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ПРИМЕНЕНИЕ 

НЕОДНОРОДНОГО БАРЬЕРНОГО 

РАЗРЯДА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ 

ГАЗОВ



Низкотемпературные плазменные реакторы

•Компактные, дешевые, мобильные,

• Генерируют короткоживущие окислители 
высоким окислительным потенциалом,

• синтезируют О3 для промышленного 
применения (вышелачивание, дезинфекция 

O2+e- → 2O+e - (1)
O2+О → О3 (2)
O2 + e– → O2

– (3)
O2

– + O2
– + 2H+ → H2O2 + O2* (4)

O2
– + OH → OH– + O2

* (5)



Промышленные установки очистки газов

1. Барьерный разряд в полости

цилиндрического диэлектрика

.
Коронный разряд

НЕДОСТАТКИ  ПРЕДЛАГАЕМЫХ СХЕМ: 

1.Большие размеры, высокая стоимость 

конструкции.

2.Высокое газодинамическое сопротивление 

потоку.

3.Высокие эксплуатационные затраты и низкая 

эффективность образования радикалов 

кислорода. 



Расположение электродов в разрядной 

камере (прозрачность 0.5) 



Конструкция  экспериментальной камеры 

Разрядный зазор 1.5мм, давление 1 атм, число электродов N= 130шт 

Gгаза= 8000 м 3/м 2час,            Сизм=2000-3500пФ               S= 0,25 м2

При полном энерговкладе в разряд  Е= 4кВт =  CU2F = C* G*∆T, где G –

масс. расход газа,  U= 10 кB и    F= 40 кГц   Сраб= 1000 пФ 

При Q возд= 1 Дж/г*С0        ΔТ= 5 С0 плотность энергии до 20 вт/см(2). 



Цель и  решения задачи

Цель:

Создать мобильный плазмохимический реактор для

дезинфекции СХ продуктов, очистки отходящих газов

Решение: 

1) Применить капиллярные диэлектрические 

электроды в модели «прозрачного» реактора.

2) Применить резонансное ВЧ возбуждене разряда

3) Определить режимы эффективного синтеза Оз.



Синтез Оз,   окисление  и дезинфекции газов



1) снижение загрязнения окружающей среды газовыми 
выбросами предприятия; 
2) увеличение качества и сроков хранения СХ продукции, 
дезинфекция помещения и оборудования.



*Схемы дезинфекции  в СХ производстве в режиме циркуляции 
воздуха в помещении (газ с Оз не выходит из помещения).



КОММЕРЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  
за счет увеличения срхранности овощей ( картофель). 

Обычное 

хранение
Озонирование

От

ход 

Сохран

ность

От

ход 

Сохран

ность

Резуль

тат

22 78 7 93 15%

«Увеличение сохранности продуктов в озонированном воздухе»
(проф. М. Дмитриев, "ТиН" , 1983г №11, 10-11).

(сохраняет 10% картофеля при цене 5р/кг  прибыль 0.5 млн р).

ОКУПАЕТ 1-о хранилище.

ПОТРЕБНОСТЬ для Московского региона

2000шт (свекла, морковь) .

АНАЛОГ - ООО «Московские озонаторы» 0.4кг/ч Оз, (7.5 млн.р). 

1хран/2-е суток ,  10-15 хран/год.  Окупаемость 2-3 года.

доза Оз - 4г/т   1 раз  в 1.5-2 мес. 


