ионов у поверхности электрода за 

счет взаимодействия молекулы, обладающей донорными или акцепторными свойствами, с 



37 
 
 

 
 

металлом. Ее вклад в некоторых случаях может быть соизмерим или даже превышать вклад 

тока проводимости, в том числе и при учете усиления интенсивности диссоциации под 

действием электрического поля.  

Инжекционное зарядообразование, как было написано в обзоре литературы, имеет ряд 

возможных теоретических представлений, однако до настоящего момента ни одна из 

соответствующих зависимостей не стала общепринятой. Кроме того, использование 

аналитического вида функциональной зависимости требует точного знания примеси, которая 

введена в жидкость и которая участвует в инжекционном зарядообразовании. В большинстве 

же случаев активная добавка неизвестна, как неизвестна и ее концентрация. Это значительно 

усложняет задание данного граничного условия в модели, однако на этапе исследования можно 

ввести пробную феноменологическую зависимость f(E) плотности потока инжекции от 

напряженности электрического поля, а затем, если потребуется, сделать ее уточнение на основе 

анализа результатов. Ниже, если не указано иное, будет использоваться следующая 

зависимость:  

 

 f(E) = A1(E − Est)𝜃𝜃(E − Est) + B3(E − Est2)3𝜃𝜃(E − Est2), (2.13) 

 

где A1 = 5,7×109 1/(В∙м∙с), Est  = 5,2×106 В/м, B3 = 4,3×10−5 м/(В3∙с), Est2 = 1,7×107 В/м. Она 

была получена в результате применения методики восстановления функциональной 

зависимости плотности тока инжекции, изложенной в главе 5.  

 
Рис. 2.3.1. Геометрия численной модели и граничные условия. 
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На рис. 2.3.1 представлена геометрия исследуемой системы и граничные условия. Индекс 

N обозначает нормальную компоненту вектора; функция гибели ионов на электродах d была 

задана в следующем виде: 

 

 d(ni,E) = nibE − D𝛁𝛁Nni. (2.14) 

 

Все исследования выполнены для систем лабораторного масштаба с характерным 

размером межэлектродного промежутка 1 см. Большая часть расчетов сделана для 

конфигурации электродов лезвие-плоскость, которая характеризуется высокой стабильностью 

ЭГД течений и, как следствие, интегральных токовых характеристик. Однако небольшая часть 

данных получена для системы игла-плоскость, обладающей наиболее ярко выраженной 

неоднородностью распределения напряженности электрического поля, в рамках обоснования 

корректности интерпретации экспериментальных данных на основе численного моделирования.  

a b  

Рис. 2.3.2 Сетка численной модели: a — вся геометрия, b — область у электрода-лезвия. 

 

На рис. 2.3.2 представлена конечно-элементная сетка, использованная в численных 

моделях для расчета. На рис. 2.3.2a представленная вся модель, и в ней можно выделить 

несколько областей, а именно: пристеночные области, приэлектродные области, область 

центральной струи и внутренняя область модели. Основного внимания заслуживают области у 

электродов и в центральной струе, так как именно там происходит распространения фронта 

струи и сосредоточены основные градиенты рассчитываемых функций. В силу особенностей 

образования очень тонких и резко спадающих слоев дефицита и профицита концентраций у 

поверхности электродов, сетка в этой области нелинейно сгущается к поверхности металла 

(рис. 2.3.2b). Слой профицита заряда сносит к противоэлектроду, формируя тонкую струйку 
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заряда, для описания которого необходима сетка малого поперечного размера, а для 

корректного описания распространения фронта — продольного размера, в области центральной 

струи. Данная модель также исследовалась на сеточную сходимость путем увеличения 

количества элементов (особенной в зонах повышенных градиентов) с контролем изменений 

распределений и величин основных интересующих величин — электрического поля и 

концентрации ионов. Данная сходимость была достигнута, дополнительное уменьшение сетки 

не привело к заметным изменениям исследуемых параметров, и окончательная сетка 

представлена на рис. 2.3.2.  

Для сопоставления экспериментальных и расчетных интегральных токовых характеристик 

проводится вычисление электрического тока, протекающего через объем жидкости. Этот ток 

обусловлен исключительно движением ионов в объеме и не включает в себя емкостную 

составляющую, связанную с выступанием на электродах поверхностного заряда. Ионный ток 

вычисляется в соответствии с теоремой Рамо-Шокли и дальнейшими работами по этой 

тематике [98–101]:  

 

 I = e ∫(j∑, fE)ds, (2.15) 

 

где j∑ — суммарная объемная плотность потока всех сортов ионов (с учетом зарядового числа), 

fE — распределение невозмущенного объемным зарядом электрического поля при разности 

потенциалов 1 В; fE имеет размерность 1/м.  

Так как моделирование проводилось для двумерного сечения, для приведения расчетного 

тока к размерности экспериментального, он дополнительно умножается на длину 

экспериментальной ячейки (L) — 3 см (длина с учетом охранных плоскостей 

экспериментальной ячейки, полная длина 6 см, 1,5 см — охранные плоскости с каждой 

стороны) и на 2, так как рассчитывалась только половина модели.   
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3 Высоковольтное токопрохождение в системах с сильнонеоднородным 

электрическим полем при постоянном и изменяющемся напряжении  

Описание высоковольтного токопрохождения в жидких диэлектриках целесообразно 

начинать со случая постоянного напряжения ввиду сложности изучаемого явления, и лишь 

после этого переходить к случаю изменяющегося напряжения, что соответствует режиму 

измерения ДВАХ, что и сделано ниже. Вначале дано описание зарядовой и гидродинамической 

структур при неизменном напряжении, а затем показаны особенности соответствующих 

структур, когда последнее изменяется со временем.  

3.1 Токопрохождение при постоянном напряжении 

Для анализа сложных мультифизических процессов высоковольтного токопрохождения, 

протекающих после импульсного включения напряжения, воспользуемся численным 

моделированием, а затем сопоставим полученные результаты с оригинальными 

экспериментальными данными. Численная модель в случае очень слабых электролитов, к 

которым относятся слабопроводящие жидкости, основывается на системе ЭГД уравнений, 

описание которой дано в предыдущей главе. Эта система в наиболее простом случае, когда 

низковольтная проводимость жидкости пренебрежимо мала, учитывает только один сорт ионов, 

которые инжектируются с активного электрода. В более реалистичной ситуации эта система 

дополняется описанием реакций диссоциации и рекомбинации в объеме и включает в себя 

уравнения для нескольких сортов ионов. Рассмотрим результаты моделирования, постепенно 

увеличивая сложность модели от случая униполярной инжекции до случая диссоциации, 

усиленной под действием электрического поля.  

3.1.1 Униполярная инжекция 

В сильных электрических полях порядка 106..107 В/м происходит активация 

высоковольтных механизмов образования заряженных частиц, наиболее существенным из 

которых в жидкостях с удельной электрической проводимостью менее 10−10 См/м является 

инжекция. Точную зависимость плотности тока инжекции от напряженности электрического 

поля невозможно вычислить теоретически без точной информации обо всех участвующий в 

реакции молекул, что неизвестно в реальных условиях. Тем не менее, типовой вид вольт-

амперных характеристик, полученных для жидкостей с предположительным доминированием 
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инжекционного механизма зарядообразования, дает основания предполагать, что последний 

может быть описан полиномиальной зависимостью. В рамках данного исследования будет 

использоваться функция инжекции, представленная в предыдущей главе.  

В жидкостях с очень малой низковольтной (собственной) проводимостью (менее 10−12 

См/м), когда значение напряженности электрического поля не превышает 108 В/м, есть 

возможность рассматривать высоковольтное токопрохождение в приближении униполярной 

инжекции, так как в таких полях ток проводимости очень мал по сравнению с возможными 

токами инжекции (даже при учете усиления проводимости за счет эффекта Вина), и, тем самым, 

можно пренебречь ионами, появляющимися в объеме за счет диссоциации. В таком случае до 

активации инжекционного механизма зарядообразования в объеме практически не будет 

носителей заряда, но затем около самого острия появятся заряженные ионы одноименного с 

электродом знака, и они начнут распространяться к противоэлектроду. Рассмотрим процесс 

распространения инжектированных ионов на основе численного моделирования для системы 

электродов лезвие-плоскость в очищенном трансформаторном масле (собственная 

проводимость пренебрежимо мала, динамическая вязкость 14,8 мПа∙с, подвижность ионов 10−9 

м2/(В∙с)). 

 
Рис. 3.1.1. Контурный график распределения концентрации инжектированных ионов для моментов времени 

10−4, 10−3, 0,01 0,1 и 25 с (красный контур очерчивает область, где концентрация свыше 1016 1/м3). 

 

На рис. 3.1.1 представлены контурные распределения концентрации инжектированных 

ионов в области около заострения лезвия; контур очерчивает область, где концентрация не 

менее 10−3 от своего максимального значения, что эквивалентно 1016 1/м3. Распределения 

выведены для нескольких моментов времени, где каждое последующее распределение смещено 

в горизонтальном направлении на 0,1 мм. В отсутствие других носителей заряда, суммарный 

объемный заряд полностью обусловливается распределением инжектированных ионов.  
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Практически сразу после включения напряжения вокруг заострения активного электрода 

формируется слой инжектированных ионов, которые двигаются преимущественно за счет 

миграции в электрическом поле. На высоте 0,2 мм (что соответствует верхней границе области, 

представленной на рисунке) рождение заряда практически полностью прекращается из-за 

снижения напряженности электрического поля ниже заданного в модели порога активации 

инжекции. Далее, начиная с момента времени приблизительно 10−3 с, в объеме возникает 

первичная струйка ЭГД течения, которая ускоряет движение объемного заряда к 

противоэлектроду. Поскольку эта струя является заряженной, то чем длиннее она становится, 

тем большая сила начинает действовать на нее, и тем быстрее она распространяется, формируя 

тонкую заряженную область локализации заряда. Полуширина этой области по порядку 

величины соответствует диаметру активного электрода и составляет всего 20 мкм, что 

объясняется так называемой “вмороженностью” ионов в жидкость из-за их очень малой 

подвижности. Для описания данного эффекта обычно используется так называемое 

электрическое число Рейнольдса, равное отношению конвективной компоненты плотности тока 

к миграционной. Спецификой ЭГД течений в жидких диэлектриках являются очень большие 

значения этого отношения. Для примера на рис. 3.1.2 представлена зависимость максимального 

по пространству значения Reel от времени. Как видно из него, скорость конвективного 

движения ионов на два порядка превосходит скорость их миграции, в отличие, например, от 

случая электрического ветра, когда ситуация диаметрально противоположна. В результате, 

ионы захватываются из приэлектродной области ЭГД течением и сносятся вниз, не давая 

возможности миграционной компоненте скорости расширить область локализации заряда.  

 
Рис. 3.1.2. Зависимость максимального значения электрического числа Рейнольдса от времени. 

 

Рассмотрим, как происходит формирование ЭГД течения и продвижения заряженной 

струйки во всем межэлектродном промежутке. На рис. 3.1.3 представлены контурные 
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распределения модуля скорости (левая половина графиков) и соответствующие ей контурные 

распределения концентрации инжектированных ионов (правая половина графиков) для двух 

моментов времени. Ввиду узости области локализации ионов заряженная струя практически не 

видна за исключением лишь грибовидной головки ее фронта.  

 
Рис. 3.1.3. Контурные графики скорости и контурный график десятичного логарифма концентрации 

положительных ионов для двух моментов времени (0,01 и 0,1 с). 

 

По мере распространения заряженной области к противоэлектроду в объеме формируется 

струйка ЭГД течения. Характерная скорость течения составляет несколько десятков 

сантиметров в секунду. Область интенсивной электроконвекции продвигается вглубь 

межэлектродного промежутка совместно с заряженной струей и достигает электрода-плоскости 

в момент времени около 0,04 с. В свою очередь, если бы ионы распространялись в жидкости 

лишь за счет миграции в электрическом поле, то время достижения первыми 

инжектированными частицами можно было бы оценить по формуле L0/(b∙Eaver), где L0 — длина 

межэлектродного промежутка, Eaver — средняя напряженность электрического поля, равная 

U0/L0 (U0 — разность потенциалов между электродами). В данном случае это время составило 

бы 5 c, что на два порядка превосходит время конвективного переноса ионов. После замыкания 

струей межэлектродного промежутка область действия кулоновской силы перестает изменяться 

и ЭГД течение принимает классический вид — центральная зона квазиоднородного течения и 

боковые вихри возвратных потоков жидкости.  

Важно отметить, что время пересечения струей МЭП и максимума тока на АСХ 

составляет всего лишь около 0,03 с, что в реальном эксперименте практически не может быть 

измерено по следующим причинам. С одной стороны, у большинства высоковольтных 

источников минимальное значение времени нарастания напряжения имеет порядок десятых 

долей секунды, т.е. оно сопоставимо со временем пересечения струей МЭП или даже 
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превышает его, что будет значительно усложнять анализ экспериментальных данных. С другой 

стороны, если при помощи специального коммутатора обеспечить повышение напряжения до 

заданного значения за сотые доли секунды (или даже быстрее), то емкостные токи, равные 

произведению емкости системы электродов на производную напряжения по времени, на 

несколько порядков превзойдут токи, обусловленные движением ионов в жидкости. Для 

примера, емкость лабораторного макета, используемого далее, около 1 пФ, что при скорости 

изменения напряжения 10 кВ/мс приведет к протеканию емкостного тока порядка 10 мкА, тогда 

как характерные значения ионного тока имеют порядок всего лишь 0,1 мкА, т.е. в 100 раз 

меньше. Как следствие, потребуется значительное загрубление диапазона измерительного 

прибора, что не позволит различить ионную компоненту тока.  

a b  

Рис. 3.1.4. Осевые распределения концентрации инжектированных ионов для нескольких моментов времени 

при напряжении 20 кВ (a) и АСХ переходного процесса формирования ЭГД течения (b) с указанием времен, в 

которые построены распределения на рисунке a. 

 

Рассмотрим, как распространение ионов внутри межэлектродного промежутка в течение 

переходного процесса взаимосвязано с интегральными переходными токовыми 

характеристиками. По мере распространения фронта заряженной струи к противоэлектроду 

(рис. 3.1.4a) в объеме ячейки происходит увеличение количества носителей заряда и, как 

следствие, происходит увеличение интегрального тока (рис. 3.1.4.b). Начальное значение тока 

равно нулю, поскольку рассматривается случай идеализированной диэлектрической жидкости с 

нулевой собственной проводимостью. Здесь и далее (в соответствии с методикой вычисления 

АСХ, описанной выше) приводится и анализируется только та компонента тока, которая 

обусловлена движением ионов, и исключается из рассмотрения емкостной ток, обусловленный 

изменением напряжения между электродами. По мере продвижения заряженной струи ток 
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продолжает расти до тех пор, пока фронт не достигает противоэлектрода. Этот момент 

соответствует максимуму тока на АСХ: в этот момент времени ионы есть во всей центральной 

области межэлектродного промежутка, благодаря чему ток больше, чем в предыдущие 

моменты. При этом физической причиной протекания тока сквозь систему до момента 

достижения струей противоэлектрода является изменение на электродах поверхностного 

заряда, который экранирует электрическое поле, созданное ионами центральной струи ЭГД 

течения. В свою очередь классический емкостной ток протекает также за счет изменения на 

электродах поверхностного заряда, который, однако, экранирует электрическое поле, созданное 

системой электродов, а не объемным зарядом внутри МЭП.  

По мере продвижения заряженной струи вглубь межэлектродного промежутка и 

увеличения заряженной области происходит снижение напряженности электрического поля у 

активного электрода, что снижает интенсивность зарядообразования на его поверхности. Это 

проявляется в виде спада на АСХ через 0,01–0,02 с после максимума. Далее на АСХ 

наблюдается квазистационарный участок (примерно от 0,05 до 0,3 с). В этот период заряженная 

область остается практически неизменной и структура ЭГД течения не меняется.  

Однако затем, на временах порядка единиц секунд, снова начинается снижение тока, 

которое заканчивается примерно к 20 с. Чтобы объяснить его, нужно проанализировать 

изменение суммарного заряда в объеме ячейки (рис. 3.1.5a) и напряженности электрического 

поля на заострении лезвия от времени (рис. 3.1.5b).  

a b  

Рис. 3.1.5. Зависимость интегрального объемного заряда в ячейке от времени (a) и зависимость 

напряженности электрического поля на кончике лезвия от времени (b).  
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Как видно из этих графиков, увеличение суммарного заряда в объеме происходит не 

только во время распространения заряженной струи, но и на значительно больших временах. 

Этот эффект связан со сносом ЭГД течением ионов от электрода-плоскости обратно к 

активному электроду, что возникает из-за преобладания скорости конвекции над скоростью 

миграции заряженных частиц. Часть ионов успевает достигнуть противоэлектрода и 

нейтрализоваться, а часть уносится течением. Данный процесс происходит на периферии 

ячейки, где интенсивность электроконвекции невелика, в результате чего установление 

стационарных распределений занимает около десятка секунд. Накопление заряда, в свою 

очередь, приводит к экранировке электрического поля у заостренного электрода, спаду 

интенсивности инжекционного зарядообразования и, как следствие, снижению интегрального 

тока, что хорошо прослеживается на АСХ.  

Помимо спада тока, накопление заряда у противоэлектрода влияет и на структуру ЭГД 

течения (рис. 3.1.6). В начале соответствующего процесса распределение скорости (рис. 3.1.6a, 

t = 1 с) близко соответствует тому, что было почти сразу после замыкания струей МЭП. Однако 

затем на накапливающийся объемный заряд начинает действовать кулоновская сила, 

создающая область повышенного давления и заставляющая боковые потоки жидкости 

отклоняться от плоского электрода (рис. 3.1.6b, t = 10 с).  

a  b  
Рис. 3.1.6. Контурные графики скорости и контурные графики логарифма концентрации положительных 

ионов (контур соответствует концентрации  1016 1/м3) для двух моментов времени: a — 1 и b — 10 с. 

 

Важно отметить, что накопление заряда в объеме занимает значительно большее время по 

сравнению с формированием центральной заряженной струи (накоплением заряда в струе) и 

имеет порядок десятков секунд. Как следствие, электроконвекция является ключевым 
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процессом, определяющим изменение (спад) тока и без ее учета невозможно дать корректное 

описание интегральных токовых характеристик для случая жидкостей с очень низкой 

проводимостью, когда главным механизмом образования ионов является инжекция, а 

единственным механизмом гибели ионов — нейтрализация на поверхности противоэлектрода. 

Кроме того, в подобном случае на интегральные токовые характеристики влияет не только 

конфигурация активного электрода и длина МЭП, но и расположение боковых стенок модели, 

форма пассивного электрода и т.д., что затрудняет исследование процессов высоковольтного 

токопрохождения.  

3.1.2 Диссоциация 

Теперь рассмотрим случай, когда инжекция отсутствует, а ионы в жидкости образуются 

только за счет диссоциации, т.е. учтем конечное значение проводимости диэлектрической 

жидкости, временно исключив из модели инжекционное зарядообразование. В этом случае для 

описания процессов токопрохождения используются два сорта ионов, а их гибель происходит 

не только на противоположно заряженных электродах, но и в объеме в результате 

рекомбинации. Свойства жидкости выбраны такими же как и в предыдущем случае и 

дополнительно задана электрическая проводимость 10−10 См/м, на основе которой в модели 

вычисляется скорость диссоциации молекул.  

 
Рис. 3.1.6. Контурный и векторный графики стационарного распределения скорости (слева) и контурный 

график стационарного распределения объемной плотности заряда (справа) при напряжении 20 кВ. 
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На рис. 3.1.6  представлены стационарные распределения скорости и объемной плотности 

заряда при том же напряжении, что и в предыдущем случае (20 кВ). Прежде всего, стоит 

отметить, что в данном случае достигаются значительно меньшие скорости ЭГД течений, 

порядка 1 см/с, а их направление является противоположным. Ранее такое течения называли 

аномальным, а в дальнейшем оно нашло широкое применение для создания ЭГД насосов 

диссоциационного типа (“conduction pumping”) [79], основной причиной популярности которых 

стала простота конструкции и отсутствие требований необходимости проявления сильных 

инжекционных свойств у пары металл-жидкость. У электрода-плоскости данное течение 

является лишь чуть заметным, тогда как у электрода-лезвия оно явно различимо. Такое 

поведение обусловлено в совокупности наличием слоя гетерозаряда у электродов и ненулевой 

вертикальной компонентой электрического поля внутри заряженного слоя. Соответствующие 

заряженные слои также называются диссоциационно-рекомбинационными [102] и образуются 

за счет оттока одноименно заряженных ионов от электродов. Это приводит к тому, что область 

нескомпенсированного заряда возникает в результате не избытка, а недостатка одноименных 

ионов у каждого электрода. В неподвижной жидкости ширина слоя дефицита определяется 

только скоростями миграции ионов и диссоциации молекул, а влияние диффузии 

пренебрежимо мало. Таким образом, ширину заряженного слоя [97] можно вывести согласно 

следующему соотношению: 

 

 P0 = L0
2𝜎𝜎0/(bU0𝜀𝜀𝜀𝜀0), (3.1) 

 

где P0 — безразмерный параметр, имеющий в случае изначально однородного распределения 

напряженности электрического поля физический смысл отношения длины межэлектродного 

промежутка (L0) к ширине слоя дефицита ионов (где под шириной понимается расстояние, на 

котором концентрация ионов достигает ½ от своего равновесного значения).  

Значение этого параметра в данной модели составляет примерно P0 = 25, что означает, 

что слои дефицита в данном случае должны занимать одну двадцать пятую длины МЭП. 

Однако, эта интерпретация справедлива только для однородных полей и в системе лезвие-

плоскость она может использоваться только для качественной взаимосвязи ширины 

приэлектродных слоев и приложенной разности потенциалов. 

Данный эффект удобно продемонстрировать на распределениях концентраций 

диссоциированных ионов вдоль вертикального пути от кончика лезвия к центру электрода-

плоскости (рис. 3.1.7). У обоих электродов концентрация одноименно заряженных ионов 

примерно равна нулю, а далее при движении вглубь межэлектродного промежутка происходит 
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увеличение концентраций соответствующих сортов ионов за счет процессов диссоциации 

нейтральных молекул в объеме жидкости. В этих же приэлектродных областях также ослаблена 

рекомбинация, что приводит к увеличенной концентрации ионов противоположного знака, 

которые рождаются также за счет диссоциации. Последний эффект хорошо заметен на 

линейном графике концентрации положительно заряженных ионов в виде роста на несколько 

процентов относительно равновесной концентрации у электрода-лезвия. 

 

 
Рис. 3.1.7. Осевое распределение парциальных концентраций положительных (синяя пунктирная линия)  и 

отрицательных (красная сплошная линия) ионов в стационарном режиме при напряжении 20 кВ; лезвие 

(положительный электрод) — левый край, плоскость (отрицательный электрод) — правый край. 

 

 
Рис. 3.1.8. Ампер-секундная характеристика системы лезвие-плоскость при напряжении 20 кВ в случае 

диссоциационного механизма образования ионов.  

 

В данном случае интенсивность возникающих ЭГД течений невелика и они практически 

не влияют на интегральное токопрохождение. На рис. 3.1.8 представлена зависимость полного 

тока, протекающего через объем жидкости за счет движения заряженных частиц. Данная АСХ, 

в отличие от предыдущего случая, начинается не с нулевого тока (поскольку диссоциация 

молекул происходит и без электрического поля и во всем объеме сразу присутствуют ионы), 
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затем спадает примерно на 2% и, наконец, приходит к стационарному значению. При этом спад 

интегрального тока объясняется уменьшением суммарного количества носителей заряда из-за 

формирования слоев дефицита ионов у каждого электрода. Относительное уменьшение тока в 

2,7 раза происходит за промежуток времени примерно равный 0,2 с, что хорошо согласуется с 

временем максвелловской релаксации для моделируемой жидкости (𝜏𝜏 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0/𝜎𝜎0 = 0,2 с при 𝜀𝜀 = 

2,4, 𝜎𝜎0 = 10−10 См/м). Стоит отметить, что данный переходной процесс крайне сложно 

зарегистрировать экспериментально по тем же причинам, что были указаны для инжекционного 

зарядообразования: влияние емкостных токов и/или значительная продолжительность времени 

нарастания напряжения, хотя подобные попытки можно найти в литературе [55].  

 

3.1.3 Диссоциация с инжекцией 

Более реалистичным случаем является инжекция ионов в жидкость с конечной 

(ненулевой) удельной проводимостью. Для упрощения модели будем описывать ионы, 

образующиеся за счет инжекции, тем же сортом, что и ионы той же полярности, образующиеся 

за счет диссоциации. В этом случае в объеме происходит два ранее рассмотренных процесса 

одновременно: образование приэлектродных гетерозаряженных слоев и распространение 

заряженной (инжекционной) струи вглубь МЭП. Рассмотрим результаты моделирования, 

полученные при тех же условиях, что и предыдущие 2 случая (с функцией инжекции из случая 

№1 и электрической проводимостью из случая №2).  

 

a  b  
Рис. 3.1.9. Контурные графики объемной плотности заряда (Кл/м3): a — область у кончика лезвия в моменты 

времени 10−4, 10−3, 10−2, 10−1 и 1 с, где каждое последующее распределение смещено в горизонтальном 

направлении на 0,15 мм; b — область межэлектродного промежутка в моменты времени 0,1 и 1 с; цветовая легенда 

одинаковая для всех графиков. 
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На рис. 3.1.9a представлены распределения объемной плотности заряда в увеличенном 

масштабе у электрода-лезвия для нескольких последовательных моментов времени. Цветовая 

шкала ограничена диапазоном +/−0,02 Кл/м3 для контрастности отображаемых распределений. 

Из рисунка видно, что как и в случае униполярной инжекции в начале переходного процесса за 

время около 0,1 мс вокруг самого кончика лезвия формируется тонкий слой гомозаряда, 

который впоследствии начинает сноситься к противоэлектроду. Однако, в данном случае 

одновременного действия двух механизмов зарядообразования — инжекции и диссоциации — 

у электрода также формируется и слой гетерозаряда, вызванный образованием области 

дефицита положительных ионов.  

Более того, при движении вдоль лезвия вверх область положительного заряда сменяется 

отрицательным, что связано со следующим. В силу того, что инжекционный механизм 

зарядообразования почти всегда имеет пороговый характер (активируется при некотором 

значении напряженности электрического поля), положительные ионы рождаются только в 

малой области вблизи заострения кончика электрода, где напряженность достаточно высока. А 

на всей остальной поверхности инжекция отсутствует, что как в предыдущем случае чисто 

диссоциационного зарядообразования, приводит к появлению зоны дефицита положительно 

заряженных носителей, т.е. к образованию слоя гетерозаряда. Уже на небольшом расстоянии от 

электрода ионы оказываются в быстро движущемся потоке жидкости, который препятствует их 

движению вдоль силовых линий электрического поля. Таким образом, в межэлектродный 

промежуток сносится не только избыток положительно заряженных ионов, но их недостаток, 

что видно на примере распределений в моменты времени 0,1 и 1 с, когда вглубь 

межэлектродного промежутка распространяется биполярная заряженная струя с положительной 

центральной областью и отрицательной периферией.  

На рис. 3.1.9b представлены аналогичные распределения объемной плотности заряда во 

всем межэлектродном промежутке в моменты времени 0,1 и 1 с. В целом, рассчитанная 

зарядовая структура в основной части МЭП, а также у плоского (отрицательного) электрода 

соответствует той, что была получена в случае чистой инжекции. Однако около 

положительного электрода-лезвия распределение заряда получилось почти как при 

диссоциации. Важным отличием от первого случая является то, что переходной процесс в 

данной задаче заканчивается через 1–2 с, поскольку здесь не наблюдается накопления заряда в 

объеме. Причиной этого является наличие ненулевой проводимости жидкости, благодаря чему 

происходит релаксация избыточного заряда за времена порядка времени максвелловской 

релаксации.  
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Рис. 3.1.10. Контурный и векторный графики стационарного распределения скорости. 

 

На рис. 3.1.10 представлены контурный и векторный графики стационарного 

распределения скорости ЭГД течения. Как и в случае униполярной инжекции, циркуляция 

жидкости происходит по направлению от заостренного электрода к плоскому. При этом 

возникающее течение весьма быстрое, а скорость в центре струи достигает 40 см/с, в отличие от 

чисто диссоциационного течения, которое в той же геометрии на порядок более медленное (2 

см/с). Из-за высокой интенсивности электроконвекции, вызванной воздействием кулоновской 

силы на центральную заряженную струю, в данном случае встречные течения у боковой 

поверхности лезвия не наблюдаются несмотря на наличие там слоев гетерозаряда. Также стоит 

отметить, что из-за отсутствия накопления заряда в объеме (как это происходит при инжекции 

ионов в изначально непроводящую жидкость) структура течений после 1 с не изменяется и 

линии тока жидкости не отклоняются от плоского электрода со временем.  

Теперь рассмотрим АСХ для данного случая (рис. 3.1.11, черная кривая).  При наличии и 

проводимости и инжекции заряда проявляются черты обоих соответствующих случаев, 

рассмотренных выше. Прежде всего, ток начинается с ненулевого значения, что обусловлено 

наличием проводимости жидкости. Далее отчетливо виден участок роста тока (как и в случае 

чистой инжекции), связанный с формированием заряженной струи, и процесс подстройки 

системы, когда после максимума тока наблюдается небольшой спад. Важно подчеркнуть, что в 

данной модели отсутствует участок спада тока на больших временах. Это связано с тем, что 

здесь в установлении стационарного распределения играет роль не только конвективный 

токоперенос, но и диссоциационно-рекомбинационные процессы, которые способствуют 
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приведению распределения объемного заряда к равновесному виду за времена порядка времени 

максвелловской релаксации.  

 

 
Рис. 3.1.11. Ампер-секундные характеристики системы лезвие-плоскость при напряжении 20 кВ в трех 

случаях: учитываются только инжекционный (“Inj”), только диссоциационный (“D0”) и одновременно 

инжекционный и диссоциационный механизмы зарядообразования (“D0+Inj”). 

 

Полученные особенности вида АСХ при различных соотношениях между 

диссоциационным и инжекционным механизмами зарядообразования согласуются с тем, что 

представлено в статье [102], где рассмотрена упрощенная постановка неподвижной жидкости 

(т.е. когда исключен из рассмотрения конвективный токоперенос).   

3.1.4 Усиление диссоциации под действием электрического поля 

Наконец, рассмотрим случай, когда зарядообразование происходит в результате 

диссоциации, усиленной под действием электрического поля, т.е. за счет одного из эффектов 

Вина [35, 41, 45], и в отсутствие инжекции. 

В данном случае около заостренного электрода образуется биполярная структура 

(рис. 3.1.12) — около самой поверхности сосредоточен слой гетерозаряда как при обычной 

диссоциации, но этот слой окружен одноименно заряженными ионами, создающими 

положительный заряд. Подробно данная структура описана в [95]. На рис 3.1.13 приведены 

контурное распределение и нормированное векторное поле скоростей в стационарном 

состоянии (в момент времени 25 с). Благодаря наличию гомозаряженной области ЭГД течение в 

такой модели направлено так же, как и при инжекции — от лезвия к плоскости (рис. 3.1.13). 
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Причем структуры двух этих течений очень близки, что затрудняет определение 

доминирующего механизма зарядообразования по виду ЭГД течения.  

a b  

Рис. 3.1.12. Контурный график распределения объемной плотности заряда во всем объеме (a) и в области 

около заострения лезвия (b). 
 

 
Рис. 3.1.13. Контурный график скорости и нормированное векторное поле скоростей в стационарном 

состоянии (в момент времени 25 с). 

 

АСХ в данной модели (рис. 3.1.14, пунктирная кривая) имеет качественные сходства с 

той, что была получена в прошлом случае: ток начинается с ненулевого значения благодаря 

наличию проводимости жидкости, далее начинается участок его возрастания и затем 

достижение стационарного значения. Увеличение тока происходит за счет увеличения 

концентраций заряженных частиц благодаря усилению интенсивности диссоциации. Однако 

время нарастания тока в данном случае обусловливается не временем распространения струи 

ЭГД течения, поскольку роль конвективного токопереноса здесь мала, а временем 

максвелловской релаксации. По этому показателю данная АСХ похожа на ту, что получается 
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при обычной (не усиленной) диссоциации, за исключением лишь того, что в данном случае 

эффект Вина немного повышает проводимость жидкости и, тем самым, немного снижает 

значение времени максвелловской релаксации. Т.е. подстройка системы под изменяющееся 

электрическое поле происходит несколько быстрее, что важно иметь в виду при дальнейшем 

анализе токовых характеристик, получаемых в динамическом режиме. Также стоит отметить, 

что в этой модели возрастание тока до максимального значения происходит плавно без 

последующего спада тока, как это происходит при инжекционном механизме 

зарядообразования. 

 
Рис. 3.1.14. Ампер-секундная характеристика системы лезвие-плоскость при напряжении 20 кВ в случае 

диссоциации, усиленной под действием электрического поля в случаях без (пунктирная кривая) и с инжекцией 

(сплошная кривая). 
 

В более общем случае, когда помимо усиления диссоциации под действием 

электрического поля еще происходит и инжекционное зарядообразование, на АСХ проявляется 

сразу ряд особенностей (рис. 3.1.14, сплошная кривая): ток начинается с ненулевого значения, 

далее наблюдается участок роста тока, связанный с формированием заряженной струи, затем 

есть небольшой спад вследствие экранировки электрического поля инжектированным зарядом 

и, наконец, происходит продолжение роста тока за счет локального повышения проводимости с 

достижением стационарного значения. 

Вывод 

На рис. 3.1.15 представлены все вышерассмотренные случаи с поочередно 

активированными механизмами зарядообразования. Как видно из этого графика, в каждом 

случае есть свои характерные особенности, однако большая часть этих особенностей 

проявляется в диапазоне времени от включения до нескольких десятых долей секунды. Это 
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делает их экспериментальное исследование практически невозможным либо из-за 

сопоставимого по длительности времени нарастания напряжения в реальном эксперименте, 

либо из-за многократно больших по значению емкостных токов, которые должны появиться в 

случае очень быстрого увеличения разности потенциалов (на временах порядка миллисекунд и 

менее).  

 
Рис. 3.1.15. АСХ, полученные во всех вышерассмотренных случаях. 

3.2 Экспериментальные особенности ампер-секундных характеристик 

Помимо классического ионного токопрохождения, которое может быть проанализировано 

на основе вышеописанных численных моделей, в реальном эксперименте в жидкости могут 

протекать и другие процессы, влияющие на высоковольтную проводимость. Например, в 

качестве носителей заряда могут выступать кластеры молекул или частицы, представляющие 

собой случайные загрязнения или введенные специально, что называется катафоретической 

проводимостью. Для очень хорошо очищенных диэлектрических жидкостей с электрической 

проводимостью менее 10−12 См/м такие частицы могут вносить существенный вклад в 

интегральный ток.  

На рис. 3.2.1 представлены АСХ для жидкостей с низкой собственной проводимостью 

10−13 См/м и менее. На обоих графиках присутствуют участки резкого роста и спада тока, а 

также участки относительно плавного изменения значений, длительность которых имеет 

порядок нескольких секунд. Такие особенности характеристики могут быть объяснены 

наличием нежелательных частиц в объеме жидкости (загрязнений). Особенностью 

катафоретической проводимости является перенос значительного заряда вместе с самой 

частицей, что на осциллограмме может проявляться в виде резких выбросов (скачков тока). 

Частица аккумулирует заряд у одного из электродов, после чего, аналогично движению ионов, 
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начинает движение под действием кулоновской силы или уносится потоками жидкости к 

противоэлектроду. В силу того что концентрация данных частиц обычно невысока, данный 

процесс имеет случайный характер и не приводит к систематическому смещению 

характеристики. 

 
Рис. 3.2.1. Экспериментальные ампер-секундные характеристики систем: а — игла-плоскость (радиус 

заострения иглы 30 мкм), трансформаторное масло с добавлением йода с концентрацией 10−4 г/см3; б — игла-

плоскость, вазелиновое масло при напряжении −24 кВ (отрицательная полярность).  

 

Однако есть и другие механизмы — такие как прилипание частиц к высоковольтным 

электродам, что может приводить к искажениям электрического поля и его локальному 

увеличению. На осциллограммах это заметно по возникающим локальным увеличениям тока, 

которые могут резко оборваться в случае, если частицы, обусловливающий этот ток, оторвутся 

от электрода. Данный процесс также является случайным и при достаточно высокой степени 

очистки слабых электролитов может возникать эпизодически через большие интервалы 

времени, но чаще всего, если частицы попадают зону МЭП, они уже остаются на траектории 

основного течения и оказывают влияние на токовые характеристики.  

Помимо частиц (загрязнений) изменение тока может происходить из-за изменений 

интенсивности зарядообразования, в частности, спада интенсивности инжекции и/или 

снижения интенсивности диссоциации. Например, при взаимодействии растительных масел, 

которые в своём составе имеют кислоты, с электродом инжекция может многократно спадать со 

временем, что показано на рис. 3.2.2 для случая системы электродов лезвие-плоскость и 

оливкового масла в качестве рабочей жидкости. На масштабах 5 минут происходит снижение 

интегрального значения тока, которое, однако, восстанавливается при заливке в ячейку свежей 

жидкости, которая до этого не контактировала с металлическими объектами. Такое поведение 

свойственно для многих инжекционных систем [103], что значительно ограничивает их 

применимость в качестве прикладных устройств.  
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Рис. 3.2.2. АСХ, соответствующая старению пары металл-жидкость; система электродов лезвие-плоскость 

(промышленная сталь) в оливковом масле при температуре 19 0C, отрицательная полярность −25 кВ. 

 

Снижение интенсивности диссоциации, т.е., фактически, проводимости, может быть 

обусловлено испарением примеси, введенной в рабочую жидкость. Например, для получения 

более интенсивных ЭГД течений в трансформаторном масле в него часто добавляют спирты, в 

частности, бутанол. Однако спирты являются сравнительно летучими примесями, что может 

приводить к изменению количественного состава смеси (раствора) и необратимому изменению 

интенсивности зарядообразования даже на масштабах минут (рис. 3.2.3).  

 
Рис. 3.2.3. АСХ, соответствующая испарению примеси; система электродов игла-плоскость в смеси 85% 

трансформаторного масла и 15% бутилового спирта при температуре 230С, отрицательная полярность −16 кВ. 

 

Немаловажным аспектом токопрохождения сквозь слабопроводящие жидкости является и 

то, что изменение температуры среды на единицы градусов, что вполне может происходить в 

течение рабочего дня, крайне значительно влияет на проводимость жидкого диэлектрика. На 
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рис. 3.2.4  представлена АСХ, снятая в нагревающемся машинном масле (плавный нагрев 

происходит в результате размещения ячейки с холодной слабопроводящей жидкостью в теплом 

помещении). Как видно из графика, повышение температуры всего лишь на 1 градус (с 19,3 при 

t = 0 до 20,3 0С при t = 300 c) приводит к увеличению тока более чем на 5%! А в некоторых 

случаях подобное изменение может достигать 10% на 1 градус [28, 104, 105]. Это означает, что 

при изменении температуры в помещении в течение рабочего дня на 3–4 градуса может 

значительно изменять ВАХ системы, равно как и регистрируемое значение низковольтной 

проводимости жидкости. Тем самым, все измерения проводимости и ВАХ систем со 

слабопроводящими жидкостями должны проводиться только при постоянном контроле 

температуры, чтобы обеспечить воспроизводимость получаемых данных. 

  

Рис. 3.2.4. АСХ, демонстрирующая влияние температур; система электродов лезвие-плоскость в машинном 

масле, отрицательная полярность −22кВ, температура в момент начала измерения 19,3 0С, температура в конце 

измерения 20,3 0С. 

Вывод 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать заключение, что существует множество 

процессов, влияющих на высоковольтное токопрохождение на разных масштабах времени — от 

долей секунд до нескольких часов.  При этом стоит разделять все соответствующие процессы 

на две категории — “обратимые” и “необратимые”, которые происходят в системе 

самопроизвольно с течением времени или во время работы системы. К “обратимым” можно 

отнести: а) нагрев или остывание жидкости, которые приводят к повышению или снижению 

интенсивности процессов токопрохождения; б) накопление заряда в центральной струе ЭГД 

течения во всем объеме или на стенках ячейки, который может быть выведен из объема; в) 
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загрязнения, не вступающие в химическую реакцию ни с электродами, ни с жидкостью. К 

“необратимым” можно отнести: а) деградацию (старение) металла или жидкости; б) 

загрязнения, реагирующие с металлом или жидкостью; в) испарение примесей. Для обратимых 

процессов свойственно возвращение к предыдущим значениям интегрального тока и 

воспроизводимость при создании одинаковых внешних условий, а для необратимых — 

невоспроизводимость значений тока даже при одинаковых внешних условиях.  

3.3 Токопрохождение при изменяющемся напряжении 

В отличие от АСХ для измерения динамической вольт-амперной характеристики 

применяется изменяющееся во времени напряжение. В общем случае это может быть сигнал 

произвольной формы, в том числе принимающий как положительные, так и отрицательные 

значения. В рамках настоящей работы был выбран один из сравнительно простых сигналов — 

треугольный импульс, принимающий только положительные или только отрицательные 

значения за период модуляции. Подобный сигнал, во-первых, характеризуется минимальным 

набором параметров — скоростью изменения напряжения и максимальным значением 

напряжения — и, во-вторых, благодаря его униполярности позволяет исключить наслоение 

процессов, начинающихся при одной полярности напряжения и продолжающихся при другой 

полярности. К подобным процессам, например, относится влияние заряда, накопленного в 

объеме при одной полярности, когда измерения продолжаются при другой.  

Хотя для выше представленных АСХ запись проводилась при фиксированной разности 

потенциалов, распределение напряженности электрического поля не являлось неизменным во 

времени в силу влияния на нее объемного заряда, а изменение тока за период измерения могло 

достигать десятков процентов. В свою очередь, ДВАХ априори не предполагает 

фиксированности напряжения и напряженности электрического поля; более того, при разных 

значениях разности потенциалов процессы, протекающие внутри ячейки, проходят с разной 

интенсивностью и скоростью. И если в случае АСХ напряженность все-таки является 

квазификсированной, то при измерении ДВАХ напряженность значительно изменяется. В 

результате, такие процессы как пресечение ионами межэлектродного промежутка, накопление 

заряда в объеме и др., которые зависят не только от времени, но и от напряженности 

электрического поля, происходят на фоне изменяющегося напряжения. В результате 

интегральное значение тока является суперпозицией нескольких факторов, которые 

наслаиваются друг на друга. Однако, несмотря на все это, измерение ДВАХ имеет ряд 
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преимуществ перед другими способами описания высоковольтного токопрохождения, о чем 

рассказывается в следующей главе. 

В силу наличия наслоения нескольких процессов друг на друга непосредственный анализ 

ДВАХ затруднителен. Однако, если выделить несколько основных случаев, которые могут 

реализовываться при экспериментальном исследовании образцов, и изучить их в численной 

модели, данная характеристика станет понятнее. Подобный подход позволяет вычленить 

особенности ДВАХ при каждом механизме зарядообразования в отдельности. Начнем 

рассмотрение с моделирования одного из основополагающих случаев — униполярной 

инжекции в изначально непроводящую жидкость. Для этого будем задавать свойства и условия, 

аналогично моделям, представленным выше, за исключением напряжения, которое теперь 

задается в виде треугольного импульса с максимумом в 25 кВ и общей продолжительностью 10 

с (что соответствует скорости модуляции напряжения 5 кВ/с).  

a  b  

Рис. 3.3.1. Контурный график объемного заряда (контур соответствует значению 0,002 Кл/м3) для моментов 

времени 0,6, 0,8, 1 и 1,2 с (слева направо) (a); контурные графики распределения объемного заряда для времен 1, 2, 

3, 4 и 5 с (слева направо) в увеличенной области у самого острия электрода-лезвия (b). 

 

На рис. 3.3.1a представлены контурные графики границы области инжектированного 

заряда для нескольких последовательных моментов времени. В данной задаче рассматривалась 

функция инжекции с напряженностью активации высоковольтных эффектов 5,2×106 В/м, что 

для данной системы без учета влияния объемного заряда эквивалентно примерно 2,2 кВ. В 

данном случае при линейном росте напряжения со скоростью 5 кВ/с инжекция начинается уже 

через 0,5 с, тогда как до этого заряда в объеме нет. С течением времени увеличивается разность 

потенциалов, количество инжектируемого с электродов заряда, а также и скорость движения 

ионов в межэлектродном промежутке. В силу особенности режима приложения напряжения 

начало распространения заряда приходится на относительно малое напряжение — напряжение 
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старта инжекции, и за время прохождение зарядом МЭП успевает измениться на 2–3 кВ. В 

результате, соответствующий масштаб времени можно по порядку оценить в 1 с, и он может 

значительно изменяться в зависимости от скорости модуляции напряжения.  

a  

b  

Рис. 3.3.2. Контурные графики скоростей для моментов времени 0,6, 0,8, 1 и 1,2 с (a) и осевые сечения 

модуля скорости для времен 0,6, 0,8, 1 и 1,2 с (b). 

 
На рис. 3.3.1b представлены контурные распределения объемного электрического заряда 

для нескольких времен, соответствующий приложенной разности потенциалов 5, 10, 15, 20 и 25 

кВ. При напряжении 5 кВ заряд образуется на самом кончике лезвия и распространяется тонкой 

струйкой по направлению к плоскости. По мере увеличения напряжения увеличивается 

максимальная концентрация рожденных частиц (при выбранном функциональном виде 

плотности потока инжекции), а также увеличивается область, с которой они инжектируются, и, 

как следствие, ширина заряженной струи. Стоит пояснить, что в неоднородных электрических 

полях напряженность спадает при движении вдоль поверхности электрода от самого острия к 

его основанию, что при учете порогового характера функции инжекции и постепенного 
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повышения значения разности потенциалов приводит к тому, что на все большей части 

поверхности происходит активация инжекционного зарядообразования, т.е. увеличивается 

площадь инжекции. 

В динамическом режиме течения формируются более плавно по сравнению с импульсным 

включением при одинаковых значениях максимума сигнала. На рис. 3.3.2a представлены 

контурные распределения модуля скорости для нескольких времен, соответствующих 

приложенной разности потенциалов 3, 4, 5 и 6 кВ. С напряжения, при котором происходит 

активация инжекции, и вплоть до 5 кВ наблюдается структура течения, при которой жидкость 

разгоняется у самого кончика и в небольшой области под ним, после чего начинается 

торможение вдоль всей оставшейся части межэлектродного промежутка. Струя претерпевает 

значительное расширение и расходится на два боковых потока, еще не доходя до 

противоэлектрода. В замкнутом объеме формируется вихреобразное течение. При дальнейшем 

увеличении напряжения наблюдается вытягивание центральной струи течения от лезвия к 

плоскости и максимум скорости перемещается ниже, что хорошо заметно на контурных 

графиках осевого сечения модуля скорости (рис. 3.3.2b).  

В данной системе с неоднородным распределением электрического поля максимум 

напряженности достигается на самом заострении лезвия, после чего напряженность начинает 

резко снижаться при движении по направлению вглубь МЭП, однако на самом кончике она 

достигает очень высоких значений (порядка десятков МВ/м). Это приводит к возникновению 

значительной плотности кулоновской силы, которая отталкивает только что образовавшиеся 

заряженные частицы от поверхности электрода и создает интенсивные ЭГД течения.   

a b  

Рис. 3.3.3. Контурные графики распределения модуля потоков миграционного (слева) и конвективного 

(справа) при напряжении 25 кВ: a — увеличенная центральная область у кончика лезвия, b — увеличенная 

центральная область у электрода-плоскости. 
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На рис. 3.3.3a видно, что миграционная компонента потока инжектированных частиц 

значительна у самого острия электрода и быстро спадает с расстоянием, а одновременно с этим 

увеличивается конвективная составляющая, которая полностью доминирует в центральной 

области струи. У самого электрода-плоскости обе компоненты становятся малы, однако 

конвективная, в силу прилипания молекул к стенке, полностью обнуляется, а миграционная 

сохраняется и обеспечивает вывод электрического заряда из объема (рис. 3.3.3b). Также стоит 

обратить внимание на боковые конвективные потоки, направленные от плоского электрода 

обратно в объем: в них жидкость захватывает часть ионов и уносит обратно в верхнюю часть 

кюветы. В результате этого происходит накопление электрического заряда в объеме, что, в 

свою очередь, снижает напряженность электрического поля у активного электрода.  

 
Рис. 3.3.4. График зависимости от времени напряженности электрического поля в точке на лезвии на оси 

симметрии, нормированный на величину напряженности электрического поля при той же разности потенциалов, 

но не возмущенной объемным зарядом. 

 

На рис. 3.3.4 показана зависимость от времени нормированной напряженности 

электрического поля в точке на заострении лезвия. На ней наблюдается участок (до 0,4 секунд, 

что соответствует возрастанию напряжения до 2 кВ) постоянного значения напряженности 

электрического поля, которая совпадает со своим электростатическим (невозмущенным) 

значением, что обусловлено полным отсутствием заряда в объеме до момента активации 

инжекции. Однако при дальнейшем увеличении напряжения в объем инжектируется заряд и 

проявляется экранирование электрического поля — напряженность поля уменьшается до 80%. 

Как отмечалось выше, часть заряда не гибнет на электроде-плоскости, а уноситься возвратным 

течением обратно в объем, таким образом накапливая заряд в кювете. Накопление происходит 

до тех пор, пока процессы рождения заряда на электроде не уравновесятся процессами гибели 

на противоэлектроде. В конкретном случае накопление будет происходить до тех пор, пока 

инжекция не снизится на электроде до интенсивности нейтрализации ионов на 
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противоэлектроде. Подобные процессы значительно растянуты во времени и могут занимать 

секунды, минуты, а иногда даже часы. Данное явление имеет отражение на динамической 

вольт-амперной характеристике. 

 
Рис. 3.3.5. Динамическая вольт-амперная характеристика системы для скорости модуляции 5 кВ/с в случае 

униполярной инжекции в непроводящую жидкость. 

 

На рис. 3.3.5 представлена ДВАХ для случая униполярной инжекции в изначально 

непроводящую жидкость. На кривой присутствуют два участка — низковольтный до 2 кВ, на 

котором ток равен нулю (отсутствие заряда в объеме), и высоковольтный (криволинейный 

участок) — участок активации высоковольтных механизмов зарядообразования. Также на 

высоковольтном участке присутствует разница между кривыми нарастания и убывания 

напряжения (гистерезис). Разница между значениями тока при росте и спаде напряжения 

связана с наличием переходного процесса накопления заряда в объеме, что было показано при 

моделировании АСХ ранее. Для фиксированной разницы потенциалов в 20 кВ накопление 

заряда занимало порядка 10 с, что как раз соизмеримо со временем модуляции напряжения в 

данном случае. Таким образом, моментальные значения на прямом ходе ДВАХ  — 0–5 с 

модуляции — получены для малого времени накопления, когда заряд еще не успел заметно 

снизить напряженность электрического поля на высоковольтном электроде и уменьшить 

плотность тока инжекции до его стационарных значений. В свою очередь на обратном ходе — 

5–10 с модуляции — объемного заряда накоплено значительно больше, и, как следствие, 

моментальные значения при том же напряжении оказываются ниже. 

На рисунке 3.3.6 представлены ДВАХ для нескольких скоростей модуляции напряжения 

— 10, 5 и 0.5 кВ/с. Для ДВАХ со скоростью модуляции 10 кВ/с (красный график) и 5 кВ/с 

(зеленый пунктирный график) можно отметить хорошее совпадение участков прямого хода до 

15 кВ, однако после начинается более значительное отклонение. Данное явление может быть 
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объяснено наличием квазистационарного участка тока на АСХ, представленной выше, от 0,1 до 

1 с, на котором течение уже полностью развилось, но еще не началось значительное накопление 

заряда в объеме. И чем выше скорость модуляции напряжения, тем большая часть 

моментальных значений тока на ДВАХ получена именно в таком режиме. 

 
Рис. 3.3.6. ДВАХ, полученные при различных скоростях модуляции напряжения — 10 (красная), 5 (зеленая) 

и 0.5 кВ/с (синяя кривая), — и классическая ВАХ (черные крестики). 

 

При дальнейшем увеличении скорости можно получить обратный гистерезис, когда 

изменение напряжения происходит столь стремительно, что ионы не успевают пересекать 

межэлектродный промежуток (т.е. когда ДВАХ записывается в процессе формирования 

заряженной струи). Однако, подобный режим уже более приближен к импульсному включению 

и, тем самым, сложно реализуем экспериментально. В свою очередь, при уменьшении скорости 

модуляции гистерезис также начинает уменьшаться (синий график), это связано с тем, что 

моментальные значения тока получаются в режиме медленно изменяющегося напряжения. 

Данный режим в случае накопления заряда в объеме приближает моментальные значения к 

стационарным значениям тока, что дополнительно заметно по близкому расположению 

последнего графика к графику классической ВАХ (черные крестики), полученному “по 

точкам”, т.е. в результате расчета 5 отдельных задач при неизменном напряжении вплоть до 

достижения стационарных значений тока. Также стоит отметить, что обратная ветвь самой 

медленной ДВАХ располагается немного ниже точек ВАХ, что связано с особенностью 

конкретно данного переходного процесса (накопление заряда). Так, в случае уменьшения 

напряжения каждое последующее моментальное значение тока получается после 

продолжительного воздействия большей разности потенциалов и, как следствие, большего 

количества объемного заряда. В таком случае заряд не успевает перераспределиться и 

оказывает более сильное негативное воздействие на электрическое поле, в отличие от 
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стационарного распределения в случае длительного пребывания системы при фиксированной 

разности потенциалов. 

a b  

Рис. 3.3.7. a — ДВАХ в трех случаях: термическая диссоциация совместно с униполярной инжекцией 

(черная линия), только термическая диссоциация (зеленая линия), униполярная инжекция в непроводящую 

жидкость (красная линия); b — ДВАХ для двух значений проводимости жидкости — 10−10 (пунктирные линии) и 

10−9 См/м (сплошные линии) — в следующих случаях: только термическая диссоциация (зеленые линии) и 

диссоциация, усиленная электрическим полем (черные линии). 

 

В случае, когда жидкий диэлектрик обладает ненулевой удельной проводимостью, 

характерный вид ДВАХ претерпевает изменения. На рисунке 3.3.7a представлены расчетные 

ДВАХ для скорости модуляции напряжения 5 кВ/с: красный график — ДВАХ при униполярной 

инжекции в полностью непроводящую жидкость (тот, который также представлен на рисунках 

выше); зеленый график — ДВАХ жидкости, обладающей конечной (ненулевой) низковольтной 

проводимостью, но без учета инжекции; черный график — ДВАХ при униполярной инжекции в 

жидкость, обладающей ненулевой низковольтной проводимостью. Зеленый график имеет 

слабое отклонение от линейности в сторону меньших значений, что связано с образованием 

слоев дефицита заряда у электродов, описанное выше. Однако при включении инжекции 

(черный график) данное отклонение с избытком компенсируется зарядом, образующемся на 

высоковольтном электроде. Черный график также примечателен тем, что на нем практически 

отсутствует разница между прямым и обратным ходами ДВАХ. Выше в задачах моделирования 

инжекции в жидкость с конечной проводимостью отмечалось, что последняя ускоряет процесс 

релаксации заряда в объеме и ограничивает это время сверху. Время максвелловской 

релаксации для жидкости с используемыми в данном расчете свойствами примерно равно 0,2 с, 
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что значительно меньше времени накопления объемного заряда. Таким образом, в данной 

системе ток достигает своего стационарного значения за время на порядок меньшее, чем в 

случае униполярной инжекции в непроводящую жидкость.  

На рис. 3.3.7b приведена ДВАХ для случаев наличия диссоциации усиленной 

электрическим полем (черные сплошная и пунктирная линии) и в ее отсутствие (зеленые 

сплошная и пунктирная линии) для двух значений удельной проводимости 10−10 и 10−9 См/м и 

без инжекции. Для обоих рассмотренных значений проводимости учет усиления диссоциации 

под действием электрического поля приводит к нелинейности динамических вольт-амперных 

характеристик, на которых отсутствует гистерезис.  

Вывод 

В реальных жидкостях невозможно “отключить” один из механизмов зарядообразования, 

однако возможны случаи преобладания одного из них, что может сопровождаться 

характерными процессами, которые отображаются на динамических вольт-амперных 

характеристиках. Так, из-за особенностей образования заряда на поверхности электрода при 

доминировании инжекционного механизма зарядообразования ДВАХ может обладать 

воспроизводимым гистерезисом, который также зависит от скорости модуляции сигнала. Для 

этого случая также может быть характерно раннее отклонение от линейности. В случае 

преобладания диссоциационного механизма зарядообразования характерны слабые отклонения 

от линейности, притом отклонение может быть даже в меньшую сторону — из-за образования 

слоев дефицита ионов. При наличии большого вклада от диссоциации, усиленной 

электрическим полем (т.е. эффекта Вина), характерно отсутствие разницы между прямым и 

обратным ходами ДВАХ.   
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4 Особенности динамических вольт-амперных характеристик и их применение 

для анализа высоковольтного токопрохождения в жидких диэлектриках 

4.1 Воспроизводимость 

В реальных жидкостях может протекать множество как обратимых, так и необратимых 

процессов, которые могут оказывать влияние на высоковольтную проводимость жидкости. 

Основной проблемой является выявление таких процессов по экспериментальным результатам 

— токовым характеристикам, кинематическим структурам, теневым картинам и т.д. Все они 

являются совокупностью всех вышеописанных процессов и их невоспроизводимость может 

оказаться не следствием, например, деградации системы, а результатом того или иного 

процесса, повторяющегося при определенных условиях. Как уже было показано выше (в 

параграфе 3.2 Экспериментальные особенности ампер-секундных характеристик), на 

проводимость некоторых жидкостей может существенно влиять их температура.  

 
Рис. 4.1.1. ДВАХ для системы лезвие-плоскость в машинном масле при отрицательной полярности при 

температуре 25 0C (красная кривая) и 20 0C (синяя кривая). 

 

На рис. 4.1.1 представлены две ДВАХ, снятые при температурах 20 и 25 0C. Данные 

получены для системы лезвие-плоскость в машинном масле, разница между измерениями 2,5 

часа, за время которых жидкость медленно остывала за счет охлаждения внешней средой с 

периодическим перемешиванием ЭГД течениями. Значения интегрального тока, протекающего 

через систему при большей температуре, больше значений тока, снятых при том же 

напряжении, но при меньшей температуре. Температура влияет на изменение как 
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механических, так и электрохимических свойств жидкости. С одной стороны, при повышении 

температуры уменьшается вязкость жидкости, при этом степень влияния определяется уже 

конкретной жидкостью. Вязкость, в свою очередь, влияет на интенсивность ЭГД течения и, 

соответственно, конвективную компоненту тока, а также снижение вязкости может 

способствовать увеличению подвижности ионов, тем самым повышая миграционную 

компоненту плотности тока. С другой стороны, увеличение температуры приводит к 

увеличению интенсивности термической диссоциации молекул и, как следствие, увеличению 

собственной проводимости жидкости. Оба эффекта положительно влияют на увеличение 

интегрального тока.  

Степень влияния изменения температуры значительно зависит от конкретной жидкости и 

примеси, однако, представленный выше пример показывает, что это влияние на интегральную 

проводимость жидкости очень велико даже при изменении всего лишь в пределах единиц 

градусов. Также стоит отметить, что изменения температуры в столь малых пределах может 

происходить даже за время проведения эксперимента в лабораторных условиях, тем самым 

приводя к получению отличающихся (не воспроизводящихся) ВАХ и АСХ. Решением данной 

проблемы может послужить специальная камера, которая будет поддерживать температуру на 

определенном значении, однако в случае ДВАХ квазификсация температуры происходит при 

помощи увеличения скорости модуляции — измерения могут производиться столь быстро, что 

жидкость не успеет нагреться или остыть. Представленные выше графики были получены при 

скорости модуляции в 18 кВ/с, что позволило провести измерения всего за 3 с, т.е. за время, за 

которое тепло, уходящее через стенки ячейки из оргстекла, не достаточно для заметного 

снижения средней температуры жидкости. Последнее, в частности, подтверждается 

совпадением прямых и обратных ходов ДВАХ, т.е. отсутствием гистерезиса. 

Однако температура может оказывать и негативное (необратимое) воздействие в случае 

нестабильных во времени жидкостей. В негерметичных ячейках дополнительные присадки в 

виде спиртов могут испаряться, приводя к уменьшению общего числа активного вещества в 

жидкости. А температура, в свою очередь, может интенсифицировать этот процесс. ДВАХ, 

представленные на рис. 4.1.2., были получены с разницей во времени в 1 час. За это время 

жидкость была нагрета до температуры 40 0C и потом обратно охлаждалась до комнатной 

температуры 23 0C, изначальная доля бутилового спирта была 15%. У обоих графиков 

отмечается хорошее совпадение прямого и обратных ходов характеристик, что говорит об 

отсутствии значительных изменений на временах проведения измерений. Однако они 

значительно отличаются друг от друга, что говорит о значительности изменений на больших 

временных масштабах. Таким образом, в данной ситуации ДВАХ не воспроизводятся при 



71 
 
 

 
 

одних и тех же внешних условиях, что напрямую демонстрирует наличие внутренних 

изменений системы.  

 

 
Рис. 4.1.2. Две ДВАХ, полученные с интервалом 1 час, для системы лезвие-плоскость в трансформаторном 

масле ГК-1700 с добавлением бутилового спирта при температуре 23 0C, отрицательная полярность, скорость 

изменения напряжения 18 кВ/с. 

 

 
Рис. 4.1.3. ДВАХ, полученные в системе электродов игла-плоскость (диаметр заострения иглы 15 мкм) для 

вазелинового масла при отрицательной полярности и при скорости модуляции напряжения 6 кВ/с: 1 — ДВАХ, 

полученная сразу после измерения 2 предыдущих; 2 и 3 — ДВАХ, полученные после “разрядки” жидкости 

приложенной разностью потенциалов в несколько киловольт. 

 



72 
 
 

 
 

Более сложным для изучения является процесс накопления заряда в объеме. Даже в 

лабораторных условиях его объемное распределение и величину сложно определить. Однако он 

значительно влияет на токовые и кинематические характеристики и, тем самым, оказывает 

сильное влияние на воспроизводимость данных. В совсем слабых электролитах с 

проводимостью менее 10−12 См/м (т.е. когда время максвелловской релаксации имеет порядок 

десятков секунд и более) объемный заряд может накапливаться в областях малой скорости 

течения жидкости и застойных зонах и существовать там долгое время. Как следствие, 

повторные измерения ДВАХ будут проводиться в измененных условиях, что формально может 

быть интерпретировано как невоспроизводимость данных.  

На рис. 4.1.3 представлены ДВАХ, полученные для системы электродов игла-плоскость в 

чистом вазелиновом масле при отрицательной полярности при температуре 26 0C. Характерное 

время максвелловской релаксации вазелинового масла составляет около 1000 с, в то время как 

снятие отдельной ДВАХ занимает около 15 с. Первая кривая была записана после приложения 

двух последовательных треугольных импульсов напряжения и соответствует третьему 

приложенному импульсу, т.е. она была снята в условиях, когда может проявиться влияние 

предыстории измерений. Вторая и третья кривые были получены после применения методики 

“разрядки” жидкости. В промежуток времени между измерениями к системе прикладывалась 

разность потенциалов со значением меньше порога активации высоковольтных механизмов 

зарядообразования (начала сильного роста тока). В таком случае при наличии накопившегося 

заряда в объеме его не сносят интенсивные ЭГД течения, и он имеет возможность дрейфовать 

вдоль силовых линий электрического поля к противоэлектроду и нейтрализоваться на нем, в то 

время как новый заряд почти не образуется. Как видно из рис. 4.1.3 (кривые 2 и 3), в результате 

применения данной методики получаются с достаточно хорошей степенью совпадающие 

(воспроизводящиеся) характеристики. Причем стоит отметить, что на основе применения 

методики разрядки жидкости был получен целый ряд совпадающих ДВАХ для данной системы, 

а здесь приведены лишь две, чтобы избежать загромождения рисунка. В то же время ДВАХ, 

получаемые без применения процедуры разрядки жидкости, имели отличия друг от друга и 

всегда отклонялись от основных характеристик в сторону меньших значений.  

Выше (в параграфе 3.2) были показаны АСХ, на примере которых демонстрировалось 

значительное влияние механических загрязнений (частиц/соринок), оказавшихся в области 

сильного электрического поля, на интегральное значение тока. На ДВАХ данный эффект 

проявляется схожим образом. На рис. 4.1.4 представлены две последовательно снятые 

динамические вольт-амперные характеристики, полученные в трансформаторном масле с 

добавлением йода при отрицательной полярности.  



73 
 
 

 
 

a b  

Рис. 4.1.4. Две последовательно снятые ДВАХ при отрицательной полярности со скоростями модуляции 

напряжения 1,5 кВ/с (a) и 0,5 кВ/с (b) для системы игла-плоскость; радиус кривизны кончика иглы 30 мкм, 

жидкость — трансформаторное масло с добавлением йода 10–4 г/см3. 

На рис. 4.1.4a наблюдается относительно гладкий рост тока по мере повышения 

напряжения (черная кривая) вплоть до определенного момента, на котором значение тока резко 

выросло. Ток «перескочил» с одной кривой ДВАХ на другую и продолжил расти. Уровень 

нестабильности тока резко возрос, что проявляется в сильных колебаниях, но при этом 

обратный ход хорошо совпадает с верхней частью прямого (при напряжении более 20 кВ). 

График справа (рис. 4.1.4b) соответствует ДВАХ, записанной сразу после изображенного 

графика слева (рис. 4.1.4a). На рис. 4.1.4b красная кривая, соответствующая обратному ходу, 

плавно спадает к нулю, повторяя чёрный график (прямой ход ДВАХ) на рис. 4.1.4a. Прямой ход 

этого графика соответствует уровню обратного хода предыдущего графика (к примеру, уровень 

в 80 нА при напряжении около 18 кВ). Отмечаются большие нестабильности прямого хода, 

связанные с тем, что скорость модуляции в 3 раза меньше скорости модуляции, 

соответствующей графику слева (скорость модуляции ДВАХ, изображенной слева, составляет 

0,5 кВ/с). Но, дойдя до некоторого значения напряжения, ДВАХ «перескакивает» на более 

стабильную кривую, которая совпадает с начальным участком предшествующей ДВАХ.  

Данный эффект можно объяснить наличием катафоретической проводимости — в данном 

случае длинных ворсинок. Они обладают способностью прилипать к плоскому электроду, 

значительно увеличивая неоднородность распределения электрического поля. Движение 

жидкости в межэлектродном промежутке колеблет данные соринки, что приводит к изменению 

конфигурации электрического поля. При достаточно высокой скорости ЭГД течения соринку 

может даже оторвать от электрода (вынести из области высокой напряженности), и 

конфигурация электрического поля вернется к своему первоначальному виду. Тем не менее, в 

данной системе все еще можно получить воспроизводимые данные, поскольку при достаточной 
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большой скорости модуляции напряжения возможно проведение эксперимента в отсутствие 

влияния катафоретической проводимости, когда ворсинки не успевают попасть в область у 

заострения иглы. Подтверждением этому является совпадение ветви возрастания напряжения 

на первой ДВАХ (до скачка тока) с ветвью снижения напряжения на второй ДВАХ; кроме того, 

дополнительный пример для другой жидкости, где увеличение скорости модуляции 

напряжения позволило получить воспроизводимые данные, представлен ниже в параграфе 4.3 

(рис. 4.3.1).  

 
Рис. 4.1.5. Экспериментальные динамическая и стационарная вольт-амперная характеристики; ДВАХ 

получена при малой скорости модуляции напряжения — 0,5 кВ/с, лезвие-плоскость, оливковое масло, T = 20 0C. 

 

Наконец, в моделировании было показано, что ДВАХ по мере снижения скорости 

модуляции переходят в классические ВАХ. Это также было проверено экспериментально. На 

рис. 4.1.5 представлены ДВАХ (красная кривая) и ВАХ (черные крестики). ДВАХ обладает 

выраженным линейным участком и отклоняется от линейности в большую сторону, начиная с 5 

кВ. Присутствует малая (едва заметная) разница между значениями тока при нарастании и 

убывании напряжения (в диапазоне 10–17 кВ). Поточечная характеристика обладает схожим 

поведением — ее линейный участок совпадает с аналогичным участком ДВАХ, а на 

высоковольтном видны небольшие различия: нелинейная часть ВАХ совпадает нижней частью 

петли ДВАХ (обратным ходом), а кривая прямого хода проходит над ней. При скорости 

модуляции 0,5 кВ/с при снятии ДВАХ успевают пройти почти все переходные процессы, о чем 

свидетельствует незначительный по площади гистерезис, а значения обратного хода являются 

уже результатом длительного прикладывания потенциала — практически стационарного 
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режима. Поэтому значения стационарной характеристики совпадают со значениями 

динамической, что показывает переход от одной характеристики к другой.  

Вывод 

Динамические вольт-амперные характеристики несмотря на свою сложность из-за их 

регистрации в нестационарном режиме обладают воспроизводимостью при неизменных 

свойствах системы за исключением возможных отдельных выбросов, обусловленных 

механическими загрязнениями. Тем самым, они являются полноценной характеристикой 

высоковольтного токопрохождения в системах с диэлектрическими жидкостями. Кроме того, 

при очень больших временах модуляции напряжения (по сравнению с характерными временами 

релаксации системы) они совпадают с классическими (стационарными) вольт-амперными 

характеристиками.  

4.2 Гистерезис 

Преимуществом АСХ и классической ВАХ перед ДВАХ является фиксированность 

одного из важнейших для высоковольтного токопрохождения параметров — разности 

потенциалов. Однако в силу наличия объемного заряда в объеме жидкости нарушается 

электростатическая связь (через уравнение Лапласа) между напряжением и напряженностью 

электрического поля, тогда как именно напряженность определяет интенсивность 

зарядообразования и токопрохождения. Математическая модель высоковольтного 

токопрохождения является весьма сложной — множество процессов сильно взаимосвязаны и 

предугадать их точное взаимовлияние друг на друга в реальном эксперименте очень сложно. 

Как следствие, преимущество ВАХ и АСХ становится, в том числе, и их недостатком. Кроме 

того, в случае АСХ теряется ширина охвата диапазона напряженностей электрического поля, 

поскольку измерение проводится для одного конкретного или для нескольких дискретных 

значений напряжения. В случае ВАХ теряются временные параметры процессов, так как 

регистрируются лишь стационарные значения тока.  

Динамическая вольт-амперная характеристика значительно отличается как от 

классической вольт-амперной характеристики, так и от ампер-секундной, являясь, в некотором 

роде, их комбинацией. Основная сложность заключается в изменяющемся напряжении, которое 

приводит к тому, что при каждом следующем значении разности потенциалов на процесс 

влияет состояние системы при предыдущем напряжении.  
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Рис. 4.2.1. Схематическое изображение графиков зависимости напряжения и тока от времени для АСХ или 

одной точки ВАХ (a, b) и ДВАХ (c, d). 

 

На рис. 4.2.1 представлено схематическое изображение осциллограмм, получаемых при 

измерении ВАХ/АСХ и ДВАХ. Для большинства слабых электролитов характерно изменение 

значений тока от времени даже при фиксированной разности потенциалов, что, как правило, 

проявляется в его спаде (схематично это изображено на рис. 4.2.1a и b: изменение тока от 

значения I1 до I2 в интервале t1–t2). В динамической вольт-амперной характеристике также есть 

точки, в которых напряжение принимает одинаковые значения — одна располагается на ветви 

роста, а другая на ветви спада напряжения. При рассмотрении начального интервала времени от 

0 до t1 для получения значения I’1 система претерпевает изменения под действием линейно 

растущего напряжения от 0 до U0, тогда как для получения значения I’2 на систему 

предварительно воздействует разность потенциалов, превышающая U0. Из-за наличия 

зависимости скорости “подстройки” значения электрического тока от напряженности 

электрического поля и влияния “предыстории” накопления заряда, значения I’1 и I’2 могут 

значительно отличаться от аналогичных значений I1 и I2. Кроме того, при использовании ДВАХ 

нет прямой взаимосвязи между процессом зарядообразования и варьируемым параметром 

системы, поскольку модулируется напряжение, а не напряженность электрического поля.  

Однако вышеописанное является не только недостатком, но и преимуществом данной 

характеристики, так как на ней всегда есть две точки, в которых напряжение на электродах 

совпадает, и, как следствие, по разности соответствующих значений тока (наличию или 

отсутствию гистерезиса) можно судить о наличии изменений в системе за время проведения 
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измерения. Если при одной и той же приложенной моментальной разности потенциалов через 

систему протекает одинаковый ионный ток, то это означает, что за время измерения все 

переходные процессы в системе либо уже успели произойти, либо они несущественны и не 

вносят значительный вклад в интегральный ток. Другими словами, если происходит полное 

совпадение ветвей ДВАХ при нарастании и спаде напряжения, то на протяжении всего времени 

измерения система находилась в квазистационарном состоянии (по аналогии постоянного тока 

на АСХ). Анализ наличия гистерезиса на экспериментальных ДВАХ может быть использован 

для оценки роли конкурирующих механизмов зарядообразования, в частности, степени 

проявления инжекции.  

a b  

Рис. 4.2.2. ДВАХ для нескольких скоростей модуляции при отрицательной полярности в системе игла 

плоскость с неизолированной (a) и с изолированной боковой поверхности иглы (b) в вазелиновом масле при 

температуре 20 0С; у обоих рисунков для наглядности выбран одинаковый масштаб по оси ординат. 

 

Рассмотрим экспериментальные ДВАХ, полученные в системе электродов игла-плоскость 

с чистым вазелиновым маслом (ВМ) в качестве рабочей жидкости (рис. 4.2.2) [106]. Поскольку 

ВМ обладает очень низкой собственной проводимостью (менее 10−13 См/м), то ток 

проводимости при невысоких напряжениях практически отсутствует. Это позволяет 

исследовать именно высоковольтную проводимость, обусловленную активацией либо 

инжекционного зарядообразования, либо проявлением эффекта Вина. Кроме того, спецификой 

исследуемой системы электродов является использование очень острой иглы (с диаметром 

закругления 15 мкм) в качестве высоковольтного электрода, благодаря чему локальная 

напряженность электрического поля (на кончике иглы) при межэлектродной разности 

потенциалов порядка 10 кВ может превысить значение 108 В/м до того, как в жидкости 

произойдет искровой пробой. Помимо прочего стоит отметить, что в жидкостях наподобие 

вазелинового масла должны наиболее явно проявляться процессы накопления ионов в объеме, 
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поскольку из-за крайне малой собственной (низковольтной) проводимости заряд не успевает 

релаксировать в объеме. Соответствующее время максвелловской релаксации, которое 

определяется как отношение диэлектрической проницаемости к проводимости, имеет порядок 

более 1000 секунд.  

На рис. 4.2.2a представлены ДВАХ для нескольких скоростей модуляции напряжения в 

диапазоне от 0 до 26 кВ при отрицательной полярности. Перед снятием каждой ДВАХ 

проводилась тщательная разрядка жидкости (о которой написано выше), чтобы избежать 

искажения ДВАХ объемным зарядом, аккумулированном внутри ячейки после приложения 

предыдущего импульса напряжения. Во всех случаях ток низковольтной проводимости столь 

мал, что он неразличим в выбранном масштабе и до напряжения 5 кВ имеет порядок менее 0,1 

нА. Далее зарегистрирован нелинейный рост тока, который, в зависимости от скорости 

модуляции, достигает уровня 100..200 нА при максимальном напряжении. По мере уменьшения 

скорости модуляции напряжения происходит снижение среднего уровня тока и увеличение 

разницы между прямым и обратным ходом характеристики, т.е. увеличение т.н. гистерезиса. 

Кроме того, на среднем и нижнем графиках присутствуют флуктуации тока. Согласно тем 

данным, которые были получены в численном моделировании, а также ранее опубликованным 

результатам (в частности, [107]), подобные особенности ДВАХ — наличие гистерезиса, 

снижение тока при увеличении времени воздействия напряжением, флуктуации тока — 

характерны для инжекционного механизма зарядообразования. А именно: снижение тока 

обусловлено накоплением заряда в объеме, что приводит к снижению напряженности 

электрического поля на активном электроде; накопление заряда совместно с медленной (по 

сравнению со скоростью изменения напряжения) подстройкой системы под изменяющиеся 

условия обусловливает появление гистерезиса; нестабильности ЭГД течений проявляются в 

флуктуациях тока.  

Чтобы проверить эти выводы, боковая поверхность иглы в эксперименте была 

изолирована при помощи тонкого слоя этиленвинилацетата, а не изолированным оставлен 

только самый кончик (около 1 мм). Соответствующая ДВАХ представлена на рис. 4.2.2b. 

Характеристики для двух различных скоростей модуляции полностью совпадают, уровень тока 

значительно снизился, гистерезис отсутствует, старт нелинейного участка начинается с 10 кВ. 

Уменьшение тока в 2,5 раза говорит о том, что значительная часть заряда при этой полярности 

образовалось именно в изолированной области, а отсутствие гистерезиса (при той же скорости 

модуляции до изоляции) и совпадение характеристик для двух различных скоростей означает, 

что изоляцией был устранен процесс накопления заряда в объеме. Тем самым это 

экспериментально подтверждает корректность выводов, сделанных в результате численного 
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моделирования. Помимо прочего, подобный эксперимент сам по себе (независимо от 

результатов моделирования) позволяет констатировать факт значительного вклада инжекции с 

верхней (боковой) части иглы в интегральное зарядообразование. 

 

Рис. 4.2.3. ДВАХ для двух скоростей модуляции при положительной полярности в системе не 

изолированная игла-плоскость (a) и изолированная игла-плоскость (b) в вазелиновом масле при температуре 20 0С; 

у обоих рисунков для наглядности выбран одинаковый масштаб по оси ординат. 
 

При положительной полярности наблюдается иная ситуация. На рис. 4.2.3 представлены 

данные для той же системы, но при положительной полярности с неизолированной и 

изолированной иглами (изолировалась, как и в предыдущем случае, только боковая 

поверхность иглы). Прежде всего, стоит заметить, что характерные значения тока при 

положительной полярности оказываются значительно меньше, чем при отрицательной. Это 

связано с принципиальной зависимостью инжекционного зарядообразования от полярности и 

свидетельствует о том, что при отрицательной полярности инжекция для пары вазелиновое 

масло-сталь является многократно более интенсивной. На всех характеристиках отсутствует 

гистерезис, а нелинейный участок начинается с 15 кВ. Для каждой из игл выполняется 

совпадение характеристик при различных скоростях модуляции сигнала, а сама изоляция 

боковой поверхности очень слабо сказывается на значении интегрального тока.  

Подобное поведение системы не согласуется с тем, что должно быть при инжекционном 

зарядообразовании, когда ионы образуются не только на заострении иглы, но и вдоль ее 

основания. Однако это не противоречит тому, что получается в численных моделях при 

проявлении эффекта усиления диссоциации под действием электрического поля. В данном 

случае за счет очень малого радиуса заострения иглы на ее кончике достигаются очень высокие 

значения напряженности электрического поля, что способствует проявлению эффекта Вина. В 
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этом случае зарядообразование происходит в объеме (а не на поверхности) и, фактически, 

только около самого острия, что объясняет очень слабое влияние изоляции на ДВАХ. Кроме 

того, как показывают численные модели, в случае, когда диссоциация, усиленная под 

действием электрического поля, является основным механизмом зарядообразования, на ДВАХ 

отсутствует гистерезис. Помимо прочего, полученные данные не противоречат тому, что если 

при положительной полярности проявляется эффект Вина, то он должен проявиться и при 

отрицательной, поскольку ток в последнем случае сравнительно большой и вполне может 

включать в себя то значение тока, которое получено при положительной полярности.  

Для обоснования корректности данных рассуждений было проведено специальное 

численное моделирование процессов высоковольтного токопрохождения в системе электродов 

игла-плоскость, где геометрия активного электрода была максимально приближена к реальной. 

Численная модель за исключением конкретной конфигурации геометрии аналогична той, что 

была описана во второй главе.  

 
Рис. 4.2.4. Численная ДВАХ для системы игла-плоскость в вазелиновом масле при учете только инжекции и 

термической диссоциации для нескольких скоростей модуляции напряжения (0,5, 1,7 и 5 кВ/с) (Inj) и при учете 

только диссоциации, усиленной электрическим полем, для скорости модуляции напряжения 5 кВ/с (W). 

 

На рис. 4.2.4 представлены ДВАХ, полученные в численной модели с геометрией и 

свойствами среды, приближенным к экспериментальным (игла-плоскость в вазелиновом масле). 

При этом варьировались несколько параметров — наличие или отсутствие инжекции ионов с 

поверхности иглы, наличие или отсутствие усиления диссоциации молекул под действием 

электрического поля, и скорость модуляции напряжения. При этом функция инжекции 

подбиралась таким образом, чтобы интегральные токи соотносились по порядку с 
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экспериментальными. Само сравнение не претендует на количественную точность, но хорошо 

показывает качественные особенности ДВАХ в данной системе.  

Для графиков, полученных при наличии инжекции с игольчатого электрода в 

слабопроводящую жидкость (синий, зеленый и красный графики), видна значительная 

чувствительность к скорости модуляции напряжения: при ее снижении у ДВАХ увеличивается 

гистерезис, а также значительно снижается максимум тока. Данный эффект обусловлен 

накоплением объемного заряда и снижением напряженности электрического поля на 

игольчатом электроде. Подобное поведение ДВАХ находится в очень хорошем качественном 

соответствии с тем, что получено в эксперименте при отрицательной полярности.  

Для случая наличия только диссоциации, усиленной электрическим полем, было взято 

сравнительно заниженное (по сравнению с немногочисленными литературными данными) 

значение проводимости жидкости 2×10−17 См/м, поскольку, с одной стороны, проводимость 

жидкостей с проводимостью ниже 10−13 См/м очень сложно измерима, а с другой стороны, для 

того чтобы показать, что даже в таком случае эффект Вина имеет место быть. Как видно из 

соответствующего графика (голубая кривая), ДВАХ имеет три характерные особенности: 

достаточно поздний старт нелинейного участка (около 18 кВ), достаточно крутой нелинейный 

участок и отсутствие разницы между ветвями роста и спада напряжения. Данное поведение 

ДВАХ также характерно и для представленного примера экспериментальных данных, 

полученных при положительной полярности. Тем самым результаты численного 

моделирования дополнительно подкрепляют выдвинутое предположение о том, что 

преобладающим механизмом зарядообразования в данной системе являются: инжекция при 

отрицательной полярности и диссоциация, усиленная под действием электрического поля, при 

положительной.  

Вывод 

Существуют ситуации, когда динамические вольт-амперные характеристики обладают 

явно выраженным гистерезисом — различием между значениями тока при повышении и 

снижении напряжения. Если это наблюдается, то это означает, что времена релаксации системы 

соизмеримы с характерным временем изменения напряжения. Как правило, это проявляется при 

доминировании инжекционного механизма зарядообразования над диссоциационным.  
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4.3 Двупараметричность и ее значение для диагностики жидкостей 

При описании высоковольтного токопрохождения в слабопроводящих жидкостях 

наиболее характерным свойством системы является ее проводимость, обусловленная именно 

движением ионов за счет диффузии, миграции и конвекции, а другие факторы, такие как 

емкостные токи, изменение температуры и концентрации примеси и даже накопление 

объемного заряда являются вторичными и усложняют физическую интерпретацию 

экспериментально получаемых данных. Однако, в отличие от классических подходов к 

описанию высоковольтного токопрохождения — использования ампер-секундной и вольт-

амперной характеристик — динамическая вольт-амперная характеристика имеет важную 

особенность, позволяющую упростить интерпретацию экспериментальных данных и 

значительно продвинуться в их анализе. А именно, она представляет собой 

двухпараметрическое описание, поскольку показывает не только зависимость тока от 

напряжения, но и от времени воздействия (или скорости модуляции напряжения). Благодаря 

этому, у экспериментатора есть возможность делать выбор характерных времен модуляции 

напряжения и периодичности повторения измерений, что позволяет минимизировать роль 

одних факторов и, наоборот, максимально контрастировать роль других. Для того, чтобы более 

детально разобраться в данном вопросе, рассмотрим подробнее значения характерных времен 

для различных процессов.  

4.3.1 Ограничение сверху на скорость модуляции напряжения 

В разделе 3.1 “Токопрохождение при постоянном напряжении” отмечалось, что 

характерное время формирование струи при напряжении порядка 10 кВ может составлять всего 

несколько сотых долей секунды. Однако данное время может варьироваться в зависимости от 

свойств жидкости и прикладываемого напряжения и правильно было бы его оценить сверху по 

порядку в 0,1 с. Таким образом, данный процесс может дать вклад в заметную разницу между 

токами прямой и обратной частей ДВАХ только при соизмеримом времени модуляции, что при 

интересующем диапазоне напряжений означало бы скорость модуляции соразмерную с 100 

кВ/с. Такие скорости значительно сложнее получить в эксперименте ввиду наличия множества 

паразитных емкостей в электрической цепи. А при характерном значении емкости самой 

экспериментальной ячейки около 5 пФ такая скорость модуляции привела бы к значительным 

емкостным токам порядка 1 мкА, что больше характерных ионных токов в этой же системе для 

большинства диэлектрических жидкостей, которые имеют порядок 1–100 нА. Ввиду этого, 
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максимальная скорость модуляции напряжения, которую целесообразно использовать в 

эксперименте, — не более нескольких десятков киловольт в секунду.  

4.3.2 Мелкие механические включения и ворсинки 

Нерастворимые включения (ворсинки) оказывают наибольшее влияние на жидкости и 

смеси, собственная проводимость которых многократно меньше проводимости этих частиц. В 

таком случае частицы могут выступать как в роли переносчика заряда, так и в роли 

продолжения электрода (при определенных параметрах примеси), меняя конфигурацию 

электродов и интенсивность высоковольтного зарядообразования. При малой концентрации 

такого рода частиц данное явление носит случайный характер, что приводит к невозможности 

проводить длительные измерения без влияния последних. Помимо этого, если частицы 

представляю собой ворсинки, то они могут выстроиться на электродах в цепочки, которые 

частично, либо полностью замкнут межэлектродный промежуток. Это происходит, когда более 

проводящее включение (ворсинка) приближается к электроду и присоединяется к его 

поверхности, и, вследствие большей проводимости, становиться частью новой конфигурации 

электродов. Следующие частицы могут выстраиваться рядом или прилипать к уже 

прицепившейся частице, удлиняя проводящую ворсинку по направлению к противоэлектроду.  

 
Рис. 4.3.1. ДВАХ для системы электродов игла-плоскость в чистом вазелиновом масле при положительной 

полярности для двух скоростей модуляции (6 и 18 кВ/с) при температуре 25 0C. 

 

На рис. 4.3.1 представлены динамические вольт-амперные характеристики, полученные в 

вазелиновом масле при положительной полярности и при двух скоростях модуляции 

напряжения 6 и 18 кВ/с. Эти данные демонстрируют влияние катафоретической проводимости 

и, одновременно с этим, возможность получения неискаженных данных при правильном 



84 
 
 

 
 

выборе характерных времен модуляции напряжения. При малой скорости модуляции (6 кВ/с) 

характеристика начинает обладать резкими выбросами по току и не является стабильной во 

времени, что является следствием попадания в область наиболее сильного электрического поля 

механических загрязнений (ворсинок). Тем не менее, ионная проводимость данной системы все 

еще может быть исследована при помощи ДВАХ, поскольку при достаточной большой 

скорости модуляции напряжения возможно проведение эксперимента в отсутствие влияния 

катафоретической проводимости, когда ворсинки не успевают попасть в область у заострения 

иглы. Соответствующими примерами являются вторая (синяя) и третья (черная) 

характеристики, снятые при скорости 18 кВ/с, на которых отсутствует влияние частиц 

загрязнений на интегральный ток, а сами ДВАХ имеют достаточно хорошее совпадение между 

собой.  

С другой стороны, если диэлектрическая жидкость оказывается сильно загрязненной, то 

даже высокая скорость модуляции напряжения не позволяет дать описание ионной 

проводимости. Для примера на рис. 4.3.2 представлены ДВАХ, снятые при отрицательной и 

положительной полярностях в изооктане. Эта жидкость является очень хорошим диэлектриком 

с крайне низкой удельной проводимостью, и ток в системе даже в случае очень неоднородных 

(сильных) электрических полей весьма мал (в конкретном примере — не более нескольких 

наноампер при напряжениях вплоть до 15–20 кВ). Так, при положительной полярности (график 

1), ток практически не протекает через систему и достигает единиц наноампер при 

максимальном значении приложенного потенциала. Характеристика является гладкой, на всем 

протяжении модуляции сигнала за исключением одиночного выброса и ее форма напоминает 

классический вид ДВАХ для чистой жидкости, что свидетельствует о том, что при данной 

полярности проводимость почти полностью определяется движением ионов.  

 
Рис. 4.3.2. ДВАХ в системе электродов провод-плоскость (провод сделан из меди, радиус 40 мкм, плоскость 

сделана из стали, размеры 4×6 см) в изооктане; температура 21 0С, скорость модуляции напряжения 18 кВ/с; 1 —

 положительная полярность, 2 — отрицательная. 
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Однако при отрицательной полярности (график 2), начиная с 15 кВ, видны значительные 

флуктуации тока, а сам ток более чем на порядок усиливается при возрастании напряжения от 

20 до 25 кВ. Подобные нестабильности тока были получены даже при максимально возможной 

скорости модуляции напряжения 18 кВ/с. В таком случае нельзя однозначно оценить ионную 

проводимость, и есть ли она вообще даже при использовании ДВАХ. Тем не менее, стоит 

отметить, что если бы для оценки уровня токов в данной системе в высоковольтном режиме 

использовалось бы значение низковольтной проводимости жидкости, то подобная оценка имела 

бы значительную ошибку, а применение ДВАХ позволили быстро установить факт сильного 

влияния загрязнений на высоковольтную проводимость системы при отрицательной 

полярности.   

Таким образом, несмотря на то, что временные масштабы проявления катафоретической 

проводимости сложно оценить, существуют такие случаи (при изучении не слишком 

загрязненных систем), когда применение ДВАХ может позволить исследовать именно ионное 

токопрохождение при рациональном выборе скорости модуляции напряжения.  

 

4.3.3 Нагрев и остывание жидкости 

Для жидких диэлектриков с высокой удельной проводимостью напротив, даже при 

наличии загрязнений они не дают вклад в проводимость, так как заряд, который они могут 

переносить, незначителен по сравнению с зарядом, переносимым ионами. В таких жидкостях 

основными носителями заряда выступают ионы, образовавшиеся под действием термической 

диссоциации. Молекулы диссоциируют и рекомбинируют достаточно быстро (по сравнению с 

характерными временами переноса ионов), что ускоряет процессы релаксации объемного 

заряда. Однако такие жидкости, в которых доминирует диссоциационное зарядообразование, 

сильно подвержены влиянию такого внешнего фактора, как температура. Ее повышение 

приводит сразу к двум основным явлениям, усиливающим проводимость. С одной стороны, 

усиливается термическая диссоциация молекул и, как следствие, концентрации носителей 

заряда обеих полярностей; с другой стороны, уменьшается вязкость жидкости и увеличивается 

подвижности ионов. Все это приводит к наличию значительной температурной зависимости 

высоковольтной проводимости слабопроводящих диэлектриков, обладающих повышенной 

проводимостью.  

На рис. 4.3.3 представлены ДВАХ, полученные для машинного масла для нескольких 

значений температуры жидкости. Важно отметить, что токи в данной системе имеют порядок 
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сотен микроампер, а не наноампер, как это было в большинстве предшествующих примеров. 

Зависимости полного тока от напряжения практически линейны во всем диапазоне модуляции 

сигнала и отличаются только наклоном. Сам факт зависимости токов от температуры уже 

описан выше, а здесь наиболее важной особенностью является следующее. При максимальной 

температуре (кривая 1) заметна некоторая разница между ветвями ДВАХ, причем значения 

тока, полученные при снижении напряжения, больше значений тока при нарастании при одних 

и тех же значения приложенной разности потенциалов (т.е. наблюдается так называемый 

“обратный” гистерезис).  

 
Рис. 4.3.3.  Набор ДВАХ, снятых при различных температурах в системе лезвие-плоскость в машинном 

масле при скорости модуляции 18 кВ/с.  

 

Отсутствие гистерезиса, как написано выше, означает, что система успевает 

подстраиваться под изменяющиеся условия быстрее, чем происходит изменение напряжения. 

Такой вывод применим не только к электрическим переходным процессам, таким как 

накопление объемного заряда в струе или объеме жидкости, но и к параметрам жидкости (как в 

данном случае). Характеристика полного тока ионной проводимости снимается на масштабе 

времени меньшем, чем характерное время изменение температуры жидкости. Однако это не 

справедливо для случая, когда жидкость имеет температуру 53 0С (верхняя кривая). При 

увеличении проводимости увеличивается и тепловая энергия, вкладываемая в жидкость при 

прохождении через нее электрического тока (джоулев нагрев). Мощность тепловыделения в 

ячейке при максимальном напряжении достигает примерно 5 Вт, что оказывается достаточным, 

чтобы даже за время отдельного измерения длительностью порядка 1 с происходил локальный 

нагрев жидкости. Простая оценка среднего изменения температуры масла под действием 

джоулева тепловыделения около 5 Вт на протяжении 2 с в примерно 50 мл жидкости с 

теплоемкостью около 2000 Дж/(кг∙К) и плотностью около 1000 кг/м3 показывает, что 
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изменение температуры в этом случае должно составить около 0,1 0С. С учетом того, что 

изменение температуры на 10 0С приводит к возрастанию проводимости примерно в 10 раз (как 

видно из представленных на рис. 4.3.3 ДВАХ), изменение на 0,1 0С эквивалентно увеличению 

тока примерно на 1%, что совпадает по порядку величины с полученным результатом. 

Следовательно, температура столь проводящей (по меркам жидких диэлектриков) жидкости на 

прямом ходу ДВАХ оказывается ниже, чем температура на обратном, и, как следствие, 

возникают отличия в значениях тока.  

Таким образом, в случае жидких диэлектриков с высокой низковольтной проводимостью 

(10−8 См/м и выше) получение зависимости полного ионного тока от напряжения осложнено 

малостью промежутка времени, при котором температура жидкости остается постоянной. При 

наличии лишь линейной взаимосвязи между электрическим токов и приложенным 

напряжением есть возможность использовать собственную проводимость для характеризации 

жидкости. Однако при наличии отклонений от линейности такой подход становиться 

неприменим, но применение ДВАХ все еще позволяет количественно охарактеризовать 

высоковольтное токопрохождение благодаря возможности использования малых времен 

модуляции напряжения.  

4.3.4 Накопление заряда в объеме 

В параграфе 4.2 подробно разбирался гистерезис ДВАХ на примере накопления заряда в 

объеме жидкости. При малой собственной проводимости жидкости данный процесс является 

достаточно длительным — порядка нескольких времен максвелловской релаксации. При этом 

стационарные значения токов достигаются лишь тогда, когда в объеме завершается процесс 

накопления заряда, который, в свою очередь, зависит от геометрии кюветы, ее объема, 

расположения стенок, формы пассивного электрода и прочего. Тем самым, получаемые токовые 

характеристики в случае очень хороших диэлектрических жидкостей с проводимостью 10−12 

См/м и меньше определяются уже не только формой активного электрода, длиной 

межэлектродного промежутка и парой металл-жидкость, но и конфигурацией периферийных 

частей системы. Однако если для снятия ДВАХ в соответствующих диэлектриков выбирать 

времена меньшие или порядка времен максвелловской релаксации, то роль “второстепенных” 

факторов можно практически исключить.  
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4.3.5 Диагностика изменения интенсивности инжекционного зарядообразования 

Особый интерес представляют жидкости с “промежуточными” значениями низковольтной 

проводимости, когда времена релаксации системы оказываются сопоставимыми с временами 

изменения напряжения. С одной стороны, проводимость таких жидкостей уже достаточно 

велика, для того чтобы незначительные загрязнения могли оказывать воздействие, а с другой 

стороны, проводимость все еще низка, что позволяет объемному заряду существовать в объеме, 

вызывая возникновение ЭГД течений. В таких жидкостях зачастую доминирует инжекционный 

механизм зарядообразования, причем инжекция может проявляться как при положительной, так 

и отрицательной полярностях в одной и той же жидкости. Процесс инжекции сильно связан с 

концентрацией активной примеси и состоянием поверхности металла, с которым она 

контактирует. В отличие от усиления диссоциации электрическим полем, в случае инжекции 

могут интенсифицироваться процессы окисления и разрушения электродов, происходить 

процессы электроосаждения примеси или продукта реакции примеси с электродом. При 

взаимодействии жидкости с окружающей средой могут также происходить процессы, 

изменяющие примесный состав, такие как растворение газов и окисление примеси. Все эти 

факторы приводят к изменению интенсивности зарядообразования, причем, как правило, к ее 

снижению.  

a b  
Рис. 4.3.4. Набор ДВАХ, полученных через различное время (от 1 до 220 часов) контактирования жидкости 

и системы электродов (a), и зависимость моментальных значений тока от времени (срез прямого хода ДВАХ при 

напряжении 22 кВ) с экспоненциальной аппроксимацией (b); система электродов лезвие-плоскость, жидкость 

оливковое масло, скорость модуляции 5 кВ/с, T = 21±0.5 0С.  

 

На рис 4.3.4a представлены ДВАХ для системы электродов лезвие-плоскость и 

оливкового масла в качестве рабочей жидкости. Все ДВАХ были сняты при периоде модуляции 

напряжения 10 с через различные промежутки времени после добавления жидкого диэлектрика 
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в измерительную ячейку (все последующее время жидкость находилась в ячейке). А на рис. 

4.3.4b представлены значения тока на ветви прямого хода ДВАХ при одном и том же значении 

потенциала, равного 22 кВ, от времени (черные точки) и экспоненциальная аппроксимация 

соответствующих значений (красная кривая). Наличие набора ДВАХ позволяет получить 

проводимость во всем интересующем интервале напряжений, в результате чего возможно 

построить динамику деградации в отрыве от других переходных процессов.  

Все характеристики (рис 4.3.4a) обладают линейным начальным участком, совпадающим 

друг с другом, после которого (примерно с 7 кВ) начинается отклонение от линейности в 

большую сторону. На кривых наблюдается слабо выраженный гистерезис. Совпадающие 

линейные участки свидетельствуют о том, что интенсивность диссоциационного 

зарядообразования осталась прежней. Однако, с течением времени нахождения образца 

жидкости в ячейке интенсивность высоковольтных процессов зарядообразования спадает: 

уменьшается кривизна ДВАХ (рис 4.3.4a) и зависимость тока от времени имеет спадающий 

характер с достижением стационарного уровня через несколько дней (рис 4.3.4b).  

С учетом сохранения на примерно неизменном уровне линейного участка ДВАХ 

интенсивность зарядообразования, обусловленного усилением диссоциации под действием 

электрического поля, должна была остаться на прежнем уровне. Следовательно, изменения 

токов связаны исключительно с изменением интенсивности инжекции с электрода. Причиной 

этого могло послужить как изменение концентрации примеси, обеспечивающей инжекцию в 

жидкости, так и изменение поверхности металла активного электрода. В данном случае, 

ключевую роль в выявлении особенностей временной зависимости высоковольтного 

токопрохождения сыграло не столько возможность выбора скорости модуляции (которая, тем 

не менее, обеспечила получение временного “среза” токовых характеристик при практически 

неизменных свойствах системы), а возможность выполнения периодических измерений во всем 

изучаемом диапазоне напряжений. Стоит отметить, что если бы для аналогичного исследования 

применялась бы АСХ, то она не позволила бы сделать вывод о наличии или отсутствии 

изменений одновременно на линейном и нелинейном участках вольт-амперной характеристики, 

поскольку соответствующая характеристика не дает зависимость от напряжения. Применение 

классической вольт-амперной характеристики также имело бы существенные недостатки — за 

время снятия одной ВАХ интенсивность высоковольтного токопрохождения изменилась бы на 

десятки процентов, по крайней мере, в первые часы после добавления жидкого диэлектрика в 

измерительную ячейку. Наконец, использование значения низковольтной проводимости 

жидкости вообще показало бы, что токопрохождение должно остаться неизменным, поскольку 
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изменений на низковольтном участке не произошло, в отличие от значительного спада 

интенсивности зарядообразования в высоковольтной области.  

Спад тока на высоковольтном участке ДВАХ со временем должен непосредственно 

коррелировать с изменением интенсивности ЭГД течений. Чтобы это проверить, в той же 

системе, в которой производилось снятие ДВАХ, были получены поля скоростей ЭГД течений 

при помощи PIV-метода. Как отмечалось выше, в системе присутствует сильная взаимосвязь 

электрических и гидродинамических полей. Ионы двигаются в жидкости не беспрепятственно и 

подвержены влиянию как электрических, так и вязких сил. В свою очередь, ионы воздействуют 

на жидкость, приводя ее в движение. Однако изменение интенсивности зарядообразования 

приводит к уменьшению значений плотности объемного заряда при одних и тех же значениях 

разности потенциалов. В силу последнего снижается объемная электрическая сила, 

действующая на нейтральную жидкость, что, в конечном счете, приводит к снижению 

интенсивности ЭГД течений.  

a  b  

Рис. 4.3.5. Контурные графики скорости и линии тока жидкости для системы электродов лезвие-плоскость в 

оливковом масле при напряжении 25 кВ при температуре T = 21 0С через 5 часов контактирования жидкости и 

системы электродов (a) и после достижения стационарного состояния (b).  

 

На рис. 4.3.5 представлены контурные графики модуля скорости жидкости при 

приложенной разности потенциалов 25 кВ, полученные через 5 часов контактирования 

жидкости и системы электродов и после достижения стационарного состояния. Этим случаям 

соответствуют ДВАХ № 2 и № 5, представленные на рис. 4.3.4a. На обоих графиках отмечается 

схожая кинематическая структура: струя направлена от лезвия к плоскости, у плоскости она 

разделяется на два потока, образуя два симметричных вихря. Однако, на графике, снятом после 

более 200 часов с момента заливки жидкости в систему, наблюдается значительное снижение 
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скорости, значение максимального контура изменяется с 20 до 6 см/с, что дополнительно 

подтверждает взаимосвязь интенсивности электроконвекции и интегральных токовых 

характеристик и показывает возможность использования ДВАХ для мониторинга 

интенсивности ЭГД течений. 

Вывод 

Динамические вольт-амперные характеристики благодаря наличию двух варьируемых 

параметров — напряжения и скорости его изменения — позволяют более подробно описать 

высоковольтное токопрохождение в системах со слабопроводящими жидкостями, чем 

классическая вольт-амперная и ампер-секундная характеристики. Более того, наличие 

возможности регулирования времени и периодичности воздействия значительно расширяет 

диапазон условий, в которых возможна воспроизводимая характеризация высоковольтного 

токопрохождения. Это имеет особое значение для изучения сложных систем, в которых есть 

явно выраженное изменение свойств со временем, присутствуют механические загрязнения или 

оказывается значителен джоулев нагрев при приложении напряжения.  
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5 Применение динамических вольт-амперных характеристик для восстановления 

функции инжекции 

5.1 Основная идея методики 

Как отмечалось выше объемный заряд, с одной стороны, определяется механизмами его 

образования, а с другой стороны, сам влияет на них, изменяя их интенсивность. В результате 

этого теряется прямая взаимосвязь между интенсивностью зарядообразования и 

экспериментально измеримыми величинами — током и приложенной разностью потенциалов. 

Кроме того, само значение интегрального тока изменяется со временем в результате релаксации 

системы (как электрической, так и гидродинамической). С учетом этого, а также неизвестности 

конкретных электрохимических реакций, происходящих на границе раздела металл-жидкость, 

прямое экспериментальное восстановление функциональной зависимости плотности 

инжектируемого с электродов потока ионов от напряженности электрического поля 

практически не представляется возможным. Однако, пользуясь преимуществами ДВАХ 

(скоростью и широким диапазоном изменения напряженности электрического поля), есть 

возможность создать методику, которая может помочь количественно получить 

функциональный вид данной зависимости на основе сочетания эксперимента и численного 

моделирования [33]. 

Основная идея методики заключается в проведении численного расчета со свойствами, 

максимально приближенными к экспериментальным, и итеративном подборе единственного 

недостающего условия — функциональной зависимости плотности инжектированного потока 

от напряженности электрического поля. Искомая зависимость методом последовательных 

приближений ищется в виде суммы полиномов: пробная функция подставляется в численную 

модель, расчет которой позволяет получить ДВАХ с учетом всех заложенных в модель 

эффектов и сравнить ее с экспериментальными данными. Несмотря на то, что истинная 

функция инжекции может оказаться, например, экспоненциальной, использование полиномов, 

тем не менее, может быть оправдано тем, что любая непрерывная функция может быть 

разложена в ряд Тейлора, т.е. представлена в виде суммы полиномов.  

Очень важным аспектом в восстановлении функциональной зависимости плотности тока 

инжекции является выбор системы электродов, поскольку численное моделирование 

электрогидродинамических задач является очень ресурсоемким, что делает крайне 

желательным наличие у системы двумерной симметрии (осевой или трансляционной).  
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5.2 Выбор конфигурации электродов 

Существует множество различных конфигураций моделей с симметричным и 

несимметричным расположением электродов, выполненных из разных металлов, при наличии 

или отсутствии изоляции и с различной неоднородностью электрического поля, во всех из 

которых могут проявляться высоковольтные механизмы зарядообразования. Однако наиболее 

перспективной можно считать систему электродов лезвие-плоскость по следующим причинам. 

Прежде всего, сильная напряженность электрического поля достигается только на одном из 

электродов, что позволяет пренебречь процессами рождения ионов на “тупом” электроде. 

Далее, экспериментально установлено, что в данной системе ЭГД течения намного стабильнее, 

чем в аналогичных системах таких как игла-плоскость или провод-плоскость, что очень важно, 

поскольку нестабильность электроконвекции в жидких диэлектриках приводит к нестабильным 

значениям тока. Тем не менее, система лезвие-плоскость обладает и некоторым недостатком.  

a b  
Рис. 5.1 Контурный график распределения скорости в сечении вдоль лезвия (a) и линейный профиль этого 

графика (сечение) на высоте 7 мм от плоскости (b) в системе электродов лезвие-плоскость в оливковом масле при 

напряжении 20 кВ; контуры: 1 — 3, 2 — 12, 3 — 21, 4 — 30 и 5 — 35 мм/с.  

Рассмотрим экспериментально полученное для данной системы электродов (с оливковым 

маслом в качестве рабочей жидкости) поле скоростей в продольном сечении кюветы, 

проходящем через заострение лезвия (рис. 5.1) [108]. Обычно при исследовании структуры ЭГД 

течений в системах с протяженными электродами (например, с лезвием или проводом) 

считается, что поле скоростей не зависит от расположения сечения, т.е. от координаты, 

отсчитываемой вдоль электрода, однако экспериментальная проверка этого предположения не 

проводилась. Восполнить этот пробел удалось благодаря использованию современной PIV-

методики, которая позволяет равномерно визуализировать поток одновременно во всем объеме, 

а также дает возможность точно подстраивать лазер, проводя быструю предварительную 
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обработку данных с последующей корректировкой сечения. Соответствующие результаты — 

контурный график скорости и его горизонтальное сечение — представлены на рис. 5.1.  

Ширина кюветы — 60 мм, ширина области захвата видеокамеры — 30 мм, т.е. на рис. 5.1a 

представлена половина продольного сечения межэлектродного промежутка. Левая часть 

графика с координатой −20 мм соответствует расстоянию 10 мм от левой стенки кюветы 

(координата которой −30 мм), 0 на графике соответствует геометрическому центру кюветы, а 

координата расположения правой стенки (которая также выходит за область видеосъемки) — 

+30 мм.  

Как видно из графика, область квазиоднородного течения локализована только лишь в 

пределах 1–2 см около середины лезвия, в то время как при приближении к его краям 

интенсивность ЭГД потока снижается. Более того, как следует из профильного сечения (рис. 

5.1b), даже в центральной области скорость не постоянна, а имеет ряд локальных минимумов и 

максимумов. Подобная структура течения имеет некоторое качественное сходство с той, 

которая характерна для электрического ветра при отрицательной полярности электрода, когда 

силовые области (очаги коронного разряда) расположены периодически. Ввиду данной 

особенности в ЭГД системе для восстановления функциональной зависимости плотности 

инжектированного тока от напряженности электрического поля была использована кювета, в 

которой электрод-плоскость был разделен на 3 прямоугольных части, гальванически не 

связанные друг с другом. Ширина областей, прилегающих к боковым стенкам, где и было 

выявлено наибольшее отклонение от однородности распределения скорости, были выбрана 

равной 1,5 см, и они были заземлены. А все измерения тока проводились с центральной 

плоскости, вдоль которой значения скорости изменяются в пределах 10% (рис. 5.1b). Такая 

модернизированная система в некотором приближении обладает трансляционной симметрией, 

что позволяет проводить численное моделирование в двумерной постановке, что, в свою 

очередь, значительно облегчает техническую часть рассматриваемой методики. 

Вторым немаловажным аспектом является выбор пары металл-жидкость, так как для 

проводимого исследования в системе должен проявляться, а еще лучше и доминировать 

инжекционный механизм зарядообразования. Т.е. токовые характеристики системы должны 

обладать особенностями, изложенными выше: отклонением от линейности ВАХ в большую 

сторону и различием в значениях тока при противоположных полярностях напряжения. В 

качестве такой жидкости было выбрано трансформаторное масло с добавлением 

циклогексанола, для которого и были получены представленные ниже характеристики.  
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5.3 Методика восстановления функции инжекции 

5.3.1 Шаг 1 — получение экспериментальной ДВАХ  

На рис. 5.2 представлены данные для положительной (кривая 1) и отрицательной (кривая 

2) полярностей в системе электродов лезвие-плоскость в трансформаторном масле ГК-1700 с 

добавлением 1% циклогексанола. ДВАХ при отрицательной полярности имеет меньшее 

отклонение от линейности, чем при положительной и при максимальном значении 

приложенной разности потенциалов достигает значения тока около 100 нА, тогда как при 

положительной полярности при той же разности потенциалов токи достигают примерно 

двукратно больших значений — 220 нА. Данный аспект может говорить о наличии более 

сильного (или даже дополнительного) высоковольтного механизма зарядообразования при 

положительной полярности, что может свидетельствовать о наличии электронодонорной 

примеси в жидкости.  

 
Рис. 5.2. ДВАХ трансформаторного масла с добавлением 1% циклогексанола при положительной (график 1) 

и отрицательной полярностях (график 2), система электродов — лезвие-плоскость (материал лезвия — 

промышленная сталь), температура жидкости 24 0С, скорость модуляции напряжения 5 кВ/с.  

 

На обоих графиках наблюдается слабое различие между прямым и обратным ходом 

ДВАХ, что может объясняться достаточно быстрыми релаксационными процессами в жидкости 

с проводимостью 2×10−11 См/м. Дополнительным аргументом в пользу наличия ярко 

выраженной инжекции в данной системе при положительной полярности является наличие 

достаточно раннего отклонения от линейности. Дополнительной особенностью именно этой 

пары металл-жидкость является очень высокая стабильность характеристик от времени, что 
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позволяет провести измерение не только ДВАХ, но и кинематических структур, что нужно для 

верификации методики. Для сопоставления экспериментальной токовой характеристики с 

численной лучше всего использовать ДВАХ, полученную в отсутствие проявлений переходных 

процессов и гистерезиса, так как в таком случае основной вклад в вид характеристики будет 

иметь сама функция инжекции и наличие инжектированного заряда в струе, а не вторичные для 

этого случая свойства, такие как подвижность частиц и прочее. 

5.3.2 Шаг 2 — построение численной модели  

Для выполнения количественного сравнения модель должна максимально точно 

соответствовать эксперименту.  Прежде всего, для этого в модели были подставлены значения 

основных свойств рабочей жидкости для той температуры, при который были получены ДВАХ: 

низковольтная проводимость 2,17×10−11 См/м, относительная диэлектрическая проницаемость 

2,24, динамическая вязкость 14,8 мПа∙с, механическая плотность 869 кг/м3 (при температуре 24 
0С). Сами свойства были измерены для нескольких значений температур, по которым была 

сделана интерполяция. Помимо вышеуказанных свойств, которые используются в уравнениях 

Пуассона и Навье-Стокса, ещё требуются другие, более сложно измеримые свойства, а именно 

подвижность ионов и коэффициенты диффузии. Более того, сами ионы, обусловливающие 

токопрохождение, как правило, являются ионами, образовавшимися из примесей, а не из 

молекул основной жидкости.  Что касается диффузии, то в задачах электрогидродинамики она 

часто играет очень малую роль, что позволяет использовать завышенный коэффициент 

диффузии без искажения результатов расчета [76]. В свою очередь, значение подвижности 

ионов влияет на результат, однако надежная методика ее измерения на настоящий момент 

отсутствует. В литературе [77, 82, 86, 109] для большинства диэлектрических жидкостей 

используют значения подвижности из диапазона 0,3×10−10 до 5×10−8 м2/(В∙с). Далее 

используется значение подвижности 10−8 м2/(В∙с) и затем проводится отдельный анализ ее 

влияния. 

Начальные и граничные условия выбирались аналогично вышеописанным задачам. 

Единственное отличие состоит в том, что для методики определения функции инжекции на 

первой итерации рассчитывается задача вообще без инжекционного зарядообразования, 

поэтому на границе высоковольтного электрода рождение положительных ионов отсутствует. 

На рис. 5.3 представлены экспериментальная и численная ДВАХ. Вторая была получена в 

случае, когда единственным механизмом зарядообразования является диссоциация. Ионы в 

этом случае появляются только в объеме за счет диссоциации, в том числе с учетом ее усиления 
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под действием электрического поля. На данном графике видно, что даже в случае учета 

усиления диссоциации значительного отклонения от линейности у характеристики не 

наблюдается, что является дополнительным фактором, указывающим не только на наличие 

дополнительного, отличного от диссоциации, механизма зарядообразования, но и его 

преобладания. В диапазоне 0–3 кВ участки кривых совпадают, что согласуется с 

предполагаемой пороговостью активации инжекции по отношению к напряженности 

электрического поля [3]. Как следствие, можно предположить, что в данном случае инжекция 

активируется на границе указанного диапазона.  

    
Рис. 5.3. Экспериментальная ДВАХ трансформаторного масла с добавлением 1% циклогексанола при 

положительной полярности (синий график) и аналогичная характеристика, полученная в численной модели при 

учете только одного механизма зарядообразования — диссоциации, усиленной под действием электрического поля 

(зеленый график); система электродов лезвие-плоскость (с охранными электродами). 

5.3.3 Шаг 3 — начальный подбор пробной функции инжекции  

В связи с тем, что полное численное решение задачи с расчетом всех переходных 

процессов может занимать значительное время, более нескольких часов, в методике на 

промежуточных итерациях предлагается использовать упрощенный расчет интегрального тока, 

протекающего через систему. Этот упрощенный подход заключается в расчете полного тока не 

по теореме Рамо-Шокли (2.15), а при помощи интегрирования по границе электрода-лезвия 

пробной функции инжекции (finj,test) и тока гибели противоположно заряженных ионов, которые 

образуются за счет диссоциации (j−, D):  

 Itotal = 2eL ∫(finj,test+j−, D)dl, (5.1) 
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где L — это протяженность измерительного электрода. В этом случае, во-первых, делается 

пренебрежение токами смещения, и во-вторых, не учитывается изменение плотности заряда в 

объеме ячейки при переходе от одной функции инжекции к другой (для последнего как раз 

требуется проведение расчета полной задачи), т.е. используется временная зависимость 

напряженности электрического поля, полученная на последней основной итерации. В таком 

подходе получаемая ДВАХ не является конечным результатом и требует полного расчета 

задачи для учета актуального распределения объемного заряда, соответствующего новой 

функции инжекции.  

В методике предлагается использовать полиномиальную зависимость для нахождения 

пробных функций в связи с тем, что известные из литературы зависимости могут быть 

разложены в виде суммы полиномов с целыми степенями, а это сильно упрощает нахождение 

искомой функции. Для простоты будем начинать поиск с использования функции вида: 

 

 f(E) = ∑n An(E − Est)n𝜃𝜃(E − Est),  (5.2) 

 

где n — степень функциональной зависимости, An — коэффициент инжекции для полинома 

степени n, E — модуль напряженности электрического поля, Est — модуль напряженности 

электрического поля, при котором активируется инжекция.   

 
Рис. 5.4. Пример ДВАХ, получающихся на первой итерации подбора коэффициентов функциональной 

зависимости (5.2) по электростатическим распределениям напряженности электрического поля (т.е. полученным 

без учета влияния инжектированного заряда), совместно с графиками из рис. 5.3; числа в легенде указывают на 

использованные степени полиномов. 
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Из рис. 5.4 видно, что с увеличением числа степеней в разложении ряда Тейлора 

расчетная ДВАХ, основанная на электростатических распределениях напряженности 

электрического поля (т.е. полученных без учета влияния инжектированного заряда), хорошо 

описывает участок до 12 кВ, однако дальше расхождение увеличивается. Это может быть 

связано с тем, что при более высоких напряжениях может добавляться еще один механизм 

инжекции ионов, который целесообразно описать добавлением еще одного полинома с другим 

пороговым значением напряженности электрического поля:  

 

 f(E) = A1(E − Est1)𝜃𝜃(E − Est1) + ∑n Bn(E − Est2)n𝜃𝜃(E − Est2), (5.3) 

 

оставив от первого разложения лишь линейный член для минимизации количества неизвестных 

коэффициентов, которые придется уточнять после расчета полной модели (т.е. после учета 

измененного инжектированными ионами объемного заряда). Начало добавочной функции 

инжекции предлагается выбирать в том месте, где линейный член начинает отклоняться от 

экспериментально полученных результатов, т.е. в данном случае при напряженности 

электрического поля на заострении лезвия, соответствующей напряжению 6 кВ. 

 
Рис. 5.5. Пример ДВАХ, получающихся при подборе коэффициентов функциональной зависимости (5.3), 

совместно с графиками из рис. 5.3; числа в легенде, указанные в скобках, соответствуют использованным степеням 

полиномов второго слагаемого в (5.3). 

 

Добавление дополнительного слагаемого с отдельным значением пороговой 

напряженности электрического поля привело к значительно более хорошему приближению к 

виду экспериментально полученной характеристики, что видно из рис. 5.5. Причем добавление 

кубического слагаемого дало наилучший результат. В силу того, что данная методика является 

итеративным подходом к поиску функциональной зависимости и требует дополнительного 
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уточнения коэффициентов полиномов, предпочтительно использовать наиболее простой вид 

функции, т.е. вместо трех степеней полиномов во втором слагаемом оставить только один — 

кубический. Тогда тестовая функция принимает вид: 

 

 f(E) = A1(E − Est1)𝜃𝜃(E − Est1) + B3(E − Est2)3𝜃𝜃(E − Est2).  (5.4) 

 

 
Рис. 5.6. Экспериментальная ДВАХ и ДВАХ, полученная на первой итерации методики (без учета влияния 

инжектированного заряда).  

 

Из рис. 5.6 видно, что при использовании (5.4) происходит достаточно хорошее 

совпадение расчетной ДВАХ с экспериментальной, а значит, при относительно небольшом 

экранировании электрического поля объемным зарядом данная функциональная зависимость 

будет давать решение, приближенное к реальности. 

5.3.4 Шаг 4 — расчет полной задачи с вычислением ДВАХ 

Следующим шагом методики является проведение расчета полной модели с подобранной 

функцией инжекции, чтобы корректно учесть влияние инжектируемого заряда на 

напряженность электрического поля.  

Наличие инжектированного заряда в объеме привело к экранировке электрического поля, 

и напряженность последнего понизилась у электрода-лезвия, из-за чего расчетная ДВАХ (рис. 

5.7) лежит заметно ниже той, которая была получена по электростатическому распределению 

напряженности электрического поля (без учета объемного заряда, появившегося вследствие 

инжекции). Стоит отметить, что наличие вышеупомянутого объемного заряда имеет вклад во 

всем диапазоне активации инжекции и отклонение от экспериментальной зависимости 
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начинается с 3–4 кВ. Однако в силу того, что для аппроксимации выбран относительно простой 

вид функциональной зависимости, уточнения требуют всего два коэффициента — множители 

линейного и кубического членов. В таком представлении напряженность включения линейного 

слагаемого остается прежней. 

 
Рис 5.7. Динамические вольт-амперные характеристики: экспериментальная (Exp) и полученная при расчете 

полной модели с граничным условием на инжекцию в виде функции (5.4). 

5.3.5 Шаг 5 — итеративное повторение шагов 3–4 

Повторяя вычисления с использованием приближенной функциональной зависимости по 

распределениям электрического поля на последней итерации с последующим расчетом полной 

модели, можно итеративно прийти к ДВАХ, с необходимой точностью повторяющей 

экспериментальную (рис. 5.8). Соответствующие значения коэффициентов даны в табл. 1.  

 
Табл. 1. Коэффициенты, использованные в зависимости (5.4) для итераций 1–4 при расчете ДВАХ.  

Номер итерации А1 Est1 B3 Est2 

1 – – – – 

2 2,9×109 5,2×106 1,4×10−5 1,7×107 

3 5,7×109 5,2×106 2,9×10−5 1,7×107 

4 5,7×109 5,2×106 4,3×10−5 1,7×107 
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Рис. 5.8. ДВАХ, полученные при итеративном подборе коэффициентов выбранного вида функции инжекции 

(5.4) с указанием номера итерации (1–4), и экспериментальная зависимость (Еxp). 

 

Резюмируя вышеизложенное, важно подчеркнуть, что предлагаемый подход, основанный 

на применении ДВАХ, позволяет проводить предварительный и полный расчеты пробных 

функциональных зависимостей сразу во всем интересующем диапазоне напряжений. Это, с 

одной стороны, значительно упрощает сложность технических вычислений при подборе 

коэффициентов и, с другой стороны, несет дополнительную косвенную информацию о 

корректности описываемых в модели переходных процессов по наличию или отсутствию 

гистерезиса (в расчетной и в экспериментальной ДВАХ).  

5.4 Верификация методики и роль подвижности ионов 

Верификацию данной методики можно произвести по непосредственному сравнению 

расчетной и экспериментальной кинематических характеристик, а именно по величине 

максимальной достигаемой скорости и общей структуре ЭГД течений. Хотя данное 

сопоставление является косвенным, так как зависит не только от функции рождения ионов на 

электроде, но и от других параметров (таких как вязкость, подвижность, плотность), но именно 

скорость является ключевой характеристикой большинства ЭГД устройств и именно для ее 

расчета и нужна информация о функции инжекции. 

На рис. 5.9 представлены стационарные распределения полей скоростей, полученные 

экспериментально (левая половина графика) и в численной модели (правая половина графика) с 

последней из представленных выше функциональных зависимостей плотности инжекционного 
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потока. На обоих распределениях для удобства сравнения использованы одинаковые контуры 

скоростей 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4 м/с. Распределения скорости в области центральной струи в обоих 

случаях хорошо согласуются между собой. Некоторые различия в зонах разгона 

(непосредственно под заострением лезвия) и торможения могут быть связаны с погрешностью 

(с недостаточной разрешающей способностью) экспериментальной PIV-установки, которая не 

способна восстановить поля скоростей с высокой точностью во всех областях одновременно 

[110]. В силу вступают сразу два ограничения: первое — на величину смещения частиц 

относительно размера сканирующего окна, что приводит к уменьшению точности 

восстановления вектора скорости в областях с малой скоростью по отношению к 

максимальной; второе — на концентрацию визуализирующих частиц, что ограничивает и 

размывает пространственные градиенты скорости. 

 
Рис. 5.9. Контурные графики распределения скоростей в системе лезвие-плоскость в трансформаторном 

масле с добавлением 1% циклогексанола, полученные в эксперименте (левая половина графика) и в численной 

модели (правая половина графика), при напряжении 24,9 кВ. 

 

Несмотря на хорошее соответствие в области центральной струи, между экспериментом и 

численной моделью есть различия в структуре возвратного течения: в модели боковая струя 

отклоняется от плоскости раньше, чем в эксперименте. Подобное отличие может быть 

обусловлено тем, что в расчете использовано некорректное значение подвижности ионов. Для 

пояснения данного предположения рассмотрим распределение объемной плотности заряда (рис. 

5.10a). В области около плоского электрода при выбранном значении подвижности образуется 

широкий заряженный слой, внутри которого на течение действует кулоновская сила. Ширина 

данного диссоциационно-рекомбинационного слоя определяется значением подвижности 

отрицательных ионов [102]: чем она меньше, тем уже слой.  
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a  b  

Рис. 5.10. Контурные распределения нормированной объемной плотности заряда для двух случаев: a — 

значения подвижностей положительных и отрицательных ионов совпадают, b — подвижность отрицательных 

ионов на порядок меньше подвижности положительных; цветовая легенда одинаковая для обоих графиков. 

 

Для сравнения на рис. 5.10b представлен контурный график распределения объемного 

заряда в случае, когда подвижность положительных ионов оставлена неизменной (10−8 м2/(В∙с)), 

а отрицательных в уменьшена в 10 раз (10−9 м2/(В∙с)). В данном случае вертикальный размер 

положительно заряженного слоя у плоского электрода стал многократно меньше. Повторение 

для этого случая (с измененным значением подвижности отрицательных ионов) процедуры 

восстановления функции инжекции приводит к тому же функциональному виду искомой 

зависимости (но с немного измененными коэффициентами: A1 = 5,7×109, Est1 = 5,2×106, B3 = 

2,5×10−5 (вместо 4,3×10−5), Est2 = 1,9×107 (вместо 1,7×107) и следующему распределению 

скорости (рис. 5.11).  

 
Рис. 5.11. Контурные распределения скорости в системе лезвие-плоскость в трансформаторном масле с 

добавлением 1% циклогексанола, полученные в численной модели при напряжении 24,9 кВ при подвижности 

отрицательных ионов 10−9 м2/(В∙с). 
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Как видно из рис. 5.11, новый численный эксперимент даёт аналогичную структуру 

центральной струи, что и предыдущая модель, однако вихри располагаются дальше от центра 

струи, что лучше согласуется с экспериментальными результатами. Данное исследование 

показывает значительность влияния подвижности ионов на структуру ЭГД течений и токовые 

характеристики при инжекционном механизме зарядообразования. На основе 

вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенная методика позволяет 

восстанавливать функцию инжекции и получать корректные распределения скорости, но 

требует наличия достоверной информации о подвижности ионов.  

Вывод 

Представленный метод оценки функциональной зависимости плотности тока инжекции от 

напряженности электрического поля является реалистичным подходом. Его можно 

использовать для получения данных, необходимых для проектирования ЭГД устройств, а также 

для проверки существующих теоретических формул. Несмотря на относительно высокую 

сложность (сочетание расчета и эксперимента с восстановлением точной геометрии электрода), 

возможность любого упрощения методики с сохранением точности результата представляется 

маловероятной ввиду существенной роли каждого из факторов, принимаемых во внимание 

(конвекция, форма электрода, проводимость и т.д.). Для лучшего согласования с 

экспериментальными данными инжектируемые ионы, возможно, следует описывать с 

использованием отдельного типа частиц (т.е. добавить дополнительное уравнение Нернста-

Планка). Также необходимо более точное определение подвижности ионов всех сортов, так как 

они оказывают значительное влияние на интегральный ток, протекающий через систему. 
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Заключение 

В литературе было сделано множество попыток связать процессы высоковольтного 

токопрохождения с различными величинами, регистрируемыми экспериментально — 

распределениями скорости жидкости, теневыми картинами, собственной проводимостью и 

многими другими. Однако большинство из этих величин имеют слабую корреляцию с 

особенностями высоковольтного токопрохождения в силу того, что огромное количество 

параллельно протекающих переходных процессов наслаиваются друг на друга и вносят 

ощутимый, а иногда даже и основной вклад в измеряемую характеристику. Эти вторичные 

процессы, не представляющие особого интереса, мешают физическому анализу природы 

явления, спрятанного за ними. 

В данной работе рассмотрение высоковольтного токопрохождения начато с наиболее 

простого случая — моделирования переходных процессов при постоянном напряжении. При 

этом исследована соответствующая токовая характеристика — ампер-секундная или ампер-

временная характеристика. Показано, что численное моделирование дает детальное 

представление о возможных процессах, протекающих при воздействии сильных электрических 

полей, однако эти процессы столь быстры, что их очень сложно зарегистрировать 

экспериментально. Экспериментальные же зависимости тока значительно отличаются от 

численных, поскольку помимо протекания модельных процессов в них зачастую присутствуют 

и другие, такие как перенос заряда механическими примесями, изменение примесного состава 

жидкости со временем и др. Соответствующие процессы проявляются как раз на интересующих 

масштабах времени и оказывают значительное влияние на интегральные значения тока, тем 

самым обеспечивая невоспроизводимость таких характеристик высоковольтного 

токопрохождения в слабопроводящих жидкостях как АСХ и ВАХ.  

Однако полученное на основе численного моделирования понимание особенностей 

токопрохождения сквозь слабопроводящие жидкости при постоянном напряжении и интервалы 

времени, на которых они происходят, позволили сделать логический переход к напряжению, 

изменяющемуся во времени. С одной стороны, характеристика, полученная в таком 

нестационарном режиме, априори является более сложной, так как переходные процессы 

высоковольтного токопрохождения на разных напряжениях (в процессе его изменения) 

наслаиваются друг на друга. С другой стороны, некоторые характерные особенности становятся 

более контрастированными по времени и могут быть зарегистрированы. Более того, плавность 

повышения напряжения способствует возникновению более стабильных течений. 
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В данной работе показаны основные методы, используемые для исследования 

высоковольтного токопрохождения. Особого внимания заслуживает экспериментальный метод 

получения динамической вольт-амперной характеристики. Он, с одной стороны, позволяет 

решать относительно сложную техническую задачу вычисления полной емкости 

экспериментальной ячейки с учетом вклада подводящих проводов и окружающий проводящих 

объектов для каждого проводимого измерения. С другой стороны, в совокупности с быстротой 

получения самой характеристики и ее обработки, позволяет проводить быстрый анализ и 

диагностику состояния жидкости. 

На примере оригинальных экспериментальных данных были разобраны некоторые 

частные причины, приводящие к невоспроизводимости данных в случаях измерения АСХ и 

ВАХ. А для случая ДВАХ получилось выявить все основные причины искажения токовых 

характеристик и в результате получить воспроизводимые данные, либо отождествить 

изменения на ДВАХ с изменением свойств системы со временем. Так, например, даже в 

простейшем случае хорошо очищенной диэлектрической жидкости могут присутствовать 

сложные переходные процессы, одним из самых ярких примеров которых может послужить 

накопление объемного заряда в застойных областях ячейки. Однако даже в таких случаях при 

помощи методики разрядки жидкости и применения ДВАХ с высокой скоростью модуляции 

напряжения получилось зарегистрировать воспроизводимые характеристики. Из этого можно 

сделать вывод, что ДВАХ является воспроизводимой характеристикой для всех случаев, когда 

АСХ и ВАХ являются воспроизводимыми, и, в некоторых случаях, этот диапазон параметров 

может быть расширен за счет подбора скорости модуляции напряжения.  

На основе численного моделирования и экспериментального исследования динамических 

вольт-амперных характеристик продемонстрирована их важная особенность — гистерезис 

(разница между значениями токов на ветвях роста и спада напряжения). Показана и объяснена 

связь относительной величины гистерезиса со временем измерения характеристики и 

основными переходными процессами, возникающими в жидкости. Если динамические вольт-

амперные характеристики обладают явно выраженным гистерезисом, то это означает, что 

времена релаксации системы соизмеримы с характерным временем изменения напряжения. 

Наиболее явно это проявляется в тех случаях, когда доминирующим механизмом 

зарядообразования является инжекция.  

На примере экспериментальных ДВАХ были продемонстрированы несколько наиболее 

часто встречающихся случаев длительных переходных процессов, оказывающих сильное 

влияние на токовые характеристики. И также показано, как в некоторых случаях быстрое 

измерение характеристики критически необходимо для получения данных, пригодных для 
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анализа процессов именно ионного токопрохождения, как в случае наличия несильных 

загрязнений слабопроводящих жидкостей (с проводимостью менее 10−12 См/м) или джоулева 

нагрева во время проведения измерений в случае слабопроводящих жидкостей с повышенной 

(по меркам жидких диэлектриков) проводимостью (порядка 10−8 См/м). Таким образом, 

быстрота получения ДВАХ позволяет получить токовую характеристику системы в отсутствие 

влияния длительных переходных процессов, что значительно упрощает физический анализ. 

Несмотря на наличие целого ряда вариантов теоретического описания процесса инжекции 

заряда с поверхности металла в жидкость, в реальных случаях зачастую неизвестно даже само 

активное вещество, которое инициирует инжекцию. Это обусловило необходимость создания 

методики, которая давала бы возможность получения эмпирического (хотя бы приближенного) 

вида этой зависимости. На основе ДВАХ и именно благодаря быстроте их получения и 

исключению большинства не интересующих вторичных переходных процессов была 

реализована методика итеративного восстановления функциональной зависимости плотности 

тока инжекции от напряженности электрического поля. 

Дальнейшие перспективные направления исследований: 

1. Применение ДВАХ для диагностики состояния электроизолирующих жидкостей в 

процессе их эксплуатации и сравнение с другими существующими подходами к диагностике 

старения масел. 

2. Применение ДВАХ для изучения высоковольтных механизмов зарядообразования — 

инжекции и усиления диссоциации под действием электрического поля — в контексте анализа 

их стабильности на больших временных масштабах. 

3. Изучение температурных зависимостей высоковольтных механизмов 

зарядообразования.  
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Номенклатура 

ri,j  — коэффициент взаимной корреляции 

Ii — матрица интенсивности (2.1) 

x, y — координаты в декартовой системе координат 

l — одномерная область интегрирования, соответствующая контуру сечения поверхности 

заостренного электрода 

s — двумерная область интегрирования 

L0 — длина межэлектродного промежутка 

L — протяженность измерительного электрода 

t — время 

𝜏𝜏 — время Максвелловской релаксации 

⍴ — объемная плотность заряда 

𝜀𝜀 — относительная диэлектрическая проницаемость жидкости 

𝜀𝜀0 — диэлектрическая проницаемость вакуума 

𝜑𝜑 — электрический потенциал 

U0 — разница потенциалов между электродами 

E — напряженность электрического поля 

E — модуль напряженности электрического поля 

fE — распределение невозмущенного объемным зарядом электрического поля при разности 

потенциалов 1 В (2.15) 

n  — концентрация ионов 

W — скорость диссоциации 

𝛼𝛼 — коэффициент рекомбинации 

j — вектор плотности потока ионов 

j−, D — модуль встречного потока диссоциированных частиц с учетом направления 

j∑ — векторная сумма объемных плотностей потоков всех сортов ионов (с учетом зарядового 

числа) 

d — функция гибели ионов на электродах  

N — нормаль к поверхности 

finj,test ,  f(E) — функциональная зависимость плотности инжектируемого потока от 

напряженности электрического поля 

𝜃𝜃 — функция Хевисайда 

A, B — коэффициенты функции инжекции 
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I — сила электрического тока 

𝛾𝛾 — плотность жидкости 

u — вектор скорость жидкости 

ux — горизонтальная компонента вектора скорости 

uy — вертикальная компонента вектора скорости 

P — давление 

𝜂𝜂 — динамическая вязкость жидкости 

D — коэффициент диффузии 

z — зарядовое число ионов 

b — подвижность ионов 

e — элементарный заряд 

σ0 — удельная проводимость 

F — функция Онзагера 

I1 — модифицированная функция Бесселя первого рода (2.11) 

p — вспомогательная переменная при определении функции Онзагера 

kB — константа Больцмана 

T — температура.  

P0 — безразмерный параметр, характеризующий роль диссоциационно-рекомбинационных 

процессов 

Reel — электрическое число Рейнольдса 
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Introduction 

Weakly conducting liquids are liquid media with a specific electrical conductivity of less than 

about 10–8..10–6 S/m [1]. Oils mostly represent this media class: mineral (oil and its derivatives), 

vegetable (linseed, rapeseed, palm oils), and synthetic (polysiloxanes, chlorofluorocarbons), as well as 

liquid polymers, liquefied gases, and saturated hydrocarbons. Besides, several acids and deionized 

water can also be considered as slightly conducting (dielectric) liquids. Due to the high values of 

breakdown strength and electrical resistivity (as well as a relatively low cost), oils are widely used as 

an insulating medium in high-voltage electrical equipment, such as capacitors, switches, transformers, 

and cables. Moreover, in the case of high-power transformers, along with high breakdown strength, it 

is also necessary to ensure intensive heat removal, which is achieved using low-conducting liquids as 

an insulating medium [2]. Liquid dielectrics are also used as a working fluid in innovative 

electrohydrodynamic (EHD) devices, which are based on the impact of an electric field on the space 

charge localized in a liquid [3]. Such devices are electrosprayers (for example, paints or liquid 

coatings) [4, 5], EHD pumps [6, 7] and heat exchangers [8–10], and installations for electrospinning 

[11, 12]. 

At low voltages, the electric current passage in weakly conducting liquids is caused mainly due 

to the processes of molecules dissociation in the medium and their movement (drift or so-called 

migration) under the effect of an electric field, when the current-voltage characteristic of the system is 

close to linear with some exceptions [1, 13]. With an increase in the electric field strength, these 

processes are complemented by surface charge formation (so-called injection) [6, 14] and the ion 

transport convective mechanism (electro-hydrodynamic conductivity) [3, 15, 16], and a cataphoretic 

conductivity mechanism may also appear [1]. All these processes contribute to the integral current 

characteristics of the high-voltage current passage, thereby significantly complicating the experimental 

results interpretation and EHD devices design. 

In order to describe the high-voltage electric current passage in systems with dielectric liquids, 

either the property of the liquid itself is traditionally used—its specific low-voltage (intrinsic) 

conductivity—or the current-voltage characteristic (CVC) of the device, when it is necessary to 

describe the high-voltage conductivity of the system in a wide voltage range. Besides, the current-time 

characteristic (CTC) or the ampere-time characteristic [17, 18] ( the dependence of the current value 

on time at a constant voltage) is rarely used and applied only in cases when temporary instabilities of 

the system are studied. All these characteristics have their disadvantages: the lack of time resolution 

for the CVC, voltage dependence for the CTC, and both of the disadvantages when only the low-

voltage conductivity is used. A dynamic current-voltage characteristic (DCVC), proposed back in 1989 
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[3], might be an alternative, as it has both time and voltage resolutions. However, it was a more 

challenge to obtain and understand it than the CVC, since the former contains more information that 

was difficult to interpret due to insufficient understanding of the high-voltage current flow processes in 

liquid dielectrics. 

In summary, the relevance of this dissertation research is determined, on the one hand, by the 

wide prevalence of weakly conducting liquids in electrophysical devices, and, on the other hand, by 

the lack of a reliable and convenient method for describing high-voltage current passage processes in 

them. 

 

Problem: the absence of a generally accepted method for describing high-voltage current 

passage in low-conducting liquids, in spite of the fact that usually it is a non-stationary process and 

depends on both the applied voltage and the exposure time, as well as is also very sensitive to changes 

in the external conditions and system properties in time.  

 

Goal 

To check the possibility of applying the dynamic current-voltage characteristic for the 

experimental description of high-voltage current passage in liquid dielectrics and give a physically-

based interpretation of its features. 

 

Objectives 

1. To solve the problem of the total current separation into a capacitive component and a 

component due to the processes of high-voltage electric current passage in low-conducting 

liquids. 

2. To describe the relationship between the processes of high-voltage current passage in low-

conducting liquids, including electrohydrodynamic flows, and the integral values of currents of 

dynamic current-voltage characteristics based on a numerical simulation. 

3. To compare the features of the integral current characteristics revealed in the simulation and the 

experimental data obtained under conditions close to model ones. To obtain experimental 

dynamic and conventional current-voltage characteristics and compare them. 

4. To obtain dynamic current-voltage characteristics for “realistic” liquids (in the presence of 

cataphoretic conductivity, changes in external conditions, and system properties) and give an 

interpretation of the results. 
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The statements to be defended 

1. Under constant external conditions and system properties, the experimental dynamic current-

voltage characteristics are reproducible, except for certain surges due to the mechanical 

impurities of the liquid. 

2. Dynamic current-voltage characteristics allow one to characterize the high-voltage electric 

current passage in low-conducting liquids, depending on two parameters — voltage and voltage-

change rate. 

2.1. Dynamic current-voltage characteristics make it possible to obtain the electric current 

dependence on voltage in low-conducting liquids in a wide range of voltage, under various 

exposure times, including smaller and larger characteristic scales of changes of external 

conditions and system properties. 

3. The presence of the hysteresis on the dynamic current-voltage characteristics shows that the 

specific relaxation times of the system are comparable to that of the voltage change. 

4. When the injection charge formation mechanism dominates over the dissociation one, the 

dynamic current-voltage characteristic is suitable for the injection function estimation. 

 

The novelty of the results 

1. For the first time, all the main factors distorting the values of currents in the high-voltage range 

during repeated measurements of the integral electric current characteristics are summarized, and 

reproducible dynamic current-voltage characteristics are obtained. 

2. A new method is proposed for conveniently defining the electrical capacity of the system in the 

case of arbitrary electrodes configuration, which significantly accelerates the processing of 

experimental dynamic current-voltage characteristics. 

3. The degradation of a metal-impurity pair is demonstrated with experimental electric current 

characteristics in a wide range of the applied voltages, and the accompanying changes in the 

flow velocity magnitude distribution are shown. 

4. The possibility of associating some specific types of experimental dynamic current-voltage 

characteristics with the dominating high-voltage charge formation mechanisms is shown through 

numerical modeling. 

 

Theoretical and practical significance 

The theoretical significance of the work lies in obtaining reproducible data for both “ideal” 

(purified and homogeneous) and “realistic” (containing standalone impurities or inhomogeneities) 

liquids. The latter makes it possible to verify various theoretical dependencies by comparing the results 
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of numerical simulations based on existing analytics with reliable experimental data. The practical 

significance is as follows. A convenient program for processing and analyzing experimental data based 

on DCVC has been created. It is shown that the sets of experimental data of the integral electric 

current characteristics are incomplete, and the data, therefore, cannot be reproduced unless temperature 

values are indicated, and preliminary discharge of the liquid (many times longer than the Maxwell 

relaxation time) has not been carried out before the measurement. The implemented current-voltage 

characteristic measurement technique considering the interpretation of exemplary (reproducible) 

characteristics can be used to diagnose high-voltage electric current passage through low-conducting 

liquids. 

 

Reliability of the results 

The reliability of the results is confirmed by the following: 

- the use of a professional verified high-precision equipment, including a particle image 

velocimetry system, highly sensitive picoammeter and high-speed analog-to-digital converters;  

- the use of accepted commercial software for the numerical simulation; 

- high-quality finite element mesh and verification of the law of conservation of charge;  

- comparison of experimental results and numerical data; 

- performing multiple checks of the reproducibility of experimental characteristics. 

 

Approbation of work 

The results are published in 15 scientific articles, 6 of which are periodically peer-reviewed 

scientific publications, indexed by Scopus and/or Web of Science abstract databases, which are also 

presented at 11 international conferences.  

Presentations were made by the author: 

1. International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2014, Okinawa, Japan, 2014 — oral 

report; 

2. 11th International Scientific Conference Modern Problems of Electrophysics and 

Electrohydrodynamics, MPEE 2015, St. Petersburg (Russia), 29 June – 3 July 2015 — oral 

report; 

3. International Symposium on High Voltage Engineering, Pilsen (Czech Republic), August 23 – 

28, 2015 — poster presentation;  

4. 17th International Plyos Conference on Magnetic Fluids, Plyos (Russia), September 6–9, 2016 

— oral report;  
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5. International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2019, St. Petersburg, Russia, 2019 

— poster presentation (best poster award among young scientists).  

Presentations were made by co-authors:  
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making numerical simulations for comparison with experimental results in estimating the injection flux 

functional dependence. 
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1 Literature review 

1.1 A brief history review of the describing the electric current passage in low-conducting liquids 

As G. A. Ostroumov noticed in his monograph [19], “low relative electrical conductivity of 

insulating liquids led to the erroneous naming them "liquid dielectrics," i.e. they are not electrolytes, 

but ideal insulators, that is why they were wrongly opposed to hydrous electrolytes” [19, p. 10]. 

Indeed, in the first half of the 20th century, describing the current in liquid dielectrics (e.g., [20]), 

authors took physical concepts from the practice of gas discharge and electric vacuum technology as a 

basis. Then in works by G. A. Ostroumov [19] and I. Adamchevsky [1], a description was given of 

how liquid dielectrics conduct the current: they have ionic conductivity, and ions are formed by the 

dissociation-recombination mechanism, as in electrolytes. And because of this, low-conducting liquids 

has to be classified as weak electrolytes. Besides, they also have the so-called injection (or ionization-

recombination) charge formation [6, 14]. 

As for the ion transport mechanisms, in addition to two typical variants for electrolytes—drift 

(or, as is often said in the case of liquids, migration, i.e., the movement of ions under the influence of 

an electric field) and diffusion—there is convection, i.e., the movement of ions along with the liquid 

flow. Moreover, in the case of current passage through low-conducting liquids, there are the following 

features: the role of diffusion in ion transport is minimal (at least at high voltages) [15], and convection 

is very significant. The last one shows one of the key features of the electric current passage in liquid 

dielectrics [3]: convection arises because of the electric current passage (space charge emergence), and 

it significantly changes the space charge distribution and the current value. It is worth noting that 

studies of convection in low-conducting liquids (i.e. electrohydrodynamic flow or electroconvection) 

and the electric current passage were carried out separately for many years: either only EHD flows 

were studied without the analysis and comparison of the integral current values (for example, [21–24]), 

or only conductivity was considered disregarding electroconvection (for example, [17, 18, 25–29]). 

Only in a few early publications [14, 30–32] and a small number of relatively new works [33–38] these 

studies have been carried out together.  

Particularly, it is necessary to notice the complexity of the charge formation process. Although 

the fact that phenomenologically injection was introduced more than half a century ago, its theoretical 

description still is a complicated scientific problem. In [39], a table of options is presented which 

functional dependencies are used by various scientific groups to describe injection: in most cases, it is 

either a constant (autonomous) or linear dependence of the injection current density on the electric 

field strength, and in rare cases it is the exponential one. In the articles by A. I. Zhakin [17, 40], a 
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number of analytical expressions for the injection function is given, but there is no understanding of 

which one is actually taking place and how all the necessary constants of the analytical expressions can 

be determined.   

Also, dissociation can be enhanced by strong electric fields, which additionally complicates the 

high-voltage current passage in low-conducting liquids. Moreover, a theoretical description of this 

phenomenon was given almost a century ago [41–43], and it was used in many theoretical works [13, 

24, 44]. Still, experimental proof of the corresponding effect existence was given only a few years ago 

[35, 45]. 

The described complexity of the high-voltage electric current passage through low-conducting 

liquids led, on the one hand, to the accumulation of many contradictions, and, on the other hand, 

extremely complicated the experimental study of high-voltage charge transfer, which is described 

below.  

1.2 Experimental description of high-voltage current passage through low-conducting liquids 

The specific (or low-voltage or intrinsic) conductivity of a dielectric liquid is its essential 

electrophysical characteristic. There are standards for its definition [46–48], and low-voltage 

conductivity processes are well studied. However, there are a few difficulties with its measurement. 

First, in low-conducting liquids as in weak electrolytes, nonequilibrium dissociation-recombination 

layers appear near electrodes, which affects the measured integral conductivity. Also, the injection can 

occur even at relatively low electrode voltages. There are a number of works showing the electrode 

material affects the measured value of the liquid low-voltage conductivity [49, 50]. Further on, the 

measured value is strongly dependent on the temperature. Finally, experimentally measured 

waveforms are often unsteady—currents fluctuate within tens of percent [29], which disallows one to 

interpret the measurement results uniquely. Besides, the standardized cells for measuring low-voltage 

conductivity give a systematic distortion due to edge effects [51] and because of the Wien effect, 

which should occur even at the used electric field strengths, is ignored [52]. To solve the 

corresponding problems, a large working group was created within CIGRE, which researched in 2014–

15. Among other things, it should be noticed that the measured values of the currents flowing in 

dielectric liquids are very small, which creates additional difficulties. Thus, even the simplest basic 

characteristic of low-conducting liquids turns out to be a very difficult-measurable quantity. 

In the high voltage region, the current-voltage characteristic (CVC) is usually used to describe 

the electric current passage. It can have various forms: it may contain or not contain a linear section, 

and it may also have a different power of nonlinearity. A feature of the CVC is that it is a property not 
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of the liquid per se, but the whole system. It depends both on the liquid properties and the 

configuration of the electrodes as well as even the material which electrodes are made of. Though the 

fact that the CVC is a typical characteristic, a problem often oсcures while measuring. The current at a 

specific voltage may not be constant but varying over a long period of time and even not have a 

stationary value [17, 53]. Moreover, the CVC does not have regulations for a measurement time of 

each point, which makes it challenging to repeat measurements in the same way, as well as (because of 

a relatively long obtaining time) to check reproducibility.  

To study non-stationary transient processes, it is possible to measure the dependence of the 

electric current on time at a fixed voltage value. In Russian-language literature, the corresponding 

characteristics do not have an established name and are sometimes called ampere-time [25, 17] or 

ampere-second (further called current-time characteristics or CTCs). They allow one to describe the 

change in the electric current value with time both during the initial transient process of charge 

formation after a pulsed voltage switching on and the change in the current at large time scales in the 

absence of a stationary state. CTCs main limitations are the following: a) a single waveform does not 

show the current-voltage dependence whereas the set of waveforms is inconvenient to use for 

describing the high-voltage current passage; b) in the case of measuring initial transient processes, 

specific times (e.g., of the EHD-flow formation) are almost indeterminable. The point is that the 

emergence of charged layers, the evolution of an EHD jet, and the change in the total number of 

charge carriers occur on a scale of tenths of a second or less [34], while the voltage sets on the same 

timescales in the experiment. In turn, when the pulsed voltage switching is used, a so large capacitive 

current is created that it is many times the conductivity current in a low-conducting liquid. 

Nevertheless, CTC is used to characterize temporal instabilities of systems [54–56], to describe main 

tendencies of the current decrease or increase [18], and attempts are also made to use them for ion 

mobility estimation [56].  

As an alternative to studying the high-voltage current passage processes, the dynamic current-

voltage characteristics (DCVC) were proposed in [3]. Their application makes it possible to regulate 

the time of data collection and conduct measurements, avoiding space charge accumulation in the bulk 

and changes in the system properties due to the so-called aging of the electrodes and/or liquid and 

others. However, they are purely non-stationary characteristics of a very complicated process, which 

almost does not allow one to give them a reliable interpretation, prove their applicability, and obtain 

reliable data. Earlier, the presence of capacitive currents was disregarded when measuring DCVC (the 

measured current value was associated with the ions passage current), even though the capacitive 

current value was comparable to the ion one. The above led to an incorrect results interpretation [3], 

including relatively recent works (e.g., [57]). Besides, it is not a less significant factor that the result 
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analysis was very complicated. One of those reasons was the so-called hysteresis of the DCVC, i.e., 

the mismatch of the current values at the same electric potential values at increasing and decreasing 

voltage sections. The hysteresis could emerge due to various factors: instability of charge formation, 

charge accumulation in the bulk, or even a change in the EHD-flow structure, e.g. like it is in the case 

of bifurcation of the maximum electroconvection velocity dependence on the so-called stability 

parameter [58]. The attempts to use the DCVC, which were made by various scientific groups [59, 60], 

were not developed, and the technique had become unpopular.  

1.3 Study on electrohydrodynamic flows 

The high-voltage electric current passage leads not only to the current flow in the electrical 

circuit but also initiates several related processes that are either resulting from the latter or having an 

inverse (mutual) effect. The electroconvection changes the distribution of the electric field strength, 

mixing an inhomogeneous liquid, etc. The study of the corresponding processes makes it possible to 

compliment a limited set of experimental data and to verify some models.  

As mentioned above, the high-voltage current passage through low-conducting liquids is 

interrelated with EHD flows that increase the effective conductivity of the medium due to the charge 

carrier transport intensification. As shown in [16], the presence of the convective component of the 

current density, firstly, can increase the current by several times (especially when the injection charge 

formation mechanism dominates), and secondly, makes the effective conductivity distribution highly 

inhomogeneous in volume. Moreover, in the last case, the flow direction of ions does not coincide with 

the lines of the electric field, which restricts using a simplified formula j = σE.  

The structure of the injection-type EHD flow has been studied in many works, both in the case of 

systems with an almost uniform electric field distribution, e.g., in the configuration of plane-plane 

electrodes or coaxial cylinders [3, 23, 58, 61–63], and in all kinds of systems with a highly non-

uniform distribution of electric field strength: wire-plane [64–66], wire-wire [37, 67–70], blade-plane 

[21, 71–73] and needle-plane [74–77]. Usually, in such systems, the EHD flow is directed from a sharp 

electrode to a blunt one. However, there are a few exceptions: firstly, in the case of symmetrical 

systems, for example, wire-wire [64, 69], the direction of electroconvection is determined by the ratio 

of injection currents from opposite electrodes; secondly, if the role of dissociation-recombination 

processes is significant, the flow can be directed to a sharp electrode [77, 78]. The latter type of flow is 

called conduction pumping, and they are actively studied and used to create EHD pumps [79–82]. 

The main methods of the EHD flow experimental study are various kinds of the imaging particle 

method: a) the classic version, when the movement of individual particles is monitored (the so-called 
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particle tracking velocimetry method (PTV)) [57, 64, 67, 83]; b) the statistical PIV method, when 

many visualizing particles are seeded into the liquid, and the processing is carried out based on the 

cross-correlation calculation [45, 71, 84–86]; c) by seeding fluorescent particles, which allows one to 

visualize streamlines [24]. The most preferable approache is the PIV method that, on the one hand, has 

a good theoretical description, including the effect of particle size on the degree of their trajectories 

deviation from the liquid streamlines [87], and, on the other hand, makes it possible to study unsteady-

state flows [22 , 33, 72] and obtain a precise electroconvection structure even in a small area (at 1 mm 

scale or less) [45, 88]. In particular, the transient process of the EHD-flow formation in the blade-plane 

electrode system was investigated using the technique, and it was shown that the typical time of the jet 

crossing the interelectrode gap is less than 100 ms [22].  

The main methods of electroconvection numerical simulation are the following: a) the finite 

volume method [21, 62, 72, 23]; b) the finite element method [34, 45, 76, 86]; c) a combination of the 

finite volume and particle methods in a cell [89–91]; d) the method of lattice Boltzmann equations [92, 

93]. The first two are the most common, so the choice for numerical research was made from them. 

Thus, the finite element method and COMSOL Multiphysics software were chosen.  

Although the study of EHD flow (as it is) does not allow us to characterize high-voltage current 

passage, electroconvection is nevertheless an integral part of the latter, and it should be considered in 

data analysis. Among other things, the corresponding experimental velocity field can expand the data 

set for numerical model verification. 

Conclusion 

Based on the above, it can be concluded that the absence of a generally accepted method for 

describing the high-voltage electric current passage through low-conducting liquids is an actual 

problem that should be solved based on a combination of the numerical simulation and the 

experimental study of the charge transfer processes, taking into account electrohydrodynamic flows. 

One of the most promising approaches is the use of dynamic current-voltage characteristics, because 

they combine the advantages of two alternative approaches simultaneously—current-time and current-

voltage characteristics.    
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2 Methods of experimental research and numerical simulation 

2.1 Experimental technique of dynamic current-voltage characteristics measuring 

The main characteristics of the processes of the high-voltage electric current passage are the 

dependencies of the current on the system changing parameters (time, voltage, temperature) with 

others being constant. However, the process of measuring currents and voltages has several 

difficulties. First, the electric current can be of too low values (e.g., about several nanoamperes) for 

their registration without using electrometric amplifiers. As a result, the data acquisition must be 

carried out using a picoammeter, the use of which imposes restrictions on the recording speed of 

transient processes. An additional feature of the relevant studies is the possibility of voltage change 

over time (due to source instability). That leads to the other need for recording current values as well 

as voltage values with a high temporal resolution to be able to carry out further processing and 

analysis. 

 
Fig. 2.1.1. Schematic diagram of the experimental setup used to register DCVCs. 

 

Fig. 2.1.1 depicts the schematic diagram of a setup, which is used for experimental registration 

of dynamic current-voltage characteristics. The voltage signal, which is a single triangular pulse, is 

supplied from a special-shape voltage generator (Generator AKIP-3409/5) and is amplified using a 

high-voltage source (VIDN-30) with an analog-voltage amplitude control circuit. To reduce the 

influence of the distortion from the power supply network (from the “industrial frequency”), a low-

pass filter with a passband of up to 10 Hz is installed at the output of the high-voltage source, which 

practically does not distort the original signal (the shortest voltage pulse is 3 s), but significantly 

reduces the noise level of the applied voltage and, as a result, the recorded signal. High voltage is 

measured using a high-voltage resistive voltage divider, the resistance rating of which is very high (1 

GOhm); thus the current flowing through it does not lead to a noticeable change of the voltage across 

the measuring cell. The low-voltage signal is registered with the help of a high-speed analog-to-digital 
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converter (ADC) L-Card E14-140. In turn, the currents are recorded either using a Keithley 6485 

picoammeter or using a shunt resistance that is much lower than the average electrical resistance of the 

sample (the order of resistance is 10..100 kOhm) and using the ADC as well. Shunt resistance allows 

one to make a registration at high voltage-modulation rates. Still, it does not allow registration of low 

currents due to the significant influence of noise and a low level of signal as compared to the ADC 

resolution. 

In this study, several types of experimental cells were used: needle-plane, wire-plane, blade-

plane, and blade-plane with guard planes. Parameters of the needle-plane cell: the cell walls are a 

transparent polyethylene cylinder; the plane is 4 cm in diameter; the upper border is located at a 

distance of 7 cm; the needle is directed vertically down and situated at a distance of 1 cm from the 

plane electrode; 3 cm of the needle base is insulated with a polyethylene tube; the edges of the plane 

are rounded (approximate rounding radius is 5 mm); the radius of curvature of the needle tip is 30 μm 

(unless otherwise specified); electrodes material is steel. Parameters of the blade-plane cell: the walls 

are made of acrylic plastic; the blade is perpendicular to the plane and located at 1 cm; the edges of the 

electrodes fit tightly to the walls; the side edges of the blade are rounded (with 5 mm radius); length of 

plane and blade is 6 cm; plane width is 4 cm; blade height is 18 mm; the radius of blade tip curvature 

is 10 μm; electrodes material is steel. The parameters of the blade-plane cell with guard planes are 

similar to that of the blade-plane cell, except for the plane is divided into 3 parts (two side planes 4 

cm×1.5 cm and the central one 4 cm×3 cm). The side planes are grounded. The parameters of the wire-

plane cell are similar to those of the blade-plane cell, except for the active electrode is copper wire. 

The wire radius is 40 μm (unless otherwise specified). The electrical capacitance of all experimental 

cells is of the order of 1 pF. 

While analyzing the experimental measurements of the DCVC, it is necessary to understand that 

the initial data of the current dependence on time are the sum of the ion component and the capacitive 

current. The first one corresponds to the processes of the high-voltage electric current passage through 

the liquid. The second one corresponds to the so-called capacitive current flowing through the 

electrical system and determined by the geometry of electrodes, including the connection wires 

position, and properties of dielectric materials of the cell and the sample under study. The 

characteristic value of the system capacitance is of the order of pF, which at a voltage change rate of 

10 kV/s provides the capacitive currents of the order of tens nA, which is comparable with the 

amplitude of the ion current component and significantly complicates the processing and interpretation 

of the data. In turn, the nature of this electric current component is well understood, and, unlike the 

first component, it can be calculated and subtracted from the total current.  
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Since the capacitive current is the product of the total electrical capacitance of the system and the 

time-derivative of the applied voltage, the complexity is only in the determination of the capacitance of 

the system. Since the total capacitance can be affected by the location of the connection wires, the 

geometry of the electrodes surrounding the grounded and ungrounded metal objects and the dielectric 

constant of the test fluid, the theoretical determination of the exact value of the capacitance or its 

calculation is complicated. However, this capacitance can be determined experimentally if a small 

amplitude signal is applied to the system (insufficient for currents of a different nature, apart from 

capacitive ones, to have a significant contribution), but with a very high time-derivative of the voltage. 

In such a case, almost the entire current flowing through the system will be characterized by only the 

capacitive component. Thus, by calculating the ratio of the current to the voltage time-derivative, it is 

possible to experimentally determine the capacity of the system for each specific measurement.  

Fig. 2.1.2a shows the waveforms of current (“Current,” red line) and voltage (“Voltage,” black 

line) after averaging the initial signals with a scanning window with a width corresponding to two 

periods of an industrial frequency of 50 Hz, normalized to their maximum values. Fig. 2.1.2b shows an 

example of a waveform of current (“Current,” red line) and derivative of voltage (“Voltage 

derivative,” green line), normalized to their local maxima in the time interval containing the voltage 

pulse, which is used to estimate the system capacitance.  

a b  

Fig. 2.1.2. Plots of waveforms of voltage and current normalized to their maximum values (25 kV and 25 nA) (a) 

and plots of current and voltage time-derivative normalized to their maximum values (b) for the needle-plane system in 

liquid petrolatum under positive polarity.  

 

Fig. 2.1.2a shows the first current pulse (at 0.5 s) that corresponds to the flowing capacitive 

current caused by a special voltage pulse, which is applied for the subsequent calculation of the 

electrical capacitance of the system; the second current pulse corresponds to the onset of triangular 

voltage growth. Fig. 2.1.2b shows that in the period of a short voltage pulse application, the shape of 

the current waveform almost (with maximum deviations of a few percents) coincides with the shape of 
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the voltage time-derivative plot. However, since the derivative of the voltage and the ratio of the 

current to this derivative are calculated numerically based on the obtained waveforms, this processing 

cannot be performed close to zero current and voltage values. 

To increase the accuracy of calculations, a range of values close to the pick of the electric current 

was chosen. Then the average value was calculated from the resulting set and was used to determine 

the capacitive current. Besides, the current and voltage waveforms were synchronized by the peaks of 

the electric current pulse and the maximum voltage derivative, which eliminates the error of the time 

synchronization of waveforms when two independent ADCs are used for signal recording. The latter 

(i.e., the use of two ADCs) was employed to eliminate the so-called cross-rail interference that 

emerges when an ADC operates in a multi-channel (in particular, two-channel) mode.  

Based on the signal processing described above, the total electric current can be separated into 

two independent components: capacitive and ionic. Fig. 2.1.3a shows a waveform of a capacitive 

current that has two areas of steep increase and decrease. There are sections of steady values of a 

capacitive current as well, which corresponds to a linear voltage increasing or decreasing, when the 

voltage time-derivative is kept constant (with the same magnitude both for increasing and decreasing 

voltage). In turn, Fig. 2.1.3b presents the ionic component of the current, the shape of which is usual 

for pure (not contaminated with mechanical impurities) low-conducting liquids. The increase in the 

electric current begins much later than the that in the voltage, and the ion current becomes 

distinguishable only when the applied potential difference reaches several kV.  

a b  

Fig. 2.1.3. Waveforms of two electric current components—capacitive (a) and ionic (b)—for the needle-plane 

system in liquid petrolatum at positive polarity. 

 

The approach of the recorded current waveforms separation into two components improves the 

data analysis by eliminating all elements of the dynamic current-voltage characteristics that are not 

repeated and not reproduced in the same way, and which are not related to the processes of the electric 
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current passage through the liquid. Thus, these all provide the possibility of qualitative and quantitative 

comparison of the characteristics even at different voltage modulation rates.  

a  b  

Fig. 2.1.4. Original data, i.e., before the separation of the electric current into two components (a), and the final 

DCVC that contains only the ionic current component (b) for the needle-plane system in liquid petrolatum at positive 

polarity. 

 

Fig. 2.1.4a presents an example of the dynamic current-voltage characteristic plotted without 

subtracting the capacitive component of the current. Its analysis without current separation into 

components is complicated for the following reasons. Two current surges in the voltage range up to 

1 kV are the result of the flowing capacitive current due to a sharp voltage increase of a specially 

applied pulse. A steep drop in the current at 25 kV is due to a change of the sign of the voltage 

derivative (the transition from linearly increasing to decreasing voltage). When the voltage decreases 

(the lower part of the loop), the current goes into the negative region, starting from the moment when 

the value of the capacitive current becomes larger in magnitude than the ionic current, and up to the 

end of the signal modulation. In turn, Fig. 2.1.4b presents DCVC obtained after subtracting the 

capacitive component. It does not have any of the above features. Still, there are areas that are specific 

for the high-voltage electric current passage through low-conducting liquids: a section of linear change 

(or, in this case, almost zero current) in the range up to 10 kV and a section of a non-linear increase 

due to activation of high-voltage charge formation mechanisms and charge transfer at a further voltage 

increase. 

However, in a more general case, there is a difference between the sections corresponding to the 

increase (hereinafter referred to as the “forward stroke”) and decrease (“backward stroke”) in voltage 

at DCVC. The difference is due to various transient processes that affect the integral value of the ion 

current, primarily, the intensity of high-voltage charge formation: shielding electric field with a space 

charge, changing the properties of a metal-liquid pair or metal or liquid per se (aging of the sample), 

which is described in the following chapters.  
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Fig. 2.1.5. shows one of the characteristic DCVCs. The corresponding DCVC was measured at a 

voltage modulation rate of 5 kV/s (negative polarity) in a needle-plane electrode system with liquid 

petrolatum as the working liquid. The solid line corresponds to the forward stroke of the DCVC, 

whereas the dashed line corresponds to the backward. The difference between the forward and 

backward strokes hereinafter is called hysteresis following the literature [3]. 

 

 
Fig. 2.1.5. The DCVC with highlighting sections corresponding to the increase (“Increase”) and decrease 

(“Decrease”) in voltage; the liquid is liquid petrolatum, the electrode system is the needle-plane, negative polarity (negative 

needle electrode); hereinafter, unless otherwise indicated, the solid line corresponds to the increase, and the dashed line 

corresponds to the decrease in voltage. 

 

Despite the necessity to perform additional calculations and to consider the features of the 

dynamic mode, the characteristic has several significant advantages over others. These include high 

sensitivity (owing to measurements of the current at high voltages), the speed of data collection, and a 

simplicity (compared with other methods for diagnosing the state of dielectric liquids, such as 

spectrographic analysis, dissolved gas analysis, etc.). 

A wide range of voltage modulation rates of the DCVC makes it possible to carry out 

measurements under quasi-constant external conditions, even when the difference in temperature 

between the environment and the test sample is significant. It allows one to reject the use of additional 

equipment that complicates experimental study, e.g., thermostats, and thereby considerably simplifies 

the measurement procedure. 

Besides, not only external conditions but also the properties of the liquid itself can change with 

time. For example, some active additives can react with the electrodes or evaporate from a non-

hermetic cell and thereby leave the volume, which leads to a decrease in the concentration of such 
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impurities. The analysis of the measurement results can be rather difficult if classical characteristics, 

such as CVC and CTC, are used to study processes that are not associated with a decrease in 

concentration. In turn, applying the DCVC enables making a kind of a cut-in-time and obtaining the 

electrical characteristic of the sample in the quasi-fixed state of the liquid. 

The characteristic has the advantage when studying pure low-conducting liquids and liquids with 

injection additives. For liquids with low conductivity, charge accumulation can occur in the bulk. This 

is because in low-conducting liquids ions are nearly “frozen” into the liquid during 

electrohydrodynamic motion since their migration speed in the electric field can be ten times slower 

than the that of their convective movement. As a result of the above, some ions after crossing the 

interelectrode gap (IEG) do not have enough time to reach the counter electrode (and neutralize there) 

and are carried back by the fluid flow.  

In the case of steady-state characteristics, when a high voltage is applied for a long time, the 

charge accumulating in the volume significantly reduces the electric field strength at the electrodes 

and, thus, the effective conductivity of the liquid. In such a case, it is possible to obtain either a 

characteristic with the impact of the space charge accumulation, or additional techniques are needed to 

avoid the latter, which is a highly non-trivial task. Nevertheless, the possibility to choose proper 

voltage modulation rate when using the DCVC enables one to make measurements in those modes 

when the charge does not yet begin to distort the distribution of the electric field strength significantly. 

Besides, it is possible to obtain characteristics under a very slow voltage change mode when the 

characteristics coincide with classic CVCs. 

Similarly, the possibility to adjust the modulation rate of the DCVC helps one to observe 

informative data even when mechanical impurities are presented in the liquid. It is possible to acquire 

dynamic characteristics without or with minimal influence of cataphoretic conductivity (due to 

mechanical particles) when the time needed for the particles to get into the region of strong electric 

field strength is quite long, which significantly simplifies the subsequent analysis of the high-voltage 

current passage processes. 

Another essential advantage of the dynamic current-voltage characteristics is the simplicity of 

their acquisition. To create an experimental setup, almost the same set of devices is required as for 

measuring the classical current-voltage characteristics. Moreover, it is possible to carry out voltage 

modulation even in manual mode without loss of information, considering the possibility of directly 

calculating and subtracting the capacitive components of the current.  

To process the experimental DCVCs, a special script (program) was written with the Matlab 

language. The program consists of two modules. The first one is intended for primary data processing, 

performing all the above operations, dividing the current components into two components, and saving 
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the waveforms with all the necessary parameters to a union file. The graphical interface of the first 

module is shown in Fig. 2.1.6a.  

a  b  

Fig. 2.1.6. The graphical interface of the program processing module (a) and the preview window of the processed 

results (b).  

 

In the left part of the interface, there are axes where all the intermediate steps of synchronizing 

voltage and current waveforms and subtracting the capacitive component are displayed to simplify the 

control of the correctness of data processing and minimize the possibility of errors. A vertical column-

menu “Processing parameters” is located in the center part of the interface and is designed to enter 

parameters Resi, K_u, SNI, and SNU. The first pair (Resi and K_u) is needed to convert the current 

and voltage values from the format, produced by the analog-to-digital converter, into a vector of real 

current and voltage values in amperes and volts; the second pair (SNI and SNU) are the number of 

samples over which the signals will be smoothed. In some cases, the waveforms change smoothly 

enough, to enable their averaging over more than one period of interference from the power circuit 

(power-line frequency), which significantly improves the quality of the final data; in another case, 

sharp fluctuations may appear on the waveforms, which must be well described. In the latter cases, it is 

necessary to average experimental signals at a smaller data range.  

In the right part, there is a column for entering the parameters of the experiment: the 

configuration of the system (System), the test liquid sample (Fluid), the active electrode polarity 

(Polarity), its curvature radius (Radius), the voltage modulation rate (Modulation rate, it is calculated 

automatically), the sample temperature (Thermistor temperature is automatically recalculated from 

kilohms to degrees Celsius). After filling all the fields (the last entered value is stored in the program), 

the data are sequentially processed: selecting the region of the waveform with a synchronization pulse, 

the current peak, and the corresponding section at the voltage waveform.  

As a result, the program displays the processing result with all specified parameters in a separate 

window (Fig. 2.1.6b). In this preview window, one can make sure that all parameters have been 
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entered correctly; in particular, in the absence of a change in the capacitance of the system during the 

experiment, there should not be a gap between the curves peaks of increasing voltage and decreasing 

one. If one is going to use the processed data for subsequent analysis, then, by clicking the "Create 

dataset" button, all parameters and waveforms are saved together to a file with the name automatically 

generated from the main entered measurement parameters and with the ".mat" extension (extension of 

the Matlab dataset). This approach allows one not to store all the raw data, but to save only the 

necessary measurements (with all significant parameters), which may be used to analyze and describe 

the high-voltage electric current passage through the system. Thus, an initial assessment and selection 

of measurement results occur, which significantly reduces the number of stored files and simplifies 

their subsequent analysis.  

Fig. 2.1.7a shows the graphical interface of the second module of the program, designed to work 

with previously processed and stored data. On the right, there is the list displays all available saved 

files where the name of the list item corresponds to the full file name with the extension. This graphic 

interface element makes it possible to select several datasets (measurements) at once, which allows 

one to compare the various characteristics obtained in different experiments quickly. On the left, there 

are the main controls of the module. In the middle area of this column, there are the controls that are 

responsible for choosing whether to display or not the required measurement parameters in the legend 

of the plot.  

a  b  
Fig. 2.1.7 The graphical interface of the program post-processing module (a) and the output window for the results 

of this module (b).  

 

To reveal the physical causes of a difference between plots, sometimes it is necessary to analyze 

a specific feature with a change in one of the system parameters, e.g., the electrode system, the test 

liquid, the voltage modulation rate, temperature, or the date when the measurement was taken. For a 
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more in-depth analysis of the last two factors, a special module for data post-processing was built in 

(button Dependence of current). It allows selecting the instantaneous current values at a forward stroke 

for selected voltage value (input field Voltage:) and for each selected data set and plotting the 

dependence of these values on the measurement time (the time of the first measurement is taken as 0) 

or temperature. However, the most interesting is the DCVC itself, which often has various surges or a 

difference between the forward and backward strokes. The window with a result is shown in Fig. 

2.1.7b. 

This program allows one not only to store the characteristics of the systems under study and their 

parameters more compactly but also quickly compare and analyze the results directly during the 

measurement process. Since it takes only a few seconds to process the measurement, which is 

comparable with the typical recording time of the experimental data (about 3 seconds or more), it is 

possible to observe changes in time of processes such as metal-liquid pair degradation or temperature 

changes immediately during the measuring. The latter allows correcting experimental program on-the-

go. This is discussed in detail in Chapter 4. This program was used throughout the present study and 

was also employed in many works by other researchers (for example, [86, 94, 95]).  

2.2 PIV method for studying the structure of electrohydrodynamic flows 

Although the integral current characteristics (in particular, the DCVC) are the most common and 

convenient for describing the high-voltage electric current passage through low-conducting liquids, an 

explanation of their features and interpretation of the corresponding results require a more detailed 

understanding of the fundamental processes. For example, one of the reasons for the hysteresis 

formation on the DCVC may be the accumulation of charge in the volume due to the incomplete 

discharge of it on the counter electrode since ions are whirled away by liquid flows (this phenomenon 

is discussed in detail in Chapter 3). However, to confirm or refute the role of the convective current 

component in the emergence of the hysteresis, it is necessary to have basic knowledge about the 

velocity distribution: the location of the vortices, the distribution of the velocity magnitude, and the 

direction of the flow. The corresponding information—velocity fields—can be obtained in various 

ways. However, for the case of transient processes, so-called instantaneous values i.e., the distribution 

of velocity values in space, taken over a time span with a duration much shorter than the characteristic 

time of the system state change, are needed. For such a task, the “Particle Image Velocimetry” or 

“PIV” method, that is based on statistical processing, is best suited [87]. Among other things, 

obtaining information on the velocity distribution also allows one to verify numerical models by an 

independent parameter, which is of particular interest.  
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Fig. 2.2.1 presents an illustration of the PIV method operation. The test sample is illuminated by 

laser flashes, the intensity of which is selected so that the particles introduced into the liquid leave a 

sufficiently contrasting trace for recording by the camera, but such that the selected visualization does 

not distort the process under study (for example, it should not leads to heating of the medium ). In a 

realistic setup, a laser is used that creates a backlight pulse in the visible (green) region of the 

spectrum, which further reduces the effect on the sample. Owing to high-precision synchronization of 

the video camera and the laser, the experiment produces a set of a image pair (at two consecutive video 

frames) corresponding to two laser flashes with a given delay between them. The resulting images are 

divided into small cells (windows), the sizes of which are much smaller than spatial velocity gradients, 

but large enough so that a sufficient number of particles get into this region. Statistical processing is 

based on the cross-correlation method when the probabilistic displacement between the two images is 

determined. Then the pixel to mm ratio (the spatial scale) and the time delay between frames give a 

velocity magnitude, and the velocity vector is located at the center of the selected region; such an 

operation is repeated for all windows in which both frames are divided into. 

 
Fig 2.2.1. An illustration of the PIV method working principle. 

 

A special cylindrical lens creates an optical blade with a width of 0.5–1 mm in the transverse 

direction. The studied region with visualizing particles is recorded with a video camera with an 

intensity resolution of 14 bits and a matrix size of 1200×1600 and then processed using DaVis © 

software. The spatial resolution with a typical spatial size of 12×16 mm is 100×100 pixels per 1 mm2. 

When using a 24×24 pixel scanning window and a 50% window overlay, this spatial resolution 

corresponds to 8×8 = 64 velocity vectors obtained for each mm2 (the case of studying the flow in the 

interelectrode region). In the case when the kinematic structures were obtained for the entire cell 

volume (i.e., when the camera capture area was increased), the spatial resolution was four times lower.  
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In all experiments, hollow borosilicate spheres recommended by LaVision for use in their setup 

were used as seeding particles. They were chosen since their density, conductivity, and dielectric 

constant are close to the typical values of the corresponding properties of the samples under study. 

Their geometric size (average diameter ten μm) allows one to assume that they have a low inertia 

value, and their velocity even inside acceleration regions corresponds to that of the medium. In the 

case of studying the velocity distribution in the interelectrode gap, the concentration of visualizing 

particles was about 0.06 g/l. In turn, it was about 0.2 g/l in the case of studying flow structure in the 

entire volume. The effect of seeding particles was considered in [84] in more detail.  

Fig. 2.2.2 presents an example of the raw experimental images that are used for the velocity field 

obtaining for the case of the blade-plane electrode system when visualization was carried out in almost 

the entire cross-section. The two corresponding images are two consecutive frames. The laser blade 

illuminates cross-section from the left side. As a result, the top right part of the images (the upper right 

quarter of the photographs) is a dark area corresponding to the area of the blade-electrode shadow. The 

left border of this shaded area is the contour of the blade electrode. At the bottom of the photo where a 

bright white horizontal stripe is visible, there is a plane electrode. A grid with a step equal to the size 

of the scanning window (used for data processing) is plotted over both images, which shows the 

characteristic velocity spatial resolution. It is worth noting that the particles in the picture have various 

brightness since the laser beam has an inhomogeneous intensity distribution along the cross-section. 

 
Fig. 2.2.2. Raw images with a grid corresponding to the step of the scanning window of cross-correlation 

calculation. 

 

Data processing is carried out using an adaptive algorithm in several iterations. In this case, two 

consecutive frames are divided into sectors, for each of which the most probable offset is calculated 

using the cross-correlation operation. The program algorithm calculates the cross-correlation 

coefficient ri,j for each point in space (pixel) by the formula: 
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 ri,j=∑n∑mI1 i+n,j+mI2 n,m / √(∑n∑mI1 i+n,j+m
2∑n∑mI2 i+n,j+m

2),  (2.1) 

where I1 and I2 are the intensity matrices of the selected sectors (windows) for correlation in the first 

and second frames, respectively. 

This coefficient reaches its maximum value at the point where the overlay image 2 best matches the 

original image 1. Thus, i and j indices are obtained, based on which the displacement coordinates are 

estimated from 

 (Δx,Δy) = (x0 − xi,y0 − yj),  (2.2) 

where Δx, Δy are horizontal and vertical displacements, respectively, xi, yj are coordinates of the 

displacement of image 2 relative to 1 with a maximum cross-correlation coefficient ri,j, x0, y0 are the 

coordinates of the pixel with index 0,0 in the image 1.  

The velocity is calculated by the formula: 

 (ux,uy) = (Δx/Δt,Δy/Δt),  (2.3) 

where ux, uy are horizontal and vertical velocity components, respectively, and Δt is the delay between 

laser flashes. The coordinates of the obtained velocity vector origin coincide with the center of the first 

sector. 

Further, erroneous (highly different from neighboring) values are removed, using software 

analysis of the velocity field. As a result of the described algorithm, a velocity distribution of the 

seeding particles is obtained, which is equated to the flow velocity. 

When obtaining data using the PIV method, the most challenging problem is the central part of 

the jet. The speed of the flow can reach very high values up to meters per second, which corresponds 

to the crossing time of the order of 10 ms for a typical length of the interelectrode gap of 10 mm. For 

example, the particle velocity in the central jet exceeds 10 cm/s at images above. 

PIV method allows one to obtain velocity fields even at high flow velocities, intense 

accelerations, and strongly inhomogeneous velocity distributions. Still, for this, the raw data must 

satisfy the following requirements. 

1. For high spatial resolution, there must be so high density of seeding particles in the volume 

that at least several of them are presented inside each scanning window. 

The spatial resolution of the vector velocity field depends on the scanning window size and the 

step with which this window moves through the image. Moreover, at each cross-correlation 

calculation, at least one particle (in the theoretical limit) should be in both scanning windows in two 

consecutive frames. However, to reduce the number of erroneous velocity determinations, it is 

recommended to have several particles in each window. Fig. 2.2.3 shows an example of experimental 

photographs within a single scanning window. In this example, the calculation of the cross-correlation 

maximum is precise owing to the presence of three particles. Data processing may be incorrect in the 
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absence of particles or their displacement beyond the border of the scanning window or other particles 

getting into the second frame.  

 
Fig. 2.2.3. Zoomed images corresponding to sectors with coordinates (0, −2) in Fig. 2.2.2; the size of frames equals 

to that of a scanning window. 

 

2. Particles should not be displaced by more than half the width of the scanning window, but not 

less than 0.1 pixels. 

a  

b  
Fig. 2.2.4. Parts of images with several scanning windows: the case when the offsets meet the requirements (a) and 

when they do not meet them (b).  

 

The period between two consecutive laser flashes is selected in the way to ensure that this 

requirement is met in the entire area of interest. Since the area of the greatest interest is the central part 

of the jet in the study, the displacement was checked there. With a significant difference in velocities 
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in the volume, it may happen that when the requirement for the maximum speed region is fulfilled, the 

requirements for the minimum speed section is not fulfilled. The lower limit on the time delay between 

pulses for the correct restoration of the velocity, displacements must exceed 0.1 pixels (here, the 

subpixel displacement means the change in the intensity of the surrounding pixels).  

Fig. 2.2.4 presents similar segments of two consecutive frames taken during the visualization of 

EHD flows in the region of the central jet in the blade-plane electrode system. It can be concluded 

based on the analysis of the photos that the PIV method in the case of Fig. 2.2.4a should be applicable 

and give a correct result, whereas it is not applicable in the case of Fig. 2.2.4b, since particle 

displacements there are nearly indistinguishable.  

Among other things, it must be understood that uniformity of the seeding particles distribution in 

volume is required, because otherwise there may be either too many or too few of them in some places, 

which will lead to the impossibility of velocity obtaining in these areas. However, the latter problem 

can be solved by averaging the velocity distributions if the flow being studied is stationary steady-state 

one.  

An example of the corresponding single velocity field (with noticeable defects in the recovery of 

the desired values) and the average field are presented in Fig. 2.2.5. Curves of the velocity contours in 

Fig. 2.2.5a have many kinks, and the distribution contains many local surges. However, after 

averaging a whole series of instant vector fields (Fig. 2.2.5b), a smoother distribution is obtained. In 

the averaged fields, erroneous velocity vectors (resulting from inaccurate processing) are leveled, and 

therefore the plot is much more reliable. 

a b  

Fig. 2.2.5. The contour plot of the instantaneous velocity distribution (a) and the average contour plot of the 

velocity distribution (b); the electrode system is the blade-plane; the liquid is olive oil. 
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2.3 Method of numerical simulation of high-voltage electric current passage through low-conducting 

liquids and calculation of dynamic current-voltage characteristics 

Numerical simulation of the high-voltage electric current passage through low-conducting 

liquids is a key to the understanding of the fundamental processes underlying them, as well as it helps 

to get a correct interpretation of experimental data. However, at the moment, the generally accepted 

system of EHD equations describes only ion current passage and, as a result, is not applicable for cases 

of contaminated liquids (with mechanical impurities), incomplete mixing of multiphase fluids, and 

much more. Nevertheless, it allows one to obtain reliable data for “ideal” liquids and conditions when 

the above features do not significantly affect the result.  

Due to a very limited set of possible experimental data and the high complexity of their 

obtaining, numerical modeling is an essential tool, allowing one to estimate the effect of various 

factors on the integral electric current characteristics, explain their features and check certain 

assumptions. These all make it possible to give a correct interpretation of experimental data, sift out 

false assumptions, and better understand the nature of the processes.  

The generally accepted set of EHD equations [3, 96] was used to carry out the numerical 

simulation. It consists of:  

● Poisson equation (2.4); 

● Nernst-Planck equations (2.5) for two types of charge carriers (negative ions formed due to 

dissociation and positive ions formed both as a result of dissociation and injection); 

● Navier-Stokes equations for incompressible liquid with constant properties (2.6 and 2.7).  

 

 Δ𝜑𝜑 = −⍴/𝜀𝜀𝜀𝜀0  (2.4) 

 

 𝜕𝜕ni/𝜕𝜕t + div(ji) = W − 𝛼𝛼n1n2 , i=1,2  (2.5) 

 

 𝛾𝛾𝜕𝜕u/𝜕𝜕t + 𝛾𝛾(u𝛁𝛁)u = −𝛁𝛁P + 𝜂𝜂Δu + ⍴  (2.6) 

 

 div(u) = 0 (2.7) 

 

 ji = −D𝛁𝛁ni + sign(zi)bniE + niu, i=1,2 (2.8) 

 

 ⍴ = e(z1n1 + z2n2), (2.9) 

 



32 
 
 

 
 

where ⍴ is the space charge density, 𝜀𝜀 is the relative permittivity of the liquid, 𝜀𝜀0 is the electric 

constant, 𝜑𝜑 is electric potential, n is the ion concentration, W is the dissociation intensity, 𝛼𝛼 is the 

recombination coefficient, j is the ion flux density, 𝛾𝛾 is the density of the liquid, u is the liquid 

velocity, P is the relative pressure, 𝜂𝜂 is the dynamic viscosity, E is the electric field strength, D is the 

diffusion coefficient, z is the charge number of the ions, b is the mobility of ions, e is the elementary 

electric charge; index i enumerates the ion species. 

The system is a simplification of the one presented in [37, 97], where different types of particles 

describe unipolar ions (formed as a result of dissociation and injection). Also, to simplify the analysis 

in the numerical results considered below, all ions are believed to be monovalent and have the same 

mobility and diffusion coefficients. 

The dissociation rate can be expressed in terms of the specific conductivity of the liquid σ0:  

 

 W = σ0
2/(2ebεε0) F(p),  (2.10) 

 

where F(p) is the Onsager function [41]:  

 

 F(p)=I1(4p)/(2p) (2.11) 

 

 p = e2/(2kBT) √(E/(4πεε0e)), (2.12) 

 

where I1 is a modified Bessel function of the first kind, kB is the Boltzmann constant, and T is the 

temperature.  

In addition to the dissociation charge formation mechanism, the so-called injection one can be 

activated at the electrode-liquid interface under the effect of strong electric fields. Injection is the 

formation of the ions at the electrode surface due to the interaction of a molecule (with donor or 

acceptor properties) with a metal. In some cases, its contribution can be comparable or even exceed the 

contribution of the conductive current, even with the enhancement of the dissociation intensity under 

the effect of an electric field.  

As it was written in the literature review, injection charge formation has many possible 

theoretical concepts; however, to date, none of the corresponding dependencies has become generally 

accepted. Besides, the use of the analytical form of the functional dependence requires accurate 

knowledge of the impurity that is presented in the liquid and is involved in the injection charge 

formation. In most cases, the active additive and their concentrations are unknown. Because of this, 

setting this boundary condition in the model is difficult. However, at the research stage, a 
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phenomenological test dependence of the injection flux density on the electric field strength f(E) can 

be used, and, if it is necessary, it can be refined by results analysis. Further, if otherwise is not 

mentioned, the following dependency will be used:  

 

 f(E) = A1(E − Est)𝜃𝜃(E − Est) + B3(E − Est2)3𝜃𝜃(E − Est2), (2.13) 

 

where A1 = 5,7×109 1/(V∙m∙s), Est = 5,2×106 V/m, B3 = 4,3×10−5 м/(V3∙s), Est2 = 1,7×107 V/m. This 

dependency was obtained as a result of applying the method for estimation of functional dependence 

of injection charge formation on electric field strength described in Chapter 5.  

Fig. 2.3.1 presents the geometry of the investigated system and the boundary conditions. Index N 

denotes the normal vector component. The function of the ions death at the electrodes d was taken as 

the following: 

 d(ni,E) = nibE − D𝛁𝛁Nni. (2.14) 

 

All studies were performed for laboratory-scale systems with a typical interelectrode gap size of 

1 cm. Most of the calculations were made for the blade-plane electrode configuration, which is 

characterized by high stability of EHD flows and, as a result, that of integral electric current 

characteristics. Also, a small part of the data was obtained for the needle-plane system (which has the 

most non-uniformity of the electric field strength distribution) as part of the proof of the experimental 

data interpretation correctness.  

 
Fig. 2.3.1. The geometry of the numerical model and boundary conditions. 
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Fig. 2.3.2 presents the finite-element mesh used in numerical models for computations. The 

entire model mesh is given in Fig. 2.3.2a. Several regions can be allocated, namely: near-wall areas, 

near-electrode regions, the area of the central jet, and the inner model region. The areas near the 

electrodes and in the central jet deserve the primary attention because it is where the front of the jet 

propagates, and the main gradients of the calculated functions concentrate. Allowing for the features of 

the space charge distribution (a very thin heterocharged layers near the surface of the electrodes), the 

mesh thickens non-linearly to the metal surface (Fig. 2.3.2b). The charge surplus layer goes to the 

counter electrode, forming a thin jet of charge. For the correct description of this process, a small 

transverse size mesh is required, and in the region of the central stream, a small longitudinal size is 

needed for the correct description of the front propagation. The mesh convergence of the numerical 

model was also studied by increasing the number of elements (especially in areas of high gradients) 

with control of changes in distributions and values of the main quantities of interest—the electric field 

and ion concentration. This convergence was achieved: an additional decrease in the mesh size did not 

lead to noticeable changes in the studied parameters, and the final mesh grid is shown in Fig. 2.3.2.  

a b  

Fig. 2.3.2 Mesh grid of the numerical model: entire geometry (a) and a region near the blade-electrode (b). 

 

To compare the experimental and calculated integral electric current characteristics, the electric 

current flowing through the fluid volume is calculated. This current is caused by the movement of ions 

in the volume and does not include the capacitive component associated with the emergence of the 

surface charge on the electrodes. The ionic current is calculated according to the Ramo-Shockley 

theorem and further works on this subject [98–101]:  

 

 I = e ∫(j∑, fE)ds, (2.15) 
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where j∑ is the total space current density of all ion types (multiplied by the charge number), fE is the 

electric field distribution undisturbed by space charge and for a potential difference 1 V; fE has 

dimension 1/m.  

Since the simulation was carried out for a two-dimensional cross-section, to bring the calculated 

current to the experimentally measured one, it was additionally multiplied by the length of the 

experimental cell (the length L equals 3 cm: full experimental cell length is 6 cm and two side 

grounded planes are 1.5 cm each) and by 2 since only half of the model was calculated.   
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3 The high-voltage electric current passage through systems with a highly non-uniform 

electric field at constant and varying voltage  

The description of the high-voltage electric current passage through liquid dielectrics is 

appropriate to begin with the case of constant voltage due to the complexity of the phenomenon being 

studied, and only after that move on to the case of a changing voltage, which corresponds to the mode 

of measuring the DCVC. First, a description of the charge and hydrodynamic structures is given at a 

constant voltage, and then the features of the corresponding structures are shown when the voltage 

varies with time.  

3.1 Electric current passage at a constant voltage 

To analyze the complex multiphysics processes of the high-voltage electric current passage 

occurring after a pulsed voltage turn on, numerical simulation is used and compared with the original 

experimental data. The model for the case of very weak electrolytes, which include low-conducting 

liquids, is based on the set of EHD equations, the description of which is given in the previous chapter. 

The set in the simplest case, when the low-voltage conductivity of the liquid is negligible, regards only 

one sort of ions that are injected from the active electrode. In a more realistic situation, this 

mathematical model is complemented with the reactions of dissociation and recombination in the bulk 

and includes equations for several types of ions. Let us consider the simulation results, gradually 

increasing the complexity of the model from the case of unipolar injection to the case of dissociation 

enhanced by the action of an electric field.  

3.1.1 Unipolar injection 

In strong electric fields of the order of 106..107 V/m, high-voltage charge formation mechanisms 

activate, the most important of which in liquids with a specific electrical conductivity of less than 10−10 

S/m is injection. The dependence of the injection current density on the electric field strength cannot 

be calculated theoretically without complete information about all the molecules involved in the 

reaction, which is unknown in a realistic case. Nevertheless, the typical form of the current-voltage 

characteristics obtained for liquids with the supposed dominance of the injection mechanism of charge 

formation suggests that a polynomial dependence can describe the latter. As part of this study, the 

injection function presented in the previous chapter will be used.  
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In liquids with very low intrinsic (low-voltage) conductivity (less than 10−12 S/m), when the 

electric field strength does not exceed 108 V/m, it is possible to consider the high-voltage current 

passage as the unipolar injection approximation. It is because the conductivity current in such fields is 

very small in comparison to the possible injection current (even when taking into account the 

enhancement of conductivity due to the Wien effect), and, thereby, the ions appearing in the volume 

due to dissociation can be neglected. In this case, until the injection charge formation mechanism 

activates, there will be no charge carriers in the volume, but then charged ions of the same polarity 

with the electrode will emerge near the tip, and they begin to propagate to the counter electrode. Let us 

consider the propagation of injected ions based on the numerical simulation for the blade-plane 

electrode system in refined transformer oil (its intrinsic conductivity is negligible, dynamic viscosity is 

14.8 mPa∙s, and ion mobility is 10−9 m2/(V∙s)). 

 
Fig. 3.1.1. Contour plot of the concentration distribution of injected ions for time instants 10–4, 10–3, 0.01, 0.1, and 

25 s (the red outline delineates the region where the concentration is above 1016 1/m3). 

 

Fig. 3.1.1 presents the contour concentration distribution of injected ions in the area near the 

blade tip; the contour outlines a region where the concentration is above 10−3 of its maximum value, 

which equals to 1016 1/m3. Distributions are presented for several time instants, where each subsequent 

distribution is shifted in the horizontal direction by 0.1 mm. In the absence of other charge carriers, the 

total space charge is entirely determined by the distribution of injected ions.  

Immediately after the voltage is turned on, a layer of injected ions emerges around the tip of the 

active electrode, which moves mostly due to migration in the electric field. At the height of 0.2 mm 

(which corresponds to the upper boundary of the region shown in the figure), the charge injection is 

almost completely stopped due to a decrease in the electric field strength below the injection activation 

threshold specified in the model. Further, starting from a time of approximately 10−3 s, a first jet of 

EHD flow arises in the volume, which accelerates the motion of the space charge toward the counter 
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electrode. Since this jet is charged, the longer it becomes, the higher the Coulomb force acts on it, and 

the faster it spreads forming a thin charged region. The half-width of this region corresponds in order 

of magnitude to the diameter of the active electrode. It is only 20 μm, which is explained by the so-

called “freeze-in” of ions in a liquid due to their very low mobility. To describe this effect, the so-

called electric Reynolds number, which is equal to the ratio of the convective component of the current 

density to the migration one, is usually employed. The specific feature of EHD flows in liquid 

dielectrics is a very large value of this ratio. For example, Fig. 3.1.2 shows the dependence of the 

maximum spatial value of Reel on time. As can be seen, the speed of convective motion of ions 

exceeds that of their migration by two orders of magnitude, e.g., in contrast to the case of ionic wind, 

when the situation is vice-versa. As a result, ions are captured from the near-electrode region by the 

EHD flow and shifted downward, preventing the migration component of velocity from expanding the 

region of charge localization.  

 
Fig. 3.1.2. Dependence of the maximum value of the electric Reynolds number on time. 

 

Let us consider the EHD flow formation and the charged jet propagation throughout the 

interelectrode gap. Fig. 3.1.3 presents the contour distributions of the velocity magnitude (the left half 

of plots) and the corresponding contour distributions of the injected ions concentration (the right half 

of plots) for two time instants. Due to the narrowness of the ion localization region, the charged jet is 

not visible except for the mushroom-shaped head of its front. 

 While the charged region propagates to the counter electrode, an EHD flow is formed in the 

volume. The characteristic flow speed is several tens of centimeters per second. The area of intense 

electroconvection moves deeper into the interelectrode gap together with the charged jet and reaches 

the electrode plane at a time point of about 0.04 s. In turn, when the ions propagate in the liquid only 

due to migration in the electric field, then the time to reach the plane electrode by the first injected 

particles can be estimated by the formula L0/(b∙Eaver), where L0 is the length of the interelectrode gap, 
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Eaver is the average electric field strength that is equal to U0/L0 (U0 is the potential difference between 

the electrodes). The corresponding time is 5 s, which is two orders greater than the that of the 

convective ion transfer. After the jet closes the interelectrode gap, the Coulomb force increases, and 

the EHD flow gets its classical form (the central zone of the quasi-homogeneous flow and the back-

lateral flow vortices). 

 
Fig. 3.1.3. Contour plots of velocity and the contour plot of the decimal logarithm of the positive ions concentration 

of for two time instants (0.01 and 0.1 s). 

 

It is essential to mention that the time of IEG crossing by jet and achieving the maximum of the 

electric current at the CTC is only about 0.03 s, which cannot be measured in a realistic experiment 

due to the following reasons. On the one hand, for most high-voltage sources, the minimum value of 

the voltage rise time is of the order of tenths of a second, i.e., it is commensurable with the time of IEG 

jet crossing or even exceeds it, which will significantly complicate the analysis of experimental data. 

On the other hand, when using a special switch, the voltage increases to a predetermined value in 

hundredths of a second (or even faster). The capacitive current equals to the product of the electrode 

system capacitance and the voltage time-derivative exceed the currents flowing through a liquid. For 

example, the capacity of the experimental cell is about 1 pF, which, at a voltage change rate of 10 

kV/ms, causes a capacitive current of about 10 μA to flow. In contrast, the characteristic value of the 

ion current is only 0.1 μA, i.e., 100 times less. As a result, a significant roughening of the measuring 

device range will be required, which will not allow one to distinguish the ionic component of the 

current.  

Let us consider how the ions propagation inside the interelectrode gap during the transient 

process relates to integral transient current characteristics. As the front of the charged jet propagates to 

the counter electrode (Fig. 3.1.4a), the number of charge carriers increases in the cell volume, and, as a 

result, the integral current increases (Fig. 3.1.4.b). The initial current value is zero since the case of an 
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idealized dielectric liquid with zero intrinsic conductivity is considered. Hereinafter (as in the CTC 

calculation method described above), only the current component that is caused by the movement of 

the ions is presented and analyzed. The capacitive current due to the change in voltage between the 

electrodes is excluded from consideration. 

a b  

Fig. 3.1.4. Axial distributions of the injected ions concentration for several time instants at 20 kV (a) and the CTC of 

the transition process of the EHD flow formation with an indication of the time instants that are used in Figure a (b). 

 

As the charged jet propagates, the electric current continues to grow until the front reaches the 

counter electrode. This moment corresponds to the maximum current at the CTC. Then there are ions 

in the entire central region of the interelectrode gap. Thus, the electric current has its highest value. In 

this period, the physical cause of the registered current (flowing through the system until the jet 

reaches the counter electrode) is a change in the electrode surface charge distribution, which shields 

the electric field created by the ions of the central jet. In turn, the classical capacitive current also flows 

due to a change in the surface charge of the electrodes, which, however, shields the electric field 

created by the electrode system, and not by the space charge in the IEG area.  

As a charged jet goes deeper into the interelectrode gap and the charge area increases, the 

electric field at the active electrode decreases, which reduces the rate of charge formation on its 

surface. The CTC decreases in 0.01–0.02 s after the maximum. Further, a quasi-stationary section is 

observed on the CTC (from 0.05 to 0.3 s). During this time span, the charged region stays almost 

unchanged, and the structure of the EHD flow does not change.  

However, then, at the time of the order of a few seconds, the current begins to decrease again, 

which ends by about 20 s. To explain the latter, it is necessary to analyze the change in the total charge 

in the cell volume (Fig. 3.1.5a) and the electric field strength at the edge of the blade over time 

(Fig. 3.1.5b).  



41 
 
 

 
 

a b  

Fig. 3.1.5. The time dependence of the integral space charge in the cell (a) and the time-dependence of the electric 

field strength at the blade tip (b).  

 

As can be seen from these plots, an increase in the total charge in the volume occurs not only 

during the propagation of the charged jet, but also at significantly longer times. This effect is 

associated with the ions removal by the EHD flow from the plane electrode back to the active one, 

which occurs due to the domination of the convection velocity over the migration one. Some of the 

ions reach the counter electrode and neutralize, and some are carried away by the flow. This process 

occurs on the periphery of the cell, where the intensity of electroconvection is low, and the 

establishment of stationary distributions takes about ten seconds.  In turn, the charge accumulation 

leads to electric field shielding at the sharp electrode, the intensity of injection charge formation 

decreases, and, therefore, the integral electric current decreases, which is well seen on the CTC.  

In addition to the decrease in the current, the accumulation of charge at the counter electrode also 

affects the structure of the EHD flow (Fig. 3.1.6). At the beginning of the corresponding process, the 

velocity distribution (Fig. 3.1.6a, t = 1 s) closely corresponds to what was right after the IEG crossing 

by the jet. However, then the Coulomb force begins to act on the accumulating space charge, thus 

creating a region of increased pressure and causing the lateral liquid flows to deviate from the flat 

electrode (Fig. 3.1.6b, t = 10 s).  

Importantly, the accumulation of charge in the volume takes a much longer time compared to the 

formation of the central charged jet (the accumulation of charge in the jet) and has the order of tens of 

seconds. As a result, electroconvection is a key process that determines the change (the decrease) in 

the electric current. Therefore, without taking the latter into account, it is impossible to provide a 

correct description of the integral current characteristics for liquids with very low conductivity, when 
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injection is the main mechanism of ion formation, and neutralization on the counter electrode is the 

only mechanism of ion loss. Besides, in this case, the integral electric current characteristics are 

affected by not only the configuration of the active electrode and the length of the IEG, but also by the 

location of the side walls of the model, the shape of the passive electrode, etc. These all makes it 

difficult to study the processes of the high-voltage current passage. 

a  b  
Fig. 3.1.6. Contour velocity plots and contour plots of the logarithm of the positive ions concentration (the contour 

corresponds to a concentration of 1016 1 / m3) for two time instants: a is 1 s and b is 10 s. 

3.1.2 Dissociation 

Let us consider the case when there is no injection, and ions in the liquid are formed only due to 

dissociation, i.e., we take into account the value of the dielectric liquid conductivity, temporary 

excluding injection charge formation from the model. In this case, two types of ions are used to 

describe the processes of the current passage, and their death occurs not only at oppositely charged 

electrodes, but also in the bulk as a result of recombination. The properties of the liquid are chosen to 

be the same as in the previous case, and the specific electrical conductivity of 10–10 S/m is additionally 

set, based on which the molecular dissociation rate is calculated in the numerical model. 

Fig. 3.1.6 presents the stationary distribution of the velocity and space charge density at the same 

voltage as in the previous case (20 kV). Firstly, it is worth noting that in this case, much lower 

velocities of the EHD flow are achieved, of the order of 1 cm/s, and their direction is opposite. 

Previously, such a flow was called anomalous. Still, later on, it was widely used to create “conduction” 

EHD pumps [79], the main reason for their popularity was the simplicity of design and the absence of 

requirements for metal-liquid pair (strong injection). For a plane electrode, this flow is only slightly 
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noticeable, while for a blade electrode, it is distinguishable. A hetero charge layer causes this behavior 

at the electrodes and a nonzero vertical component of the electric field inside the charged layer. The 

corresponding charged layers are also called dissociation–recombination [102] and are formed by the 

outflow of ions that have the same polarity as the electrodes. The later leads to the fact that the region 

of non-zero charge arises as a result not of a surplus, but a lack of ions of the same polarity as the 

electrodes.  

 
Fig. 3.1.6. Contour and vector plots of the stationary velocity distribution (on the left) and the contour plot of the 

stationary space charge density distribution (on the right) at a voltage of 20 kV. 

 

In a stationary liquid, the width of the deficit layer is determined only by ions migration velocity 

and molecules dissociation rate, and the diffusion is negligible. Thus, the width of the charged layer 

[97] can be calculated according to the following formula: 

 

 P0 = L0
2𝜎𝜎0/(bU0𝜀𝜀𝜀𝜀0), (3.1) 

 

where P0 is the dimensionless parameter that, in the case of an initially uniform distribution of the 

electric field strength, has the physical meaning of the ratio of the interelectrode gap length (L0) to the 

width of the ion deficit layer (where the width means the distance at which the ion concentration 

reaches ½ of its equilibrium value).  

The value of this parameter in this model is approximately P0 = 25, which means that the deficit 

layers, in this case, should occupy one twenty-fifth of the IEG length. However, this interpretation is 

valid only for homogeneous electrical fields, whereas in the blade-plane system, it can be used only for 

a qualitative link between the width of the electrode layers and the applied voltage. 
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Fig. 3.1.7. Axial distribution of partial concentrations of positive (dashed blue line) and negative (solid red line) ions 

in a stationary mode at a voltage of 20 kV; the blade (positive electrode) is the left border, the plane (negative electrode) is 

the right border. 

 

This phenomenon is demonstrated on the dissociated ions concentrations distributions along the 

vertical axis from the blade tip to the plane electrode center (Fig. 3.1.7). The same polarity ions 

concentrations approximately equal to zero at both electrodes, and while moving from electrodes into 

the interelectrode gap, the concentrations of the corresponding types of ions increase due to the neutral 

molecules’ dissociation in the liquid volume. In these same electrode regions, recombination is also 

weakened, which leads to an increased concentration of the opposite-sign ions, that also emerge due to 

the dissociation. The latter effect is clearly visible on the linear plot of the concentration of positively 

charged ions as a growth by several percents relative to the equilibrium concentration at the blade 

electrode. 

 
Fig. 3.1.8. The current-time characteristic of the blade-plane system at a voltage of 20 kV in the case of the 

dissociation ion formation mechanism.  

 

In this case, the intensity of the arising EHD flow is low, and it almost does not affect the 

integral current. Fig. 3.1.8 presents the time dependence of the total current flowing through the liquid 

volume due to the movement of charged particles. This CTC, unlike the previous case, does not begin 
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with a zero current (since the dissociation of molecules occurs without an electric field and ions are 

initially present in the entire volume), then decreases by about 2% and, finally, comes to a stationary 

value. In this case, the decrease in the integral current is explained by in the reduction of the total 

number of charge carriers due to the formation of ion deficiency layers near each electrode. A relative 

current decreases by 2.7 times over approximately 0.2 s, which agrees well with the Maxwell 

relaxation time for the simulated liquid (𝜏𝜏 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0/𝜎𝜎0 = 0.2 s, where 𝜀𝜀 = 2.4, 𝜎𝜎0 = 10−10 S/m). It is worth 

noting that this transient process is extremely difficult for experimental recording because of the same 

reasons that were indicated for the injection charge formation: the capacitive current contribution and 

the significant duration of the voltage set time, although such attempts can be found in the literature 

[55].  

3.1.3 Injection and dissociation 

A more realistic case is the ions injection into a liquid with finite (nonzero) conductivity. To 

simplify the model, we will define the ions formed due to injection in the same kind as the ions of the 

same polarity formed due to dissociation. In this case, two previously considered processes co-occur in 

the bulk: the formation of near-electrode hetero-charged layers and the propagation of a charged 

(injection) jet deep into the IEG. Let us consider the simulation results obtained under the same 

conditions as the previous two cases (with the injection function from case No.1 and electrical 

conductivity from case No.2). 

a  b  
Fig. 3.1.9. Contour plots of the space charge density (C/m3): a is the region close to the blade tip of the points in 

time 10−4, 10−3, 10−2, 10−1, and 1 s; b is the region of the interelectrode gap at times 0.1 and 1 s; the color legend is the same 

for all plots 

 
Fig. 3.1.9a presents the zoomed distribution of space charge density near the blade electrode for 

several consecutive moments. The color scale is limited to a range of +/− 0.02 C/m3 for the contrast of 

the displayed distributions. It can be seen from the figure, that , for a time of about 0.1 ms, a thin layer 
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of a homocharge emerges around the blade tip, which begins to drift towards the counter electrode, as 

in the case of unipolar injection at the beginning of the transient process. However, in this case, two 

mechanisms of charge formation (injection and dissociation) acts simultaneously, and a heterocharge 

layer also emerges at the blade-electrode due to the formation of an area of positive ion deficit.  

Moreover, when moving along the blade, the region of a positive charge is changed by a 

negative one according to the following. Since the injection charge formation mechanism usually has a 

threshold (it is activated at a certain electric field strength), positive ions are generated only in a small 

region near the electrode tip, where the voltage is quite high. And there is no injection on the entire 

remaining surface, which, as in the previous case of purely dissociative charge formation, leads to the 

appearance of a deficit zone of positively charged carriers, i.e., to the emergence of a heterocharged 

layer. Even at a small distance from the electrode, the ions find themselves in a rapidly moving liquid 

stream, which prevents their movement along the electric field force lines. Thus, not only a surplus of 

positively charged ions is carried into the interelectrode gap by the liquid, but their lack too. It can be 

seen in the distributions at times 0.1 and 1 s, when a bipolar charged jet with a positive central region 

and a negative periphery propagates deep into the gap. 

Fig. 3.1.9b presents similar distributions of space charge density in the entire interelectrode gap 

at 0.1 and 1 s. In general, the calculated charge structure in the main part of the IEG, as well as at the 

plane (negative) electrode, is similar to that obtained in the case of purely injection. However, near the 

positive blade electrode, the charge distribution turned out to be almost the same as with the only 

dissociation. An important difference from the first case is that the transient process in this one ends in 

1–2 s since there is no accumulation of charge in the volume. The reason for this is the presence of 

nonzero conductivity of the liquid. As a result, the surplus charge relaxes over time of the order of the 

Maxwell relaxation time.  

Fig. 3.1.10 presents contour and vector plots of the stationary velocity distribution of the EHD 

flow. As in the case of unipolar injection, the fluid circulates in the direction from the sharp electrode 

to the plane one. In this case, the arising flow is very fast, and the velocity in the jet center reaches 40 

cm/s, in contrast to a purely dissociative flow when it is slower by order of magnitude (2 cm/s) in the 

same geometry. Due to the high intensity of electroconvection caused by the Coulomb force impact on 

the central charged jet, in this case, backward (anomaly) flows at the blade side surface are not 

observed despite the presence of heterocharged layers there. It is also worth noting that due to the lack 

of charge accumulation in the volume (as occurs during the injection of ions into an initially non-

conducting liquid), the structure of flows does not change after 1 s, and the fluid streamlines do not 

bend out from the flat electrode with time. 
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Fig. 3.1.10. Contour and vector plots of stationary velocity distribution. 

  

 
Fig. 3.1.11. Current-time characteristics of the blade-plane system at 20 kV in three cases when only injection (“Inj”), 

only dissociation (“D0”), and simultaneously injection and dissociation charge formation mechanisms (“D0 + Inj”) are 

taken into account. 

 
Let us consider the CTC for this case (Fig. 3.1.11, black line). When both conductivity and 

charge injection are present, the features of both corresponding cases considered above are observed. 

Firstly, the current begins from a non-zero value, as a result of the liquid conductivity. Further, there is 

the current growth section (as in the case of pure injection), which is associated with the formation of a 

charged jet, and then the part of the system restructuring process when a small decrease is observed 

after the current maximum. It is important to emphasize that in this model, there is no section of the 

electric current decrease over large timescales. This is since not only convective current transfer, but 

also dissociation-recombination processes play a role in establishing a steady-state distribution, which 
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contributes to bringing the space charge distribution to an equilibrium state over time of the order of 

the Maxwell relaxation time.  

The obtained CTC features for various combinations of dissociation and injection charge 

formation mechanisms are consistent with presented in the article [102], where a simplified problem of 

a stationary liquid is considered (that is, when the convective current transfer is excluded from a 

consideration).  

3.1.4 Field-enhanced dissociation  

Finally, let us consider the case when charge formation occurs as a result of dissociation 

enhanced by the impact of an electric field, i.e., due to one of the Wien effects [35, 41, 45], and in the 

absence of injection. 

a b  

Fig. 3.1.12. A contour plot of the space charge density distribution in the entire volume (a) and the same distribution 

in the region near the blade edge (b). 

 
Fig. 3.1.13. The contour plot of the velocity and the normalized velocity vector field in the stationary state (at time 

25 s). 

 
In that case, a bipolar structure forms near the sharp electrode (Fig. 3.1.12), a heterocharged 

layer is concentrated near the surface as in the case of ordinary dissociation, but this layer is 
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surrounded by ions of the same sign, which create a positive charge. This structure is described in 

detail in [95]. Fig. 3.1.13 shows the contour velocity magnitude distribution and the normalized 

velocity vector field in the steady-state (at time 25 s). Due to the presence of a homocharged EHD 

region, the flow in this model is directed in the same way as in the injection one—from the blade to the 

plane (Fig. 3.1.13). Moreover, the structures of these two flows are very similar, which makes it 

difficult to determine the dominant mechanism of charge formation by the form of the EHD flow.  

The CTC in this model (Fig. 3.1.14, dashed line) has qualitative similarities with the one 

obtained in the previous case: the current starts from a non-zero value due to the presence of liquid 

conductivity, then the section of its increase begins and then the stationary value is reached. An 

increase in current occurs due to an increase in the concentration of charged particles because of an 

enhancement of the dissociation intensity. However, the electric current growth time, in this case, is 

determined not by the propagation time of the EHD jet, since the role of the convective current transfer 

is smaller here, but by the Maxwell relaxation time. On this indicator, the CTC is similar to that 

obtained with ordinary (not enhanced) dissociation, except that the Wien effect slightly increases the 

conductivity of the liquid in this case and, thereby, slightly decreases the value of the Maxwell 

relaxation time. So, system restructuring to a changing electric field is a little bit faster, which is 

essential to keep in mind when further analyzing the current characteristics obtained in the dynamic 

mode. It is also worth noting that in this model, the increase in the electric current to the maximum 

value occurs smoothly without a subsequent decrease, as it is for the injection mechanism of charge 

formation. 

 
Fig. 3.1.14. Current-time characteristics of the blade-plane system at 20 kV in the case of dissociation enhanced by 

the electric field without injection (dashed line) and the one with the injection (solid line). 
 

In the general case, when injection charge formation occurs in addition to field-enhanced 

dissociation, many features appear on the CTC (Fig. 3.1.14, solid line): the current starts from a non-

zero value, then section of the current growth associated with the formation of a charged jet is 
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observed, then there is a slight decline due to the shielding of the electric field by the injected charge, 

and, finally, the current continues to increase due to a local increase in conductivity with reaching the 

steady-state value. 

Conclusion 

Fig. 3.1.15 presents all the above cases with combinations of activations of charge formation 

mechanisms. As can be seen from this plot, in each case, there are characteristic features. However, 

most of these features occur in the time range from start to several tenths of a second. This makes their 

experimental study almost impossible either because of a comparable voltage setting time in a realistic 

experiment or because of capacitive currents that are much larger in value and that should emerge in 

the case of a very rapid increase in potential difference (for the time of the order of milliseconds or 

less).  

 
Fig. 3.1.15. CTCs obtained in all the above cases. 

3.2 Experimental features of current-time characteristics 

In addition to the classical ion current passage, which can be analyzed based on the numerical 

simulation described above, in an experiment, other processes can also occur in liquids and affect the 

high-voltage conductivity. For example, clusters of molecules or particles, which are accidental 

impurities or specially seeded, can act as charge carriers (so-called cataphoretic conductivity). For very 

well purified dielectric liquids with an electrical conductivity of less than 10–12 S/m, such particles can 

make a significant contribution to the integral current.  

Fig. 3.2.1 shows the CTC for liquids with a low intrinsic conductivity of 10–13 S/m or less. On 

both plots, there are sections of sharp increase and decrease in current, as well as areas of relatively 
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smooth change in values, the duration of which is of the order of several seconds. Such features of the 

characteristics can be explained by the presence of unwanted particles (impurities) in the liquid 

volume. A highlight of cataphoretic conductivity is the transfer of a significant charge with the particle 

itself, which can be observed in the form of sharp current surges on the waveforms. A particle 

accumulates a charge at one electrode, and then, like the movement of ions, it starts to move under the 

effect of the Coulomb force or is carried by the liquid flow to the counter electrode. Since the 

concentration of these particles is usually low, the process is random by its nature and does not lead to 

a systematic change in the characteristic. 

 
Fig. 3.2.1. The experimental current-time characteristics: a is for needle-plane (radius of the needle tip 30 μm), 

transformer oil with the addition of iodine with a concentration of 10−4 g/cm3; b is for needle-plane, liquid petrolatum at a 

voltage of 24 kV (negative polarity).  

 

However, there are other mechanisms, such as particles sticking to high-voltage electrodes, 

which can lead to distortions of the electric field and its local increase. On the waveform, this is 

noticeable by the occurring local increases in the current, which can drop back if the particles causing 

this current break away from the electrode. This process is also random, and, with a sufficiently high 

degree of purification of weak electrolytes, it can occur episodically at large time intervals. However, 

more often, if particles enter the IEG zone, they stay on the main flow streamline and affect the current 

characteristics.  

In addition to particles (contaminants), a change in the electric current can take place due to 

changes in the intensity of charge formation, in particular, a decrease in the injection intensity and (or) 

a decrease in the intensity of dissociation. For example, during the interaction of vegetable oils, which 

have acids in their composition, with the electrode, the injection can decrease many times over time, as 

shown in Fig. 3.2.2 for the case of a blade-plane electrode system and olive oil as a working liquid. At 

a scale of 5 minutes, the integral current value decreases, which, however, is restored when fresh liquid 
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is poured into the cell, which had not previously been in contact with metal objects. Such behavior is 

characteristic of many injection systems [103], which significantly limits their applicability as applied 

devices.  

 
Fig. 3.2.2. CTC corresponding to the aging of a metal-liquid pair; the blade-plane electrode system (industrial steel) 

in olive oil at a temperature of 19 0C, negative polarity 25 kV. 

 

A decrease in the intensity of dissociation, i.e., in fact, conductivity, may be due to the 

evaporation of the impurity introduced into the working fluid. For example, to obtain more intense 

EHD flows, alcohols, in particular butanol, are often added into transformer oil. However, alcohols are 

relatively volatile impurities, which can lead to a change in the quantitative composition of the mixture 

(solution) and an irreversible change in the intensity of charge formation even on a minute scale (Fig. 

3.2.3).  

 
Fig. 3.2.3. CTC corresponding to the evaporation of the impurity; needle-plane electrode system in a mixture of 

85% transformer oil and 15% butyl alcohol at a temperature of 23 0C, negative polarity 16 kV. 
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An essential aspect of the electric current passage through low-conducting liquids is the fact that 

a change in the temperature of the medium by units of degrees, which may occur during the working 

day, has a very significant effect on the conductivity of a liquid dielectric. Fig. 3.2.4 shows the CTC 

taken in a warming engine oil (smooth heating occurs as a result of placing a cell with a cold low-

conducting liquid in a warm room). As can be seen from the plot, a temperature increase of only 1 

degree (from 19.3 at t = 0 to 20.3 0C at t = 300 s) leads to an increase in current by more than 5%! And 

in some cases, such a change can reach 10% per 1 degree [28, 104, 105]. This means that if the 

temperature in the room changes by 3-4 degrees during the working day, it can significantly change 

the CVC of the system, as well as the recorded value of the low-voltage conductivity of the liquid. 

Thus, all measurements of the conductivity and the CVC of systems with low-conducting liquids 

should be carried out only with permanent temperature monitoring to ensure the reproducibility of the 

obtained data. 

  

Fig. 3.2.4. CTC showing temperature effects; the blade-plane electrode system in engine oil, negative polarity 22 

kV, the temperature at the start of measurement is 19.3 0С whereas is 20.3 0С at the end of the measurement. 

Conclusion 

Summarizing the above, it can be concluded that many processes affect the high-voltage current 

passage at different timescales, from hundredths of a second to several hours. In this case, it is worth 

dividing all the relevant processes into two categories, “reversible” and “irreversible,” which occur in 

the system spontaneously over time or during the operation of the system. “Reversible” changes 

include the following: a) heating or cooling of the liquid, which leads to an increase or decrease in the 

intensity of the processes of current flow; b) charge accumulation in the central stream of the EHD 

flow, in the entire volume, and on the cell walls, which can be removed from the volume; c) impurities 
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that do not enter a chemical reaction with either the electrodes or the liquid. The “irreversible” changes 

include: a) degradation (aging) of the metal or liquid; b) impurities reacting with a metal or liquid; c) 

evaporation of impurities. For reversible processes, a return to the previous values of the integral 

current and reproducibility when creating the same external conditions are characteristic. For 

irreversible processes, the current values are irreproducible even under the same external conditions.  

3.3 Current passage under varying voltage 

Unlike CTC, a time-varying voltage is used to measure the dynamic current-voltage 

characteristics. In the general case, this can be an arbitrary waveform, including one that takes both 

positive and negative values. In the present work, one of the relatively simple signals was chosen, a 

triangular pulse, which takes only positive or only negative values for the modulation period. Firstly, 

such a signal is characterized by a minimum set of parameters, the rate of voltage change and the 

maximum voltage value, and, secondly, due to its unipolarity, it is possible to exclude overlapping of 

processes  that begin at one voltage polarity and continue at another one. Such processes, for example, 

the charge accumulation effect (in the volume) at one polarity can occur while measurements are 

continued at the other one.  

Although the recording was performed for the above CTCs at a fixed potential difference, the 

distribution of the electric field strength was not constant over time due to the impact of the space 

charge on it, and the current change during the measurement period could reach tens of percent. In 

turn, the DCVC a priori does not imply a fixation of both voltage and electric field strength. Moreover, 

at different values of the potential difference, the processes take place inside the cell pass with 

different intensity and speed. And, in the case of CTC, the voltage is nevertheless quasi-fixed, whereas 

in the case of DCVC measuring the voltage changes significantly. As a result, such processes as the 

interelectrode gap crossing by ions, charge accumulation in the volume, and others, which depend not 

only on time but also on the electric field strength, occur against the background of a changing voltage. 

As a result, the integral value of the current is a superposition of several factors that overlay each 

other. However, despite all this, the measurement of the DCVC has several advantages over other 

methods for describing the high-voltage electric current passage, which is discussed in the next 

chapter. 

Due to the presence of several processes overlapping, direct analysis of the DCVC is 

complicated. However, if we single out a few primary cases that can be realized in the experimental 

study of samples and study them in a numerical model, this characteristic will become more apparent. 

Such an approach makes it possible to isolate the features of the DCVC for each mechanism of charge 
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formation solely. Let us begin consideration by simulation one of the fundamental cases, unipolar 

injection into an initially non-conducting liquid. To do the latter, properties and conditions will be set 

similar to the models presented above, except for the voltage, which is now set in the form of a 

triangular pulse with a maximum of 25 kV and a total duration of 10 s (which corresponds to a voltage 

modulation rate of 5 kV/s).  

Fig. 3.3.1a presents contour plots of the boundary of the injected charge region for several 

consecutive instants of time. In this model, an injection function with an activation intensity of high-

voltage effects of 5.2×106 V/m was considered, which is equivalent to about 2.2 kV for this system 

without taking into account the electric field screening by space charge. In this case, with a linear 

increase in voltage at a rate of 5 kV/s, injection begins already after 0.5 s, while there is no charge in 

the volume before. Over time, the potential difference, and the amount of charge injected from the 

electrodes, as well as the velocity of ions in the interelectrode gap, increase. Due to the features of the 

voltage application mode, the start of charge propagation occurs at a relatively low voltage (the start 

injection voltage), and voltage changes by 2–3 kV while the charge passes the IEG. As a result, the 

corresponding timescale can be estimated of the order of 1 s, and it can significantly change depending 

on the voltage modulation rate. 

a  b  

Fig. 3.3.1. (a) is contour plots of the space charge (the contour corresponds to the value of 0.002 C/m3) at point in 

time: 0.6, 0.8, 1, and 1.2 s (from left to right); (b) is contour plots of the space charge distribution at a point in time: 1, 2, 3, 

4, and 5 s (from left to right) in the region at the very tip of the blade electrode. 

 

Fig. 3.3.1b presents the space charge contour distribution for several points in time, 

corresponding to the applied potential difference of 5, 10, 15, 20, and 25 kV. At a voltage of 5 kV, a 

charge is formed at the very tip of the blade and spreads in a thin stream towards the plane. As the 

voltage increases, the maximum concentration of generated particles increases (with the selected 

functional dependency of the injection flux density), and the region of the injection increases, and, as a 
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result, the width of the charged jet increases too. It is worth noting that in inhomogeneous electric 

fields, the electric field strength decreases when moving along the electrode surface from the tip to the 

top. The latter leads to the activation of injection charge formation at an increasingly larger part of the 

surface, taking into account the threshold nature of the injection function and a gradual increase in the 

potential difference. Thus, the injection area increases. 

In the dynamic mode, flow forms more smoothly compared to pulsed switching at the same 

signal maximum values. Fig. 3.3.2a shows the velocity magnitude contour distributions for several 

points in time corresponding to the applied potential difference of 3, 4, 5, and 6 kV. From the injection 

activating voltage and up to 5 kV, the following structure of flow is observed. The liquid accelerates at 

the tip and in a small area below, which is followed by a region of slowing-down along the entire 

remaining part of the interelectrode gap. The jet undergoes a significant expansion and divides into 

two side streams, even not reaching the counter electrode. In a closed volume, a vortex-like flow 

forms. With a further increase in voltage, the central part of the stream extends from the blade to the 

plane, and the velocity maximum moves down, which is visible on the plots of velocity magnitude 

axial distribution (Fig. 3.3.2b). 

a  

b  

Fig. 3.3.2. (a) is a group of velocity magnitude contour plots for points in time 0.6, 0.8, 1, and 1.2 s, and (b) is 

velocity magnitude axial distributions for points in time 0.6, 0.8, 1, and 1.2 s. 
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In this system with an inhomogeneous distribution of the electric field, the maximum intensity is 

reached at the very blade tip, after which the strength begins to decrease sharply when moving deeper 

into IEG. Still, at the tip, it reaches very high values (of the order of tens of MV/m). The latter leads to 

the formation of a significant density of the Coulomb force, which pushes the newly formed charged 

particles from the surface of the electrode and creates intense EHD flows. 

a b  

Fig. 3.3.3. Contour plots of the distribution of the migration (on the left) and convective (on the right) flux 

magnitude at a voltage of 25 kV: (a) is the immediate vicinity of the blade tip, (b) is a central region at the electrode-plane. 

 

Fig. 3.3.3a shows that the migration component of the injected particles flux is significant at the 

very tip of the electrode and rapidly decreases with distance, and at the same time, the convective 

component increases and completely dominates the central part of the jet. At the very plane electrode, 

both components become small; however, the convective component is completely zeroed, due to the 

flow no-slip at the wall, whereas the migration one remains and provides the removal of electric 

charge from the volume (Fig. 3.3.3b). It is also worth paying attention to the lateral convective flows 

directed from the plane electrode back into the volume: the liquid captures part of the ions there and 

carries them back to the upper part of the cell. As a result of this, electric charge accumulates in the 

volume, which, in turn, reduces the electric field strength at the active electrode.  

Fig. 3.3.4 shows the time dependence of the normalized electric field strength at a point on the 

blade tip. The first section (up to 0.4 seconds, which corresponds to an increase in voltage up to 2 kV) 

of a constant value of the electric field strength is observed, which coincides with its electrostatic 

(unperturbed) value, due to the complete absence of the charge in the volume before the injection 

activation. However, with a further increase in voltage, a charge injects into the volume, and shielding 

of the electric field begins, decreasing the field strength to 80%. As noted above, part of the charge 

does not reach the plane electrode but is carried away by the backward flow into the volume, thereby 
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being accumulating in the cell. Accumulation occurs until the processes of charge loss on the counter 

electrode balance the processes of charge creation at the blade electrode. In a specific case, the 

accumulation occurs until the injection at the electrode decreases to the rate of neutralization of ions on 

the counter electrode. Such processes are significantly extended in time and can take seconds, minutes, 

and sometimes even hours. This phenomenon is reflected in the dynamic current-voltage characteristic. 

 
Fig. 3.3.4. The time dependence of the electric field strength at a point on the blade on the axis of symmetry, 

normalized to the magnitude of the electric field strength at the same potential difference, but not disturbed by the space 

charge. 

 

 
Fig. 3.3.5. Dynamic current-voltage characteristic of the system for a modulation rate of 5 kV/s in the case of 

unipolar injection into a non-conducting liquid. 

 

Fig. 3.3.5 presents the DCVC for the case of unipolar injection into an initially non-conducting 

liquid. There are two sections on the curve: low-voltage up to 2 kV, in which the current is zero (no 

charge in the volume), and high-voltage (non-linear), the section of high-voltage charge formation 

mechanisms activation. Also, in the high-voltage part, there is a difference between the voltage 

increasing and decreasing curves (the hysteresis). The difference between the current values during 

voltage increasing and decreasing is associated with the presence of a transient process of charge 
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accumulation in the volume, which was shown in the CTC simulation earlier. For a fixed potential 

difference of 20 kV, the charge accumulation took about 10 s, which is commensurable with the time 

of voltage modulation in this case. Thus, the instantaneous values in the forward stroke of the DCVC 

(from 0 to 5 s of modulation) were obtained for a short accumulation time, when the charge did not 

have enough time to noticeably reduce electric field strength at the high-voltage electrode. Thus, the 

injection current density did not lessen to its steady-state values. In turn, at the backward stroke (from 

5 to 10 s of modulation), the space charge is much larger, and, as a result, the instantaneous values at 

the same voltage appears to be lower. 

Fig. 3.3.6 shows the DCVC for several voltage modulation rates of 10, 5, and 0.5 kV/s. For 

DCVC with a modulation rate of 10 kV/s (red line) and 5 kV/s (green dashed line), a good coincidence 

of the forward stroke sections up to 15 kV can be noted, but after that, a more significant deviation 

begins. This phenomenon can be explained in the same way as the presence of a quasi steady-state 

section of the current in the CTC, presented above, from 0.1 to 1 s, when the flow has already fully 

developed, but significant charge accumulation in the volume has not begun yet. And the higher the 

rate of voltage modulation, the more the number of the instantaneous current values of DCVC obtained 

in this mode (quasi steady-state). 

 
Fig. 3.3.6. The DCVC obtained at various voltage modulation rates: 10 (red), 5 (green), and 0.5 kV/s (blue line), and 

the classical CVC (black crosses). 

 

With a further increase in velocity, reverse hysteresis can be obtained when the voltage change is 

so rapid that the ions do not have time to cross the interelectrode gap (i.e., when the DCVC is recorded 

during the charged jet formation). However, such a regime is already closer to pulsed switching and, 

therefore, is difficult to implement experimentally. In turn, when the modulation rate decreases, the 

hysteresis also begins to lessen (blue line), since the instantaneous current values are obtained in the 

mode of slowly changing voltage. In the case of charge accumulation in the volume, this mode brings 
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the instantaneous current values closer to the stationary ones, which is additionally noticeable in the 

location of the last case plot to the plot of the classical current-voltage characteristic (black crosses) 

obtained “by points,” i.e., as a result of calculating of five different numerical models at a constant 

voltage up to reaching steady-state current values. It is also worth noting that the backward branch of 

the slowest DCVC is located slightly below the CVC, which is associated with the features of such 

transient process (charge accumulation). So, in the case of a decrease in voltage, each next 

instantaneous current value is obtained after longer exposure by large potential difference and, as a 

result, affected by a larger amount of accumulated space charge. In this case, the charge does not have 

time to redistribute and has a more substantial negative effect on the electric field, in contrast to the 

stationary distribution in the case of a long stay of the system with a fixed potential difference. 

a b  

Рис. 3.3.7. (a) is DCVCs for three cases: thermal dissociation with unipolar injection (black line), only thermal 

dissociation (green line), unipolar injection into a non-conducting liquid (red line); (b) is DCVCs for two values of liquid 

conductivity: 10–10 (dashed lines) and 10–9 S/m (solid lines), in the following cases: only thermal dissociation (green lines) 

and dissociation enhanced by the electric field (black lines). 

 

In the case when a liquid dielectric has a nonzero conductivity, the characteristic shape of the 

DCVC undergoes changes. Fig. 3.3.7a shows the calculated DCVC for a voltage modulation rate of 5 

kV/s: red curve is DCVC for unipolar injection into a completely non-conducting liquid (the one also 

shown in Figs. 3.3.5 and 3.3.6); the green curve represents the DCVC of a liquid with finite (non-zero) 

low-voltage conductivity, but without injection; the black curve is the DCVC for unipolar injection 

into a liquid with nonzero low-voltage conductivity. The green plot has a slight deviation from 

linearity towards lower values, which is associated with the formation of charge deficit layers at the 
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electrodes, which is described above. However, when the injection is turned on (black plot), this 

deviation is overcompensated by the charge formed at the high-voltage electrode. The black plot is 

also notable for the fact that there is practically no difference between the forward and backward 

strokes of the DCVC. As it was noted above, a finite conductivity accelerates the process of charge 

relaxation in the volume and sets the upper limit for this process duration. The Maxwell relaxation 

time for a liquid with the properties used in this calculation is approximately 0.2 s, which is much 

shorter than the space charge accumulation time. Thus, in this system, the current reaches its steady-

state value much faster than in the case of unipolar injection into a non-conducting liquid.  

Fig. 3.3.7b shows the DCVCs for the cases of field-enhanced dissociation (black solid and 

dashed lines) and for the absence of the enhancement (green solid and dashed lines) for two specific 

conductivities of 10–10 and 10–9 S/m (without injection). For both considered conductivity values, the 

dissociation enhancement under the effect of the electric field leads to nonlinearity of the dynamic 

current-voltage characteristics, and there is no hysteresis.  

Conclusion 

In realistic liquids, it is impossible to “turn off” one of the charge formation mechanisms; 

however, the dominance cases of one of them are possible, which may be accompanied by 

characteristic processes that are displayed in the dynamic current-voltage characteristics. So, due to the 

features of charge formation at the electrode surface, the DCVC may have reproducible hysteresis 

depending on the signal modulation rate when the injection mechanism of charge formation dominates. 

Besides, an early deviation from linearity may also be a feature. In the case of dominance of the 

dissociation charge formation mechanism, a slight deviation from linearity should be expected; 

moreover, the deviation can even be directed downwards due to the formation of ion-deficit layers. At 

last, when the field-enhanced dissociation (i.e., the Wien effect) prevails, the absence of a difference 

between the forward and backward strokes of the DCVC is a specific feature.   
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4 Features of dynamic current-voltage characteristics and their application for the 

analysis of high-voltage electric current passage through liquid dielectrics 

4.1 Reproducibility 

In realistic liquids, many both reversible and irreversible processes can occur and affect the high-

voltage conductivity of the fluid. The main difficulty is the identification of such processes by the 

experimental results: current characteristics, kinematic structures, shadow patterns, etc. All of them are 

the sum of all the above processes, and their irreproducibility may not be the result of, for example, 

system degradation, but the result of a process that repeats under certain conditions. As it is shown 

above (in Section 3.2 Experimental features of current-time characteristics), the conductivity of some 

liquids can be significantly affected by their temperature.  

 
Fig. 4.1.1. DCVCs for the blade-plane system in engine oil at negative polarity at 25 0C (red line) and 20 0C 

(blue line). 

 

Fig. 4.1.1 presents two DCVCs obtained at temperatures of 20 and 25 0C. The data were 

obtained for the blade-plane system in engine oil; the difference between the measurements was 2.5 

hours, during which the liquid slowly was cooled by the external medium with periodic stirring by the 

EHD flows. The values of the integral electric current flowing through the system at a higher 

temperature are greater than those of the current taken at the same voltage but at a lower temperature. 

Temperature affects both the mechanical and the electrochemical properties of the liquid. On the one 

hand, the viscosity of the liquid decreases with temperature; however, the dependency is determined 

by a particular liquid. In turn, viscosity affects the intensity of the EHD flow (the convective 
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component of the electric current) as well as a decrease in viscosity can increase the mobility of ions, 

thereby increasing the migration component of the current flux density. On the other hand, an increase 

in temperature leads to a growth of the intensity of molecules' thermal dissociation and, as a result, a 

rise in the liquid intrinsic conductivity. Both effects positively affect the increase in the integral 

electric current.  

The temperature effect significantly depends on a particular liquid and impurity; however, the 

above example shows that this effect on the integral conductivity of a fluid is huge even when 

changing only within a few degrees. It is also worth noting that temperature changes in such small 

limits can occur even during the experiment under laboratory conditions, thereby leading to different 

(not reproducible) CVCs and CTCs. The solution to this problem can be a special chamber that will 

maintain the temperature at a certain value; however, in the case of DCVC, the temperature can be 

kept quasi-fixed by increasing the modulation rate. Measurements can be taken so quickly that the 

liquid will not have time to heat up or cool down. The plots presented above were obtained at a 

modulation rate of 18 kV/s, which made it possible to carry out measurements in just 3 s, that is not 

enough time for the heat leaving through the plexiglass cell walls to significantly reduce the average 

temperature of the liquid. The latter, in particular, is confirmed by the coincidence of the forward and 

backward strokes of the DCVC (i.e., the absence of hysteresis). 

 
Fig. 4.1.2. Two DCVCs, obtained with a time interval of 1 hour, for the blade-plane system in transformer oil GK-

1700 with the addition of butyl alcohol, at a temperature of 23 0C, negative polarity, voltage modulation rate is 18 kV/s. 

 

However, the temperature can also have a negative effect (irreversible) in the case of time-

unstable liquids. In in non-tight cells, additional additives (like alcohols) can evaporate, leading to a 

decrease in the total amount of active species in the liquid. And temperature can intensify this process. 
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DCVCs (presented in Fig. 4.1.2.) were acquired with a time difference of 1 hour. During this time, the 

liquid was heated to a temperature of 40 0C and then cooled back to room temperature 23 0C; the initial 

proportion of butyl alcohol was 15%. Both characteristics show a coincidence between the forward 

and backward strokes, which indicates the absence of significant changes for the measurement time. 

However, they differ significantly from each other, which underlines the significance of changes in a 

large timescale. Thus, in this case, the DCVCs are not reproduced under the same external conditions, 

which directly demonstrates the presence of internal changes in the system. 

 
Fig. 4.1.3. DCVCs obtained in a needle–plane electrode system (needle tip diameter 15 μm) for liquid petrolatum at 

the negative polarity and a voltage modulation rate of 6 kV/s: 1 is DCVC obtained immediately after measurement of the 

previous two; 2 and 3 are DCVCs obtained after the “discharge” of the liquid by the applying potential difference of several 

kilovolts 

 

The process of charge accumulation in the volume is more complicated to study. Even in 

laboratory conditions, its spatial distribution and quantity are difficult to determine. However, it 

significantly affects the current and kinematic characteristics and, thus, has a substantial effect on data 

reproducibility. In very weak electrolytes with a conductivity of less than 10–12 S/m (i.e., when the 

Maxwell relaxation time is of the order of tens of seconds or more), a space charge can accumulate in 

regions of  low flow speed and stagnant liquid, and it can exist there for a long time. As a result, 

repeated measurements of the DCVCs will be carried out under changed conditions, which formally 

can be interpreted as the irreproducibility of the data.  

Fig. 4.1.3 presents the DCVCs obtained for the needle–plane electrode system in pure petrolatum 

oil at negative polarity at a temperature of 26 0C. The typical Maxwell relaxation time of liquid 

petrolatum is about 1000 s, while the obtaining of one DCVC takes about 15 s. The first curve was 
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recorded after the application of two consecutive triangular voltage pulses and corresponded to the 

third applied pulse, i.e., it was registered under conditions where the influence of the measurement 

background may appear. No. 2 and No. 3 curves were obtained after applying the procedure of 

“discharge” of the liquid. During the time interval between measurements, a potential difference with a 

value less than the activation threshold of high-voltage charge formation mechanisms (the beginning 

of a strong electric current increase) was applied to the system. In this case, intense EHD flows do not 

carry away the accumulated charge, and the latter is able to drift along the electric field force lines to 

the grounded electrode and neutralize on it while a new charge almost does not emerge. As can be seen 

from Fig. 4.1.3 (curves 2 and 3) coinciding (reproducing) characteristics are observed as a result of the 

application of "discharge" procedure. Moreover, it is worth noting that, based on the implementation of 

the liquid discharge technique, many coincident DCVCs were obtained for this system, and only two 

are given here to avoid the complication of the figure. At the same time, the DCVCs measured without 

applying the liquid discharge procedure differed from each other and always deviated from the main 

characteristics in the lower values direction.  

Above (in Section 3.2), several CTCs are shown as an example of a significant effect of 

mechanical impurities (particles/fibers) in the region of a high electric field strength on the integral 

current value. On DCVC, this effect is realized similarly. Fig. 4.1.4 presents two consequently 

registered dynamic current-voltage characteristics of transformer oil with the addition of iodine at 

negative polarity.  

a b  

Fig. 4.1.4. Two consequently registered DCVCs at negative polarity with voltage modulation rates of 1.5 kV/s (a) 

and 0.5 kV/s (b) for the needle-plane system; the needle tip curvature radius is 30 μm, the liquid is transformer oil with the 

addition of iodine 10-4 g/cm3. 

In Fig. 4.1.4a, a relatively smooth increase in current is observed with increasing voltage (black 

line) up to a certain point at which the current value sharply increases. The current “jumps” from one 

DCVC curve to another one and continues to grow. The level of current instability sharply increases, 



66 
 
 

 
 

which is represented as strong fluctuations. Still, in this case, the backward stroke coincides well with 

the upper part of the forward one (at a voltage of more than 20 kV). The plot on the right (Fig. 4.1.4b) 

corresponds to DCVC obtained right after the left one (Fig. 4.1.4a). In Fig. 4.1.4b, the red curve 

corresponding to the backward stroke smoothly decreases to zero just like the black line (forward 

stroke of the DCVC) in Fig. 4.1.4a. The forward stroke of this DCVC corresponds to the backward 

stroke of the previous one (e.g., a value of 80 nA at a voltage of about 18 kV). There are large 

instabilities of the forward stroke because the modulation rate is three times less than the modulation 

rate corresponding to the left plot (the modulation rate of the left DCVC is 0.5 kV/s). But, having 

reached a certain voltage value, the DCVC “jumps” to a more stable curve, which coincides with the 

first part of the previous one.  

In this case, the phenomenon can be explained by the presence of cataphoretic conductivity 

provided by long fibers. They can stick to a flat electrode, significantly increasing the non-uniformity 

of the electric field distribution. The movement of liquid in the interelectrode gap shakes these fibers, 

which leads to a change in the configuration of the electric field. At a relatively high velocity of the 

EHD flow, the fibers can even be taken away from the electrode (be removed from the region of high 

field strength), and the configuration of the electric field return to the original one. Nevertheless, 

reproducible data can still be obtained in this system, since at a relatively high voltage modulation rate, 

it is possible to carry out an experiment in the absence of cataphoretic conductivity, when the fibers do 

not have time to get into the area near the needle tip. This is confirmed by the coincidence of the 

voltage increase branch of the first DCVC (before the current surge) with the voltage decrease branch 

of the second one. Besides, an additional example for another liquid, where an increase in the voltage 

modulation rate made it possible to obtain reproducible data, is presented below in Section 4.3 (Fig. 

4.3.1).  

Finally, it was shown in the simulation that the DCVC turns into the classical CVC when the 

modulation rate decreases. The latter has also been verified experimentally. Fig. 4.1.5 presents DCVC 

(red line) and CVC (black crosses). The DCVC has a linear section and section of deviation from 

linearity in the direction of increase from 5 kV. There is a small (barely noticeable) difference between 

the values of the current when the voltage increases and decreases (in the range of 10-17 kV). The 

classical characteristic has similar behavior: the linear section coincides with that of the DCVC, and 

high-voltage one has small visible differences (the nonlinear part of the CVC coincides with the lower 

part (backward stroke) of the DCVC, and the forward stroke is above). At a modulation rate of 0.5 

kV/s, when obtaining the DCVC, almost all transient processes have time to finish, as evidenced by a 

small hysteresis area, and the values of the backward stroke are already the result of a long application 

of the potential in an almost stationary mode. Therefore, the values of the steady-state characteristic 
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coincide with that of the dynamic one, which shows that the dynamic characteristic can be turned to a 

classical one.  

 
Fig. 4.1.5. Experimental dynamic and stationary current-voltage characteristics; the DCVC was obtained at a slow 

voltage modulation rate of 0.5 kV/s, blade-plane, olive oil, T = 20 0C. 

Conclusion 

Dynamic current-voltage characteristics, despite their complexity (due to their registration in 

unsteady-state mode), are reproducible if properties of the system are constant, except for possible 

individual surges due to mechanical impurities. Thus, they are a full-fledged characteristic of a high-

voltage electric current passage through systems with dielectric fluids. Also, at very large timescales of 

voltage modulation (compared to the characteristic relaxation time of the system), they coincide with 

the classical steady-state) current-voltage characteristics.  

4.2 Hysteresis 

The advantage of the CTC and the classical CVC over the DCVC is the fixation of one of the 

most essential parameters for high-voltage electric current passage, the potential difference. However, 

due to the presence of a space charge in the liquid volume, the ratio (through the Laplace equation) 

between the voltage and the electric field strength breaks, whereas it is the field strength that 

determines the intensity of charge formation and electric current passage. The mathematical model of 

high-voltage electric current passage is very complex: many processes are highly interconnected, and it 

is very difficult to predict their exact interference with each other in a realistic experiment. As a result, 



68 
 
 

 
 

the advantage of the CVC and CTC becomes their disadvantage, too. Besides, in the case of CTC, the 

coverage width of the range of electric field strength is lost, since the measurement is carried out for 

one specific or for several discrete voltage values. In the case of the CVC, the time parameters of the 

processes are lost, since only stationary values of the current are recorded.  

The dynamic current-voltage characteristic is significantly different both from the classical 

current-voltage characteristic and the current-time one, being their combination in some way. The 

main difficulty lies in the changing voltage, which leads to the fact that at each next value of potential 

difference the process is affected by the state of the system at the previous one.  

 
Рис. 4.2.1. Schematic dependence of voltage and current on time for the CTC or one point of the CVC (a, b) and for 

the DCVC (c, d). 

 

Fig. 4.2.1 is a schematic representation of the waveforms obtained when measuring the 

CVC/CTC and DCVC. Most weak electrolytes usually have a change in electric current values over 

time even at a fixed potential difference: the current usually decreases (this is shown schematically in 

Fig. 4.2.1a and b where current changes from I1 to I2 during the time interval from t1 to t2). In the 

dynamic current-voltage characteristic, there are also points at which the voltage takes the same 

values: first is located on the voltage increase branch, and the other—on the voltage decrease one. Let 

us consider the initial time interval from 0 to t1. To obtain the current value of I’1, the system 

undergoes changes under the effect of a linearly increasing voltage from 0 to U0. To get the value of 

I’2, the system is affected by a potential difference higher than U0. The values of I’1 and I’2 can differ 

significantly from the similar values of I1 and I2 due to the dependence of the system “adjustment” 

speed on the value of the electric field strength as well as the influence of the charge accumulation 
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“background”. Besides, when using the DCVC, there is no direct correlation between the process of 

charge formation and the variable (modulated) parameter of the system, since the former depends on 

the electric field strength whereas the latter is the voltage.  

However, the above is not only a disadvantage, but also an advantage of this characteristic, since 

there are always two points on it at which the electrodes voltage coincides, and, as a result, the 

difference in the corresponding current values (the presence or absence of hysteresis) can be used to 

draw the conclusion about the presence of changes in the system during the measurement. If the same 

ion current flows through the system when the same instantaneous potential difference is applied, it 

means that during the measurement time all transient processes in the system either have already 

happened, or they do not make a significant contribution to the integral electric current value. In other 

words, if there is a complete coincidence of the DCVC branches of the voltage increase and decrease, 

then the system was in a quasi steady-state (by analogy to the constant current on the CTC) during the 

entire measurement time. An analysis of the hysteresis presence in experimental DCVC can be used to 

estimate the role of competing charge formation mechanisms and, in particular, the presence of the 

injection prevalence.  

a b  

Fig. 4.2.2. DCVCs for several modulation rates at negative polarity in the needle-plane system with uninsulated (a) 

and insulated (b) lateral surface of the needle in liquid petrolatum at a temperature of 20 0С; for both figures, the same scale 

of the y-axis is selected. 

 

Let us consider the experimental DCVC observed in a needle-plane electrode system with pure 

liquid petrolatum (LP) as the working liquid (Fig. 4.2.2) [106]. Since the LP has a very low intrinsic 

conductivity (less than 10–13 S/m), there is almost no conductivity current at low voltages. The latter 

allows us to investigate precisely the high-voltage conductivity due to either the activation of injection 

charge formation or the presence of the Wien effect. Besides, specialty feature of the studied electrode 

system is the use of a very sharp needle (with a tip curvature diameter of 15 μm) as a high-voltage 
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electrode, due to which the local electric field strength (at the needle tip) can reach 108 V/m at an 

electrodes potential difference of the order of 10 kV before spark breakdown will occur in the liquid. 

Among other things, it is worth noting that in liquids like liquid petrolatum, the processes of ion 

accumulation in the volume should appear most obviously, because the charge does not have time to 

relax in the volume due to the extremely low intrinsic (low-voltage) conductivity. The corresponding 

Maxwell relaxation time, which is defined as the ratio of permittivity to conductivity, is of the order of 

more than 1000 seconds.  

Fig. 4.2.2a presents the DCVCs for several voltage-modulation rates at negative polarity in the 

voltage range from 0 to 26 kV. Before obtaining each DCVC, the liquid discharge procedure 

(described above) was carried out to avoid distortion of the DCVCs by the space charge accumulated 

inside the cell after applying the previous voltage pulse. In all cases, the low-voltage conductivity 

current is so small that it is indistinguishable on a selected scale and is of the order of less than 0.1 nA 

up to a voltage of 5 kV. Further, there is a section of nonlinear increase in electric current that reaches 

a value of 100..200 nA at maximum voltage, depending on the modulation rate. As the voltage 

modulation rate decreases, the average current value lessens, and the difference between the forward 

and backward strokes of the characteristic increases, i.e., so-called hysteresis enlarges. Also, there are 

current fluctuations in the middle and lower curves. According to the data obtained in numerical 

simulation, as well as previously published results (in particular, [107]), similar features of the DCVC 

(the presence of hysteresis, a decrease in current with increasing voltage exposure time, and current 

fluctuations) are typical for the injection charge formation mechanism. Namely: the decrease in 

electric current is due to the charge accumulation in the volume, which leads to a reduction of the 

electric field strength at the active electrode; charge accumulation together with a slow (compared to 

the rate of voltage change) adjustment of the system to changing conditions causes the appearance of 

hysteresis; current fluctuations occurred due to the instabilities of EHD flows.  

To verify the above conclusions, the lateral surface of the needle in the experiment was insulated 

with a thin layer of ethylene vinyl acetate, and only the tip (about 1 mm) was left uninsulated. The 

corresponding DCVC is shown in Fig. 4.2.2b. The characteristics for two different modulation rates 

coincide completely; the current level decreased significantly; there is no hysteresis, the start of the 

non-linear section is at 10 kV. A 2.5-fold decrease in current indicates that a significant part of the 

charge at this polarity formed in the insulated region, and the absence of hysteresis (at the same 

modulation rate as before insulation) and the coincidence of the characteristics for two different rates 

means that the process of charge accumulation in volume was eliminated by insulation. Thus, this 

experimentally confirms the correctness of the conclusions made as a result of numerical simulation. 

Among other things, such an experiment itself (without simulation results) allows us to state the fact of 
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a significant contribution of injection from the upper (lateral) part of the needle to the integral charge 

formation. 

At a positive polarity, a different situation is observed. Fig. 4.2.3 presents data for the same 

system, but at a positive polarity with uninsulated and insulated needles (only the lateral surface of the 

needle was insulated, as in the previous case). First of all, it is worth noting that the characteristic 

current values at a positive polarity are much less than at a negative one. This is due to the 

fundamental dependence of injection charge formation on polarity, and it indicates that injection for an 

LP-steel pair at a negative polarity is many times more intense. There is no hysteresis on all 

characteristics, and the non-linear section starts at 15 kV. For both needles, the characteristics coincide 

at different signal modulation rates, and the insulation of the lateral surface has little effect on the 

value of the integral electric current. 

 

Fig. 4.2.3. DCVCs for two modulation rates at positive polarity in the needle-plane system with uninsulated (a) and 

insulated (b) lateral surface of the needle in liquid petrolatum at a temperature of 20 0С; for both figures, the same scale of 

the ordinate axis is selected. 
 

This behavior of the system is not consistent with what should happen during injection charge 

formation, when ions form not only on the needle tip but along the rest part, too. However, this does 

not contradict with what was obtained in numerical models with the presence of the effect of field-

enhanced dissociation. In this case, due to the very small curvature radius of the needle at its tip, very 

high values of the electric field strength are achieved, which contributes to the Wien effect. In this 

case, charge formation occurs in the volume (and not on the surface) and, in fact, only near the tip, 

which explains the very weak effect of insulation on the DCVC. Besides, as numerical models show, 

in the case when dissociation enhanced by an electric field is the primary charge formation 

mechanism, there is no hysteresis on the DCVC. Among other things, the data obtained do not 
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contradict with the fact that if the Wien effect appears at the positive polarity, it should also occur at a 

negative one, since the current in the latter case is relatively large and may include the value of the 

current obtained at positive polarity.  

To support the correctness of these statements, a special numerical simulation of the processes of 

high-voltage electric current passage in the needle-plane electrode system was carried out, where the 

geometry of the active electrode was as close as possible to the realistic one. The numerical model 

(equation system, parameters, and so on) is similar (except a specific geometry configuration) to that 

described in the second chapter.  

 
Fig. 4.2.4. Numerical DCVCs for the needle-plane system in liquid petrolatum, with injection and thermal 

dissociation for several voltage modulation rates (0.5, 1.7, and 5 kV/s) (Inj) and dissociation enhanced by an electric field, 

for 5 kV/s voltage modulation rate (W). 

 

Fig. 4.2.4 presents the DCVCs obtained in a numerical model with the geometry and properties 

of the medium close to experimental (needle-plane in liquid petrolatum). In this case, several 

parameters were varied: the presence or absence of ion injection from the needle surface, the presence 

or absence of enhanced dissociation of molecules by an electric field, and the voltage modulation rate. 

In this case, the injection function was selected in such a way that the integral currents correlated in 

order of magnitude with the experimental ones. The comparison itself does not pretend to be 

quantitatively accurate, but it shows well the qualitative features of the DCVCs in this system.  

For the plots obtained with injection from a needle electrode into a low-conducting liquid (blue, 

green, and red lines), significant sensitivity to the voltage modulation rate is visible: when the rate 

decreases, the DCVC hysteresis increases, and the current maximum significantly lessens. This effect 

is due to the accumulation of space charge and a reduction in the electric field strength at the needle 
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electrode. Such behavior of the DCVC is in a good qualitative agreement with what was observed 

experimentally at negative polarity.  

In the case of the presence of only field-enhanced dissociation, a relatively low (in comparison to 

a few published data) liquid conductivity was taken to be 2×10−17 S/m, because, on the one hand, the 

conductivity of liquids with a conductivity below 10–13 S/m is very difficult to measure, and on the 

other hand, to show that even in this case the Wien effect takes place. As can be seen from the 

corresponding plot (light blue line), the DCVC has three characteristic features: a rather late start of 

the nonlinear section (at about 18 kV), a rather steep nonlinear section, and the absence of a difference 

between the branches of voltage increase and decrease. This behavior of the DCVC is also specific for 

the presented example of experimental data observed at positive polarity. Thus, the results of 

numerical simulations additionally support the hypothesis that the prevailing charge formation 

mechanism in this system is: injection at the negative polarity and the field-enhanced dissociation at 

the positive one.  

Conclusion 

There are situations when the dynamic current-voltage characteristics have a noticeable 

hysteresis, the difference between the current values at increasing and decreasing voltage. If that is 

observed, it means that the relaxation times of the system are commensurable to the characteristic time 

of the voltage change. Usually, this appears when the injection charge formation mechanism 

dominates over the dissociation one.  

4.3 Two parameters and their significance for diagnostic of liquids 

When describing the high-voltage electric current passage through low-conducting liquids, the 

most characteristic property of the system is its conductivity. It is the movement of ions due to 

diffusion, migration, and convection that provides the latter. whereas other factors, such as capacitive 

currents, changes in temperature and impurity concentration, and even space charge accumulation, are 

secondary phenomena that complicate physical interpretation of the observed data. However, in 

contrast to the classical approaches to the description of the high-voltage electric current passage (the 

use of current-time or current-voltage characteristics), the dynamic current-voltage characteristic has 

an important feature that allows one to simplify the interpretation of experimental data and to make 

significant progress in their analysis. Namely, it is a two-parameter description, since it shows not only 

the dependence of the current on voltage but also on the exposure time (or voltage modulation rate). 
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Due to this fact, the experimenter has the opportunity to choose the proper time of voltage modulation 

and the measurement repetition frequency, which minimizes the role of some factors and maximizes 

the value of others. To make a detailed understanding of this opportunity, let us consider the values of 

the characteristic time for various processes.  

4.3.1 The upper limit of the voltage modulation rate 

In section 3.1 “Current passage at constant voltage” it is noted that the characteristic time of jet 

formation at a voltage of the order of 10 kV can be a few hundredths of a second. However, this time 

may vary depending on the liquid properties and the applied voltage, and it would be correct to 

estimate its upper limit of the order of 0.1 s. Thus, this process can contribute to a noticeable 

difference between the currents of the forward and backward strokes of the DCVC only at a 

commensurable modulation time that corresponds to 100 kV/s modulation rate for the voltage range of 

interest. Such rates are difficult to obtain in the experiment due to the presence of many stray 

capacitances in the electrical circuit. And with a characteristic value of the capacitance of the 

experimental cell of about 5 pF, such a modulation rate would lead to significant capacitive currents of 

the order of 1 μA, which is more than the characteristic ion currents in the same system for most 

dielectric liquids, which are of the order of 1–100 nA. Given this, the maximum voltage modulation 

rate, which is advisable to use in the experiment, is no more than several tens of kV per second.  

4.3.2 Small mechanical inclusions and fibers 

Insoluble inclusions (fibers) have the greatest effect on liquids and mixtures whose intrinsic 

conductivity is many times lower than the conductivity of these particles. In this case, the particles can 

act both as a charge carrier and as an extension of the electrode (for impurity with certain parameters), 

changing the electrodes configuration and the intensity of high-voltage charge formation. At a low 

concentration of such particles, the nature of this phenomenon is random, which makes it impossible to 

carry out long-term measurements without the influence of the latter. Besides, if the particles are 

fibers, then they can line up at the electrodes in chains that wholly or partially close the interelectrode 

gap. This occurs when a more conductive inclusion (fibers) gets close to the electrode and attaches to 

its surface, and, due to higher conductivity, becomes a part of the new configuration of the electrodes. 

The following particles can line up side by side or stick to an already attached particle, lengthening the 

conducting fiber towards the counter electrode.  
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Fig. 4.3.1 presents the dynamic current-voltage characteristics obtained in liquid petrolatum at 

the positive polarity and two voltage modulation rates of 6 and 18 kV/s. These data demonstrate the 

effect of cataphoretic conductivity and, at the same time, the possibility of obtaining undistorted data 

with the right choice of characteristic voltage modulation times. At a low modulation rate (6 kV/s), the 

characteristic starts to have steep current surges and is not stable over time, which is a result of 

mechanical impurities (fibers) getting into the region of the strong electric field. Nevertheless, the 

ionic conductivity of this system can still be studied using the DCVC, since at a sufficiently high 

voltage modulation rate it is possible to experiment in the absence of the cataphoretic conductivity 

impact when the fibers do not have time to get into the region near the needle tip. Corresponding 

examples are the second (blue) and third (black) characteristics, taken at a rate of 18 kV/s, which have 

no influence of contaminant particles on the integral current, and the DCVCs fairly good match each 

other. 

 
Fig. 4.3.1. DCVCs for a needle-plane electrode system in pure liquid petrolatum at a positive polarity for two 

modulation rates (6 and 18 kV/s) at a temperature of 25 0C. 

 

However, if the dielectric liquid is highly contaminated, even a high voltage modulation rate 

does not allow one to describe ionic conductivity. For example, Fig. 4.3.2 presents DCVC, taken at 

negative and positive polarities in isooctane. This liquid is a perfect dielectric with extremely low 

conductivity, and the current in the system even in the case of very non-uniform (and strong) electric 

fields is tiny (in a specific example, no more than a few nA at voltages up to 15–20 kV). So, at a 

positive polarity (curve 1), the current almost does not flow through the system and reaches a few nA 

at the maximum value of the applied voltage. The characteristic is smooth, throughout the signal 

modulation, except for a single surge, and it looks like the classical form of the DCVC for a pure 

liquid, which indicates that, for a given polarity, the conductivity is almost wholly determined by the 

movement of the ions.  
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However, at negative polarity (curve 2) significant current fluctuations are visible starting from 

15 kV, and the current rises by more than an order of magnitude when voltage increases from 20 to 

25 kV. Current instabilities were obtained even at the maximum possible voltage modulation rate of 

18 kV/s. In this case, it is impossible to estimate the ionic conductivity unambiguously, and whether it 

even exists or not, even using DCVC. Nevertheless, it is worth noting that if the low-voltage 

conductivity of the liquid was used to estimate the level of currents in this system in the high-voltage 

range, such an estimate would have a significant error. Still, the use of the DCVC would quickly 

establish the fact of the strong effect of contamination on the high-voltage conductivity of the system 

at the negative polarity. 

 
Fig. 4.3.2. DCVCs for a wire-plane electrode system (the wire is made of copper, radius 40 μm, the plane is made of 

steel, size 4×6 cm) in isooctane; temperature 21 0С, voltage modulation rate 18 kV/s; No. 1 at the positive polarity and 

No. 2 at the negative one. 

 

Thus, even though the timescales of the cataphoretic conductivity presence are challenging to 

evaluate, there are such cases (when studying systems that are not contaminated too much), when the 

use of the DCVC can make it possible to study the ionic current passage with a rational choice of the 

voltage modulation rate.  

4.3.3 Heating and cooling liquid 

In contrast, in the case of liquid dielectrics with high specific conductivity even in the presence 

of contaminants, the latter do not contribute to the conductivity, since the charge that they can transfer 

is negligible compared to that transferred by ions. In such liquids, the prevailing charge carriers are 

ions formed by the thermal dissociation. The molecules dissociate and recombine quickly (compared 

to the specific time of ion transfer), which accelerates the relaxation processes of the space charge. 

However, such liquids, in which dissociation charge formation dominates, are strongly affected by 

such an external factor as temperature. Its growth leads immediately to two main phenomena that 
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enhance conductivity. On the one hand, the thermal dissociation of molecules and, as a consequence, 

the concentration of charge carriers of both polarities is enhanced; on the other hand, the viscosity of 

the liquid decreases and the mobility of the ions increases. These all lead to the presence of significant 

temperature dependence of the high-voltage conductivity of low-conducting liquids with high 

conductivity.  

Fig. 4.3.3 presents the DCVCs obtained for engine oil at several liquid temperature values. It is 

worth noting that the currents in this system are of the order of hundreds of μA, not nA, as it was in 

most previous examples. The dependences of the total electric current on voltage are almost linear in 

the entire range of signal modulation and differ only in slope. The fact of the dependence of currents 

on temperature has already been described above, but the most important feature here is the following. 

At maximum temperature (curve 1), there is a slight difference between the branches of the DCVC, 

and the current values obtained by voltage decreasing are greater than the current values when voltage 

increase, at the same values of the applied potential difference (i.e., the so-called “reverse” hysteresis 

is observed). 

 
Fig. 4.3.3. A set of DCVC, taken at different temperatures for the blade-plane system in engine oil at a modulation 

rate of 18 kV/s.  

 

The absence of hysteresis, as described above, means that the system adjusts to changing 

conditions faster than a voltage changes. This conclusion applies not only to electrical transient 

processes, such as the space charge accumulation in a jet or volume of a liquid, but also to the 

changing parameters of the liquid (as in this case). The characteristic of the ionic conductivity total 

current is recorded on a timescale less than the characteristic time of change in the liquid temperature. 

However, this is not true for the case when the liquid has a temperature of 53 0C (upper curve). When 

the conductivity increases, the thermal energy deposited in the liquid due to an electric current passage 

through it (the Joule heating) enlarges as well. The heat release power in the cell at a maximum 
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voltage reaches about 5 W, which is sufficient for local heating of the liquid even during an individual 

measurement of about 1 s duration. A simple estimate of the average change in oil temperature under 

the influence of a Joule heat release of about 5 W for 2 s in about 50 ml of liquid with a heat capacity 

of about 2000 J/(kg∙K) and a density of about 1000 kg/m3 shows that the temperature change in this 

case should be about 0.1 0C. Taking into account the fact that a temperature change of 10 0C leads to 

an increase in conductivity by about ten times (as can be seen from the DCVCs shown in Fig. 4.3.3), a 

change of 0.1 0C is equivalent to a current increase of about 1%, which is consistent with data. 

Consequently, the temperature of such high-conducting (by the standards of liquid dielectrics) liquid at 

the forward stroke of the DCVC is lower than the temperature at the backward one, and, as a result, the 

difference in the current values arises.  

Thus, in the case of liquid dielectrics with high intrinsic conductivity (10–8 S/m and higher), 

obtaining the voltage dependence of the total ion current is complicated by the short time interval at 

which the temperature of liquid stays constant. If there is only a linear dependency between the electric 

currents and the applied voltage, it is possible to use the intrinsic conductivity to characterize the 

liquid. However, in the presence of deviations from linearity, this approach becomes inapplicable. 

However, the use of the DCVC still allows quantitative characterization of the high-voltage electric 

current passage due to the possibility of using short voltage-modulation time.  

4.3.4 Charge accumulation in volume 

Section 4.2 examined in detail the hysteresis of the DCVC for the example of charge 

accumulation in the liquid volume. When a fluid intrinsic conductivity is low, this process is quite 

long-term, of the order of several Maxwell relaxation time. In this case, stationary current values are 

achieved only when the process of charge accumulation in the volume is finished, which, in turn, 

depends on the geometry of the cell, its volume, the location of the walls, the shape of the passive 

electrode, etc. Thus, the obtained current characteristics in the case of very well-dielectric liquids with 

a conductivity of 10−12 S/m or less are determined not only by the shape of the active electrode, the 

interelectrode gap length, and the metal-liquid pair but also by the configuration of the peripheral parts 

of the system. However, if for the DCVCs obtaining in the corresponding dielectrics, one chooses time 

shorter or of the order of the Maxwell relaxation time, then the role of “secondary” factors can be 

almost eliminated.  
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4.3.5 Diagnostic of changes in the intensity of injection charge formation 

There is a particular interest in liquids with “intermediate” low-voltage conductivity when the 

system relaxation (adjustment) time is comparable to the time of voltage change. On the one hand, the 

conductivity of such liquids is already large enough to suppress minor impurities effect. On the other 

hand, the conductivity is still low, which allows a space charge to exist in the volume, causing the 

appearance of EHD flows. In such liquids, the injection charge formation mechanism often dominates, 

and injection can occur in the same liquid both at positive and negative polarities. The injection 

process is strongly related to the concentration of the active impurity and the state of the metal surface 

that contacts with an impurity. In contrast to the dissociation enhancement by the electric field, in the 

case of injection, the processes of the electrode’s oxidation and destruction, the processes of impurity 

electrodeposition, or the reaction of the impurity with the electrode can occur. When the liquid 

interacts with the environment, processes that alter the impurity composition, such as gas dissolution 

and oxidation of the impurity, can also occur. All these factors lead to a change in the charge formation 

intensity, and, usually, to its decrease.  

a b  
Fig. 4.3.4. A set of DCVCs obtained after different times (from 1 to 220 hours) of contacting the liquid with the 

electrode system (a), and the dependence of the instant current values on time (values of the forward strokes of DCVCs at a 

voltage of 22 kV) with exponential approximation (b); electrode system is blade-plane, the liquid is olive oil, modulation 

rate is 5 kV/s, T = 21 ± 0.5 0С. 

 

Fig. 4.3.4a shows the DCVCs for a blade-plane electrode system in olive oil (as a working 

liquid). All the DCVCs were obtained at a voltage modulation period of 10 s at various time intervals 

after adding a liquid dielectric into the measuring cell (all the remaining time the liquid was in the 

cell). Fig. 4.3.4b presents the electric current values on the forward stroke of the DCVCs at the same 

potential value of 22 kV at various times (black dots) and the exponential approximation of the 

corresponding values (red line). The presence of a set of DCVCs allows one to obtain conductivity in 
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the entire voltage range of interest as a result of which it is possible to get the dynamics of degradation 

in isolation from other transient processes.  

All characteristics (Fig. 4.3.4a) have an initial linear section that coincides with each other, after 

which (from about 7 kV) a deviation from linearity begins in an increase direction. The curves show a 

slightly visible hysteresis. Coinciding linear sections indicate that the intensity of dissociation charge 

formation remains the same. However, with the time of the liquid sample presence in the cell, the 

intensity of high-voltage charge formation processes decrease: the curvature of the DCVC decreases 

(Fig. 4.3.4a) and the current dependence on time decrease with reaching a stationary level after a few 

days (Fig. 4.3.4b).  

Since the linear section of the DCVC stays at an approximately constant level, the rate of charge 

formation caused by the dissociation enhanced by an electric field should remain at the same level. 

Therefore, changes in current are associated exclusively with changes in the injection intensity from 

the electrode. The reason for this could be both a change in the concentration of the impurity that 

provides injection in the liquid and a change in the metal surface of the active electrode. In this case, 

the key role in identifying the features of the time dependence of the high-voltage current passage was 

played not so much by the ability to choose the modulation rate (which, nevertheless, provided a “cut” 

in time of the current characteristics with almost unchanged system properties), but the ability to carry 

out periodic measurements throughout the studied voltage range. It is worth noting that if CTCs were 

used for a similar study, it would not allow us to conclude that there are or are not changes at the same 

time on the linear and nonlinear sections of the current-voltage characteristic since the corresponding 

data does not give a dependence on voltage. The application of the classical current-voltage 

characteristic would also have a significant disadvantage. During the obtaining time of one CVC, the 

intensity of the high-voltage current passage would change by tens of percent, at least during the first 

hours after adding a liquid dielectric to the measuring cell. Finally, using the value of the low-voltage 

conductivity of liquid would show that the current passage should remain unchanged, since there are 

no changes in the low-voltage section, in contrast to a significant decrease in the charge formation 

intensity in the high-voltage range. 

The decrease in the electric current of the high-voltage section of the DCVC with time should 

directly correlate with a change in the intensity of the EHD flows. To check this, in the same system 

where the DCVCs were obtained, the velocity fields of the EHD flows were measured using the PIV 

method. As noted above, in the system, there is a strong correlation between electric and 

hydrodynamic fields. Ions move in a liquid not unhindered, and they are affected by both electrical and 

viscous forces. In turn, ions act on the liquid, causing it to move. However, a change in the intensity of 

charge formation leads to a decrease in the space charge density at the same values of the potential 
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difference. Because of the latter, the volumetric electric force acting on a neutral liquid lessens, which 

ultimately leads to a reduction in the intensity of the EHD flow. 

a  b  

Fig. 4.3.5. Velocity contour plots and streamlines of liquid for a blade-plane electrode system in olive oil at a 

voltage of 25 kV at a temperature of T = 21 0C after 5 hours of contacting the liquid and the electrode system (a) and after 

reaching the steady-state (b).  

 

Fig. 4.3.5 presents contour plots of the liquid velocity magnitude with an applied potential 

difference of 25 kV, obtained 5 hours after contacting the liquid and the electrode system and after 

reaching a steady-state; DCVC No. 2 and No. 5, shown in Fig. 4.3.4a, correspond to these cases. 

Kinematic structures on both plots are similar: the jet is directed from the blade to the plane; at the 

plane, it is divided into two flows, forming two symmetric vortices. However, in the plot taken after 

more than 200 hours from the moment of liquid introduction into the system, a significant decrease in 

velocity is observed. The maximum value changes from 20 to 6 cm/s, which additionally confirms the 

correlation between the intensity of electroconvection and the integral electric current characteristics 

and shows the possibility of using the DCVC for monitoring the intensity of EHD flows. 

Conclusion 

Due to the presence of two variable parameters—voltage and its modulation rate—the dynamic 

current-voltage characteristics allow one to describe the high-voltage electric current passage through 

systems with low-conducting liquids in more detail than the classical current-voltage and current-time 

characteristics. Moreover, the ability to control exposure time and frequency significantly expands the 

range of conditions under which reproducible characterization of high-voltage current passage is 

possible. The latter is of particular importance for the study of complex systems when there is an 
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apparent change in properties over time, mechanical impurities are presented, or Joule heating is 

significant when voltage is applied.  
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5 The use of dynamic current-voltage characteristics to estimate the injection function 

5.1 The main idea of the technique 

As was noted above, the space charge, on the one hand, is determined by its formation 

mechanisms, and, on the other hand, itself affects them, changing their intensity. As a result of this, the 

direct relationship between the intensity of charge formation and the experimentally measurable 

quantities, the current and the applied potential difference, is lost. Moreover, the value of the integral 

current changes with time as a result of the relaxation of the system (both electric and hydrodynamic). 

With this in mind, as well as that the specific electrochemical reactions occurring at the metal-liquid 

interface are unknown, the direct experimental estimation of the functional dependence of the ion flux 

(injected from the electrodes) density on the electric field strength is almost impossible. However, 

using the advantages of the DCVCs (speed and a wide range of changes in the electric field strength), 

it is possible to create a technique that can help quantitatively obtain the functional form of this 

dependence based on a combination of an experiment and numerical simulation [33]. 

The main idea of the technique is to carry out a numerical simulation with properties as close as 

possible to the experimental ones and iteratively fit the only one missing condition—the functional 

dependence of the injected flux density on the electric field strength. The unknown dependence is 

sought by the method of successive approximations in the form of the sum of polynomials. The test 

function is substituted into a numerical model, which allows one to obtain numerical DCVC with all 

effects accounted in the model and compare numerical data with the experimental one. Even though 

the actual injection function can be exponential, the use of polynomials can be justified by the fact that 

any continuous function can be expanded in a Taylor series, i.e., represented as the sum of 

polynomials.  

An essential aspect in estimation of the functional dependence of the injection current density is 

the choice of the electrode system since the numerical simulation of electrohydrodynamic models is 

very resource-intensive, which makes the two-dimensional symmetry of the system (axial or 

translational) highly desirable.  

5.2 Electrodes configuration selection 

There are many different configurations with a symmetric and asymmetric location of electrodes 

made of different metals, with or without insulation and with different non-uniformity of the electric 

field, where high-voltage charge formation mechanisms can occur. However, the blade-plane electrode 
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system can be considered as the most promising for the following reasons. First, a strong electric field 

is achieved only on one of the electrodes, which allows one to neglect the processes of ion formation 

on a blunter electrode. Further, it was experimentally determined that in this system the EHD flow is 

much more stable than in similar systems such as a needle-plane or wire-plane, which is very 

important since the instability of electroconvection in liquid dielectrics leads to unstable current 

values. However, the blade-plane system also has some disadvantages.  

a b  
Fig. 5.1 Contour plot of the velocity magnitude distribution in the section along the blade (a) and the linear profile 

of this plot (section) at a height of 7 mm from the plane (b) in the blade-plane electrode system in olive oil at a voltage of 

20 kV; contours: No.1 is 3, No.2 is 12, No.3 is 21, No.4 is 30 and No.5 is 35 mm/s.  

Let us consider the velocity field experimentally obtained for this electrode system (with olive 

oil as the working fluid) in the cell longitudinal section passing along the blade edge (Fig. 5.1) [108]. 

Usually, when studying the structure of EHD flows in systems with extended electrodes (for example, 

with a blade or wire), it is assumed that the velocity field does not depend on the location of the cross-

section, i.e., from the coordinate counted along the electrode; however, experimental verification of 

this assumption was not carried out. Nevertheless, it is possible to fill this lack of knowledge using the 

modern PIV technique, which allows one to uniformly visualize the flow simultaneously in the entire 

volume, and also makes it possible to fine-tune the laser by conducting fast preliminary data 

processing with subsequent section correction. The corresponding results, a velocity contour plot, and 

its horizontal cross-section, are presented in Fig. 5.1. The width of the cell is 60 mm, the width of the 

camera capture area is 30 mm, i.e., Fig. 5.1a shows half the longitudinal section of the interelectrode 

gap. The left side of the plot with a coordinate of −20 mm corresponds to a distance of 10 mm from the 

left wall of the cell (whose coordinate is −30 mm), 0 on the plot corresponds to the geometric center of 

the cell, and the coordinate of the right wall location (which also extends beyond the camera recording 

area) is +30 mm.  
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As can be seen from the plot, the region of the quasi-uniform flow is localized only within 1–2 

cm near the middle of the blade, while when approaching its edges, the intensity of the EHD flow 

decreases. Moreover, as follows from the profile cross-section (Fig. 5.1b), even in the central region, 

the velocity is not constant but has several local minima and maxima. Such a flow structure has some 

qualitative similarity to that characteristic of ionic wind at a negative electrode polarity when the force 

regions (corona discharge centers) are located periodically. Because of this feature, in the EHD 

system, to estimate the functional dependence of the injected current density on the electric field 

strength, a cell was used where the electrode-plane was divided into three rectangular parts that were 

not galvanically connected. The width of the areas adjacent to the sidewalls, where the most significant 

deviation from the uniformity of the velocity distribution was found, was chosen equal to 1.5 cm, and 

they were grounded. And all current measurements were carried out from the central plane along 

which the velocity values vary within 10% (Fig. 5.1b). To some extent, such a modernized system has 

translational symmetry, which allows numerical simulation in a two-dimensional formulation, which, 

in turn, greatly facilitates the technical part of the proposed methodology. 

The second important aspect is the choice of a metal-liquid pair since, for the study to be carried 

out, the injection charge formation mechanism should appear in the system and even better if it 

dominates. I.e., the current characteristics of the system must have the features set forth above: a 

deviation from the linearity of the DCVC to an increasing direction and a difference in the values of 

current at opposite voltage polarities. A transformer oil with the addition of cyclohexanol was chosen 

as such a liquid.  

5.3 Injection function estimation technique 

5.3.1 Step 1: Obtaining experimental DCVC  

Fig. 5.2 presents data for positive (curve 1) and negative (curve 2) polarities for the blade-plane 

electrode system in transformer oil GK-1700 with the 1% addition of cyclohexanol. At the negative 

polarity, the DCVC has a smaller deviation from linearity than at the positive one and at a maximum 

value of the applied potential difference reaches a current value of about 100 nA. In contrast, at the 

positive polarity for the same potential difference, the currents reach approximately twice values 

(220 nA). The latter may indicate the presence of a stronger (or even additional) high-voltage charge 

formation mechanism at the positive polarity, which may indicate the presence of electron-donating 

impurities in the liquid. 
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In both plots, there is a slight difference between the forward and backward strokes of the 

DCVC, which can be explained by fairly fast relaxation processes in a liquid with a conductivity of 2 × 

10−11 S/m. An additional argument in favor of the presence of distinct injection in this system at 

positive polarity is the presence of a sufficiently early deviation from linearity. Another feature of this 

particular metal-liquid pair is the very high stability of the characteristics in time, which makes it 

possible to measure not only DCVC but also kinematic structures, which are necessary for verifying 

the technique. It is better to use the DCVC obtained in the absence of transient processes and 

hysteresis to compare the experimental electric current characteristic with the numerical one due to, in 

this case, the injection function and the presence of the injected charge in the jet makes the main 

contribution to the characteristics, rather than secondary properties such as particle mobility, etc. 

 
Fig. 5.2. DCVCs for transformer oil with the 1% addition of cyclohexanol at positive (plot No. 1) and negative (plot 

No. 2) polarities, the electrode system is blade-plane (blade material is industrial steel), the temperature is 24 0С, the 

voltage modulation rate is 5 kV/s.  

5.3.2 Step 2: Building a numerical model 

To perform a quantitative comparison, the model should be as close as possible to the 

experiment. First of all, for this, the values of the main properties of the working liquid were calculated 

at the temperature which the DCVCs were obtained at: low-voltage conductivity 2.17×10–11 S/m, 

relative dielectric permittivity 2.24, dynamic viscosity 14.8 mPa∙s, mechanical density 869 kg/m3 (at a 

temperature of 24 0С). The properties were measured at several temperatures, which were used for 

interpolation. In addition to the above properties, which are used in the Poisson and Navier-Stokes 

equations, other, more difficult to measure properties are required, namely, ion mobility and diffusion 

coefficients. Moreover, the ions responsible for the current passage usually are ions formed from 
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impurities, but not from molecules of the main liquid. As for diffusion, it often plays a minimal role in 

electrohydrodynamic problems, which allows one to use an overvalued diffusion coefficient without 

distorting the calculation results [76]. In turn, though the value of ion mobility affects the outcome, a 

reliable method for its measurement is currently lacking. In the literature [77, 82, 86, 109], for most 

dielectric liquids, mobility values from the range from 0.3×10–10 to 5×10–8 m2/(V∙s) are used. Further, 

the mobility value of 10−8 m2/(V∙s) is used, and then an individual analysis of its influence is carried 

out. 

The initial and boundary conditions were chosen similarly to the model described above. The 

only difference is that for the method of estimating the injection function at the first iteration, the 

problem is calculated without injection charge formation at all. Therefore, the production of positive 

ions is absent at the boundary of the high-voltage electrode.  

 
Fig. 5.3. Experimental DCVC for transformer oil with the 1% addition of cyclohexanol at positive polarity (blue 

graph) and a similar characteristic obtained in the numerical model when only one charge formation mechanism is taken 

into account, dissociation enhanced by an electric field (green graph); blade-plane electrode system (with guard electrodes). 

 

Fig. 5.3 presents the experimental and numerical DCVCs. The second one was obtained in the 

case when dissociation is the only charge formation mechanism. In this case, ions appear only in 

volume due to the dissociation, including taking into account its enhancement by an electric field. This 

plot shows that even if the dissociation enhancement is taken into account, there is no significant 

deviation from linearity in the characteristic, which is an additional factor indicating not only the 

presence of an additional charge formation mechanism other than dissociation, but also its dominance. 

In the range of 0–3 kV, the sections of the curves coincide, which is consistent with the assumption 

that injection activates at the electric field strength threshold [3]. As a result, it can be assumed that in 

this case, injection activates at the upper limit value of the specified range.  
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5.3.3 Step 3: Initial estimation of the test injection function  

Since a complete numerical calculation of the problem, with the calculation of all transient 

processes, can take much time (more than several hours), in the technique at intermediate iterations, it 

is proposed to use a simplified calculation of the integral current flowing through the system. This 

simplified approach consists in calculating the total current not according to the Ramo-Shockley 

theorem (2.15), but by integrating the injection function (finj, test) along the edge of the electrode-blade 

and the current of death of oppositely charged ions, which are formed due to dissociation (j−, D):  

 

 Itotal = 2eL ∫(finj,test+j−, D)dl, (5.1) 

 

where L is the length of the measuring electrode. In this case, firstly, capacitive currents are neglected. 

Secondly, the change in the charge density in the cell volume during the transition from one injection 

function to another one is not taken into account (to account latter, the calculation of the complete 

problem is required), i.e., the time dependence of the electric field strength obtained at the last main 

iteration is used. In this approach, the obtained DCVC is not the final result and requires a complete 

calculation of the problem to take into account the actual distribution of the space charge 

corresponding to the new injection function.  

 
Fig. 5.4. An example of the DCVCs obtained at the first iteration of the estimation of the functional dependence 

coefficients (5.2) for the electrostatic distributions of the electric field strength (i.e., obtained without the impact of the 

injected charge), and the plots from Fig. 5.3; the numbers in the legend indicate the degrees of polynomials used. 

 

The technique proposes to use a polynomial dependency for finding test functions since the 

dependencies known from the literature can be expanded as a sum of polynomials with integer 
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degrees, and this greatly simplifies the finding of the desired function. For simplicity, we will start the 

search by using a function of the form: 

 

 f(E) = ∑n An(E − Est)n𝜃𝜃(E − Est),  (5.2) 

 

where n is the degree of functional dependence, An is the injection coefficient for a polynomial of 

degree n, E is the electric field strength magnitude, Est is the electric field strength magnitude at which 

injection activates.  

Fig. 5.4 shows that with an increase in the number of degrees in the expansion of the Taylor 

series, the calculated DCVC based on electrostatic distributions of the electric field strength (i.e., 

obtained without the impact of the injected charge) coincides the region well up to 12 kV, but then 

deviates. This may be because, at voltages higher 12 kV, additional ion injection mechanism can 

impact, which can be described by adding another polynomial with a different threshold value of the 

electric field strength:  

 

 f(E) = A1(E − Est1)𝜃𝜃(E − Est1) + ∑n Bn(E − Est2)n𝜃𝜃(E − Est2). (5.3) 

 

 
Fig. 5.5. An example of the DCVCs obtained by the estimation of the functional dependence coefficients (5.3) for 

the electrostatic distributions of the electric field strength, and the plots from Fig. 5.3; the numbers in the legend indicate 

the degrees of polynomials used. 

 

Only the linear term from the first expansion stays to minimize the number of unknown 

coefficients, which will have to be refined after calculating the full model (i.e., after taking into 

account the space charge changed by the injected ions). It is proposed to choose the beginning of the 

additional injection function in the place where the linear term begins to deviate from the 
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experimentally obtained data, i.e., in this case, at the electric field strength on the blade tip, 

corresponding to a voltage of 6 kV. 

The addition of an additional term with an individual threshold electric field strength led to a 

much better approximation to the form of the experimentally obtained characteristic, which can be 

seen from Fig. 5.5. Moreover, the addition of a cubic term gave the best result. Since the technique is 

an iterative approach to the search for functional dependence and requires additional refinement of the 

polynomial coefficients, it is preferable to use the simplest form of the function, i.e., instead of three 

degrees of polynomials in the second term, only one stays, the cubic one. Then the test function takes 

the form: 

 

 f(E) = A1(E − Est1)𝜃𝜃(E − Est1) + B3(E − Est2)3𝜃𝜃(E − Est2).  (5.4) 

 

 
Fig. 5.6. The experimental DCVC and DCVC obtained at the first iteration of the technique (without the impact of 

the injected charge). 

 

Fig. 5.6 shows that when using (5.4), the calculated DCVC coincides reasonably well with the 

experimental one, which means that with a relatively weak shielding of the electric field by the space 

charge, this functional dependence will give a solution that is close to reality. 

5.3.4 Step 4: Solving the complete problem with the DCVC calculation  

The next step of the technique is to calculate the complete model with the selected injection 

function to correctly consider the effect of the injected charge on the electric field strength.  

The presence of an injected charge in the volume leads to the shielding of the electric field, and 

the strength of the latter decreases at the blade electrode, due to which the calculated DCVC (Fig. 5.7) 
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lies noticeably lower than that obtained with the electrostatic distribution of the electric field strength 

(without the space charge emerged due to injection). It is worth noting that the presence of the 

aforementioned space charge has a contribution in the entire range of injection activation and the 

deviation from the experimental dependence (begins with 3-4 kV). However, since a relatively simple 

type of functional dependence has been chosen for approximation, only two coefficients require 

refinement, the factors of the linear and cubic terms. In this approach, the activation voltage of the 

linear term remains the same. 

 
Fig 5.7. Dynamic current-voltage characteristics: experimental (Exp) and obtained in the calculation of the complete 

model with the boundary condition for injection in the form of function (5.4). 

5.3.5 Step 5: Iterative repetition of steps 3-4 

By repeating the calculations using the approximate functional dependency and the electric field 

distributions at the last step followed by the calculation of the complete model, it is possible to 

iteratively get to the DCVC, which coincides with the experimental one with the necessary accuracy 

(Fig. 5.8). The corresponding values of the coefficients are given in Table. 1.  
Tab. 1. The coefficients used in the dependence (5.4) for steps 1–4 in calculating the DCVC.  

Step No. А1 Est1 B3 Est2 

1 – – – – 

2 2,9×109 5,2×106 1,4×10−5 1,7×107 

3 5,7×109 5,2×106 2,9×10−5 1,7×107 

4 5,7×109 5,2×106 4,3×10−5 1,7×107 
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Fig. 5.8. The DCVCs obtained by iteratively choosing the coefficients of the selected form of injection function 

(5.4) with the step number (1–4) and the experimental DCVC (Exp). 

 

Summarizing the preceding, it is essential to emphasize that the proposed approach, based on the 

use of the DCVCs, makes it possible to carry out preliminary and complete calculations of test 

functional dependences immediately in the entire voltage range of interest. This, on the one hand, 

greatly simplifies the complexity of technical calculations in the selection of coefficients and, on the 

other hand, provides additional indirect information about the correctness of the transient processes 

described in the model by the presence or absence of hysteresis (in the numerical and experimental 

DCVCs).  

5.4 Technique verification and the ion mobility role 

Verification of this technique can be done by direct comparison of the calculated and 

experimental kinematic characteristics, namely, the magnitude of the maximum achievable velocity 

and the general structure of the EHD flows. However, this comparison is indirect, since it depends not 

only on the function of ion production on the electrode but also on other parameters (such as viscosity, 

mobility, density). Also, it is the velocity that is a crucial characteristic of most EHD devices, and it is 

its numerical simulation when information is needed about the injection function. 

Fig. 5.9 presents stationary distributions of velocity fields obtained experimentally (left half of 

the figure) and in the numerical model (right half of the figure) with the last of the above functional 

dependences of the injection flux density. For ease of comparison, the same velocity contours of 0.1, 

0.2, 0.3, and 0.4 m/s were used on both distributions. The velocity distributions in the region of the 
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central jet in both cases are in good agreement with each other. Some differences in acceleration zones 

(directly under the edge of the blade) and braking can be associated with the error (with low-

resolution) of the experimental PIV setup, which is not able to restore velocity fields with high 

accuracy in all areas simultaneously [110]. Two restrictions immediately come into effect: the first is 

the amount of particle displacement relative to the size of the scanning window, which leads to a 

decrease in the accuracy of the reconstruction of the velocity vector in regions with a low speed 

relative to the maximum; the second one is the concentration of imaging particles, which limits and 

blur spatial velocity gradients. 

 
Fig. 5.9. Contour plots of the velocity distribution in the blade-plane system in transformer oil with the 1% addition 

of cyclohexanol obtained in the experiment (the left half) and the numerical model (the right half), at a voltage of 24.9 kV. 

 

a  b  

Fig. 5.10. The contour distributions of the normalized space charge density for two cases: the mobilities of positive 

and negative ions are the same (a), the mobility of negative ions is an order of magnitude less than the mobility of positive 

(b); the color legend is the same for both plots. 
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Despite a good agreement in the region of the central jet, there are differences in the structure of 

the return flow between the experiment and the numerical model: in the latter, the lateral jet deviates 

from the plane earlier than in the former. Such a difference may be because the calculation used an 

incorrect value of the mobility of ions. To clarify this assumption, let us consider the distribution of 

space charge density (Fig. 5.10a). In the region near the flat electrode, at the chosen mobility value, a 

wide charged layer is formed, inside which the Coulomb force acts on the flow. The width of this 

dissociation-recombination layer is determined by the mobility of negative ions [102]: the smaller it is, 

the narrower the layer.  

For comparison, in Fig. 5.10b, a contour graph of the space charge distribution is presented in 

the case when the mobility of the positive ions stays unchanged (10−8 m2/(V∙s)), while that for the 

negative ones is reduced by ten times (10−9 m2/(V∙s)). In this case, the vertical size of the positively 

charged layer at the flat electrode has become many times smaller. For this case (with a changed value 

of negative ions mobility), the repetition of the procedure for estimating the injection function leads to 

the same functional form of the desired dependence (but with slightly changed coefficients: A1 = 

5.7×109, Est1 = 5.2×106, B3 = 2.5×10−5 (instead of 4.3×10−5), Est2 = 1.9×107 (instead of 1.7×107) and 

the following velocity distribution (Fig. 5.11).  

 
Fig. 5.11. Velocity contour distributions in a blade-plane system in transformer oil with the 1% addition of 

cyclohexanol, obtained in the numerical model at a voltage of 24.9 kV with the negative ion mobility of 10–9 m2/(V∙s). 

 

As can be seen from Fig. 5.11, a new numerical experiment gives a similar structure of the 

central jet as the previous model; however, the vortices are located further from the jet center, which is 

better consistent with the experimental results. This study shows the significance of the ion mobility 

influence on the structure of the EHD flows and the current characteristics in the injection charge 
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formation mechanism case. Based on the preceding, it can be concluded that the proposed technique 

allows one to estimate the injection function and obtain the correct velocity distributions but requires 

reliable information on the mobility of ions. 

Conclusion 

The presented technique for the estimation of the functional dependence of the injection current 

density on the electric field strength is a realistic approach. It can be used to obtain the data necessary 

for the design of EHD devices, as well as to verify existing theoretical formulas. Despite the relatively 

high complexity (a combination of calculation and experiment with the reconstruction of the exact 

geometry of the electrode), the possibility of any simplification of the technique while maintaining the 

accuracy of the result is doubtful due to the significant role of each of the factors taken into account 

(convection, electrode shape, conductivity, etc.). For the better agreement with the experimental data, 

the injected ions should probably be described using a separate type of particles (i.e., add an additional 

Nernst-Planck equation). It is also necessary to more accurately determine the mobility of all ion kinds 

since they have a significant effect on the integral electric current flowing through the system. 
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Conclusion 

In the literature, many attempts have been made to connect the processes of the high-voltage 

electric current passage with various quantities recorded experimentally: fluid velocity distributions, 

shadow patterns, intrinsic conductivity, and many others. However, most of these quantities have a 

weak correlation with the features of the high-voltage electric current passage because a considerable 

number of parallel transient processes are superimposed on each other and make a significant, and 

sometimes even the main contribution to the measured characteristic. These secondary processes, 

which are not of particular interest, interfere with the physical analysis of the nature of the 

phenomenon hidden behind them. 

In this work, the consideration of the high-voltage electric current passage is started from the 

simplest case, the simulation of transient processes at a constant voltage. In this case, the 

corresponding current characteristic is studied, current-time, or ampere-temporal characteristic. It is 

shown that numerical simulation gives a detailed idea of the possible processes that occur when 

exposed to strong electric fields; however, these processes are so fast that it is challenging to register 

them experimentally. The experimental dependences of the current are significantly different from the 

numerical ones since, in addition to the processes considered in the model, they often contain others, 

such as charge transfer by mechanical impurities, a change in the impurity composition of the liquid 

with time, etc. The corresponding processes appear just on the timescales of interest and have a 

significant effect on the integral electric current values, thereby leading to the irreproducibility of such 

characteristics of the high-voltage electric current passage through low-conducting liquids as CTC and 

CVC.  

However, an understanding of the features of current passage through low-conducting liquids at 

constant voltage and the time intervals at which they occur, obtained based on numerical modeling, 

made it possible to make a logical transition to a voltage that varies in time. On the one hand, the 

characteristic obtained in such an unsteady mode is a priori more complicated since the transient 

processes of the high-voltage electric current passage at different voltages (during its change) are 

superimposed on each other. On the other hand, some characteristic features become more contrasted 

in time and can be recorded. Moreover, the smooth increase in voltage allows us to obtain more stable 

currents. 

This work shows the main methods used to study the high-voltage electric current passage. The 

experimental technique for obtaining dynamic current-voltage characteristics deserves special 

attention. On the one hand, it allows one to solve the relatively complex technical problem of 

calculating the total capacitance of the experimental cell, taking into account the contribution of the 
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connection wires and the surrounding conductive objects for each measurement. On the other hand, in 

conjunction with the speed of obtaining the characteristic and its processing, allows for a quick 

analysis and diagnosis of the state of the liquid. 

Using the example of the original experimental data, some particular reasons were analyzed that 

lead to the irreproducibility of the data in cases of measuring the CTC and CVC. And for the case of 

DCVC, all the main causes of distortion of the current characteristics are identified. As a result, the 

reproducible data are obtained, or changes in the DCVC are associated with a change in the properties 

of the system over time. For example, even in the simplest case of a well-purified dielectric liquid, 

complex transient processes can be present, one of the most prime examples of which is the 

accumulation of space charge in the stagnant regions of the cell. However, even in such cases, it was 

possible to register reproducible characteristics using the procedure of liquid discharge and the DCVC 

with a high rate of voltage modulation. From this, we can conclude that the DCVC is a reproducible 

characteristic for all cases when the CTC and CVC are reproducible, and, in some cases, this range can 

be expanded by selecting the voltage modulation rate.  

Using numerical simulation and experimental study of dynamic current-voltage characteristics, 

their essential feature, hysteresis (the difference between the values of currents on the branches of 

voltage increase and decrease), is demonstrated. The relation between the relative value of the 

hysteresis and the measurement time of the characteristic and the main transient processes that occur in 

the liquid are shown and explained. If the dynamic current-voltage characteristics have a noticeable 

hysteresis, this means that the relaxation times of the system are commensurable with the characteristic 

time of the voltage change. This most clearly appears in cases where the injection is the dominant 

charge formation mechanism.  

Using the example of experimental DCVSs, several cases of long-term transient processes that 

have a substantial effect on electric current characteristics were demonstrated. It is also shown how, in 

some cases, a quick measurement of the characteristic is critically necessary to obtain data appropriate 

for the analysis of ionic current passage processes, such as in the case of slight contamination of low-

conducting liquids (with conductivity less than 10–12 S/m) or Joule heating during measurements in the 

case of low-conducting liquids with increased conductivity (by the standards of liquid dielectrics) (of 

the order of 10–8 S / m). Thus, the speed of obtaining the DCVC makes it possible to get the electric 

current characteristic of the system in the absence of the effect of long-term transient processes, which 

significantly simplifies the physical analysis. 

Despite the existence of a number of options for a theoretical description of the process of charge 

injection from a metal surface into a liquid, in actual cases, even the active substance, which initiates 

injection, is often unknown. This is a reason for the creation of a methodology that would make it 
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possible to obtain an empirical (at least approximate) form of this dependence. Based on the DCVCs 

(because of the speed of their obtaining and ability of the exclusion of most secondary transient 

processes that are not of interest), a technique was implemented to iteratively estimate the functional 

dependence of the injection flux density on the electric field strength. 

Further prospects of research: 

1. The use of DCVCs for diagnostics of the state of electrically insulating liquids during their 

operation and comparison with other existing approaches to the diagnosis of oil aging. 

2. The use of DCVCs for studying high-voltage mechanisms of charge formation—injection, and 

field-enhanced dissociation—in the context of the analysis of their stability over longer timescales. 

3. The study of temperature dependences of high-voltage charge formation mechanisms.  
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Nomenclature 

ri,j  is the cross correlation coefficient 

Ii is the intensity matrix (2.1) 

x, y are the coordinates in a cartesian coordinate system 

l is the one-dimensional integration region corresponding to the contour of the cross section of the 

sharp electrode surface 

s is the two-dimensional integration region 

L0 is the length of the interelectrode gap 

L is the length of the measuring electrode 

t is the time 

𝜏𝜏 is the Maxwell relaxation time 

⍴ is the space charge density 

𝜀𝜀 is the relative dielectric permittivity of the liquid 

𝜀𝜀0 is the electrical constant 

𝜑𝜑 is the electric potential 

U0 is the potential difference of electrodes 

E is the electric field strength 

E is the electric field strength magnitude 

fE is the distribution of an electric field with a potential difference of 1 V unperturbed by space charge 

(2.15) 

n is the ion concentration 

W is the dissociation rate 

𝛼𝛼 is the recombination coefficient 

j is the vector of ion flux density 

j−, D is the magnitude of the oncoming flow of dissociated particles, taking into account the direction 

j∑ is the vector sum of the space flux densities of all types (taking into account the charge number) 

d is the ions death function on the electrodes  

N is the normal to the surface 

finj,test , f(E) is the functional dependence of the injected flux density on the electric field strength 

𝜃𝜃 is the Heaviside function 

A, B are the coefficients of the injection function 

I is the electric current 

𝛾𝛾 is the liquid density 
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u is the vector of liquid velocity 

ux is the horizontal component of the velocity vector 

uy is the vertical component of the velocity vector 

P is the pressure 

𝜂𝜂 is the dynamic liquid viscosity 

D is the ion diffusion coefficient 

z is the ion charge number 

b is the ion mobility 

e is the elementary electric charge 

σ0 is the specific conductivity 

F is the Onsager function 

I1 is the modified Bessel function of the first kind (2.11) 

p is the auxiliary variable when defining the Onsager function 

kB is the Boltzmann constant 

T is the liquid temperature.  

P0 is the dimensionless parameter characterizing the role of dissociation-recombination processes 

Reel is the electric Reynolds number 
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