
ПРОЕКТ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РФФИ 16-08-01037 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И КОНТРАКЦИИ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА В 

ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНЫХ ГАЗАХ» 

Барьерный разряд в электроотрицательных газах, и, прежде всего, в воздухе благодаря своей неравновесной 

природе, простоте генерации  и доступности с экономической точки зрения привлекает сегодня внимание широкого круга 

исследователей и разработчиков  и как эффективный плазмохимический инструмент для улучшения адгезионных, 

гидрофильных и бактериостатических свойств поверхности различных материалов, в том числе чувствительных к 

температуре биологических объектов, и как средство для стимулирования и катализа химических реакций. Научные 

результаты и технические решения, полученные в ходе выполнения проекта, могут стать основой для оптимизации ряда 

существующих перспективных технологий. 

 

В рамках проекта было проведено исследование пространственно-временного развития барьерного 

разряда в радиальном направлении в условиях атмосферного воздуха для симметричных и 

несимметричных разрядных промежутков (РП). Полученные результаты говорят о возможности 

получения стабильной однородной плазмы в 1-мм воздушных промежутках при E/N>200 Тд в 

симметричных разрядных промежутках. 

 
  

(а) (б) (в) 

а) Схема РП с сегментированным электродом: (1) несимметричный РП, (2) симметричный РП. ВЭ – высоковольтный 

электрод, АК – барьер из алюмооксидной керамики, СЭ – сегментированный электрод. б) Осциллограммы токов в разных 

сегментах для случая(1), в) Осциллограммы токов в разных сегментах для случая(2) при E/N > 200 Тд 

 

Проведено исследование развития 

барьерного разряда в воздухе с различным 

материалом барьера на катоде: 

алюмооксидной керамикой, 

полиметилметакрилате, кварцем, жидким 

электролитом (0.9% NaCl). Результаты 

исследования, основанные на распределении 

яркости послесвечения разряда в 

поперечном сечении промежутка, говорят о 

высокой степени однородности плазмы при 

обеспечении скорости нарастания 

напряжения на разрядном промежутке ≥ 1 

кВ/нс при частоте повторения до 1 кГц. 

Стоит отметить, что значительного нагрева 

как твердых диэлектриков, так и жидкого 

электролита в этих условиях не 

наблюдается. 

 
 

Зависимость степени однородности барьерного разряда от 

расстояния между диэлектрическим анодом и электролитическим 

катодом 
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Исследована возможность 

предотвращения перехода 

барьерного разряда в 

канальный режим горения, 

возникающий при 

использовании импульсно-

периодического питания на 

килогерцовых частотах в 

воздухе, посредством 

обновления среды в 

газоразрядном промежутке. Полученные результаты 

говорят о возможном смещении ионизационного следа при 

наличии прокачки газа. 

Была разработана новая  

конструкция составного 

высоковольтного ключа с 

уникальной схемой 

синхронного управления 

затворами транзисторов. 

Особенность предлагаемого подхода заключается в его устойчивости 

к работе всей сборки последовательно соединенных транзисторов к 

быстрым изменениям напряжения на ее силовых выводах. На основе 

данной конструкции была создана экспериментальная установка с возможностью изменения скорости 

нарастания/спада напряжения на разрядном промежутке от 4 нс до 35 нс с регулируемой амплитудой 

выходного напряжения 0-20 кВ, частотой повторения 0-3 кГц и длительностью импульсов от 600 нс 

до 10 мкс, а также компактный переносной генератор импульсов с амплитудой до 6 кВ и частотой 

повторения до 1 кГц. 

 

Обработка плазмой барьерного разряда с плотностью мощности 

сотни мВт/см2 в течении 60 секунд позволяет в разы изменять 

гидрофильность полимерных пленок. 

Эффективность конверсии углеводородов может быть повышена 

в плазме барьерного разряда при использовании разработанной 

быстродействующей электрофизической установки. Было 

установлено, что при обработке плазмой смеси метана и этана на выходе присутствует этилен 

(селективность 60.1%), этан (30 %) и водород (8.8%). 
 

Таблица. Химический состав газа до и после обработки плазмой барьерного разряда 

Компонент Исходный состав Эксперимент Моделирование 
NCH4, 1017 cm-3 265.2 ±0.3 260.5±1.4 262.4 

NC2H4, 1017 cm-3 0.0 2.4±0.4 2.6 

NC2H6, 1017 cm-3 4.8±0.4 5.9±0.5 6.3 

NH2, 1017 cm-3 0.0 1.2±0.4 1.5 

 

Таким образом, полученные технические решения и научные результаты показали, что они могут 

успешно использоваться в ряде приложений.  
 

 

 

 
Распределение яркости свечения барьерного разряда в 

воздухе при разной скорости газового потока в 
коаксиальном плазмохимическом реакторе в порядке 

возрастания скорости: а) 0 м/с, е)  5 м /с 

 
Плазмохимический реактор 

 
Составной  

высоковольтный ключ на 10 кВ 

   
Генератор высоковольтных импульсов может служить источником холодных плазменных струй 

 
Капли воды на поверхности пленки ПТФЭ, 200 

мВт/см2, время обработки – 1 минута 



Публикации по теме проекта:   

1. Khomich, Vladislav; Malanichev, Viktor; Malashin, Maxim; Moshkunov, Sergey Dielectric 

Barrier Discharge Uniformity Enhancement by Air Flow. // IEEE Trans. On Plasma Science, Vol.44, 

No.8, 2016, pp.1349-1352. DOI: 10.1109/TPS.2016.2587000 (WOS, Scopus) 

2. М.В. Малашин, С.И. Мошкунов, В.Ю. Хомич, Е.А. Шершунова Радиальное 

распределение разрядного тока наносекундного барьерного разряда в воздухе при 

атмосферном давлении. // Прикладная физика, 2016, №3, с.28-32. http://applphys.orion-

ir.ru/appl-16/16-3/PF-16-3-28.pdf (Scopus, РИНЦ, ВАК) 

3. E.A. Shershunova, M.V. Malashin, S.I. Moshkunov Time-space development of nanosecond 

dielectric barrier discharge in flat air gaps under atmospheric pressure // Book of abstracts of 7th 

international workshop & summer school on plasma physics, 2016, p.44 

4. М.В. Малашин, С.И. Мошкунов, В.Ю. Хомич Управление затворами сборок 

транзисторов, управляемых напряжением в схемах с высоким значением dU/dt. // 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА: Материалы IX Всероссийской конференции ФЭ-2016, 2016, 

с.191-195 

5. E.A. Shershunova, V.Yu. Khomich, M.V. Malashin, S.I. Moshkunov. Time-Space Radial 

Development of Nanosecond Dielectric Barrier Discharge in Flat Air Gaps under Atmospheric 

Pressure // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2018. – Т. 982. – №. 1. – С. 

012014. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/982/1/012014 (Scopus) 

6. Khomich V.Yu., Moshkunov S.I., Shershunova E.A. Difference in DBD development in air 

at nanosecond and microsecond voltage rise time // «Физика низкотемпературной плазмы» 

ФНТП-2017 Сборник тезисов. 2017. С. 107. 

7. Khomich V.Yu., Malashin M.V., Moshkunov S.I., Podguyko N.A., Shershunova E.A. 

Dynamics of nanosecond dielectric barrier discharge development in symmetrical and asymmetrical 

discharge gaps // «Физика низкотемпературной плазмы» ФНТП-2017 Сборник тезисов. 2017. С. 

94. 

8. Khomich V.Yu., Moshkunov S.I., Shershunova E.A. DBD-source with regulated average 

power for plasma medicine // 4th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment (IWPST) 

2017. С. 48. 

9. Khomich V.Yu., Podguyko N.A., Moshkunov S.I., Shershunova E.A. DBD-plasma source for 

polymer treatment // «Физика низкотемпературной плазмы» ФНТП-2017 Сборник тезисов. 

2017. С. 108. 

10.  Khomich V. Yu., Malanichev V. E., Malashin M. V., Shmelev V. M. Electrophysical 

installation based on barrier discharge hydrocarbon synthesis // «Физика низкотемпературной 

плазмы» ФНТП-2017 Сборник тезисов. 2017. С. 217. 

11.  Маланичев В.Е., Малашин М.В., Озерский А.В., Хомич В.Ю., Шмелев В.М. 

Электрофизическая установка для конверсии природного газа при атмосферном давлении // 

Журнал технической физики, 2018, том.88, вып.11, с.1648-1654. DOI: 

10.21883/JTF.2018.11.46625.2599 (WOS, Scopus, РИНЦ, ВАК) 

12.  Moshkunov S.I., Podguiko N.A., Shershunova E.A.  Сompact high voltage pulse generator 

for DBD plasma jets // EFRE 2018. Book of Abstracts. 2018. P. 160. 

http://efre2018.hcei.tsc.ru/publication/abstract.html 

13.  Khomich V.Yu., Moshkunov S.I., Shershunova E.A. Nanosecond pulse DBD with 

electrolyte electrode in air. // Plasma Physics and Technology. 2018. Т. 5. № 1. С. 20. 

https://ppt.fel.cvut.cz/ppt2018.html#number1 

14.  Khomich V.Yu., Malanichev V.E., Malashin M.V. Nanosecond barrier discharge as a tool 

for chemistry applications // Plasma Physics and Technology. 2018. Т. 5. № 2. С. 80. 

https://ppt.fel.cvut.cz/ppt2018.html#number2 



15.  Malanichev V.E. DBD as a tool for initiating and stimulating of chemical reactions. // EFRE 

2018. Book of Abstracts. 2018. P. 160. http://efre2018.hcei.tsc.ru/publication/abstract.html 

16.  Malashin, M. V., Moshkunov, S. I., Khomich, V. Y., & Shershunova, E. A. Radial 

Distribution of the Nanosecond Dielectric Barrier Discharge Current in Atmospheric-Pressure Air 

//Plasma Physics Reports. – 2018. – Т. 44. – №. 1. – С. 157-160. DOI: 

https://doi.org/10.1134/S1063780X18010105 (WOS, Scopus, РИНЦ, ВАК) 

17.  S.I. Moshkunov, N.A. Podguyko, and E.A. Shershunova. Compact high voltage pulse 

generator for DBD plasma jets // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1115 (2018) 

022032 doi :10.1088/1742-6596/1115/2/022032 (Scopus) 

 


