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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» 

 

Диссертация «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления» выполнена на кафедре 

физической электроники Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет», Министерства образования и науки РФ. 

Али Рафид Аббас Али обучался в аспирантуре в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», Министерства образования и 

науки РФ в период с 13.01.2012 г. по настоящее время, выполнил диссертацию 

на кафедре физической электроники по специальности:01.04.04– Физическая 

электроника. 
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Научный консультант: кандидат физико-математических наук 

Рагимханов Гаджимирза Балагланович, доцент кафедры физической 
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университет»,Министерства образования и науки РФ и ФГБУН «Институт 

физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН. 

По итогам обсуждения диссертационной работы принято следующее 

заключение: 

Диссертационная работа Али Рафид Аббас Али «Нелокальные 

ионизационные и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного 

давления» посвящена изучению различными методами (электрическими, 

оптическими, спектральными и численным расчетом) нелокальных 

физических процессов в рабочих средах инертных газов (Не, Ar) при 

образовании и развитии пространственных структур и определению 

энергетических, спектральных и временных характеристик пробоя в коротких 

перенапряженных промежутках, а с другой стороны - экспериментальному 

исследованию и теоретическому обоснованию механизмов формирования и 

распространения ударных волн, развивающихся из области расширяющегося 

катодного пятна и искрового канала по слабоионизованной плазме в газах 

высокого давления. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1. Изучен временной характер формирования и развития спектрального 

состава излучения как из объема, так и приэлектродной плазмы 

самостоятельных объемных разрядов в гелии и аргоне, как в режиме 

однородного горения, так и на сильноточных стадиях и выявлены наиболее 

интенсивные атомарные и ионные спектральные линии, возбуждаемые в 

плазме. Показано, что на стадии перехода от объемного режима горения в 

неустойчивый режим (контракция) возрастает интенсивности этих линий.  

2. Разработана двухмерная осесимметричная модель формирования 

импульсного объемного разряда, в инертных газах высокого давления, 

учитывающая нелокальную зависимость коэффициента Таунсенда от 

напряженности электрического поля. Исследовано влияние начальных 

параметров на особенности формирования разряда. Показано, что 

формирование объемного разряда происходит в процессе развития одной 

катодонаправленной волны ионизации, а наличие микронеоднородностей на 

поверхности катода могут быть причиной формирования сильноточного 

диффузного разряда (СДР). Установлено, что введение нелокальных поправок 

приводит к увеличению скорости волны ионизации, а основные 

характеристики разряда изменяются незначительно и с приемлемой точностью 

могут рассчитываться в рамках локального подхода. 

3. Выполнено комплексное экспериментальное исследование 

формирования ударных волн в газах высокого давления с наносекундным 

временным разрешением. Экспериментально и расчетами показано, что разлет 

плазмы катодного пятна носит адиабатический характер, при этом  плазма 

катодного пятна охлаждается с характерным временем ~ 10
-8 

с и имеет 

характерный начальный размер взрывоэмиссионного центра ~ 10
-6

 м.  Ударная 

волна, распространяющаяся вдоль направления электрического поля, является 

дополнительным источником нагрева газа в предискровом диффузном канале. 
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4. Получены результаты детального исследования механизма зажигания 

в инертных газах (He, Ar) атмосферного давления в условиях предварительно 

ионизованной газовой среды необычной формы разряда с объемным 

протеканием тока – сильноточный диффузный режим (СДР), в котором 

практически отсутствует контракция. Характерные параметры СДР 

составляют: в гелии (удельная мощность ~10
6 

Вт/см
3
, плотность тока ~10

2
–10

3 

А/см
2
, концентрация электронов ~10

16 
см

-3
 и температура ~1-2 эВ), в аргоне 

(удельная мощность энерговклада ~10
7 

Вт/см
3
, плотность тока ~10

3
–10

4
 А/см

2
, 

концентрация электронов ~10
17

 см
-3

 и температура ~1 эВ). Показано, что 

варьируя пробойным напряжением, удается в определенных пределах 

регулировать параметры плазмы СДР. Эти особенности СДР в сочетании с 

малой индуктивностью (по сравнению с искровым каналом) дают 

возможность создания импульсных тиратронов и коммутаторов тока, 

работающих в режимах горения СДР. 

 

Личное участие автора в получении научных результатов. В 

выполнении настоящей работы автору принадлежит определяющая роль. 

Основные результаты экспериментов и расчетов, представленные в 

диссертации, получены непосредственно автором или при его определяющем 

личном участии. Анализ всего цикла работ, выводы диссертации и основные 

положения, выносимые на защиту, выполнены автором совместно с научным 

руководителем и консультантом. Али Рафид Аббас Али принял 

непосредственное участие в подготовке публикаций и научных докладов в 

части своих исследований. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

базируется на использовании для выполнения измерений современных 

средств диагностики с высоким временным и пространственным 

разрешением, на фундаментальных физических законах, согласованности 

полученных результатов с имеющимися данными других авторов, 

систематичности экспериментальных и теоретических исследований в 

широком диапазоне начальных условий для различных газовых сред, 

согласием полученных экспериментальных данных с результатами численного 

моделирования исследуемых явлений. 

 

Научная новизна исследований. Выполнено моделирования 

импульсного разряда на основе двумерной осесимметричной модели с учетом 

нелокальности ионизационных и дрейфовых характеристик электронов. 

Получены количественные данные о динамике изменения напряжения и тока 

разряда, концентрации электронов и ионов, распределения потенциала, 

фотоэлектронной и ион-электронной составляющих тока вторичной эмиссии с 

катода, и энергии, вводимой в промежуток. Установлено, что формирование 

объемного разряда происходит в процессе развития одной 

катодонаправленной волны ионизации, а наличие микронеоднородностей на 
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поверхности катода могут быть причиной формирования СДР. Показано, что 

учет нелокальности приводит к росту напряженности электрического поля на 

фронте волны ионизации и ее скорости. Впервые выполнен качественный 

анализ кинетики формирования оптического излучения прикатодной плазмы 

самостоятельных разрядов в инертных газах (Не, Ar), позволяющий 

определить механизм контракции объемных разрядов в искровой канал и СДР. 

Показано, что в процессе перехода объемного разряда в искровой канал и в 

сильноточный диффузный режим, в спектре прикатодной плазмы зажигаются 

новые линии материала вещества электродов. Проведено комплексное 

экспериментальное исследование формирования ударных волн в газах 

высокого давления с наносекундным временным разрешением. 

Экспериментально и расчетами показано, что разлет плазмы катодного пятна 

носит адиабатический характер. 

 

Научная и практическая значимость.   

Результаты выполненных комплексных экспериментальных и расчетных 

исследований будут способствовать дальнейшему развитию физических 

представлений об импульсных разрядах, развивающихся в газах высокого 

давления (порядка атмосферного), в частности, объяснению наблюдаемых 

больших скоростей распространения фронтов свечения в плотных газах, 

распространения ионизации в сторону катода при атмосферных давлениях. 

Полученные в работе новые результаты о характере формирования 

объемного разряда, режиму однородного горения диффузного разряда и 

перехода объемного разряда в искровой канал или в СДР могут быть 

использованы для устранения неоднородности плазмы и улучшения 

характеристик газовых лазеров и систем их инициирования. С практической 

точки зрения, результаты проведенного исследования и полученные новые 

закономерности интересны в том отношении, что позволяют выявить новые 

возможности изучения и исследования ударных волн, а также важны для 

понимания физической сущности ряда интересных явлений природы.  

 

Ценность научных работ соискателя  состоит в том, что рассмотренные 

в работе и публикациях вопросы имеют в настоящее время большое 

практическое значение. Развитие современных высокоскоростных электронно-

оптических и спектральных методов исследования свойств плазмы, а также 

методов численного моделирования ионизационных процессов в инертных 

газах высокого давления на стадиях формирования в настоящее время 

необходимы для решения широкого круга практических задач, связанных с 

исследованием движения тел со сверхзвуковыми скоростями в ионизованной 

газовой среде, для повышения эффективности плазмохимических устройств, 

оптимизации параметров газовых лазеров, быстродействующих коммутаторов 

тока и импульсных источников излучения.  
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Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. 

Основные материалы диссертационной работы отражены в 16 печатных 

работах, в том числе 6 статей в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, 10 докладах и тезисах докладов на Региональных, 

Всероссийских и Международных конференциях. 

 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Курбанисмаилов, В.С. Особенности сверхзвукового расширения 

искрового канала в аргоне во внешнем продольном магнитном поле 

/Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Арсланбеков М.А., Рагимханов 

Г.Б., Курбанисмаилов М.В., Али Рафид.А.А. //Прикладная физика.- 

2013.- № 5.- С. 47-51. 

2. Курбанисмаилов, В.С. Особенности контракции объемного разряда в He 

атмосферного давления /Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., Абакарова 

Х.М., Али Рафид А.А. //Вестник Дагестанского государственного 

университета.- 2013.-№ 6.- С. 38-46.  

3. Курбанисмаилов, В.С. Оптическое излучение импульсного объемного 

разряда в He высокого давления /Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., 

Рагимханов Г.Б., Арсланбеков М.А., Абакарова Х.М., Али Рафид А.А. 

//Успехи прикладной физики. -2014. -Т. 2.- № 3. С. 234-242.  

4. Курбанисмаилов, В.С. Импульсный объемный разряд в гелии при 

высоких перенапряжениях. /Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., 

Рагимханов Г.Б., Абакарова Х.М., Али Рафид А.А. //Успехи прикладной 

физики. - 2015. - Т.3. - №2. - С.154-161.  

5. Курбанисмаилов, В.С. Сильноточный диффузный разряд в аргоне / 

Курбанисмаилов В.С., ОмаровО.А., РагимхановГ.Б., АбакароваХ.М., 

Али Рафид А.А. //Прикладная физика. - 2015. - №2. - С.63-67.  

6. Курбанисмаилов, В.С. Особенности формирования ударных волн в 

разрядной плазме при наличии магнитного поля /Курбанисмаилов В.С., 

Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Абакарова Х.М.  Али Рафид Аббас Али 

//Физика плазмы. - 2016. - Т.42. - №7. - С.1-13. 

Статьи и доклады на конференциях: 

1. Курбанисмаилов, В.С. Однородность и устойчивость объемного разряда 

в гелии атмосферного давления /Курбанисмаилов В.С.,Омаров О.А., 

Рагимханов Г.Б., Арсланбеков М.А., Абакарова Х.М., Али Рафид Аббас 

Али. // В сб.: Материалы Всероссийской конференции «Современные 

проблемы физики плазмы». Махачкала, 2013. С.54-63. 

2. Курбанисмаилов, В.С. Формирование искрового канала в аргоне 

атмосферного давления /Курбанисмаилов В.С., Омаров О.А., 

Курбанисмаилов М.В., Али Рафид Аббас Али //В сб.: Материалы 
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разрядов в инертных газах высокого давления /Курбанисмаилов В.С., 

Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Арсланбеков М.А., Абакарова Х.М., Али 
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электроника», г. Махачкала, 2014. С. 107-114. 

6. Курбанисмалов, В.С. Взаимодействие фотоплазмы в воздухе с ударной 

волной /Курбанисмалов В.С., Рагимханов Г.Б., Хачалов М.Б., Аббас Али 

А.Р. // В сб.: Тезисы докл. XLII Международной конференции по физике 

плазмы и управляемому термоядерному синтезу. Звенигород. 2015. 

7. Курбанисмалов, В.С. Двумерное моделирование развития волны 

ионизации в предварительно ионизованной газовой среде 

/Курбанисмалов В.С., Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Терешенок Д.В., 

Али Рафид Аббас Али //В сб.: материалы II Всероссийской конференции 

Современные проблемы физики плазмы и физической электроники. 

Махачкала, 2015. С. 93-100. 

8. Курбанисмалов, В.С.Влияние микронеоднородностей на поверхности 

катода на устойчивость самостоятельных объемных разрядов 

/Курбанисмалов В.С., Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Терешонок Д.В., 

Аббас Али А.Р.. // В сб.: Тезисы докл. XLIII Международной 

конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному 

синтезу. Звенигород, 2016. 

9. Курбанисмалов, В.С. Особенности развития волны ионизации в аргоне в 

условиях предварительной ионизации газа /Курбанисмалов В.С., Омаров 

О.А., Рагимханов Г.Б., Абакарова Х.М., Али Рафид Аббас Али. 

//Российская научно-практическая конференция с международным 

участием «Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты 

химической науки и образования. Махачкала, 2016. 

10. Курбанисмалов, В.С. Особенности формирования начальной стадии 

импульсного разряда в аргоне в условиях предварительной ионизации 

газа /Курбанисмалов В.С., Омаров О.А., Рагимханов Г.Б., Абакарова 

Х.М., Али Рафид Аббас Али. //Российская научно-практическая 
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конференция с международным участием «Фундаментальные проблемы 

и прикладные аспекты химической науки и образования. Махачкала, 

2016. 

Содержание диссертации Али Рафид Аббас Али «Нелокальные 

ионизационные и волновые процессы в импульсных разрядах  атмосферного 

давления» соответствует специальности 01.04.04 – Физическая 

электроника, а именно: п. 1 Паспорта специальности  ̶эмиссионная 

электроника, включая процессы на поверхности, определяющие явления 

эмиссии, эмиссионную спектроскопию и все виды эмиссии 

заряженныхчастиц;п.5 Паспорта специальности  ̶ плазменная электроника, 

включая физические процессы в плазменных электронных приборах: СВЧ-

генераторах, усилителях, плазменных (коллективных) ускорителях, 

плазменно-пучковых разрядах. 

Диссертационная работа представляет собой новое решение актуальной 

научной задачи, имеющей существенное значение для устранения 

неоднородности плазмы и улучшения характеристик газовых лазеров и систем 

их инициирования, а также в  эмиссионной электронике, включая процессы на 

поверхности, определяющие явления эмиссии, эмиссионную спектроскопию и 

все виды эмиссии заряженных частиц. 

Диссертация «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления» Али Рафид Аббас Али 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности:01.04.04– Физическая электроника. 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры физической 

электроники физического факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». 

Присутствовало на заседании 27 человек. Результаты голосования:«за» -

27 чел., «против»- 0 чел., «воздержалось–0 чел., протокол №4 от «9» ноября 

2016г. 

 
 


