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члена диссертационного совета Смирнова Александра Сергеевича на диссертацию Сясько
Алексея Владимировича IIа тему <Влияние тепловых) кинетических и радиационных
эффектов на контракцию тлеющего разряда в инертньIх газах), rrредставленную на

соискание ученой стеIIени кандидата физико-математических наук по специчtльности
0 1.04.08- Физика шлазмы

ЩИССертационная работа Сясько А.В. посвящена исследованию механизмов
контракции rтоложительного столба тлеющего разряда в инертЕых газах. Известно, что
i:качкообразная контракция, наблюдаемаlI по мере увеличения давления газа и рiврядного
тока, rrроисходит вследствие сжатия зоны возбухсдения и ионизации. Заряженные
ЧаСТИЦЫ, ВЫНОСИМЫе За Пределы этоЙ зоны амбипо.тlярноЙ диффузией? далее активно
гибнут в объеме за счет рекомбинации. Эти процессы tIриводят к сжатию плазмы к оси
РiВРЯДа И формированию узкого токового кана.ла. Несмотря на то, что описанный
принцип контракции разряда хорошо известен, существуют различные точки зрения о
механизмаХ сжатия зоны возбуждения и ионизации, приводящих к формированию
КОНТРаГИРОВанного шнура. Известно, что частота возбуждения и ионизации
экспоненциальнО зависит от приведенного электрического IIoJUI и от степени ионизации. В
соответствии с этим среди основных механизмов сжатия разряда можно вьцелить два
механизма: разогрев нейтрального газа, вследствие которого происходит
перераспределение нейтрапьньIх частиц по объему и изменение величины приведенного
электрического поля, а также "кинетический" эффект, связанный с переходом функции
распределеЕия электронов (Фрэ) от типа Щрювестейна к максвелловской rrри увеличении
степени ионизации, что приводит к резкому экспоненциtшьному уволичению частот
неупругих процессов и, таким образом, сжатию зоны возбуждения и ионизации. Работа
Сясько А.в. является актуаrrьной, посколькУ вопрос о том, какой из описанньIх
механизмов приводит к сжатию разряда, до сих пор остается открытым.

АВтОРом работы представляются результаты эксrrериментов в аргоне, неоне и
гелии по анаJIиЗу влиJIния неоднородного разогрева газа и кинетических эффектов на
формирование контрагированного разряда. Наглядно покzlзано, что нагрев газа не
сказывается на контракции разряда в аргоне и неоне. Численные расчеты профилей частот
возбуждения и ионизации, произведенные автором работы, подтверждают, что
контракцИJ{ в аргоне и неоне вызвана именно кинетическими эффекталли. Показаrrо, что
при контракции в аргоне за счет неоднородного разогрева гzва происходит всплытие
плазменнОго шнура из-за силЬного градиента температур. Этот эффект был успешно
описан за счет совместного решения уравнения Навье-стокса и уравнения
теплопроводности, что представлено в литературе впервые. Явление контракции в гелии
сильно отличается от случаев аргона и неона. Показано, что контракция в гелии
ПРОИСХОДИТ иЗ-За разогрева неЙтрального газа, которыЙ приводит к сильному изменению
приВеДеннОго электрического IIoJuI и сжатию зоны возбуждения и ионизации. При этом
кинетический механизм не влияет на контракцию рЕвряда в гелии. отмечается еще одно
ОТЛИЧИе кОнтракции в гелии, заключающееся в отсутствии формирования узкого токового
канала При переходе в контрагированньй режим. При контракции в гелии сжимается
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лишь зоIIа возбуждениlI и ионизации, что приводит к сжатию изJIучения с,,ектральньIх
линий, а сечение, через которое протекают электроны, остается практически неизменным.

Помимо тепловьIх и кинетических эффектов автором исследуется влияние
переноса излучения на параметры рzLзряда. Эффект пленения излучения, наблюдаемый в
резонацсньж линиях, где коэффициенты поглощения велики, может существенным
образом влиятЬ на состояние нераВновесноЙ г€iзоразрядной плазмы, в которой выход
излучения является одним из основньгх механиЗмов разрушения возбужденЕых состояний.
в большинстве современных задач инте|ральное уравнение переноса излучения репIаетсяприближенными методами, используя эффективное временя жизни по Холстейну и
эффективную вероятность перехода по Биберману. Подобный подход сравниваJIся с- 
разработанным точным методом решения уравнения ,тереноса изJryчения. Результатьт
демонстрируют, что подобный метод описания ,rереноса излучения оказывается
эффективным в случаlIх, когда компоненты плазмы мало отличаются от фундаментыIьньD(мод операторов диффузии и переноса излучения. В контрагированном рilзряде, где
профили всех ком''оЕент плазмы далеки от фундаментаJIьньж мод соответствующих
операторов, такие приближения оказываются неточными. Пленение резонансногоизлучения существенным образом сказывается на параметрах разряда, приводя к
увеличенИю критического тока, при котороМ происходит контракциrI, а также сильному
уменьшению концентраций возбужденньIх и заряженньж частиц.

По работе имеются следующие замечания:
1, В главе 4 показано, что в неоне и аргоне переход в коЕтрагированньiй режимначинается вблизи катода и распрострrlняется в стороЕу анода, однако никак не

обсуждаются причины и механизм этого явления.
2, При анализе влияния разлищIьIх механизмов контракции в главе 5 обсуждаются

зависимости функции распределениlI в области энергий, превышающих первый
потенциаJI возбужДения. ОдНако, rтоскОльку конТракция связана с увеличениемконцентрации заряженньIх частиц, естественно было бы ана,тизировать изменения
частоты ионизации в плzlзме' koTopall' вообце говоря' не совпадает с общим
числом неупругих ударов.

однако эти замечания не влияют на общее положительное впечатлеЕие от работы. Работа
представJLIет собой хорошо изложенный материа_тr с качественЕыми иллюстрациями.
щостоинством работы является сравнение резулътатов экспериментов с результатамитеории. Щостоверность гIолученЕьIх результатов не вызывает сомнений.

Щиссертация Сясько Алексея Владимировича на тему: кВлияние тепловых,
кинетических и радиационньrх эффектов на контракцию тлеющего разряда в инертньж
г€Lзах)), представленнаlI Ila соискание ученой степени кандидата физико-математическихнаук по специа,тьности 01,04,08 <<Физика плztзмьD), соответствует основным
требованИям, установленным Приказом от 01.09.2016 J\ъ6821/1 кО порядке присуждения
ученых степеней в Санкт-петербургском государственном университете>, соискатель
Сясько Алексей Владимирович засJryживает гIрисуждения ученой степени кандидата
физико-математических наук по специальности 01.04.08 - Физика плазмы. Пункт 1]
указанного Порядка диссертантом не нарушен.



Член диссертационного совета,
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