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Проведено исследование способов стабилизации и дестабилизации разряда, связанных с 

наложением внешнего магнитного поля посредством системы линейных токов, 
включенных последовательно с разрядом. Получены данные о влиянии конфигурации 
внешнего магнитного поля на движение и форму дугового столба, размеры и скорости 
перемещения его опорных пятен и электродных струй-факелов. Определены 
статистические плотности распределения состояний разряда по мощности.  
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Введение 
 

Экспериментальные исследования влияния 
внешнего, обычно аксиального, магнитного поля 
часто проводятся для анализа возможности стаби-
лизации одиночных дуговых разрядов, в частно-
сти, в плазмотронах [1, 2]. Теоретически влияние 
внешнего аксиального магнитного поля проводи-
лось в [3] при исследовании винтовой неустойчи-
вости электрической дуги. Важность анализа  
поперечного магнитного поля на разрядные про-
цессы отмечается в [4, 5]. Влияние внешнего по-
перечного магнитного поля на уменьшение напря-
жения в вакуумных размыкателях изучено в [6]. 

Экспериментальное исследование радиацион-
ных характеристик дуг разной длины (от 5 см до 2 м) 
при наличии поперечного внешнего магнитного 
поля, параллельного собственному магнитному 
полю разряда, проведено в [7].  

В отличие от исследуемой в настоящей статье 
магнитной системы линейные витки подмагничи-
вания [7] включались параллельно разряду. В ре-
зультате влияние магнитного поля в [7] было пре-
небрежимо мало: Im = I / N, где Im, I — токи в 
витках и дуге, N — число витков.  

В настоящей работе на основе системы ли-
нейных   токов,   включенных   последовательно  с 
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разрядом, изготовлена и отлажена магнитная сис-
тема для создания внешнего магнитного поля, 
ориентированного либо по направлению магнит-
ного поля, порождаемого собственным током из-
начально невозмущенного столба дуги, либо про-
тив него. В результате Im = I, так как разряд и 
магнит подсоединены к одному источнику тока.  

Экспериментальные исследования основаны 
на диагностике и анализе осциллограмм тока и 
напряжения на разрядном промежутке и на визуа-
лизации разрядных процессов при скоростной ви-
деосъемке (1200—24000 к/с, экспозиция 1—25 мкс).  

Основная цель работы — получение данных о 
динамике формы дуги в плотной воздушной атмо-
сфере в наложенном магнитном поле при токах до 
400 А и межэлектродных промежутках до 5 см.  

В результате проведенных исследований изу-
чено влияние внешнего магнитного поля на дви-
жение дугового столба, размеры и скорости пере-
мещения его опорных пятен и динамику струй из 
них. Изучены статистические плотности распреде-
ления состояний разряда по его мощности в зави-
симости от конфигурации наложенного магнитно-
го поля.  

 
 

Постановка задачи и схема измерений 
 

Обычно при исследовании газо- и электроди-
намических быстропротекающих и сугубо неста-
ционарных процессов используется их фото- или 
видео регистрация с записью на осциллограф за-
висимостей разрядного тока и напряжения от вре-
мени. Это позволяет не только получить картину 
процесса в целом, но и сравнить между собой от-
дельные, разнесенные во времени, его участки, 
проанализировать эти участки картины разряда 
совместно с другими параметрами, которые син-
хронно фиксируются в эксперименте [8].  
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Особенно такой подход становится актуаль-
ным при больших токовых нагрузках (0,1—2 кА) и 
межэлектродных расстояниях (~30—70 мм), когда 
разряд имеет мощное сугубо неравномерное по 
его объему излучение различных зон промежутка.  

В настоящей работе основной акцент сделан 
на уточнении и дополнении экспериментальных 
исследований [8] протяженного электрического 
дугового разряда, ориентированного преимущест-
венно вертикально (анод внизу), с квазистацио-
нарными токами до 400 A в воздушной среде ат-
мосферного давления на графитовых электродах 
при наличии внешнего магнитного поля.  

Использовавшиеся в экспериментах графито-
вые электроды имели открытую пористость и 
представляли собой промышленно изготовленные 
цилиндрические стержни 16100 мм. Специально 
проведенный с помощью электронного микроско-
па анализ показал, что их исходная микрострукту-
ра неоднородна и содержит зерна диаметром  1—
10 мкм [8].  

Детальная постановка задачи по проведению 
экспериментов и схема измерений подробно из-
ложены в [8]. Поэтому отметим только ее ключе-
вые моменты и особенности исследований данной 
работы. 

Общая схема проведения высокоскоростной 
регистрации видеоизображений разряда при раз-
ных скоростях и выдержках представлена на (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема установки: 
1 — видеокамера, 2 — механизм раздвижки электродов,  

3 — зеркала, 4 — электроды, 5 — дуга, 6 — изоляционная 
подставка, 7 — стержни в кварцевых трубках,  

8 — коммутирующие шины 

Диаметр стержневых графитовых электродов 
(4) — 16 мм, длина разрядного промежутка lмэ — 
от 3 до 5 см. Инициация разряда осуществлялась 
смыканием электродов с последующим их раз-
движением с помощью механизма раздвижки (2) 
до выбранного межэлектродного расстояния lмэ за 
время 0,1—0,2 с. Продолжительность пусков 1—3 с.  

Зеркала (3) справа и слева предназначены для 
получения в кадрах видеокамеры (1) трех проек-
ций изображения разряда, что дает представление 
о пространственной картине дуги (5).  

Токоведущие шины от блока генераторов че-
рез 4 сварочных реостата и измерительные шунты 
расположены далеко (~ 1,5 м) от зоны разряда. К 
клеммам электродов «+» и «-» шины подведены 
гибкими петлями (длиной  2 м). Коммутирующие 
шины (8) обеспечивают последовательное вклю-
чение витков подмагничивания (7) и дуги в общую 
цепь. Изоляционная подставка (6) служит тепло-
вым и электрическим экраном от воздействия ка-
тодной струи и прианодной области разрядного 
шнура. 

Анод — удлиненный медный стержень, на 
котором смонтирована державка-основание «клет-
ки», создающей локальные магнитные поля вокруг 
«осевой линии анод-катод». В качестве изоляции 
использованы диски из стеклотекстолита. Элемен-
ты магнитной системы (стержни, токоподводы, 
упорно-опорные шайбы — медь или латунь; гайки 
и стяжные винты — железо) значительно (на 60—
70 мм) заходят за зону существования разряда. 
Кварцевые трубки свободно надеты на медные 
стержни магнитной системы. Они используются 
для тепловой и электрической изоляции этих ли-
нейных проводников. 

Начальный разрядный канал и витки подмаг-
ничивания находятся достаточно далеко друг от 
друга (R ~ 5 см) по сравнению с их поперечными 
размерами (r ~ 2—3 мм). Поэтому индукция маг-
нитного поля (B) в среднем (горизонтальном, z = 0) 
поперечном сечении установки может быть в ок-
рестности каждого витка и самого разрядного 
шнура рассчитана по модели прямолинейной нити 
тока бесконечной длины [9]: 

 

0 2

I
 


B i                             (1) 

 

где i  — единичный вектор, направленный по уг-

лу  в локальной цилиндрической системе коор-
динат z, , , связанной с конкретной нитью тока; 
 — расстояние от оси z; µ0 = 4π10-7 Гн/м — маг-
нитная постоянная (система СИ).  
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Полагая в качестве параметра  характерный 
радиус линейного провода r = 2,5 мм, для токов  
I = 100—400 А из (1) получим максимальные зна-
чения магнитных полей в установке Bmax = 8—32 мТ, 
соответственно. Однако при приближении дугово-
го шнура к линейным проводам, создающим на-
ложенное магнитное поле, эта величина при про-
тивоположной ориентации токов в разряде и 
витках может возрасти вдвое. Вдали от зон проте-
кания токов ( >> r) магнитное поле спадает, со-
гласно (1), как 1/. Более сложные расчеты маг-
нитной системы, образуемой N+1 токами разряда 
и линейными токами, создающими наложенное 
магнитное поле, показывают, что этот спад проис-
ходит еще быстрее, причем с ростом числа токов 
интенсивность спада увеличивается.  

Перед представлением экспериментальных 
данных оценим теоретически влияние конфигура-
ции внешнего магнитного поля на стабильность 
разряда. В нулевом приближении стабильный то-
ковый шнур, опирающийся через опорное пятно 
на расположенные соответственно сверху и снизу 
катод и анод, находится в центре рассматриваемой 
системы токов.  

Рассмотрим возмущение разрядного шнура в 
виде его смещения от центральной оси системы в 
радиальном направлении (в сторону одного из ли-
нейных витков подмагничивания) на расстояние 
R. Опорными пятнами этот шнур привязан к 
электродам, так что основное смещение в виде  
U-образной петли приходится в межэлектродном 
пространстве. Подобно движению плазменного 
поршня в канале рельсотрона эта петля будет ус-
коряться силой электродинамического ускорения 
Fэду = L’I 

2/2, где I —разрядный ток, L’ — погонная 
индуктивность [10] воображаемого рельсотрона, 
канал которого образован двумя направляющими 
рельсами z =  d/2 (d  lмэ). Это ускорение будет 
ограничиваться силой аэродинамического сопро-
тивления FA, но на начальном этапе ускорения (ко-
гда скорости перемещения шнура достаточно  
малы) и при достаточно сильных токах этой силой 
можно пренебречь, т. е.  FA << Fэду. Дальнейшее 
развитие возмущения будет определяться управ-
ляющей пондеромоторной силой Fупр, обусловлен-
ной взаимодействием (в нулевом приближении) 
линейных токов шнура дуги и витка подмагничи-
вания, в направлении которого движется возму-
щенный разряд. В результате определяющий ба-
ланс сил F, действующих на возмущенный шнур, 
имеет следующий вид:  

 

 0,
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R R
   

  
        (2) 

 

где R — радиус системы (расстояние от центра до 
витков подмагничивания). 

Для стабилизации дугового шнура (уменьше-
ния смещения шнура R от центра) величина F 
(см. (2)) должна быть отрицательной ( R R  ), что 
возможно только когда токи разряда и витков 
имеют противоположные направления и отталки-
ваются друг от друга (Im ·I < 0). При спутном на-
правлении указанных токов (Im ·I > 0) управляю-
щая сила оказывает только дестабилизирующее 
воздействие на разряд, а именно шнур может при-
тянуться к витку подмагничивания. Влияние рас-
сматриваемой магнитной системы на разряд зави-
сит от направления токов разряда и витков 
подмагничивания. Ток в этих витках по величине 
равен току разряда ввиду запитки всей системы от 
одного источника напряжения.  

Для характеристики магнитной системы 
удобно ввести параметр отношения тока в витках 
и тока разряда. Назовем его магнитным фактором 
маг = Im/I. Нейтральному случаю отсутствия 
внешнего поля соответствует маг = 0. Дестабили-
зирующая и стабилизирующая магнитная система 
рассматриваемой конструкции, когда токи Im =  I 
характеризуется величинами маг =  1, соответст-
венно.  

Картина взаимодействия внешнего магнитно-
го поля с собственным магнитным полем дугового 
столба при его подходе к виткам подмагничивания 
представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Расчетная картина магнитных полей  
(давлений pm = B2 / 2µ0 = const) в поперечном сечении z = 0: 

дуга смещена к виткам, маг = –1 
1 — невозмущенная дуга, 2 — условное направление  

её перемещения, 3 — переместившаяся дуга,  
4—9 — линейные витки подмагничивания; R = 3 см, I = 200 А 

 

Видно, что при магнитном факторе маг = –1, 
соответствующем, согласно теоретическим оцен-
кам, стабилизирующей магнитной системе, рас-
четное магнитное поле препятствует прохождению 
дугой магнитного барьера (r ~ R). Расчеты показы-
вают, что, когда маг = +1, внешнее магнитное поле 
не препятствует отклонению дугового столба от 
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его начального положения (r = 0). Отметим, что 
влияние на дугу магнитной системы значимо 
только при её приближении к виткам подмагничи-
вания. Для более сильной стабилизации дуги по-
требуются либо более сильные, либо более близко 
расположенные к дуге магнитные поля. Но при 
таком подходе возможны некоторые технические 
проблемы, как с защитой магнитной системы от 
дуговой плазмы, так и с раздельным от самого 
разряда электропитанием от более мощного ис-
точника тока. 

Применение независимого электропитания 
для витков подмагничивания позволит в дальней-
шем управлять величиной тока витков подмагни-
чивания, а, следовательно, и величиной управ-
ляющей силы Fупр. В результате магнитный фактор 
перестанет быть дискретным и станет непрерыв-
ным параметром, принимающим достаточно про-
извольные значения, определяемые мощностью 
источника тока.  

 
 

Экспериментальные результаты 
 

Питание установки осуществлялось от гене-
раторов 9—10 ГП. Было проведено три серии пус-
ков: без наложения внешнего магнитного поля 
(ток в витках подмагничивания Im = 0) и с внеш-
ним магнитным полем, как при Im = I, так и при  
Im = –I. В каждой серии проведено 5 экспериментов 
при времени экспозиции одного кадра τэкс = 1 мкс 
и скорости видеорегистрации fрег = 12000 или 
24000 к/с и 3 эксперимента при τэкс = 25 мкс, fрег = 
= 1200 к/с.  

Разряд без внешнего магнитного поля. При 
раздвижке электродов от их короткого замыкания 
(КЗ) до стационарного межэлектродного зазора lмэ 
(Im = 0) наблюдалась обычная стабильная картина 
разряда [8]. Некоторое время она еще сохраняется, 
но к концу эксперимента переходит в нестацио-
нарную форму. Электродные струи-факелы, как от 
анода, так и от катода мечутся во всем разрядном 
пространстве; наблюдаются шунтирующие про-
бои, анодное пятно хаотично перемещается не 
только по полусферической контактной поверхно-
сти электрода, но и заходит на его цилиндриче-
скую часть. От катода исходит более или менее 
устойчивая расширяющаяся струя, форма которой 
похожа на «лисий хвост». С течением времени ко-
лебания напряжения на межэлектродном проме-
жутке ΔU и тока разряда I на осциллограммах 
усиливаются, и наступает обрыв тока. При наблю- 
 
 
 

давшемся неупорядоченном движении анодного 
пятна (рис. 3, магнитный фактор маг = 0) его диа-
метр (по оценкам видеоизображений) составлял  
 3  1 мм, скорость перемещения  50  5 м/с.  

Наложение на разряд внешнего магнитного 
поля (токи в разряде и в стержнях клетки —  
в противоположных направлениях). Поведение 
разряда более стабильное. Формируются протя-
женные струи («лисьи хвосты») от анода. По раз-
рядной поверхности анода опорные пятна этих 
струй движутся упорядоченно (рис. 3, маг = –1). 
Причем движение анодного пятна обжатой внеш-
ним магнитным полем дуги преимущественно 
круговое по торцевой окружности электрода. Ос-
циллограммы ΔU и I (общие) более стабильные. 
По сравнению с нестабилизированной магнитным 
полем дугой (маг = 0) диаметр анодного пятна и 
скорость его перемещения уменьшаются пример-
но в 2 раза.  

 

Магнитный фактор 

В
ид
ео
ка
др
ы

 р
аз
ря
да

 

-1                              0                              1        маг

 
 

Рис. 3. Картина разряда при различных значениях  
магнитного фактора маг = Im / I: 

частота видеосъемки fрег = 1200 (1), 24000 к/с (2, 3);  
время экспозиции tэкс = 25 (1), 1 мкс (2, 3) 

 
Дестабилизирующее внешнее магнитное 

поле (токи в разряде и стержнях клетки спут-
ные). Визуально (по кадрам видео) движение раз-
ряда еще более хаотичное. Наблюдается тенден-
ция прилипания разряда к стержню клетки (в зоне 
искривления шнура разряда) не только точечно, но 
и по достаточно протяженной вдоль стержня по-
верхности. Это, в конечном счете, приводит к раз-
рыву разрядной цепи (рис. 3, маг = 1(маг = 0)).  

Результаты статистического анализа состоя-
ний квазистационарного разряда в зависимости 
его мощности W = IU, где U — падение напряже-
ния на дуге, при различной конфигурации магнит-
ного поля представлены на рис. 4. Здесь даны гис-
тограммы плотности распределения Nw состояний 
дуги по мощности.  
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Таким образом, в первом приближении можно 

констатировать, что при отсутствии внешнего маг-
нитного поля (маг = 0) наиболее вероятно сущест-
вование двух режимов разряда при мощностях  
~ 22 и 24 кВт. Наложение стабилизирующего  
(маг = –1) «углового» магнитного поля в зоне маг-
нитного барьера (r ~ R), направленного против 
магнитного поля невозмущенной дуги, приводит к 
тому, что зависимость Nw(W) имеет только один 
максимум при W  24 кВт. Таким образом, в ре-
зультате магнитной стабилизации наиболее веро-
ятным становится наиболее мощный разряд из 
двух существующих без внешнего магнитного по-
ля состояний дуги.  

При наложении на дугу дестабилизирующего 
внешнего магнитного поля (маг = +1) у функции 
распределения Nw(W) возникает уже четыре ло-
кальных максимума. Это говорит о том, что воз- 
 
 
 

можно существование нескольких квазистабиль-
ных (наиболее вероятных) состояний разряда.  

Отметим, что при наложении стабилизирую-
щего магнитного поля наблюдаются следующие 
факты (см. рис. 5): 

1. Прекращается хаотическое перемещение 
анодного пятна по поверхности электрода, и анод-
ная струя (в течение длительных промежутков ~ 
10—20 мc) устанавливается строго по централь-
ной оси между электродам  

2. Катодная струя, которая в обычных услови-
ях очень стабильна и доминирует в разрядном 
промежутке, при этом деградирует и даже может 
поглощаться анодным потоком  

3. Стабилизация анодной струи приводит 
также к заметному увеличению тока разряда и со-
ответствующему падению напряжения на нем.  
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Рис. 4. Зависимость распределения 
числа состояний разряда Nw  
по его мощности W = IU  

от магнитного фактора маг 

Рис. 5. Магнитная стабилизация 
анодной струи вертикального  

разряда: 
1 — осциллограмма тока (I), 2 — зави-
симость напряжения (U) на межэлек-
тродном промежутке от времени (t), 

3 — пики тока, 4 — видеокадр разряда 
при t = t*, маг = –1 
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Таким образом, обнаружено, что стабилизи-
рующее влияние внешнего магнитного поля при-
водит к качественно новому состоянию анодного 
потока в разряде, а именно: катодная струя, кото-
рая в обычных условиях очень стабильна и доми-
нирует в разрядном промежутке, при этом дегра-
дирует и даже может поглощаться анодным 
потоком. Можно сказать, что анодный и катодный 
потоки могут меняться ролями для разряда во 
внешнем стабилизирующем магнитном поле. Ста-
билизация анодной струи приводит также к замет-
ному увеличению тока разряда на 10—25 % и со-
ответствующему падению напряжения на нем, что 
может быть связано с изменением протекания тока 
в приэлектродных зонах.  

 
 

Заключение 
 

Создана стендовая установка для исследова-
ния способов стабилизации и дестабилизации раз-
ряда, связанных с наложением внешнего магнит-
ного поля на основе системы линейных токов, 
включенных последовательно с разрядом. Внеш-
нее магнитное поле в ней может быть направлено 
либо по направлению магнитного поля, порож-
даемого собственным током изначально невозму-
щенного столба дуги, либо против него.  

Для разрядов между стержневыми графито-
выми электродами при токах до 400 А и межэлек-
тродных промежутках до 5 см проведено экспери-
ментальное исследование динамики формы и 
движения дуги в плотной воздушной атмосфере в 
наложенном магнитном поле.  

В частности, приведены примеры, как стаби-
лизирующего, так и дестабилизирующего воздей-
ствия внешнего магнитного поля на разряд в зави-
симости от его конфигурации. Получены 
статистические функции распределения электри-
ческого сопротивления и мощности дуги различ-
ных режимов воздействия магнитного поля на 
разряд. Их анализ показал стабилизирующее воз-
действие на разряд обжимающего его внешнего 
магнитного поля и дестабилизирующее (вплоть до 
гашения) — при растягивающем воздействии на-
ложенного поля.  

Получены первые данные о влиянии конфи-
гурации и величины внешнего магнитного поля на 

движение и форму дугового столба, размеры и 
скорости перемещения его опорных пятен.  

Показано, что при наложении стабилизирую-
щего магнитного поля: 

 возможно прекращение хаотического пе-
ремещения анодного пятна по поверхности элек-
трода, и анодная струя (в течение длительных 
промежутков ~ 10—20 мc) устанавливается строго 
по центральной оси между электродами;  

 катодная струя, которая в обычных усло-
виях очень стабильна и доминирует в разрядном 
промежутке, при этом деградирует и даже может 
поглощаться анодным потоком;  

 стабилизация анодной струи приводит 
также к заметному увеличению тока разряда и со-
ответствующему падению напряжения на разряде.  
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Examination of expedients of the discharge stabilisation and destabilization, related to 
superimposition of an exterior magnetic field due to system of the linear currents included 
consistently with the discharge is conducted. The data about influence of a configuration of an 
exterior magnetic field on a motion and the shape of the arc pole, the sizes and velocities of travel of 
its basic spots and electrode streams-torches is obtained. Statistical density functions of the 
discharge states versus power are studied.  
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