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Особенности высоковольтной проводимости диэлектрических жидкостей при инжекционном и диссоциационном механизмах зарядообразования
Андрей Александрович Ситников

Проводимость жидких диэлектриков возрастает под действием сильного электрического поля как за счёт возникновения высоковольтных механизмов зарядообразования (инжекции и усиления диссоциации под действием электрического поля), так и благодаря возникновению конвективного механизма переноса ионов, т.е. ЭГД-течений. 
Основной целью данной работы было создание экспериментальной методики, которая позволила бы определять доминирующий механизм зарядообразования для конкретных систем электродов и жидкостей. Для этого было необходимо создать специальный экспериментальный стенд для получения и программное обеспечение для последующей обработки осциллограмм токов и напряжений. Методика базируется на динамических вольт-амперных характеристиках (ДВАХ) – вольт-амперных характеристиках, снятая при линейно изменяющемся напряжении (пилообразный сигнал).
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
	ДВАХ-методика в совокупности с результатами компьютерного моделирования позволяет определять доминирующего МЗО.
	Инжекционному механизму зарядообразования свойственно уменьшение гистерезиса на ДВАХ и уменьшение максимальных значений тока, при уменьшении скорости модуляции напряжения в результате накопления заряда в объеме.
	Кинематические структуры течений, полученные при помощи PIV-метода в системе электродов лезвие-плоскость, качественно совпадают с представленными в литературе. Наличие зоны квазиоднородного течения в осевых распределениях свидетельствуют о доминировании инжекционного МЗО.
	Установлено, что проводимость жидкости существенно увеличивается при росте температуры.
	Установлено, что боросиликатные шарики в оливковом масле могут понижать проводимость жидкости вдвое.
	Установлено, что механические примеси в изооктане могут повышать проводимость жидкости на несколько порядков при отрицательной полярности высоковольтного электрода и не влияют на проводимость при положительной
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