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ХОЛОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМОТРОНОВ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 

В 2021 году в рамках проекта было проведено фундаментальное исследование режимов 

горения разряда с микрополым катодом, а также прикладная работа по изучению влияния 

созданного в предыдущем году источника плазмы на скорость пролиферации клеток 

человека in vitro. 

Было проведено исследование условий зажигания самопульсирующего разряда с 

микрополым катодом в воздухе при атмосферном давлении в зависимости от различных 

диаметров сквозных отверстий и разной емкости разрядного промежутка.  

Был разработан регулируемый источник 

постоянного напряжения с ограничением по 

току в несколько мА, схематично 

представленный на рисунке справа. 

Для проведения исследования были 

изготовлены реакторы, представляющие из 

себя двусторонние платы в виде «сэндвичей» 

на основании из керамического ламината 

толщиной 200 мкм с толщиной фольги 18 мкм.  

Исследования проводились при различном 

диаметре сквозных отверстий, а именно, 200, 300, 

400 и 500 мкм. На катод была напаяна медная 

трубка, которая одновременно служила и 

теплоотводом, и конструкционным элементом 

для прокачки газа. Сквозь реактор прокачивался 

воздух со скоростью около 1 л/мин.  

Были получены типичные осциллограммы 

напряжения и тока разряда с микрополым 

катодом в воздухе атмосферного давления 

при диаметре отверстия в катоде 200 мкм. 

Как видно из осциллограмм разряда, он 

развивается в импульсном режиме с 

килогерцовой частотой. Напряжение 

зажигания разряда в этом случае составляет 

около 1600 В, а пиковый ток достигает сотен 



миллиампер при потребляемом токе 0,8 мА. Длительность импульса тока разряда по 

основанию составляет десятки наносекунд. 

При обобщении результатов 

экспериментов с различными 

отверстиями и добавлением 

дополнительной емкости видно, что 

увеличение емкости приводит к более 

редким разрядным событиям, а частота 

самопульсации линейно возрастет с 

ростом среднего тока разряда. 

Экспериментально получено, что вне 

зависимости от диаметра отверстия в 

диапазоне 200 – 500 мкм и значений 

потребляемого тока в пределах 0.1 – 1 мА 

напряжение зажигания Vо оставалось 

постоянным и равнялось 1650 ± 150 В.  

Прикладные работы этапа 2021 года включали в 

себя изучение влияния холодной плазмы, 

генерируемой плазмотроном коаксиальной 

конструкции на основе барьерного разряда, 

созданным в рамках проекта в 2019-2020 гг. на 

клетки кожи человека кератиноциты HaCaT 

(основные клетки эпидермиса кожи человека) и 

клетки карциномы человека A431 (раковые клетки 

злокачественного новообразования, 

развивающегося из клеток эпителиальной ткани) 

из Коллекции клеточных культур ИБР РАН. 

Клетки HaCaT и A431 были обработаны в 

пробирке струей холодной аргоновой плазмы со 

средней мощностью 0,72 мВт/см2. Было 

установлено, что плазма сильно влияет на скорость 

пролиферации раковых клеток, при этом 

практически не приводя к их апоптозу.  
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