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ХОЛОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
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Проект направлен на исследование электрофизических и спектральных свойств холодных 

плазменных струй атмосферного давления в зависимости от различных параметров электропитания, 

геометрии плазмотрона и состава рабочего газа. Актуальность заявленной тематики обусловлена, 

прежде всего, возросшим в последнее десятилетие интересом к источникам плазменных струй в 

медицинских и биологических применениях. Обобщение результатов моделирования струи и 

экспериментальных данных даст новые знания о режимах питания плазмотронов, наиболее 

благоприятных для наработки кислородсодержащих радикалов, и может быть использовано при 

разработке перспективных источников плазменных струй с заданным спектральным составом. 

 

В рамках проекта в 2019 году 

было проведено исследование 

развития аргоновой плазменной 

струи при атмосферном давлении 

при использовании плазмотрона 

коаксиальной конфигурации с 

наличием диэлектрического 

барьера. Получены 

экспериментальные данные о 

зависимости тока струи от 

параметров электропитания, 

расстояния до заземленной 

мишени и от ее проводимости.  

Были проведены исследования 

профили интенсивности 

излучения струи по мере ее 

распространения при ее 

взаимодействии с мишенью и исследования профиля интенсивности свободно 

развивающейся струи. 

  
Профили интенсивности интегрального оптического излучения струи, распространяющейся от 

высоковольтного электрода: слева – для свободно развивающейся струи без мишени, справа - при 

наличии мишени. 

 
Зависимости тока плазменной струи от напряжения питания при 

замыкании струи на мишени с различной проводимостью 



Было проведено математическое 

моделирование распространения 

плазменной струи в аргоне с замыканием 

на заземленную мишень. На основании 

результатов моделирования и 

экспериментов были сделаны выводы, что 

при наличии заземленной мишени с 

высокой проводимостью возникает 

встречная волна ионизации, что, в свою 

очередь, оказывает существенное влияние 

на развитие первичной плазменной струи, 

а, следовательно, и ее спектральный 

состав, ведущий к изменениям в 

реактивной способности струи.  
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