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Несмотря на большие объемы проведенных исследований, в настоящее 

время явление электростатического разряда, протекающего в газовой среде, все 

же изучено недостаточно, следовательно, создание моделей разряда и 

эксперименты на их основе имеют теоретическую ценность. Кроме того по 

результатам этих экспериментов возможна выработка практических методик по 

защите электронных средств от воздействия электростатических разрядов. 

Данное исследование базируется на компьютерной модели протекания 

электростатического разряда в газовой среде, основанной на математическом 

описании возникновения, перемещения и рекомбинации заряженных частиц и 

реализованной средствами программного комплекса COMSOL Multiphysics. 

Физически модель представляет собой два дисковых электрода толщиной 1 мм 

и диаметром 100 мм, один из них является диэлектриком, второй – 

проводником. Электроды разделены зазором шириной 2 мм, заполненным 

аргоном, напряжение, приложенное к электродам, составляет 1500 В. 

В ходе экспериментов для различных значений температуры (из 

диапазона 200…600 К) и давления (из диапазона 0,5…2,5 атм.) газа замерялись 

максимально достигаемый ток разряда и длительность токового импульса. Эти 

параметры дают наглядное представление об интенсивности протекания 

процессов разряда. Необходимо отметить, что при  некоторых условиях 
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наблюдалось разделение импульса тока на первичный (с существенно меньшей 

длительностью) и основной. Ниже приведены полученные зависимости: 

 

Рисунок 1 – Зависимость максимального тока разряда от давления газа 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость длительности основного импульса тока от давления 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость максимального тока разряда от температуры среды 
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Рисунок 4 – Зависимость длительности основного импульса тока 

от температуры среды 

Как видно из полученных зависимостей, интенсивность процессов 

протекания электростатического разряда в значительной степени зависит от 

давления и температуры среды протекания. При повышении давления и 

понижении температуры она возрастает, при понижении давления и росте 

температуры – возрастает. Зависимость в некотором приближении можно 

считать прямой пропорциональностью. Так относительное снижение 

максимально достигаемого тока разряда при повышении температуры на 1 К 

может достигать 1 %; его снижение при понижении давления на 0,1 атм. 

обычно составляет порядка 11-13 %. 

 Полученные данные позволяют говорить о возможности использования 

понижения давления газовой среды и повышения ее температуры в качестве 

мер по защите электронных средств от воздействия ЭСР, препятствующих 

протеканию разряда. Разумеется, не следует забывать о том, что повышенная 

температура и пониженное давление сами по себе являются 

дестабилизирующими факторами для электронных средств, а также что 

практическая реализация этих мер часто затруднительна либо в принципе не 

представляется возможной. Однако в некоторых случаях применение этой 

методики представляется возможным, к примеру, в аэрокосмической 

радиоэлектронной аппаратуре. 
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Аннотация. В работе проводятся исследования процесса динамического 

измельчения плодов и овощей сферической формы, расчет основных 

параметров режущего органа и режимов измельчения. Определяются 

параметры рабочего органа устройства при производстве лимонного напитка с 

мякотью. 
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