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Исследовалось воздействие плазмы наносе-
кундных электрических искровых разрядов на жид-
кости. Показано, что плазма может играть роль не-
химического сурфактанта. Обнаружены новый ка-
пиллярный эффект, представляющий собой допол-
нительный подъем жидкости в капилляре, и новый 
эффект смачивания, обеспечивающий перистальти-
ческое движение капли жидкости по твердой по-
верхности. Новые эффекты могут иметь значение 
для экологии и в технологиях жидких лекарств. 

 
 

1. Введение 
 
Вещества, изменяющие поверхностное натяже-

ние жидкостей и смачивание ими твердых поверхно-
стей, называют сурфактантами. Известно, что совре-
менная мировая промышленность производит 
огромное количество химических сурфактантов в 
виде мыла, шампуней, стиральных порошков, раз-
личных моющихся средств и т. п. Например, по дан-
ным [1], годовой рынок сурфактантов только в США 
в 2007 году составил 7,7·109 lb. Ясно, что отработан-
ная вода, в которой была растворена вся эта масса 
сурфактантов, непригодна для дальнейшего исполь-
зования и потребовала дорогостоящей очистки. В 
противном случае, это огромное количество воды с 
растворенными в ней химическими сурфактантами 
без очистки представляло бы собой серьезную эко-
логическую угрозу для Природы.  

А существует ли альтернатива химическим 
сурфактантам? В данном докладе мы показываем, 
что газоразрядная плазма может играть роль сурфак-
танта, причем в результате применения плазмы в 
качестве сурфактанта были обнаружены новый ка-
пиллярный эффект и новый эффект смачивания, 

Как известно, обычный капиллярный эффект 
(КЭ) заключается в подъеме жидкости в вертикально 
установленном капилляре, один конец которого по-
гружен в сосуд с жидкостью, на высоту, бόльшую 
высоты уровня жидкости в сосуде. КЭ возникает, 
когда стенки капилляра смачиваются жидкостью. КЭ 
наблюдается и используется повсеместно: в природе, 
в быту, а также в многочисленных технологиях [2]. 

Известен эффект управления смачиванием 
жидкостями твердых поверхностей при помощи 
внешнего электрического поля. Он называется эф-
фектом электросмачиваемости [3, 4]. На основе него 
делаются, например, приборы микрофлюидики, в 

которых осуществляется управляемое движение ка-
пель жидкости по твердой поверхности [5], и опти-
ческие приборы с электрически управляемыми жид-
кими линзами [6]. 

Мы сообщаем о наблюдении нового КЭ и нового 
эффекта смачивания, индуцированных электрораз-
рядной плазмой воздуха при атмосферном давлении. 

 
 

2. Исследование нового капиллярного эффекта 
 

2.1. Первая серия экспериментов 
 

В первой серии экспериментов в чашке Петри 
закреплялся вертикально стеклянный трубчатый ка-
пилляр с внешним диаметром 2,2 мм и толщиной 
стенки 0,25 мм (рис. 1). В чашку Петри наливался 
водный раствор CuSO4, который являлся рабочей 
жидкостью. Использование такого раствора вместо 
чистой воды было подиктовано двумя причинами: 
увеличение электропроводности воды, т. к. она слу-
жила одним их электродов газоразрядного проме-
жутка, и окраска жидкости для улучшения визуали-
зации. В капилляр вводился игольчатый электрод 
так, чтобы его конец и верхний край жидкости в ка-
пилляре образовывали электроразрядный промежу-
ток длиной 515 мм. В саму жидкость погружался 
другой электрод. 

 

 
 

Рис. 1. Схема первой серии экспериментов по регистрации 
нового КЭ в трубчатом капилляре: 1 – чашка Петри, 
наполненная водным раствором CuSO4, 2 – капилляр, 3 – 
                                игольчатый электрод 

 
На электроды подавалась последовательность 

высоковольтных импульсов длительностью ~100 нс, 
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следующих друг за другом через интервал времени 
12 с. Импульсы генерировали в электроразрядном 
промежутке искровые разряды. Причем один из кон-
цов плазменного канала искры опирался на свобод-
ную поверхность жидкости. Осциллограммы напря-
жения и тока типичного импульса искрового разряда 
показаны на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Синхронизированные осциллограммы импульсов 
тока и напряжения в искровом разряде 

 
Первоначальная высота уровня жидкости в ка-

пилляре была на 5,5 мм выше уровня жидкости в 
 

чашке Петри благодаря обычному КЭ. После каждо-
го импульса уровень жидкости в капилляре подни-
мался на 0,51 мм (рис. 3), пока не достигал игольча-
того электрода. Если же игольчатый электрод под-
нимать синхронно с подъемом жидкости, исключая 
их прямой контакт, то уровень жидкость мог под-
няться на еще бóльшую высоту. А после прекраще-
ния подачи импульсов уровень жидкости не опус-
кался, а оставался на новой поднятой высоте. Инду-
цированный электрическими разрядами подъем 
уровня жидкости в капилляре на высоту, бóльшую, 
чем высота уровня при обычном КЭ, мы называем 
новым КЭ. 

Известно, что в наносекундных искровых раз-
рядах электрическое поле достаточно велико по 
сравнению с теми значениями, при которых обычно 
наблюдают электросмачиваемость [3, 4]. Были про-
ведены контрольные опыты, в которых на электро-
ды подавались такие же, как показано на рис. 2 им-
пульсы, но был исключен прямой контакт плазмы с 
жидкостью. В этом случае новый КЭ, показанный 
на рис. 3, пропадал. Следовательно, электрическое 
поле наносекундных искровых разрядов не обеспе-
чивало подъема уровня жидкости в капилляре за 
счет электросмачивания и поэтому, можно утвер-
ждать, что именно контакт с плазмой обеспечивал 
новый КЭ. 

    
        а                                                                б 
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Рис. 3. Последовательность кадров, демонстрирующих новый КЭ в трубчатом капилляре с водным раствором 
CuSO4: а – начальное состояние, б – в момент 1-го импульса, в – в момент 2-го импульса, г – в момент 4-го импульса 
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2.2. Вторая серия экспериментов 
 
Следующая серия экспериментов проводилась в 

щелевом капилляре, образованном парой плоских 
параллельных стекол (рис. 4), в котором размещался 
игольчатый электрод.  

На электроразрядный промежуток также пода-
валась последовательность однократных импульсов 
типа рис. 2, следующих друг за другом через интер-
валы времени 12 с. На рис. 5 представлены некото-
рые кадры, показывающие эволюцию линии уровня 
водного раствора KMnO4 в капилляре шириной 
0,45 мм, когда жидкость поднималась только в рай-
оне контакта плазмы с жидкостью. В итоге уровень 
жидкости в щелевом капилляре принимал форму 
колоколообразного выступа и сохранялся после пре-
кращения воздействия плазмой в течение длительно-
го времени. Кроме того, в этой серии также было 
проверено, что если исключить контакт плазмы с 
жидкостью, то новый КЭ пропадает. 

Известно, что плазма при контакте с поверхно-
стью конденсированного вещества, отдает электри-
ческий заряд веществу, преимущественно отрица-
тельный за счет большей подвижности электронов 
 

по сравнению с подвижностью ионов. На этом осно-
ваны, например, принцип действия электрического 
зонда в плазме [7] или зарядка пылинок в запылен-
ной плазме [8]. 

 

 
 

Рис. 4. Схема второй серии экспериментов по регистрации 
нового КЭ в плоском щелевом капилляре: 1 – чашка Пет-
ри, наполненная водным раствором KMnO4, 2 – игольча-
тый электрод, 3 – капилляр, образованный парой предмет- 
                                         ных стекол 
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Рис. 5. Последовательность кадров, демонстрирующих новый КЭ в плоском щелевом капилляре с водным раствором 
KMnO4: а – в момент 1-го импульса, б – в момент 6-го импульса, в – в момент 9-го импульса, г – в момент 16-го импульса 
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Влияние приповерхностного заряда на смачи-
ваемость рассмотрено в [9, 10]. Там было показано, 
что заряженная поверхность жидкости приобретает 
дополнительную поверхностную энергию за счет 
кулоновского взаимодействия зарядов. Преоблада-
ние зарядов одного знака на поверхности жидкости 
снижает работу, требуемую на растягивание поверх-
ности, что приводит к увеличению смачиваемости и 
к уменьшению контактного угла. Фактически, заря-
женные частицы на поверхности жидкости, внесен-
ные из плазмы, играют роль сурфактанта – вещества, 
модифицирующего нужным образом поверхностное 
натяжение в жидкости и смачивание ее твердой по-
верхности. Модификация смачиваемости и поверх-
ностного натяжения под действием вносимого в 
жидкость электрического заряда исследовалась ранее 
экспериментально: там электроны вводились в жид-
кость при помощи электронной пушки [9, 11] или из 
плазмы коронного разряда [12, 13]. 

Следует отметить, что увеличение смачиваемо-
сти за счет внесенного заряда в описанных выше 
экспериментах носило кратковременный характер – 
только сразу же после каждого импульса тока, так 
как электрический заряд в проводящей жидкости 
быстро уходит. По этой причине новый КЭ наблю-
дался нами в виде резких скачков высоты уровня 
жидкости в трубчатом капилляре и колоколообраз-
ного выступа в плоском капилляре в моменты им-
пульсов тока. При импульсно-периодическом следо-
вании искровых разрядов с частотой 20 Гц наблю-
дался квазинепрерывный подъем высоты жидкости в 
обоих капиллярах. 

 
 

3. Исследование нового эффект смачивания,  
индуцированные электроразрядной плазмой 

 
Среди основных задач актуального направле-

ния в гидродинамике – микрогидродинамики капель 
[14] – стоит задача поиска и исследования физиче-
ских факторов, под действием которых может про-
исходить направленное движение капель жидкостей, 
лежащих на твердых поверхностях [2]. Известно не-
сколько таких факторов, например, акустические 
вибрации [15], электрическое поле [4] или химиче-
ское взаимодействие [16]. Помимо этого, капли мо-
гут перемещаться сами по специально изготовленной 
поверхности, имеющей градиент [17] или анизотро-
пию смачиваемости [18], или, например, если капля 
находится над раскаленной специально профилиро-
ванной поверхностью в условиях эффекта Лейденф-
роста [19], а также, если существует градиент испа-
рения [20]. Кроме того, особый интерес вызывают 
процессы, в которых лежащая на наклонной поверх-
ности капля движется вверх [21]. 

Результаты двух серий экспериментов, описан-
ных выше и показывающих, что заряженные части-
цы, поступающие из плазмы в жидкость, модифици-
руют поверхностное натяжение и смачиваемость, 
позволяют предложить еще один физический фак-

тор, который может привести в движение каплю 
жидкости – асимметричный контакт жидкости с 
плазмой. Третья серия экспериментов была направ-
ленная на демонстрацию направленного движения 
капель жидкостей при контакте с плазмой. 

Эти эксперименты проводились следующим 
образом. Капля исследуемой жидкости наносилась 
на гладкую поверхность металлического образца, 
который играл роль одного из электродов. 

Над каплей закреплялся другой электрод в 
форме стальной иглы так, чтобы зазор между по-
верхностью металлического образца и острием иглы 
был шириной 35 мм (рис. 6). При этом острие 
игольчатого электрода находилось не над вершиной 
капли, а было сдвинуто по горизонтали. Этим дости-
галась необходимая асимметрия высыпания заря-
женных частиц на каплю. 

 

 
 

Рис. 6. Схема экспериментов по регистрации перемещения 
капли: 1 – игольчатый электрод, 2 – металлическая  
                       поверхность, 3 – капля жидкости 

 
Первые опыты третьей серии проводились с 

каплями чистой воды, лежащими на линейке из не-
ржавеющей стали. Поскольку капли здесь не выпол-
няли роль электродов, то возможно использовать 
низко-проводящие жидкости, как например, чистая 
вода вместо солевого раствора. Для сокращения дли-
тельности процесса по сравнению с процессами 
предыдущих серий на электроды подавалась непре-
рывная последовательность высоковольтных им-
пульсов, следующих с частотой 20 Гц. Было зареги-
стрировано, что за время 2025 с воздействия им-
пульсно-периодическими наносекундными искрами 
капля перемещается в сторону игольчатого электро-
да и останавливается в положении, в котором конец 
иглы находится над центром капли. Несколько кад-
ров видеозаписи, которая была сделана при наблю-
дении сверху, приведены на рис. 7.  

Эти кадры иллюстрируют это перемещение и 
позволяют заметить его некоторые интересные осо-
бенности: сначала приходит в движение край капли, 
лежащий непосредственно под иглой, в результате 
чего капля удлиняется в продольном направлении,  
а затем быстро подтягивается наиболее удаленный 
от иглы край за счет поверхностного натяжения.
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Рис. 7. Последовательность кадров, демонстрирующих перемещение капли воды по поверхности нержавеющей стали  
(вид сверху): а – начальное состояние; б – в момент времени 2,2 с; в – в момент времени 4,1 с; г – в момент времени 24 с 

 
Такое движение, в котором сначала капля удлиняет-
ся по ходу перемещения, а затем подтягивается ее 
задний край, сходно с перистальтическим движением 
некоторых червей и слизней [22]. Для иллюстрации 
перистальтики капли воды был построен график эво-
люции во времени площади основания капли при 
движении (рис. 8). На нем имеется спадающий уча-
сток, который соответствует стадии подтягивания.  

 

 
Рис. 8. График зависимости площади основания капли воды 
от времени в процессе ее движения по нержавеющей стали 

 
На рис. 9 размещены кадры видеозаписи пере-

мещения капли воды вдоль поверхности нержавею-
щей стали при виде сбоку.  

Эти кадры позволяют измерить контактные уг-
лы на краях в различные моменты времени. Для кад-
ров, представленных на рис. 9, значения контактных 
углов представлены в таблице.  

 
Значения контактных углов 

 Рис. 9, a Рис. 9, б Рис. 9, в Рис. 9 г 
Передний кон-
тактный угол  65° 63° 39° 34° 

Задний контакт-
ный угол 65° 69° 56° 47° 

 
Проанализировав рис. 7, 9 и таблицу, можно 

выделить следующие особенности перемещения: 
 движение переднего края и расширение кап-

ли в продольном направлении происходит за счет 
увеличения смачиваемости металлического образца 
жидкостью (т. е. движение происходит одновремен-
но с уменьшением контактного угла); 

 движение заднего края капли происходит за 
счет поверхностного натяжения, вызванного расши-
рением площади свободной поверхности капли; 

 конечное состояние капли характеризуется 
мéньшими контактными углами на обоих краях и, 
следовательно, бóльшим диаметром капли. 

Аналогичные измерения были проведены с 
другими жидкостями (перекись водорода, глицерин, 
ацетон, сок лимона и др.) и другими металлами (Al, 
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Cu, Sn, Ti, Ta, W) и найдено аналогичное перисталь-
тическое движение их капель при контакте с плаз-
мой. На рис. 10 показаны для примера кадры пере-
мещения капли глицерина по нержавеющей стали, а 
на рис. 11 – график зависимости площади основания 

глицериновой капли от времени с тремя спадающи-
ми участками перильстатики, что свидетельствует о 
том, что это перемещение происходит в три шага.  

На рис. 12 – кадры движения капли глицерина 
вверх по наклонной плоскости. 

 

    
                                                             а                                                                                     б 

    
                                                            в                                                                                     г 
Рис. 9. Последовательность кадров, демонстрирующих перемещение капли воды по поверхности нержавеющей стали (вид 

сбоку): а – начальное состояние; б – в момент времени 3,1 с; в – в момент времени 7,2 с; г – в момент времени 45,7 с 
 

    
                                                             а                                                                                     б 

    
                                                              в                                                                                     г 
Рис. 10. Последовательность кадров, демонстрирующих перемещение капли глицерина по поверхности нержавеющей стали 
(вид сверху): а – начальное состояние; б – в момент времени 2,2 с; в – в момент времени 7,6 с; г – в момент времени 27,9 с 
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Рис. 11. График зависимости площади основания капли воды от времени  

в процессе ее движения по нержавеющей стали 
 

    
                                                           а                                                                                            б 

    
                                                          в                                                                                            г 
Рис. 12. Последовательность кадров, демонстрирующих перемещение капли глицерина по наклонной поверхности нержа-
веющей стали (вид сбоку): а – начальное состояние; б – в момент времени 6,1 с; в – в момент времени 14,5 с; г – в момент 
                                                                                             времени 44,7 с 
 

В итоге, в третьей серии экспериментов был за-
регистрирован новый эффект смачивания, заключа-
ющийся в перистальтическом перемещении капли 
вдоль поверхности под действием плазмы электри-
ческого разряда. 

4. Вывод 
 
Сформулируем главный вывод нашей работы: 

низкотемпературные плазмы электрических разрядов 
при контакте с жидкостями оказывают на них дей-
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ствие, сходное с действием сурфактантов. Благодаря 
этому в жидкостях могут наблюдаться новые КЭ и 
эффект смачивания. 

Предполагаемые области применения найден-
ных эффектов могут быть связаны, например, с эко-
логией или с микрогидродинамикой капель при про-
изводстве лекарств. Например, замена химических 
сурфактантов низкотемпературной плазмой воздуха, 
инертных газов, азота или других неопасных газов 
может оказаться в будущем приемлемым решением 
экологической проблемы, связанной с загрязнением 
воды. 
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