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СТЕНОГРАММА 

заседания Объединѐнного диссертационного совета Д 999.134.02 

на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Минобрнаки РФ и ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова 

Дагестанского научного центра РАН» 

от 6 октября 2017 г., протокол № 3/2017 
 

Слушали: защиту диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

физико-математических наук по специальностям 01.04.04 – «физическая 

электроника» аспирантом кафедры физической электроники ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» Али Рафид Аббас Али. Тема 

диссертации: «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления».  

Присутствовали члены Диссертационного совета Д 999.134.02 

№ Ф.И.О. Учѐная степень, шифр 

специальности в совете 

1.  Рабаданов Муртазали Хулатаевич, 

председатель 

д. ф.-м. н., 01.04.04 

2.  Муртазаев Акай Курбанович, заместитель 

председателя 

д. ф.-м. н., 01.04.07 

3.  Алиев Амиль Ризванович, учѐный секретарь д. ф.-м. н., 01.04.07 

4.  Абдулагатов Ильмутдин Магомедович д. т. н., 01.04.07 

5.  Ашурбеков Назир Ашурбекович д. ф.-м. н., 01.04.04 

6.  Бабаев Ариф Азимович д. ф.-м. н., 01.04.07 

7.  Батдалов Ахмед Батдалович д. ф.-м. н., 01.04.07 

8.  Гаджиалиев Магомед Магомедович д. ф.-м. н., 01.04.07 

9.  Гафуров Малик Магомедович д. ф.-м. н., 01.04.07 

10.  Зобов Евгений Маратович д. ф.-м. н., 01.04.07 

11.  Иминов Кади Османович д. ф.-м. н., 01.04.04 

12.  Каллаев Сулейман Нурулисланович д. ф.-м. н., 01.04.07 

13.  Курбанисмаилов Вали Сулейманович д. ф.-м. н., 01.04.04 

14.  Магомедбеков Ухумаали Гаджиевич д. х. н., 01.04.04 

15.  Магомедов Гасан Мусаевич д. ф.-м. н., 01.04.04 

16.  Мурлиева Жарият Хаджиевна д. ф.-м. н., 01.04.04 

17.  Мусаев Гапиз Мусаевич д. ф.-м. н., 01.04.07 

18.  Омаров Омар Алиевич д. ф.-м. н., 01.04.04 

19.  Палчаев Даир Каирович д. ф.-м. н., 01.04.04 

20.  Садыков Садык Абдулмуталибович д. ф.-м. н., 01.04.07 

21.  Шабанов Осман Мехтиевич д. х. н., 01.04.04 

 

Специалисты по профилю диссертации: д.ф.-м.н. Рабаданов М.Х., д.ф.-м.н. 

Ашурбеков Н.А., д.ф.-м.н. Иминов К.О., д.ф.-м.н. Курбанисмаилов В.С., д.х.н. 

Магомедбеков У.Г., д.ф.-м.н. Магомедов Г.М., д.ф.-м.н. Мурлиева Ж.Х., д.ф.-

м.н. Омаров О.А., д.ф.-м.н. Палчаев Д.К., д.х.н. Шабанов О.М. 
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Заседание совета ведет председатель Диссертационного совета, д.ф.-м.н., 

доцент Рабаданов М.Х. 

Секретарь: учѐный секретарь Диссертационного совета, д.ф.-м.н. Алиев 

А.Р. 

Председатель Рабаданов М.Х.: Уважаемые члены диссертационного 

Совета и присутствующие! На заседании Диссертационного совета Д999.134.02 

на основании явочного листа присутствуют 21 членов совета из 22, т.е. больше 

2/3 его состава, причем по профилю рассматриваемой диссертации 

присутствуют 10 докторов наук и мы можем начать процедуру защиты 

диссертации. Заседание Объединѐнного диссертационного совета Д 999.134.02 

на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и ФГБУН 

«Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН» считаю открытым. 

Сегодня на заседании Диссертационного совета состоится защита 

диссертации Али Рафид Аббас Али тему: «Нелокальные ионизационные и 

волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного давления», 

представленной на соискание учѐной степени кандидата физико-

математических наук по специальностям: 01.04.04 – «физическая электроника». 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физической электроники, декан физического факультета 

Курбанисмаилов Вали Сулейманович, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». 

Научный консультант – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры физической электроники Рагимханов Гаджимирза Балагланович, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Майоров Сергей Алексеевич, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт общей физики им. А.М. 

Прохорова РАН», г. Москва. 

2. Попов Олег Алексеевич, доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО 

Национального исследовательского университета «Московский энергетический 

институт», г. Москва. 

Ведущая организация: ФГБУН «Объединѐнный институт высоких 

температур РАН», г. Москва. 

Председатель совета Рабаданов М.Х.: Для ознакомления с личным делом 

соискателя слово предоставляется Учѐному секретарю. 

Учѐный секретарь Алиев А.Р.: Уважаемые члены диссертационного 

совета. 

В наш Совет 30.06.2017 поступило Заявление от Али Рафид Аббас Али с 

просьбой о принятии к рассмотрению и защите его диссертации. При этом он 

представил свою диссертацию «Нелокальные ионизационные и волновые 

процессы в импульсных разрядах атмосферного давления» на соискание учѐной 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.04 – 

физическая электроника. Защита работы проводится впервые. Автор согласен 

включить его персональные данные в аттестационное дело и их дальнейшую 
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обработку. Подтверждает, что все представленные к защите результаты 

являются подлинными, оригинальными и получены лично автором. 

Али Рафид Аббас Али представил в наш Совет следующие документы. 

Паспорт, согласно которому Али Рафид Аббас Али является гражданином 

Ирака, родился 01.06.1972 в Багдаде. Он женат, имеет двоих детей. 

Диплом об окончании с общей оценкой «хорошо» в 2002 году факультета 

естественных наук Университета в Багдаде, где он получил степень магистра по 

специальности «Физика». 

Справка Рособрнадзора от 30.12.2013 о том, что этот Диплом 

эквивалентен российскому диплому специалиста по специальности «Физика». 

Справка об обучении в аспирантуре ДГУ с 2012 года по настоящее 

время (27.03.2017). За это время сданы экзамены кандидатского минимума: 

28.05.2014. Русский язык (как иностранный) – отлично. 

01.12.2014. История и философия науки (физико-математические науки) – 

хорошо. 

09.06.2015. Физическая электроника – хорошо. 

Заключение кафедры физической электроники ДГУ, где была 

выполнена работа, подписанное заведующим кафедрой, д.ф.-м.н. Омаровым 

О.А. (14.11.2016). В этом заключении отмечается, что 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. Из шести 

статей одна (в журнале «Физика плазмы») входит в базы данных цитирования 

Web of Science и Scopus. Диссертация Али Рафид Аббас Али рекомендуется к 

защите на соискание учѐной степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.04.04 – физическая электроника. 

Отзыв научного руководителя, д.ф.-м.н. Курбанисмаилова Вали 

Сулеймановича и отзыв научного консультанта, к.ф.-м.н. Рагимханова 

Гаджимирзы Балаглановича. В этих отзывах работа Али Рафид Аббас Али 

характеризуется положительно, а его диссертация рекомендуется к защите на 

соискание учѐной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.04 – физическая электроника. 

3 июля 2017 года состоялось первое заседание Совета. На нѐм была 

сформирована комиссия для предварительного рассмотрения диссертации в 

составе членов Совета: д.ф.-м.н. Иминов Кади Османович, д.ф.-м.н. Аливердиев 

Абутраб Александрович, д.ф.-м.н. Садыков Садык Абдулмуталибович. 

Комиссия подготовила заключение о том, что представленная диссертация 

соответствует специальности 01.04.04 – физическая электроника. 

14 июля 2017 года состоялось второе заседание Совета. На нѐм 

диссертация была принята к защите. Назначены официальные оппоненты. 

Доктор физ.-мат. наук Майоров Сергей Алексеевич, ведущий научный 

сотрудник Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН (Москва). 
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Доктор технических наук Попов Олег Алексеевич, профессор 

Национального исследовательского университета «Московский энергетический 

институт» (Москва). 

Назначена ведущая организация: Объединѐнный институт высоких 

температур РАН (Москва). 

Было дано разрешение на печать автореферата. Был утверждѐн список 

рассылки автореферата. Было дано разрешение на рассылку автореферата. 

Назначена дата защиты: 6 октября 2017 года. Автореферат был разослан 10 

августа 2017 года. На диссертацию в установленные сроки поступили отзывы 

ведущей организации и официальных оппонентов. На автореферат поступили 

отзывы. Все документы, представленные соискателем, соответствуют 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением № 482 Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. и «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного Приказом № 7 

Минобрнауки РФ от 13 января 2014 г. Все необходимые документы в 

установленные сроки размещены в библиотеке ДГУ, в библиотеке ИФ ДНЦ 

РАН, в Интернете на сайтах ВАК РФ, ДГУ, ИФ ДНЦ РАН и в системе «Единая 

государственная информационная система мониторинга процессов аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»  (ЕГИСМ). 

Спасибо. 

Председатель совета Рабаданов М.Х. Есть ли вопросы к учѐному 

секретарю по личному делу соискателя? Вопросов нет. Пожалуйста, слово 

предоставляется соискателю. 

Доклад соискателя Али Рафид Аббас Али. 
Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, 

присутствующие. 

Позвольте представить вашему вниманию доклад по материалам моей 

диссертационной работы на тему: «Нелокальные ионизационные и волновые 

процессы в импульсных разрядах атмосферного давления», выполненная в ДГУ 

на кафедре физической электроники. 

Цель исследования. Данная диссертация 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.  

Задачи исследования: 

1. По электрическим, пространственно-временным картинам развития тела 

свечения и на основе двумерной осесимметричной диффузионно-дрейфовой 

модели в предварительно ионизованной газовой среде выполнить исследование 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/18009/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201331+%D0%BE%D1%82%2010.12.2013/9d596c4c-e013-4986-b0ff-b1fa32b68b71
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/18009/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201331+%D0%BE%D1%82%2010.12.2013/9d596c4c-e013-4986-b0ff-b1fa32b68b71
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влияния условий формирования разряда на особенности формирования и 

развития на начальных стадиях катодонаправленной волны ионизации в 

инертных газах (Не, Ar) высокого давления при возбуждении 

высоковольтными импульсами и определить факторы, влияющие на 

устойчивость ОР. 

2. Анализ процессов, протекающих на электродах и в прикатодных 

областях разряда, и их роли в поддержании и развитии неустойчивостей 

объемного разряда на основе экспериментального исследования спектральных, 

временных и энергетических характеристик излучения плазмы диффузных 

разрядов в инертных газах до давлений ~ 5 атм. при возбуждении 

высоковольтными импульсами с высокой напряженностью электрического 

поля. 

3. Исследование роли нелокальных процессов ионизации газа на основе 

двумерной гибридной модели с учетом нелокальной зависимости скорости 

ионизации от напряженности электрического поля.  

4. Исследование роли распыления материала электродов в кинетике и 

режимах формирования оптических свойств импульсных разрядах в гелии и 

аргоне, формируемых импульсным генератором на основе емкостных 

накопителей энергии при различных условиях возбуждения. 

5. Разработка и развитие методов как для численного моделирования 

формирования и развития на начальных стадиях ионизационных фронтов в 

инертных газах в предварительно ионизированной газовой среде, так и для 

комплексного экспериментального и теоретического исследования механизмов 

формирования необычной формы разряда с объемным протеканием тока – 

сильноточный диффузный режим (СДР), а также распространения ударных 

волн при импульсных разрядах высокого давления. 

Объектами исследования являются свободно расширяющиеся 

самостоятельные импульсные разряды в межэлектродных промежутках (1-3 см) 

в инертных газах (Не, Ar) в диапазоне давлений 1-5 атм. и прикладываемых 

полей 3-25 кВ/см. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Результаты комплексного исследования (экспериментально и на основе 

двумерной осесимметричной диффузионно-дрейфовой модели) влияния 

условий формирования разряда на особенности формирования и развития на 

начальных стадиях катодонаправленной волны ионизации в инертных газах 

(Не, Ar) высокого давления при возбуждении высоковольтными импульсами и 

определения факторов, влияющих на устойчивость ОР, что важно для 

обобщения физических представлений о механизме пробоя газов высокого 

давления на начальных стадиях и улучшения характеристик различных 

устройств, работа которых связана с использованием пробоя газовых 

промежутков. 

2. Двумерная осесимметричная диффузионно-дрейфовая модель 

формирования импульсного объемного разряда в инертных газах (Не, Ar) 

атмосферного давления в сантиметровом межэлектродном промежутке, 

учитывающая нелокальную зависимость скорости ионизации от напряженности 
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электрического поля и позволяющая корректно описать основные параметры 

разряда на стадии формирования. Результаты численного моделирования 

особенностей формирования волны ионизации на стадии формирования 

импульсного объемного разряда в инертных газах (Не, Ar) атмосферного 

давления. 

3. Экспериментальные результаты детальных исследований влияния 

внешних условий на кинетические процессы и оптическое излучение плазмы 

самостоятельного импульсного разряда в инертных газах атмосферного 

давления для различных режимов формирования и горения разряда, а именно: 

однородный объемный разряд, объемный разряд с катодными пятнами, 

контрагированный разряд, сильноточный диффузный режим. 

4. Результаты влияния перенапряжения на интенсивность спектра 

излучения прикатодной плазмы в условиях распыления материала электрода.  

5. Результаты влияния микронеоднородностей на поверхности катода на 

процесс формирования и устойчивости однородного объемного разряда и 

адиабатический характер процессов расширения катодного пятна с 

характерным начальным размером взрывоэмиссионного центра (~ 10
–6

 м) и 

временем охлаждения плазмы катодного пятна (~ 10
–8 

с). 

Методы исследования. 
Блок-схема экспериментальной установки и внешний вид разрядной 

камеры приведены на рис. 1 а, б. 

Диагностика разряда включала регистрацию разрядного тока и напряжения 

с применением цифровых осциллографов, фотографирование интегрального 

свечения разряда, а так же фотографирование пространственно-временных 

картин свечения промежутка с применением фотоэлектронного регистратора 

(ФЭР-2), автоматизированный комплекс монохроматор – спектрограф 

(MS3504i) для спектральных измерений. 

Исследование роли нелокальных процессов ионизации газа на начальных 

стадиях импульсного пробоя выполнялось на основе разработанной двумерной 

осесимметричной диффузионно-дрейфовая модели, которая представлена на 

плакате. Модель позволяет описать начальные стадии эволюции 

низкотемпературной плазмы газового разряда, включая формирование 

структуры катодного и анодного слоев.  
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Модель разряда включает в себя систему уравнений непрерывности для 

электронной и ионной компонент, температуры газаT  и уравнение Пуассона 
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для напряженности электрического поля Е. Система уравнений дополнялась 

уравнением Кирхгофа для электрической цепи (модель представлена на 

слайде). Для решения полученной системы уравнений была составлена 

разностная схема. Модель учитывала и нелокальные поправки для 

коэффициентов. 

Рассмотрим вначале результаты исследования интегральных картин 

разряда.  

На рис. 2. приведены интегральные картины пробоя в гелии: d=1 см, р=760 

Торр при напряжениях, прикладываемых к промежутку в диапазоне от 3 до 13 

кВ. Как видно из этого рисунка:  

1- При полях (Е0<Екр=6 кВ/см) горит однородный ОР (рис.2, фото 1).  

2-Развитие незавершенных анодонаправленных каналов, начиналось при 

плотности тока ~ 40 А/см
2
 (рис.2, фото 3).  

3-Увеличение плотности тока до 60 А/см
2 

(рис.2, фото 4,5) ведет к 

дальнейшему продвижению незавершенных анодонаправленных каналов.  

4-При плотности тока более 100 А/см
2
 происходит перекрытие разрядного 

промежутка плазменным каналом (рис.2, фото 6). 

На рис.3 представлены пространственные картины свечения промежутка в 

гелии при высоких давлениях (d=1см, р = 3 атм). Электроды с межэлектродным 

расстоянием 1 см из нержавеющей стали (верхний электрод катод – сплошной, 

нижний электрод - анод – сетчатый). 

Из этого рисунка следует, что при увеличении давления газа в промежутке 

разряд расконтрагируется и горит однородно при полях до Е0/p≤ Екр/p = 7,5 

кВ/см атм. При полях Е0/p>Екр/p наблюдается большая плотность катодных 

пятен, из которых начинается формирование незавершенных каналов. 

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований с применением 

фотоэлектронного регистратора (ФЭР-2). 

На рис.4 приведены покадровые картины формирования ОР в Не (d = 1см, 

р = 1 атм) для U0 = 15 кВ (а) и для U0 =18 кВ (б). Электроды плоские, верхний 

электрод – анод, нижний – катод. 

Как видно из рис.4 первое регистрируемое ЭОПом свечение возникает на 

аноде и распространяется к катоду и перекрытие этим свечением промежутка 

приводит к зажиганию объѐмного разряда (см. рис.4 а, б). С увеличением 

прикладываемого поля число нитевидных диффузных каналов увеличивается 

(рис.4б, фото 5) и вдоль диффузного канала распространяется искровой канал, 

который контрагирует объемный разряд. 

На рис.5 приведены покадровые картины формирования и прорастания 

искрового канала для величин U0 = 9 кВ, р = 3 атм. Из этого рисунка видно, что 

при давлении газа в промежутке, равном 3 атм, на фоне слабого диффузного 

свечения на катоде возникает очаг повышенной плотности  (фото1). 

Фото1снят за 50 нс до второго спада напряжения, или через 400 нс после 

приложения напряжения к промежутку. Далее из катодной плазмы прорастает 

искровой канал, который перекрывает разрядный промежуток за 280 - 300 нс. 

Таким образом, скорость перекрытия искровым каналом промежутка 

составляет для рассматриваемых условий эксперимента  310
6
 см/с. 
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На рис.6 (слайд 6) представлены фотографии щелевой развертки в разряде 

Не с импульсом напряжения при U0=10 кВ (а), б-U0=6 кВ; в-U0=10 кВ; (d=1см, 

р=1 атм, 1 мм =4,3 нс, катод - снизу). 

Здесь, интервалы времени соответствуют: t1-to= ф – время формирования 

пробоя; t2-t1 – время коммутации (время формирования) объемного разряда;t3-t2 

– время однородного горения разряда (длительность ОР).  

Как следует из слайда 6 в момент времени t3 начинается процесс 

прорастания искрового канала (начало контракции). Кроме того как видно из 

рис. 6 б,в к моменту времени t3 на катоде зажигается катодное пятно, которое на 

пространственно-временных картинах разворачивается в виде яркой дорожки. 

Катодное пятно отделено от столба разряда некоторым темным пространством. 

И бурный рост концентрации электронов приводит к росту проводимости 

и спаду напряжения до дугового значения (см. рис.6 а, время t3), после чего 

разряд переходит в рекомбинационный режим и гаснет. 

С ростом давления газа в промежутке длительность однородного горения 

ОР уменьшается. Увеличение давления газа приводит к увеличению 

напряжения на столбе разряда (напряжение горения ОР). Это в свою очередь 

приводит к росту ионизационных процессов как за счет ударной ионизации, что 

обусловлено сильной зависимостью коэффициентаот Е0, так и за счет 

ступенчатой ионизации.  

Так, на рис. 7 (слайд 7) приведены картины распределения интенсивности 

излучения в промежутке как вдоль поля, так и поперек электродов. Здесь, х – 

координата, меняющаяся вдоль электродов, у – поперек электродов, КП - 

катодное пятно, р = 1 атм, d = 1 см. Из него явно следует, что процесс 

контракции определяется приэлектродными явлениями.  

Рассмотрим результаты формирования искрового канала в Ar в условиях 

предварительной ионизации газа.  

Ионизация газа в промежутке осуществлялась от источника УФ - 

излучения, который располагался в том же газе на расстоянии (5-7) см от оси 

основного промежутка. Расстояние d между алюминиевыми электродами равно 

1 см, а диаметр электродов - 4 см. Использовались два типа электродов - 

сферические с радиусом кривизны R30 см и плоские. 

Напряжение пробоя менялось от статического пробойного значения 

Uст=6,8 кВ (при d=1 см, р=1 атм) до 20 кВ. Длительность светового импульса 

подсветки составляла 600 нс (см. рис. 8). Межэлектродное расстояние 

подсвечивающего промежутка и разрядника устанавливались таким образом, 

чтобы пробойный импульс подавался на исследуемый промежуток через 100 - 

150 нс после подсветки. 

Исследования показывают, что однородный слаботочный разряд 

формирует ионизационный фронт, распространяющийся с анода. Диаметр 

диффузного канала на этой стадии составляет 4 мм. Через 20-25 нс (в аргоне) 

после перекрытия промежутка ионизационным фронтом появляется яркое 

катодное пятно, и разряд принимает форму конуса с вершиной у катода (фото 

4, рис. 9 а). 
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В аргоне, когда ионизационный фронт подходит к катоду интенсивность 

свечения столба резко возрастает и катодная часть замыкается узким (d=0,2 мм) 

нитевидным свечением (рис.9 б). Яркость катодного пятна значительно выше 

яркости столба и катодная часть имеет ярко очерченные границы (d=0,2-0,3 мм) 

и диаметр столба свечения сужается (у анода 2-3 мм). 

По времени образование катодного пятна совпадает с началом резкого 

роста тока и спада напряжения на промежутке. На начальных стадиях развития 

катодное пятно имеет полусферическую форму и скорость его расширения 

составляет 2,5∙10
6 

см/с. Для рис.9 время на ЭОПограммах отсчитывается с 

момента приложения импульса напряжения к промежутку. 

На рис.10 представлены пространственно-временные кадры 

формирования искрового канала в аргоне при наличии предварительной 

ионизации газа в промежутке: а, б – соответственно свечение в 

последовательные моменты времени при U0= 8 кВ и U0= 10 кВ; в – 

пространственные картины при высоких напряжениях U0= 18 кВ; г – щелевая 

развертка свечения в аргоне совместно с импульсом напряжения при U0= 10 кВ 

(катод – снизу, анод - сверху, р=760 Торр, d = 1 см, Ucт = 6.8 кВ). 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований в аргоне 

показывает, что в предварительно ионизированной среде (n0 10
7
 см

-3
) при 

незначительных перенапряжениях W=10-100 % возможна объемная форма 

протекания разряда. Формирование плазменного столба происходит в процессе 

распространяется к катоду волны ионизации со скоростью 2 – 510
7
 см/с. По 

мере продвижения фронта свечения к катоду электронная концентрация в нем 

возрастает и достигает значений 10
13

– 10
14

 см
–3

.  

Рассмотрим результаты двумерного моделирования формирования волн 

ионизации в инертных газах (Не, Ar) в предварительно ионизированной газовой 

среде. 

Получены результаты численного моделирования процесса формирования 

объемного разряда для следующих предположений: а) катод считается 

идеально гладким; б) на катоде задается одна микронеоднородность; в) на 

катоде имеются три микронеоднородности. 

В первом случае мы сможем понять общую динамику формирования и 

развития начальной стадии разряда. А второй и третий случаи позволят изучить 

роль микронеоднородностей, а также их количество на катоде при 

формировании и развитии импульсного объемного разряда. 

На рис. 11 (слайд 11) приведены характерные распределения 

концентрации электронов (а) и напряженности поля (б) в межэлектродном 

промежутке для различных моментов времени.  

Как видно из рисунка, вначале происходит поляризация плазмы близи 

катода. Электроны вследствие дрейфа уходят из прикатодной области, и 

образуется зона, где концентрация электронов меньше чем ионов. В результате 

поляризации напряженность электрического поля в прикатодной области 

возрастает (рис.11 б), что приводит к росту процессов ударной ионизации. По 

мере удаления от катода плотность электронов в поляризованном слое также 

возрастает. Это приводит к смещению максимумов электронной плотности и 
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поля к катоду. Из-за разного направления скоростей дрейфа заряженных частиц 

максимумы плотности электронов и ионов смещены друг относительно друга, и 

на профиле поля наблюдается минимум. С приходом волны ионизации на катод 

происходит релаксация основных параметров плазмы и электрического поля в 

катодном слое.  

Результаты расчетов показывают, что напряженность поля в прикатодном 

слое на стадии объемного горения достигает ~10
4
– 10

5
 В/см. 

Были выполнены также расчеты формирования объемного разряда без 

учета и с учетом нелокальности ионизационных и дрейфовых характеристик 

электрона. В частности, на рис. 12 а, б приведены характерные распределения 

поля и концентрации электронов в промежутке для различных моментов 

времени.  

Результаты исследований показывают, что использование нелокальных 

поправок приводит к увеличению скорости волны ионизации, а основные 

характеристики разряда изменяются незначительно и с приемлемой точностью 

могут рассчитываться в рамках локального подхода. 

Аналогичные исследования были выполнены и в аргоне. Механизмы 

формирования катодонаправленных волн ионизации в гелии и аргоне 

аналогичны. 

При наличии микронеоднородностей на поверхности катода поля будут 

иметь значения на порядок выше. Поэтому необходимо изучение роли таких 

микронеоднородностей как на стадии формирования разряда, так и на более 

поздних стадиях. 

На рис. 13 (слайд 13) приведены характерные значения распределения 

концентрации электронов и напряженности электрического поля на 

промежутке для различных моментов времени в случае, когда на катоде 

имеются три микронеоднородности.  

Расчеты показывают, что микронеоднородности существенно не искажают 

фронт волны ионизации, но с приходом волны ионизации на катод 

формируются совокупность диффузных каналов, привязанных к 

микронеоднородностям. Следовательно, можно предположит, что с 

увеличением амплитуды прикладываемого поля роль микронеоднородностей 

увеличивается и разряд должен состоять из большого числа диффузных 

каналов, характерное значение тока и энерговклад в которых недостаточны для 

развития искрового канала, что и наблюдается на эксперименте. 

Нами были изучены также особенности оптического излучения 

импульсного объемного разряда в гелии высокого давления, возбуждаемое в 

разряде в области спектра (300–800 нм).В частности, получены результаты 

исследования спектральных характеристик импульсного ОР в Не в режиме 

однородного горения, в режиме перехода ОР в искровой канал и в режиме 

перехода ОР в сильноточный диффузный режим (СДР).  

Наиболее интенсивные линии исследуемого газа (Hе) и материала 

вещества электродов (Fe) для трех значений прикладываемого поля, при 

которых наблюдаются различные режимы горения импульсного разряда в Не, 

представлены в табл. 1. 
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Для сравнения на рис. 14 (слайд 14) приведен панорамный спектр разряда 

в области длин волн 370 – 430 нм для двух значений прикладываемого к 

промежутку напряжения (а – 10 кВ, б – 12 кВ). Из рис. 14 следует, что с 

увеличением энерговклада в разряд растет как относительная интенсивность 

спектральных линий, так и возбуждаются в разряде новые спектральные линии 

исследуемого газа (Не) и материала вещества электродов (Fe). 

На рис. 15 (слайд 15) приведен панорамный спектр разряда в области 

спектра 670 – 730 нм для двух значений прикладываемого к промежутку поля 

(а-7 кВ – объемный разряд, б – 12 кВ – контрагированный разряд). Следует 

отметить, что с увеличением энерговклада в разряд растет как относительная 

интенсивность спектральных линий, так и возбуждаются в разряде новые 

спектральные линии исследуемого газа и материала вещества электродов. 

Интенсивность исследованных спектральных линий (He, Fe) в диапазоне 

370 – 730 нм, возбуждаемых в разряде увеличивается с увеличением амплитуды 

прикладываемого поля.  

Экспериментально показано, что при большом значении запасенной 

энергии CU
2
/2 ≥ 1 Дж (величина накопительной емкости С=1,510

-8
 Ф, поля Е0 

12 кВ/см) и значительных перенапряжениях W300% (р=1 атм, d=1 см) 

объемный разряд в Не преобразуется в сильноточный диффузный режим (СДР) 

(рис. 16 а, б) с удельной мощностью ~10
6 

Вт/см
3
, плотностью тока ~10

2
–10

3 

А/см
2
, концентрацией электронов ~10

16 
см

–3
 и температурой ~1 – 2 эВ.  

Развитие ОР затормаживается на промежуточной стадии - диффузные 

каналы, которые сливаясь, образуют однородный столб разряда высокой 

проводимости с высокой концентрацией электронов (~10
16

 см
–3

) и плотностью 

тока порядка 10
2 

– 10
3
 А/см

2
. Дальнейшее повышение напряжения приводит к 

росту числа катодных пятен на поверхности катода, из которых прорастают 

диффузные каналы. Диаметр столба растет по мере увеличения приложенного 

напряжения. 

Аналогичные измерения выполнены и в аргоне. Показано, что в аргоне 

начиная с некоторого критического напряжения (зависящего от давления), 

переход к искровому каналу не наблюдается при вкладываемой энергии ≤ 1 Дж 

и при перенапряжениях более 75% формируется СДР (рис.16 в) с удельной 

мощностью ~ 10
7 

Вт/см
3
, плотностью тока ~10

3
–10

4
 А/см

2
, концентрацией 

электронов ~ 10
17

 см
–3

 и температурой ~1 эВ. Основным механизмом ионизации 

является ступенчатая ионизация, а каналом гибели электронов – 

диссоциативная рекомбинация. 

Результаты исследований также показывает, 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. 

Таким образом, на основе выполненных исследований можно сделать 

следующие выводы (слайд 17): 

1. Выполнено комплексное исследование, с применением современных 

время разрешенных методов диагностики, особенностей формирования и 
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развития импульсного разряда в инертных газах (Не, Ar) атмосферного 

давления в условиях предварительной ионизации газа. Развиты физические 

представления о механизме пробоя газов высокого давления на начальных 

стадиях, что важно для улучшения характеристик различных устройств, работа 

которых связана с использованием пробоя газовых промежутков. 

2. 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.  

3. 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 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. 

4. 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. Показано, что в процессе перехода 

объемного разряда в искровой канал и в СДР, в спектре прикатодной плазмы 

зажигаются новые линии материала вещества электродов. Изучено влияние 

перенапряжения на интенсивность (в отн. ед.) спектра излучения прикатодной 

плазмы (линий материала вещества катода). 

5. 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. 

6. 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
, 
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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. 

Председатель совета Рабаданов М.Х. Пожалуйста, какие будут вопросы 

к докладчику? Пожалуйста, Бабаев А.А. 

Член совета Бабаев А.А. Каким образом вы в работе определяли 

концентрацию и температуру электронов в искровом канале. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Температуру электронов в искровом 

канале определялиметодом относительных интенсивностей спектральных 

линий, а концентрацию электронов определяли по Штарковскому уширению 

спектральной линии. При этом использовали спектральные линии, для которых 

хорошо известны оптические параметры переходов. В частности, в гелии 

концентрацию электронов определяли по Штарковскому уширению ионной 

линии гелия HeII 468,6 нм, контур которого записывали от выстрела к выстрелу 

фотоэлектрическим методом. 

Председатель Рабаданов М.Х. Ещѐ вопросы, пожалуйста?  

Член совета Палчаев Д.К. Какие параметры разряда остаются 

постоянными на стадии объемного горения. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. На стадии объемного горения 

импульсного разряда в гелии остаются квазистационарными, также 

концентрации электронов и ионов, ток и напряжение разряда, а также 

мощность, вкладываемая в разряд. 

Председатель Рабаданов М.Х. Пожалуйста, кто ещѐ? 

Член совета Батдалов А.Б. Вы представили экспериментальные и 

расчетные данные по формированию объемного разряда в инертных газах 

(гелий, аргон). Имеются ли различия в зависимости от рода газа. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Анализ картин формирования 

разряда показывает, что в гелии и аргоне при концентрации электронов 

предыонизации n0 = 10
8
 cм

–3
 в промежутке формируется объемный разряд за 

счет развития катодонаправленного фронта свечения. Механизмы 

формирования катодонаправленных волн ионизации в гелии и аргоне 

аналогичны. При зажигании катодного пятна искровой канал образуется в два 

этапа. Вначале в промежутке формируется диффузный канал, привязанный к 

катодному пятну и на втором этапе со стороны катода вдоль диффузного 

канала прорастает высокопроводящий контрагированный искровой канал. 

Однако, при одинаковых начальных условиях отношения Е/р скорость развития 

с анода катодонаправленного фронта свечения в гелии на порядок больше чем в 

аргоне. В гелии скорость составляет 10
8
 см/с, а в аргоне – 10

7
 см/с. При этих же 

условиях длительность однородного горения объемного разряда в гелии больше 

чем в аргоне. 
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Председатель Рабаданов М.Х. Пожалуйста? 

Член совета Каллаев С.Н. Для анализа ионизационных процессов на 

начальных стадиях формирования разряда в условиях предварительной 

ионизации газа Вами разработана двумерная модель. Чем Ваша модель 

отличается от аналогичных моделей, используемых в научной литературе 

различными авторами. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Модель известная, мы ее применили 

для тех условий, при которых проводились эксперименты по формированию 

объемных разрядов в инертных газах. И показали, что расчетные данные по 

формированию ионизационных фронтов на начальных стадиях разряда 

удовлетворительно описывают экспериментальные результаты. 

Председатель Рабаданов М.Х. Пожалуйста? 

Член совета Садыков С.А. Чем отличается объемный разряд от 

сильноточного диффузного разряда. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Известно, что при предельных 

плотностях тока и энерговкладах объемный разряд контрагируется в искровой 

канал. Необычность СДР заключается в том, что в отличие от объемного 

разряда (ОР) в нем фактически отсутствует контракция. 

Механизм формирования СДР следующий – развитие объемного разряда 

затормаживается на промежуточной стадии, когда образуются диффузные 

каналы, которые перекрывают промежуток. В дальнейшем диффузные каналы, 

сливаясь, образуют однородный столб разряда высокой проводимости – 

сильноточный диффузный разряд. Это явление в работах Месяца Г.А. и его 

учеников объясняется тем, что процесс протекания тока в объеме носит в 

условиях ударной ионизации неустойчивый характер, что и обуславливает 

образование диффузного канала. С образованием диффузного канала энергия, 

запасенная в конденсаторе, расходуется не на дальнейшее развитие канала и 

преобразование его в искру, а на образование новых диффузных каналов.  

Несмотря на внешнее сходство (объемное однородное свечение), свойства 

разряда на объемной фазе и на СДР имеют существенное различие. Речь идет, 

по – существу, о двух разных формах объемного протекания тока. СДР как и 

ОР является низкотемпературной неравновесной плазмой, но с высокой кон-

центрацией электронов (~10
16

 см
–3

) и плотностью тока порядка 10
2 

– 10
3
 А/см

2
, 

что на один – два порядка выше чем в ОР. 

Председатель Рабаданов М.Х. Ещѐ вопросы, пожалуйста? 

Член совета Зобов М.Е. У меня два вопроса. 

1) Давление является характеристикой самого газа или нет? 

2) В диссертационной работе экспериментально исследовали спектр 

оптического излучения разряда в гелии в широком диапазоне изменения 

прикладываемого к промежутку напряженности электрического поля, т.е. при 

различных энерговкладах в разряд. Как влияет внешнее поле на спектр 

излучения исследуемого газа и на спектр материала вещества электродов. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. 1) Действительно давление является 

характеристикой исследуемого газа. 
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2) Получены экспериментальные результаты исследования спектральных 

характеристик импульсного разряда в Не в режиме однородного горения, в 

режиме перехода ОР в искровой канал и в режиме перехода ОР в сильноточный 

диффузный режим (СДР). Спектральный состав исследуемого газа (Не) и 

материала вещества электродов (Fe) определяется тем, что они излучаются на 

разных длинах волн. Экспериментальные результаты показывают, что 

спектральный состав излучения исследуемого газа (Не) и материала вещества 

электродов (Fe), возбуждаемые в разряде в области спектра (300–800 нм) с 

увеличением величины приведенной напряженности электрического поля E/p, 

(т.е. с увеличением энерговклада в разряд)растет как относительная 

интенсивность спектральных линий, так и возбуждаются в разряде новые 

спектральные линии исследуемого газа и материала вещества электродов.  

Председатель Рабаданов М.Х. Ещѐ есть вопросы? Я думаю. Достаточно, 

да? Достаточно. Садитесь. Слово научному руководителю. 

Научный руководитель Курбанисмаилов В.С. О работе Али Рафид 

Аббас Али по диссертации «Нелокальные ионизационные и волновые процессы 

в импульсных разрядах атмосферного давления», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.04 – физическая электроника. 

Али Рафид Аббас Али поступил в аспирантуру на кафедру физической 

электроники Дагестанского государственного университета в 2012 году. За 

время обучения в аспирантуре Али Рафид Аббас Али зарекомендовал себя 

целеустремленным, трудолюбивым, грамотным, хорошо подготовленным 

специалистом, обладающим широким кругозором в области физики. Это 

позволило ему в короткий срок овладеть навыками работы на высоковольтной 

установке по получению и исследованию плазмы газового разряда в газах 

высокого давления и изучить методики исследования электрических, 

оптических и спектральных характеристик низкотемпературной плазмы.  

Али Рафид Аббас Али продемонстрировал способность планировать и 

решать поставленные перед ним задачи, а именно подготовка эксперимента, 

анализ полученных данных и их интерпретация. 

В ходе работы над диссертацией им, совместно с сотрудниками кафедры, 

был автоматизирован диагностический комплекс для регистрации спектров 

излучения исследуемого газа и паров материала вещества электродов с 

высоким временным разрешением. Соискателем самостоятельно выполнен 

большой объем исследований пространственно-временной динамики развития 

свечения разряда при стримерном и объемном формах развития разряда. 

Али Рафид Аббас Али на основе экспериментального исследования 

спектральных, временных и энергетических характеристик излучения плазмы 

диффузных разрядов в инертных газах до давлений ~ 5 атм при возбуждении 

высоковольтными импульсами с высокой напряженностью электрического 

поля выполнил анализ процессов, протекающих на электродах и в прикатодных 

областях разряда, и их роли в поддержании и развитии неустойчивостей 

объемного разряда. 
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Соискатель совместно с научным консультантом выполнил моделирование 

импульсного разряда на основе двумерной осесимметричной модели с учетом 

нелокальности ионизационных и дрейфовых характеристик электронов. На 

начальных стадиях развития разряда в инертных газах получил количественные 

данные о динамике изменения напряжения и тока разряда, концентрации 

электронов и ионов, распределения потенциала и напряженности 

электрического поля в разрядном промежутке. Установил, 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. 

Показал, что учет нелокальности приводит к росту напряженности 

электрического поля на фронте волны ионизации и ее скорости.  

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре, 

Али Рафид Аббас Али посещал лекции сотрудников кафедры, в том числе 

своего научного руководителя, активно привлекался к учебно-практической 

деятельности по подготовке бакалавров и магистров по специальным 

дисциплинам кафедры.  

В целом, аспиранта Али Рафид Аббас Али можно охарактеризовать как 

сформировавшегося специалиста, успешно выполнившего квалификационную 

работу и способного самостоятельно решать исследовательские задачи уровня 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 

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. 

Теоретические и экспериментальные исследования аспиранта Али Рафид 

Аббас Али по исследованию нелокальных ионизационных и волновых 

процессов в импульсных разрядах атмосферного давления опубликованы 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. 

На основании всего сказанного выше считаю, что диссертационная работа 

Али Рафид Аббас Али удовлетворяет критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки Российской Федерации, и 

ходатайствую перед диссертационным советом о присуждении Али Рафид 

Аббас Али ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.04 «Физическая электроника». 

Председатель Рабаданов М.Х. Спасибо. Слово предоставляется учѐному 

секретарю для оглашения заключения кафедры физической электроники 

ДГУ, где была выполнена работа. Пожалуйста, Амиль Ризванович. 

Учѐный секретарь Алиев А.Р. Уважаемые члены диссертационного 

совета, в личном деле соискателя имеется также заключение кафедры 
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физической электроники ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». В заключение кафедры содержатся следующие пункты: 

актуальность темы диссертации, цель работы и задачи исследования, личный 

вклад автора, достоверность и обоснованность результатов, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, ценность научных работ 

автора, полнота изложения материалов диссертации в работах. Основное 

содержание диссертации представлено в 16 работах, в том числе 6 (шесть) 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерство образования и науки 

РФ. В этих работах отражены основные положения, выносимые на защиту. В 

заключении кафедры также отмечается, что диссертация «Нелокальные 

ионизационные и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного 

давления» является законченной научной работой, которая соответствует 

требованиям пунктов 1 и 5 Паспорта научной специальности 01.04.04–

физическая электроника. 

Диссертация «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления» Али Рафид Аббас Али 

рекомендуется к защите на соискание учѐной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.04 – физическая электроника. 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры физической 

электроники ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

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

чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол  № 4 от 09.11.2016 г. 

Заключение подписано заведующим кафедрой физической электроники 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», д.ф.-м.н. Омаровым 

О.А. и утверждено проректором по научной работе и инновациям 

Дагестанского государственного университета, д.ф.-м.н. Ашурбековым Н.А. 14 

ноября 2016 года. 

Председатель Рабаданов М.Х. Спасибо. Слово предоставляется учѐному 

секретарю для оглашения отзыва ведущей организации. Пожалуйста, Амиль 

Ризванович. 

Ученый секретарь Алиев А.Р. Отзыв ведущей организации на 

диссертационную работу Али Рафид Аббас Али «Нелокальные ионизационные 

и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного давления», 

представленную на соискание учѐной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.04 - физическая электроника. 

Представленная работа посвящена изучению различными методами 

(электрическими, оптическими, спектральными и численным расчетом) 

нелокальных физических процессов в рабочих средах инертных газов (He, 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 при наличии внешнего ионизатора. 
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На основе явления импульсного пробоя газов и последующего развития 

искровой и дуговой стадий разряда работают различные устройства: 

быстродействующие коммутаторы тока и напряжения, источники излучения 

для накачки мощных лазеров и др. На сегодняшний день достаточно подробно 

изучен механизм формирования однородного плазменного столба и определены 

границы ее формирования, а также механизмы, нарушающие режим 

однородного горения. Однако существует ряд проблем. Это, прежде всего, 

физические процессы на стадии формирования плазменного столба, в том 

числе, определение роли прикатодных процессов, протекающих в области 

прикатодного падения потенциала, в формировании и поддержании 

однородного плазменного столба. 

Поэтому важное значение имеет исследование роли взрывных процессов в 

формировании пробоя при напряжениях, близких к статическим пробойным. 

Этот вид разряда широко распространен в технике высоких напряжений 

(пробой контактов, конденсаторостроение и т.д.). 

Так как инертные газы (He, Ar) высокого давления широко используются в 

качестве буферного газа во многих лазерных смесях, то представляет научный 

интерес как исследование влияния начальных условий на электрические, 

оптические и спектральные характеристики импульсных разрядов, так и 

изучение механизмов контрагирования объемных разрядов и их развитие в 

режиме сильноточной стадии протекания тока, а также исследование 

формирования ударных волн в этих газах. 

Таким образом, научная проблема, сформулированная в диссертации, 

является актуальной как с точки зрения научных, так и прикладных задач. 

Диссертационная работа имеет следующую структуру: введение, обзор 

литературы (глава I), описание экспериментальной установки и методов 

диагностики (глава II), трех глав, в которых излагаются результаты изучения 

пространственно-временной динамики формирования и развития импульсного 

разряда в инертных газах (глава III), спектров излучения и кинетических 

процессов в диффузных разрядах инертных газов (глава IV), сильноточных 

импульсных разрядов в инертных газах высокого давления (глава V) и 

заключения содержащего основные выводы работы. 

Во введении автор определяет объект и цели исследования, обосновывает 

актуальность работы и приводит основные положения, вынесенные на защиту. 

В первой главе, состоящей из 4 параграфов, автор приводит обзор 

экспериментальных и теоретических работ, описывающих формирование 

таунсендовского, стримерного и объемного разрядов в газах высокого 

давления, которые отражают в том числе результаты большого цикла 

исследований, проводимых десятки лет коллективом физического факультета 

ДГУ. Особое внимание уделяется как моделям, описывающим начальные 

стадии пробоя на основе развития ионизационных фронтов, так и современным 

представлениям о формировании стримерных разрядов. Описаны условия, 

определяющие режим формирования и стационарного горения объемного 

разряда. Показано, что наличие предыонизации газа является одним из 

необходимых условий зажигания объемного разряда. Изучена роль 
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приэлектродных процессов в формировании искрового канала, амплитудно-

временные, спектральные, излучательные характеристики самостоятельных 

импульсных разрядов. 

Во второй главе диссертации приводится описание экспериментальной 

установки и методов измерений параметров плазмы импульсных разрядов в 

инертных газах атмосферного давления. Обосновываются также основные 

методики измерений и оцениваются их погрешности. 

В третьей главе диссертации рассматриваются результаты исследования 

пространственно-временной динамики формирования и развития импульсного 

разряда в инертных газах (He, Ar) высокого давления. 

Изучены механизмы формирования объемного самостоятельного разряда в 

гелии и в аргоне в условиях многоэлектронного инициирования для различных 

начальных условий. Экспериментально определены условия, при которых в He 

при атмосферном давлении реализуются различные режимы горения 

импульсного разряда: однородный объемный разряд (OP), ОР с прикатодными 

плазменными структурами, контрагированный разряд и сильноточный 

диффузный режим (СДР). Результаты экспериментальных исследований 

формирования импульсного ОР показывают, что однородность и устойчивость 

плазменного столба напрямую определяется условиями формирования разряда. 

Экспериментальные результаты электрических и оптических 

характеристик, позволяют обобщить качественные представления о развитии на 

начальных стадиях искрового разряда в инертных газах (Не, Аг) 

ионизационных фронтов, механизмы и скорости их распространения при 

различных давлениях и энерговкладах. 

Здесь же представлена разработанная двумерная осесимметричная модель 

формирования импульсного объемного разряда в инертных газах высокого 

давления, учитывающая нелокальную зависимость первого 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 может быть причиной формирования СДР. Установлено, 

что введение нелокальных поправок приводит к увеличению скорости волны 

ионизации, а такие, например, интегральные характеристики как полный ток 

разряда изменяются незначительно, и с приемлемой точностью могут 

рассчитываться в рамках локального подхода. 

В четвертой главе диссертации исследованы спектральные 

характеристики импульсных разрядах инертных газов атмосферного давления. 

В частности, изучены особенности оптического излучения импульсного 

объемного разряда в гелии высокого давления, а именно в режиме однородного 

горения, в режиме перехода ОР в искровой канал и в режиме перехода ОР в 

СДР. 

Изучен временной характер формирования и развития спектрального 

состава излучения самостоятельного объемного разряда в гелии и выявлены 

наиболее интенсивные спектральные линии исследуемого газа (Не) и материала 
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вещества электродов (Fe), возбуждаемые в разряде в области спектра (300 – 800 

нм). Показано, что с увеличением энерговклада в разряд растет как 

относительная интенсивность спектральных линий, так и возбуждаются в 

разряде новые спектральные линии исследуемого газа (Не) и материала 

вещества электродов (Fe). 

В пятой главе подробно изучена динамика формирования и исследовано 

оптическое излучение сильноточных импульсных разрядов в инертных газах 

высокого давления. Показано, что в процессе перехода объемного разряда в 

искровой канал и в СДР, в спектре прикатодной плазмы зажигаются новые 

линии материала вещества электродов. Изучено влияние перенапряжения на 

интенсивность (в отн. ед.) спектра излучения прикатодной плазмы (линий 

материала вещества катода). 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 

выводы работы. 

Научная новизна исследования. Большинство результатов исследования 

являются оригинальными и получены впервые. 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 поверхности катода 

могут быть причиной формирования СДР. Показано, что учет нелокальности 

приводит к росту напряженности электрического поля на фронте волны 

ионизации и ее скорости. 

Научная и практическая ценность работы определяется актуальностью 

темы и научной новизной полученных в работе результатов. 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. 

Основные результаты и выводы диссертации являются достоверными и 

обоснованными, что подтверждается использованием быстродействующего 

оборудования и современных приборов, тщательностью проведения 

экспериментов и учета погрешностей, согласием с имеющимися 

экспериментальными данными других авторов, опорой на современные 
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физические представления. Результаты численного моделирования находятся в 

хорошем согласии с экспериментальными результатами. 

Результаты работы могут быть использованы в научных и научно-

образовательных центрах, а также в организациях, разрабатывающих и 

изготавливающих приборы, работа которых зависит от параметров 

электрического разряда в газе при давлении порядка 1 атмосферы 

(высоковольтные быстродействующие коммутаторы, газовые лазеры), в 

частности, в Объединенном институте высоких температур РАН, в Санкт- 

Петербургском, Мордовском, Петрозаводском и Дагестанском 

государственных университетах, Институте Общей физики им. А.М. Прохорова 

РАН, Московском физико-техническом институте. 

В целом, можно сказать, что автором проведено достаточно подробное 

исследование газового разряда в инертных газах с использованием широкого 

спектра диагностических методик. Проанализированы основные параметры 

плазмы сильноточного разряда. Представленную диссертационную работу 

можно отнести к разряду, к сожалению, немногочисленных на сегодняшний 

день экспериментальных работ высокого класса. 

По работе необходимо сделать следующие замечания: 

1. Учет нелокальности в численном моделировании основан на 

приближенных моделях, предложенных в работах других авторов, а 

экспериментальные подтверждения этих моделей, полученные в 

диссертационной работе, являются косвенными. 

2.  В диссертации автор говорит о наличии автоэмиссии в процессе разряда 

(например, стр. 116), но при этом проводит численное моделирование с учетом 

только ион-электронной эмиссии. Целесообразно было бы указать при каких 

условиях вторичная эмиссия электронов преобладает над автоэмиссией. 

3. В диссертации не уделено достаточно внимания методике измерения 

начальной концентрации электронов, рождаемых УФ-излучением перед 

началом формирования разряда. Следует отметить, что вопрос влияния 

начальной концентрации электронов и ее распределения по объему разрядной 

камеры на исследуемый процесс развития разряда не затрагивается. 

4. В главе 5 утверждается, что при формировании катодного пятна 

выделяется значительное количество энергии, что приводит к формированию 

сферической ударной волны, способной вызывать дополнительную ионизацию. 

То же, как утверждается, справедливо и для канала СДР, порождающего 

цилиндрическую ударную волну. К сожалению, в эксперименте не 

зарегистрировано распространение ударной волны, но для подтверждения этого 

предположения было бы к месту оценить число Маха ударной волны, а также 

величины расстояний, на которых ударная волна формируется и затухает. 

Основные материалы диссертационной работы отражены в 16 печатных 

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

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, в 10 докладах и тезисах докладов на Региональных, 

Всероссийских и Международных конференциях. 
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Автореферат правильно отражает основное содержание диссертации. 

Доклад Али Рафид Аббас Али по содержанию и результатам 

представленной диссертации был заслушан и обсужден на заседании научного 

семинара Научно-исследовательского центра электрофизики и тепловых 

процессов ОИВТ РАН под руководством академика Сона Э.Е. 

По результатам обсуждения было принято следующее заключение. 

Несмотря на отмеченные недостатки, считаем, что диссертационная работа Али 

Рафид Аббас Али «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления» выполнена на высоком научном 

уровне и представляет собой законченную научноквалификационную работу. 

Результатом работы имеют значение для физики плазмы и для 

электроэнергетики. Диссертация «Нелокальные ионизационные и волновые 

процессы в импульсных разрядах атмосферного давления»соответствует 

критериям, «Положения о порядке присуждения ученых степеней № 842 от 

24.09.2013г.», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Али 

Рафид Аббас Али заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.04 - Физическая 

электроника. 

Отзыв составлен заведующим лабораторией № 4.1.3. экспериментальных и 

теоретических исследований горения Научно-исследовательского центра 

электрофизики и тепловых процессов ОИВТ РАН, кандидатом физико-

математических наук Савельевым Андреем Сергеевичем. Подпись Савельева 

А.С. удостоверил учѐный секретарь ОИВТ РАН д.ф.-м.н. Амиров Р.Х. 

Утвердил отзыв заместитель директора ФГБУН ОИВТ РАН к.ф.-м.н. 

Гавриков А.В. 

Председатель Рабаданов М.Х. Спасибо. Слово предоставляется учѐному 

секретарю для оглашения других поступивших в Совет отзывов. Пожалуйста, 

Амиль Ризванович. 

Ученый секретарь Алиев А.Р. На автореферат диссертации поступило 3 

отзыва, все отзывы положительные. 

Первый отзыв составил д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБУН«Институт общей физики РАН»Рухадзе А.А. Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

Второй отзыв составил д.т.н., профессор ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» Шаехов М.Ф. 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

Третий отзыв составил д.т.н., старший научный сотрудник, заведующий 

отделом № 4.3 – плазменных процессов Научно-исследовательского центра 

электрофизики и тепловых процессов ФГБУН ОИВТ РАН Тюфтяев А.С. Отзыв 

положительный, но имеются следующие замечания: 

1. В автореферате нет данных о концентрации электронов и ионов в 

межэлектродном промежутке на стадии объѐмного горения и как они 

распределены в межэлектродном промежутке. 

2. Какова была температура газа и учитывалась ли она при определении 

концентрации тяжѐлых частиц. 



 

 

23 
 

3. Как в эксперименте отличается эмиссия с катода при наличии катодного 

пятна и без него. 

Однако указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы. 

Председатель Рабаданов М.Х.: Слово предоставляется соискателю для 

ответов на замечания в отзывах. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Ответы на замечания ведущей 

организации. 

Ответ на первое замечание. Выражение для коэффициента ионизации, 

используемое в наших расчетах, взято из работ Соловьева (МФТИ) и являются 

частным случаем выражения коэффициента ионизации, полученное в работах 

Александрова Н.Л., Кончакова А.М., Напартовича А.П. (все из МФТИ) по 

изучению ФРЭЭ в двучленном приближении. Достоверность используемого 

выражения, предложенного Александровым и др. подтверждена сравнением 

полученных результатов с результатами на основе расчетов методом Монте-

Карло. 

Ответ на второе замечание. Что касается вторичной эмиссии, то здесь 

нужно выполнить расчет по плотности тока, когда ток автоэмиссии (формула 

Фаулера-Нордгейма) будет меньше тока вторичной эмиссии. По нашим 

оценкам (на основании полученных значений поля и соответствующих 

концентраций на катоде) получилось, что плотность тока автоэмиссии меньше 

плотности тока вторичной эмиссии при полях E=(2-4)*10
4
 В/см, что находится 

на грани найденных значений. Таким образом, это накладывает ограничение по 

полю на используемую модель. 

Ответ на третье замечание. Начальная концентрация электронов, 

создаваемая внешним ионизатором, оценивалась по измеренному току в 

разрядной цепи при постоянном напряжении 100 – 300 В на промежутке. Для 

улучшения отношения сигнал/шум и согласования с измерительной цепью 

применялся эмиттерный повторитель на сверхвысокочастотном транзисторе. 

По известному сечению разряда и измеренному току несамостоятельного 

разряда (фототок) определялась средняя плотность тока и концентрация 

электронов (подробнее эта методика описана в нашей работе). Скорость дрейфа 

электронов при напряжениях 100 – 300 В считалась известной, значения можно 

найти во многих классических монографиях, например, Ретера Г, Райзера Ю.П., 

Месяца Г.А. Необходимым условием соответствия измеряемого тока и 

плотности фотоэлектронов является отсутствие ионизационного размножения, 

именно это условие ограничивает величину прикладываемого напряжения. 

После вспышки подсвечивающей искры ток в цепи течет в течение времени 

t=d/v~10
-5

c (d - длина промежутка, v - скорость дрейфа электронов), с другой 

стороны переходные процессы продолжаются в течение τ ~ Сэ∙R ~ 10
-7

c (Сэ – 

емкость промежутка). Таким образом, d/v>>Сэ∙Rи ток в цепи соответствовал 

концентрации электронов, приходящих на анод. Многими авторами 

экспериментально показано, что в случае точечного источника реальная 

плотность электронов уменьшается как d
-2

 (d - расстояние от искры до области, 

в которой производятся измерения). Следовательно, пространственное 
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ослабление скорости образования фотоионных пар является непосредственной 

мерой поглощения УФ излучения. 

Ответ на четвёртое замечание. В общем я согласен с замечанием 

ведущей организации, но хочу сделать небольшой комментарий. Как 

показывают полученные нами результаты экспериментальных исследований, на 

начальном этапе скорость разлета плазмы катодного пятна составляет ~10
6
 см/с, 

и поскольку это значение превосходит значение тепловой скорости атомов газа, 

то неизбежно должна формироваться ударная волна, которая служит 

дополнительным источником нагрева газа в диффузном канале. Расширение 

катодного пятна происходит первые 40-50 нс, за это время ударная волна 

проходит расстояние порядка долей сантиметра, быстро затухая в силу 

геометрического фактора. Я согласен с оппонирующей организацией в том, что 

было бы интересно и полезно для полноты диагностики экспериментально 

зарегистрировать процесс распространения ударной волны в плазменном 

столбе. Но такие эксперименты требуют дополнительного оборудования и в 

целом лежат несколько в стороне от основного направления работы – 

исследования спектральных характеристик. Также хотелось бы отметить, что 

такие эксперименты известны и в литературе описаны. Например, в работах 

Королева Ю.Д. и его коллег теневыми методами диагностики плазмы было 

показано, что при взрывных процессах на катоде, действительно формируется 

ударная волна, которая распространяется в столбе разряда. 

Ответы на замечания Тюфтяева А.С., поступившие на автореферат. 

Ответ на первое замечание. В процессе формирования объемного 

разряда концентрация заряженных частиц в межэлектродном промежутке 

возрастает от начальной (~10
8
 cм

–3
) до значений ~ 10

13
 см

–3
. При этом 

концентрация ионов в прикатодной области разряда больше чем концентрация 

электронов на порядок. Плазма столба объемного разряда является 

квазинейтральной и поэтому распределения концентраций этих частиц в 

межэлектродном промежутке имеют одинаковую зависимость от времени. 

Ответ на второе замечание. Характерное значение температуры газа 

считалось комнатным (300 К), и в условиях проводимых экспериментов рост 

температуры газа не учитывался, т.к. при формировании объемного разряда газ 

практически не успевает нагреться. 

Ответ на третье замечание. Известно, что при наличии у поверхности 

катода среднего поля, превышающего Екр, с микровыступов или других 

неоднородностей начинают истекать токи автоэлектронной эмиссии, которые 

приводят к сильному разогреву и последующему взрывному испарению 

неоднородностей, что приводит к образованию очагов повышенной 

электронной плотности (образование катодного пятна). Следовательно, при 

наличии катодного пятна эмиссия с поверхности электрода значительно 

увеличивается, так как увеличивается роль процессов термоавтоэлектронной 

эмиссии. Взрывная электронная эмиссия возбуждается при переходе 

конденсированного вещества катода в плотную плазму в результате теплового 

взрыва кончика острийного эмиттера автоэмиссионным током большой 

плотности. Модельные представления о взрывной электронной эмиссии, 
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развитые в работе Фурсея Г.Н., нашли прямое экспериментальное обоснование 

в работах Месяца Г.А., Бугаева С.П., Проскуровского Д.И. и др. 

Председатель Рабаданов М.Х. Слово предоставляется официальному 

оппоненту доктору физ.-мат. наук Майорову Сергею Алексеевичу, ведущему 

научному сотруднику Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН 

(Москва). 

Официальный оппонент Майоров Сергей Алексеевич. 

Отзыв официального оппонента, доктора физико-математических наук 

Майорова Сергея Алексеевича на диссертационную работу Али Рафид Аббас 

Али «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в импульсных 

разрядах атмосферного давления», представленную на соискание учѐной 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.04-

«Физическая электроника». 

Диссертационная работа Али Рафид Аббас Али посвящена современной 

актуальной проблеме. 

Объемные разряды при высоких давлениях газа нашли широкое 
применение в различных технических приложениях (например, газовые лазеры, 
плазменные реакторы и др.). Объемная форма горения разряда при высоких 
давлениях газа является неустойчивым, быстро контрагируется в искровой 

канал. При этом в активной среде газового лазера происходит срыв генерации 
когерентного излучения. Поэтому переход объемного разряда (ОР) в канальную 
стадию является главным физическим препятствием для наращивания энергии 
излучения лазеров и является предметом интенсивных исследований. Физика 
процессов в таких разрядах достаточно сложна и к настоящему времени 
недостаточно исследована. Все это требует количественных данных о процессе 
формирования разряда, прежде всего данных о динамике электрического поля и 
распределения концентраций заряженных частиц в разрядном промежутке, их 
относительном энерговкладе, о токе разряда и напряжении на промежутке. 
Представляет научный интерес как исследование влияния начальных условий 
на электрические, оптические и спектральные характеристики импульсных 
разрядов, так и изучение механизмов контрагирования объемных разрядов и их 

развитие в режиме сильноточной стадии протекания тока, а также исследование 
формирования ударных волн в этих газах. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 
цитируемой литературы, состоящего из 169 наименований. Объем диссертации 
- 159 страниц, включающих 43 рисунка и 14 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируется цель исследования, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость. 

Первая глава диссертации содержит подробный литературный обзор 
экспериментальных и теоретических исследований, описывающих различные 
стадии формирования таунсендовского, стримерного и объемного разрядов в 
газах высокого давления. Особое внимание уделяется как моделям, 

описывающим начальные стадии пробоя на основе развития ионизационных 
фронтов, так и современным представлениям о формировании стримерных 
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разрядов. Описаны условия, определяющие режим формирования и 

стационарного горения ОР. Изучены роль приэлектродных процессов в 
формировании искрового канала, амплитудно-временные, спектральные, 
излучательные и поглощательные характеристики самостоятельных 
импульсных разрядов. Представленный обзор достаточно отражает 
современное состояние исследуемых вопросов. 

Вторая глава диссертации посвящена описанию экспериментальной 

установки и методов измерений параметров плазмы импульсных разрядов в 

инертных газах атмосферного давления 

Учитывая малые времена развития процессов при импульсных разрядах, 

экспериментальная установка удовлетворяет следующим требованиям: 

временное разрешение электрических параметров составляло - 5 нс, оптических 

картин свечения ~ 5 нс и спектральных характеристик ~ 10 нс. Методы 

исследования, использованные в работе, являются современными и отвечают 

поставленной задаче по получению достоверной информации с необходимой 

погрешностью, временным и пространственным разрешением. 

В третьей главе приведены результаты исследования пространственно - 

временной динамики формирования и развития импульсного разряда в 

инертных газах (Не, Аr) высокого давления. 

Результаты экспериментальных исследований в аргоне показывают, что в 

предварительно ионизированной среде (n0 10
7 

cм
-3

) при незначительных 

перенапряжениях W=10-100% возможна объемная форма протекания разряда. 

Формирование плазменного столба происходит в процессе распространяется к 

катоду волны ионизации со скоростью 2-5·10
7
 см/с. По мере продвижения 

фронта свечения к катоду электронная концентрация в нем возрастает и 

достигает значений 10
13

-10
14

 см
-3

. 

Разработана двумерная осесимметричная модель для анализа поведения 

пространственного распределения параметров импульсного разряда в гелии и 

аргоне высокого давления. Показано, что с приходом волны ионизации на катод 

происходит релаксация основных параметров плазмы и электрического поля в 

катодном слое. Выполнены расчеты формирования объемного разряда без учета 

и с учетом нелокальности ионизационных и дрейфовых характеристик 

электрона. Получено, что использование нелокальных поправок приводит к 

увеличению скорости волны ионизации, а основные характеристики разряда 

изменяются незначительно и с приемлемой точностью могут рассчитываться в 

рамках локального подхода. 

В четвертой главе диссертации по результаты исследования 

спектральных характеристик и кинетических процессов в импульсных разрядах 

инертных газов атмосферного давления. 

Показано, что с увеличением величины приведенной напряженности 

электрического поля интенсивности излучения в спектральных линиях 

увеличиваются, а с увеличением энерговклада в разряд растет как 

относительная интенсивность спектральных линий, так и появляются новые 

спектральные линии исследуемого газа и материала вещества электродов. 

Пятая глава диссертации посвящена исследованию кинетические 
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характеристики и оптическое излучение сильноточных импульсных разрядов в 

инертных газах (Не, Аr) высокого давления. 
Показано, что в аргоне начиная с некоторого критического напряжения 

(зависящего от давления), переход к искровому каналу не наблюдается при 

вкладываемой энергии ≤ 1 Дж и при перенапряжениях более 75% формируется 
сильноточный диффузный разряд с удельной мощностью ~10

7 
Вт/см

3
, 

плотностью тока ~10
3
-10

4
А/см

2
, концентрацией электронов ~10

17
см

-3
и 

температурой ~1 эВ. Основным механизмом ионизации является ступенчатая 

ионизация, а каналом гибели электронов - диссоциативная рекомбинация. 
Изучены особенности спектра излучения исследуемого газа и спектра 

материала вещества электродов при различных начальных условиях, а именно в 
режиме однородного горения, в режиме перехода в искровой канал и в режиме 

перехода в сильноточный диффузный разряд. Показано, что спектр 
прикатодной плазмы характеризуется интенсивными линиями материала 

вещества электродов. 
В заключении приведены основные результаты диссертации. Их 

достоверность, а также обоснованность научных положений и выводов 
подтверждается сравнением с результатами других работ других авторов и 

удовлетворительным согласием результатов экспериментальных и численных 
исследований и поэтому не вызывают сомнений. 

По диссертационной работе Али Рафид Аббас Али имеются замечания, 
1) Автор разработал двумерную осесимметричную модель для анализа 

поведения пространственного распределения параметров импульсного 
разряда в гелии и аргоне высокого давления и представлено 

моделирование для времен на уровне несколько десятков нс. При этом 
потоки для заряженных частиц записаны с учетом диффузии. Было бы 

целесообразно указать времена, при которых надо учитывать диффузию. 
2) Автору диссертации следовало бы уточнить, насколько здесь важен 

нагрев газа в рассматриваемой постановке на временах в несколько 
десятков нс? 

3) Стоило бы в рамках двумерной модели изучить кинетику возбужденных 
атомов в разряде. 

Приведенные замечания не влияют на положения, выносимые на защиту, и 
не снижают ценность полученных результатов. 

Диссертационная работа Али Рафид Аббас Али «Нелокальные 
ионизационные и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного 

давления» является научным исследованием с несомненной научной 
значимостью и оригинальностью, в которой проведены экспериментальные и 

теоретические исследования процессов в импульсных разрядах в инертных 
газах высокого давления 1-5 атм. 

Научные положения диссертации базируются на корректно 
сформулированных допущениях и использованных в работе математических 

методов исследования. Достоверность ее результатов подтверждается 
корректным использованием широко применяемых экспериментальных 

методик, а также качественным совпадением результатов численных расчетов с 
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результатами измерений. Содержание диссертационной работы полностью 

соответствует ее названию и специальности 01.04.04 - «Физическая 
электроника». Диссертация написана логичным, аргументированным и ясным 

языком. Автореферат соответствует содержанию диссертации и отражает ее 
основные положения. Основные результаты диссертации в полной мере 

отражены в 16 научных статьях, 6 из которых опубликованы в журналах из 
перечня ВАК, и докладывались на отечественных и международных 

конференциях. 
На основании изложенного считаю, что представленная к защите 

диссертационная работа «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления» полностью удовлетворяет п.8 

«Положения о порядке присуждения учѐных степеней ВАК РФ», а ее автор, 

Али Рафид Аббас Али заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.04 - «Физическая 

электроника». 

Председатель Рабаданов М.Х. Спасибо Сергей Алексеевич. Слово 

предоставляется соискателю для ответов на замечания первого оппонента. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Ответы на замечания первого 

оппонента Майорова Сергея Алексеевича. 

Ответ на первое замечание. Нами в работе были выполнены расчеты 

отношения диффузионного потока к дрейфовому 
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Как показывают наши оценки, что диффузия электронов важна начиная со 

времен 30 нс и не учет диффузии может вносить большую погрешность в 

расчет. При этом диффузия будет способствовать увеличению потока 

электронов в направлении анода. Стоит отметить, что диффузионный поток в 

сторону катода существенно меньше дрейфового. 

Ответ на второе замечание. Параметр E/N определяется локальной 

температурой при атмосферном давлении N=p/(k·T) или N остается неизменной 

во время всего расчета. Ответ на этот вопрос определяется временем 

выравнивания давления в разрядном промежутке. Если время выравнивания 

давления намного больше характерного расчетного времени t=d/c>>tdis, тогда 

нагрев газа не влияет на параметр E/N. В нашем случае характерное время 

выравнивания давления t~d/c~0.01/300~30·10
-6

, то есть 30 мкс. В то время как 

расчет проведен на уровне 40 нс, что на 3 порядка меньше. Таким образом, 

можно считать, что N остается неизменной во времени всего расчета. 

Ответ на третье замечание. Конечно же, изучение кинетики 

заряженных и возбужденных частиц в плазме представляет значительный 

интерес и это будет предметом наших дальнейших исследований. В своей 

работе меня больше интересовала стадия формирования разряда,  на котором 

основным ионизационным процессом является ударная электронная ионизация, 

то в модели ограничились учетом наиболее важных процессов на этой стадии. 
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Председатель Рабаданов М.Х. Слово предоставляется официальному 

оппоненту доктору технических наук Попову Олегу Алексеевичу, доценту 

Национального исследовательского университета «Московский энергетический 

институт» (Москва). 

Официальный оппонент Попов Олег Алексеевич. 

Отзыв официального оппонента Попова Олега Алексеевича на 

диссертационную работу Али Рафид Аббас Али «Нелокальные ионизационные 

и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного давления», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.04 - «Физическая электроника». 

Диссертационная работа Али Рафид Аббас Али посвящена 

экспериментальному и теоретическому изучению нелокальных процессов, 

протекающих в импульсных высоковольтных наносекундных разрядах 

высокого давления в инертных газах. Она лежит в русле исследований в 

области физики высоковольтного импульсного пробоя, проводимых на 

физическом факультет Дагестанского государственного университета с начала 

70-х годов прошлого века. 

Тема диссертации представляется актуальной не только из-за научной 

ценности полученных в ней результатов исследования механизмов 

формирования ударных волн, распространяющихся из области 

расширяющегося катодного пятна по слабоионизованной плазме высокого 

давления. Она актуальна и потому, что результаты исследований соискателя 

могут быть использованы для разработки и оптимизации мощных разрядных 

газовых лазеров и плазмохимических реакторов. Результаты исследования 

формирования объемного разряда (ОР) высокого давления, возникающего на 

начальной стадии пробоя, и условий «предотвращения» его контрагирования и 

перехода в сильноточный диффузный разряд (СДР) могут быть использованы 

при разработке импульсных тиратронов и коммутаторов. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы из 169 наименований. Объем диссертации - 159 страниц, 

включающих 43 рисунка и 14 таблиц. 

Во введении соискатель приводит убедительные аргументы в пользу 

актуальности темы его диссертации, определяет объект исследования, 

формирует поставленные задачи, приводит основные положения работы, 

выносимые на защиту, обосновывает научную новизну и практическую 

ценность результатов диссертации. 

Первая глава диссертации содержит подробный анализ 

экспериментальных и теоретических работ, посвященных исследованиям трех 

стадий импульсного пробоя: лавинной, стримерной и искровой. Проведено 

обсуждение работ по приэлектродным процессам, в частности, их роли в 

формировании ударной волны и искрового канала. Подробно обсуждены 

работы, изучавшие роль предыонизация газа в зажигании и формировании 

объемного разряда, приведены аналитические модели, описывающие на основе 

различных представлений (ионизационные фронты, стример) начальные стадии 

пробоя. В конце первой главы приводятся результаты экспериментальных 
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исследований электрических и излучательных характеристик плазмы 

объемного и диффузного разрядов. 

Вторая глава диссертации посвящена описанию объекта исследований, 

экспериментальной установки и методик измерения электрических, 

спектральных и излучательных характеристик импульсных наносекундных 

высоковольтных разрядов в инертных газах высокого давления. Приведено 

подробное описание схемы генератора импульсного напряжения и методики 

регистрации пространственно-временного развития разряда. 

В третьей главе приведены результаты исследования влияния начальных 

условий (напряженности электрического поля, давления инертного газа, 

плотности разрядного тока) на пространственно-временную динамику 

формирования и развития импульсного разряда и его различных стадий в 

инертных газах (гелий, аргон) высокого давления 1-5 атм в разрядной камере с 

межэлектродным расстоянием 1 см. Исследуется роль процессов на электродах 

и в приэлектродных слоя, в частности роли катодного пятна, на возникновение 

и развитие контракции. 

В этой же главе излагается предложенная диссертантом двухмерная 

осесимметричная модель пространственного распределения параметров 

импульсного разряда с предварительной ионизацией газа высокого давления. 

Модель описывает начальные стадии формирования низкотемпературной 

плазмы газового разряда, включая структур катодного и анодного слоев. 

Проведены расчеты пространственно-временного распределения 

напряженности поля и концентрации электронов в разрядном промежутке с 

учетом и без учета нелокальности ионизационных и дрейфовых процессов. 

В четвертой главе диссертации по результатам измерений был рассчитан 

энерговклад в разряд в процессе его развития для разных значений 

напряженности электрического поля. Проведены расчеты проводимости, 

температуры электронов и частот столкновений заряженных частиц между 

собой и с нейтральными атомами. Установлен критерий определения слабо- и 

сильно-ионизованной плазмы. Там же проведены измерения спектрального 

состава оптического излучения плазмы и приэлектродных слоев импульсного 

наносекундного разряда в гелии в режиме объемного разряда однородного 

горения и перехода его в искровой канал, либо в сильноточный диффузный 

разряд. Обнаружены спектральные линии излучения не только атомов рабочего 

газа (гелия), но и материала катода (железо) на длинах волн от 337 до 925 нм. 

Показано, что интенсивность спектральных линий растет с увеличением 

межэлектродного напряжения. 

Установлено, что появление в спектре разряда линий железа связано с 

процессами на электродах, обусловливающих переход режима разряда от 

объемного в контрагированный. разряд. На основании полученных в работе 

результатов соискатель высказывает предположение, что появление в 

разрядном промежутке атомов материала электродов и, соответственно, 

спектральных линий излучения его атомов, связано со взрывными процессами 

на катоде, эмиссией или эрозией электродов. 

Пятая глава диссертации посвящена исследованию сильноточных 
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диффузных разрядов высокого давления в инертных газах: динамики их 

формирования, кинетических процессов и спектров оптического излучения. 

Обсуждаются условия, выполнение которых позволяет предотвратить переход 

объемного однородного разряда в контрагированный искровой разряд и создать 

однородный по диаметру разрядного промежутка сильноточный диффузный 

разряд. В диссертации экспериментально показано, что при большой величине 

запасенной энергии CU
2
/2 >1 Джи значительных перенапряжениях объемный 

разряд в гелии преобразуется в сильноточный диффузный разряд с удельной 

мощностью ~10
6
 Вт/см

3
, плотностью тока ~10

2
—10

3
 А/см

2
, концентрацией 

электронов ~10
16

 см
-3

 и температурой ~1-2 эВ. Основным механизмом 

ионизации диссертантом полагается ступенчатая ионизация, а механизмом 

гибели электронов – диссоциативная рекомбинация. 

В пятой главе, в рамках сферически симметричной модели СДР получены 

аналитические выражения, позволяющие проводить расчет радиуса плазмы 

катодного пятна и скорости его расширения, результаты которого 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 

выводы работы. 

Замечания к диссертационной работе 

1. Из рис. 3.2.2 (б) и из сопровождающего его текста (стр. 74-75) неясно, каким 

значениям времени развития разряда соответствуют пространственно-

временные картины, обозначенные как 1, 2, 3, 4 и 5. 

2. Как следует из рис. 4.3.3, при U>10 кВ интенсивность атомарных линий 

587.6, 508,5 и 728 нм весьма резко возрастает с увеличением 

прикладываемого к промежутку напряжения U, примерно так же, как 

интенсивности линий атома гелия 471, 501.6, 668 нм. В диссертации не 

указывается, что дают результаты сопоставления различного характера 

зависимостей интенсивностей излучения этих двух «групп» длин волн от 

напряжения горения разряда для понимания процессов на катоде и в 

прикатодной области. 

3. На стр. 113 приводится фраза: «Температура катодного пятна, оцененная по 

относительной интенсивности спектральных линий материала катода, 

составляет 1-2 эВ». То есть, температура поверхности железного катода 

достигала 23 тыс. градусов?!... Может быть, речь идет о температуре 

электронов? 

4. Сделанное диссертантом предположение о роли эмиссии в появлении в 

объеме разрядной камеры атомов материала катода (железа) желательно 

подкрепить экспериментальными данными. Неясно также, о какой эмиссии 

идет речь. 

5. Как в модели разряда (§ 3.4) учитываются микронеоднородности на катоде? 

6. В тексте диссертации и в подписях к рисункам встречаются описки и 

жаргонные и по существу некорректные выражения. Например, в подписях к 

рис. 4.1.2 и 4.1.3 вместо слова «мощность» написано «скорость 

энерговклада»; по тексту диссертации «гуляет» выражение «прикладываемое 

поле», вместо «напряженность электрического поля». 
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Однако, приведенные выше замечания носят частный характер, не 

снижают значимости и ценности полученных диссертантом результатов и не 

влияют на общую положительную оценку работы. 

Диссертационная работа Али Рафид Аббас Али «Нелокальные 

ионизационные и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного 

давления» является законченной научно-исследовательской квалификационной 

работой, в которой проведены серьезные экспериментальные и теоретические 

исследования процессов в импульсных наносекундных разрядах в инертных 

газах высокого давления 1-5 атм. 

Научные положения диссертации базируются на корректно 

сформулированных допущениях и использованных в работе математических 

методов исследования. Достоверность ее результатов подтверждается 

корректным использованием широко применяемых экспериментальных 

методик, а также качественным совпадением результатов численных расчетов с 

результатами измерений. 

Содержание диссертационной работы полностью соответствует ее 

названию и специальности 01.04.04 - «Физическая электроника». 

Диссертация написана логичным, аргументированным и ясным языком. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации и отражает ее основные 

положения. Основные результаты диссертации в полной мере отражены в 16 

научных статьях, 6 из которых опубликованы в журналах из перечня ВАК, и 

докладывались на отечественных и международных конференциях. 

На основании изложенного считаю, что представленная к защите 

диссертационная работа «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в 

импульсных разрядах атмосферного давления»удовлетворяет требованиям, 

установленным п. 9 «Положения о присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 

Али Рафид Аббас Али заслуживает присуждения степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.04 - «Физическая электроника». 

Председатель Рабаданов М.Х. Спасибо Олег Алексеевич. Слово 

предоставляется соискателю для ответов на замечания второго оппонента. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али. Ответы на замечания второго 

оппонента Попова Олега Алексеевича. 

Ответ на первое замечание. Действительно на рис. 3.3.2 (б) на 

пространственно-временных картинах развития разряда не указаны каким 

временам соответствуют (фото 1-5). В этом разделе изучается сама динамика 

формирования объемного разряда в Не (d = 1 см, р = 1 атм) при напряжении U0 

=18 кВ и его контракция в искровой канал и не ставилась задача определения 

каким временам соответствуют кадры 1-5. Тем не менее, считаем необходимым 

отметить, что времена на покадровых картинах, полученных с помощью ЭОП 

определяли одновременной подачей затворного импульса ЭОП и импульса 

напряжения на двухлучевой запоминающий осциллограф С8-14. В режиме 

щелевой развертки ЭОПом (ФЭР-2) синхронизация картин свечения разряда с 

током или напряжением с точностью 2 - 3 нс осуществлялась подачей импульса 
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тока (или напряжения) на отклоняющие пластины ЭОП (УМИ- 92) синхронно с 

разверткой свечения разряда. При этом учитывался сдвиг по времени между 

световым и электрическим сигналами. 

Ответ на второе замечание. Действительно, исследования зависимости 

интенсивностей линий исследуемого газа (гелий) в объеме промежутка от 

напряжения горения разряда не дает информацию для понимания процессов на 

катоде и в прикатодной области. В главе 4, раздел 4.3. рассмотрены 

отличительные особенности формирования спектра оптического излучения 

исследуемого газа (Не) и материала электродов – катода (Fe) в различных 

областях спектра при различных значениях прикладываемого поля. Спектр 

оптического излучения исследовался с помощью автоматизированного 

комплекса монохроматор – спектрограф (MS-3504i). В зависимости от 

энерговклада в разряд имеет место различные режимы горения разряда: 

однородное объемное горение, ОР с катодными пятнами и привязанными к ним 

диффузными каналами, контрагированный разряд и СДР. Здесь показано, что с 

увеличением энерговклада в разряд растет как относительная интенсивность 

спектральных линий, так и возбуждаются в разряде новые линии исследуемого 

газа (Не) и материала вещества электродов (Fe). 

Ответ на третье замечание. С оппонентом мы согласны. В приведенной 

на стр. 113 фразе: «Температура катодного пятна» подразумевается 

температура электронов, а не температура поверхности катода. Температуру 

катодного пятна оценивалась по относительной интенсивности спектральных 

линий алюминия. Тем более подробно были исследованы линии алюминия (Al 

396,1 нм, 394,4 нм, 280,1 нм, 281,6 нм). С другой стороны, физика 

ассимметричных самообращенных резонансных спектральных линий дублета 

нейтральных атомов (AlI 396,1 нм, 394,4 нм) и вопросы диагностики плазмы по 

параметрам таких линий рассмотрены в ряде работ, в которых предложены 

оригинальные методики определения параметров плазмы, прежде всего 

температуры. 

Ответ на четвертое замечание. Спектральный состав излучения 

изменяется, если в искровой стадии разряда плотность тока станет столь 

высокой, что выделяемой на поверхности электродов энергии станет 

достаточно для начала взрывных процессов и доминирующим может стать 

излучение материала электродов. Наличие в прикатодной плазме линий 

материала электродов является подтверждением наличия взрывных процессов 

на катоде, приводящих к зажиганию катодных пятен. В § 5.2 диссертации 

приведены экспериментальные результаты амплитудно-временных 

исследований спектров излучения приэлектродной плазмы для электродов из 

алюминия и железа: AlI λ=396,1 нм; λ=394,4 нм, железа FeI λ=364,5 нм; λ=344 

нм, λ=341,3 нм, подтверждающих появление в приэлектродных областях 

атомов материала электродов. Регистрация спектров излучения паров 

материала вещества катода проводилось как со стороны катода, так и анода для 

различных значений амплитуд напряжения в диапазоне U0=(4–12) кВ с 

использованием в качестве спектрального прибора - монохроматора МДПС-3. 

Для определения времени запаздывания формирования катодного пятна (КП) 
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линии материала электродов записывались синхронно с током или 

напряжением разряда. При синхронизации сигнала ФЭУ с электрическими 

характеристиками разряда, учитывалась время задержки ФЭУ, обусловленной 

временем пролета электронов от катода к аноду. 

Ответ на пятое замечание. Что касается микронеоднородностей, 

следует отметить, что они учитывались в виде прямоугольником на 

поверхности катода с высотой 20 мкм и шириной 500 мкм. Соответственно 

потенциал всех расчетных точек внутри и на границе микронеоднородностей 

задавался как на катоде  - нуль, а концентрации как и на всем остальном катоде. 

Ответ на шестое замечание. С этим замечанием оппонента о 

некорректных выражениях мы согласны. Хотя мы считали, что 

«прикладываемое поле» и «напряженность электрического поля» идентичны, а 

зная мощность, выделяемая в разряде можно определить энерговклад в разряд. 

Председатель Рабаданов М.Х. Хорошо. Садитесь. Объявляется 

дискуссия. Желающие выступить, пожалуйста. Кто? Пожалуйста, Назир 

Ашурбекович. 

Член совета Ашурбеков Н.А. Уважаемые коллеги! Здесь оппонентами 

было сказано, что этим направлением исследования в ДГУ занимаются более 40 

лет, было подготовлено много диссертаций. Если говорить о наиболее 

существенном и значимом результате, который в этой работе был получен, то 

это касается изучения нелокальных эффектов ионизации и переноса 

электронов. Работ в этой области, в области низких давлений, очень много. Эти 

работы сделаны в частности во многих научных школах. Но что касается 

высоких давлений, как мне представляется, это одна из первых работ, где 

изучают нелокальные эффекты, связанные с ионизацией и переносом 

электронов. Как правило, в области высоких давлений используют локальный 

механизм и когда справедливы соотношения подобия – так называемые 

скейлинговые соотношения. Автору удалось показать, что новые эффекты, 

связанные с локальностью, необходимо учитывать и при пробое газа высокого 

давления. Конечно, экспериментально подтверждать эти эффекты очень 

сложно. В отзывах оппонентов об этом тоже говорилось. Проверено только 

косвенными методами. Но тем не менее очень перспективное направление и я 

считаю, что эта часть работы является изюминкой данной диссертации. Что 

касается самого диссертанта, я его хорошо знаю. Мне практически чуть ли не 

каждую неделю приходится с ним общаться. Вообще иностранные аспиранты, 

которые обучаются в университете, очень мотивированные аспиранты. Они 

заинтересованы этой работой. Такое ощущение, что они живут только 

исследованиями в этой области. Это относится и к сегодняшнему нашему 

соискателю. Я согласен с предложениями оппонентов, ведущей организации, 

заключением нашей кафедры и прошу поддержать присуждение учѐной 

степени соискателю. 

Председатель Рабаданов М.Х. Кто ещѐ желает выступить? Пожалуйста, 

Садык Абдулмуталибович. 

Член совета Садыков С.А. Уважаемые коллеги! Иностранных аспирантов 

мы видим каждый день. Они трудятся, и они действительно мотивированы. Это 
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пример для наших местных аспирантов. Что касается самой работы, то видно, 

что огромный объѐм проблем рассмотрен в диссертации. Начиная с начальной 

стадии разряда и кончая перехода объѐмных разрядов в искровой канал. 

Разработана модель, видно, что человек разобрался в этой работе. И я 

предлагаю поддержать и присудить степень кандидата наук по выбранной 

специальности. 

Председатель Рабаданов М.Х.: Спасибо. Ещѐ желающие есть выступить 

в дискуссии? Достаточно, да? Достаточно. Заключительное слово соискателю. 

Соискатель Али Рафид Аббас Али.  Я хочу поблагодарить всех. Конечно, 

в первую очередь, моего руководителя, председателя совета, ученого  

секретаря, всех членов диссертационного совета, моих оппонентов. Спасибо 

Вам всем большое! 

Председатель Рабаданов М.Х. Для проведения процедуры тайного 

голосования нам надо избрать счѐтную комиссию. Предлагаю избрать счѐтную 

комиссию в составе трѐх человек. Нет других предложений? Тогда голосуем. 

Голосование: за – 21, против нет, воздержавшихся нет. 

Председатель Рабаданов М.Х. Какие предложения по составу счѐтной 

комиссии? Предлагаю избрать счѐтную комиссию в составе Садыков С.А., 

Батдалов А.Б. и Магомедов Г.М.. Нет других предложений? Тогда голосуем. 

Голосование: за – 21, против нет, воздержавшихся нет. 

Председатель Рабаданов М.Х.Прошу счѐтную комиссию приступить к 

работе, к проведению тайного голосования. 

Председатель Рабаданов М.Х. Счѐтная комиссия готова доложить о 

результатах своей работы. 

Член счѐтной комиссии Садыков С.А. Протокол № 1 счѐтной комиссии. 

Избрать председателем счѐтной комиссии Садыкова С.А. 

Председатель Рабаданов М.Х. Мы должны проголосовать утверждение 

протокола № 1 счѐтной комиссии. 

Голосование: за – 21, против нет, воздержавшихся нет. 

Председатель Рабаданов М.Х. Слово председателю счѐтной комиссии. 

Председатель счѐтной комиссии Садыков С.А. Протокол № 2 счѐтной 

комиссии. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по 

диссертации Али Рафид Аббас Али на соискание учѐной степени кандидата 

физико-математических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

В состав диссертационного совета дополнительно введены 0 человек. 

Присутствовало на заседании 21 членов совета, в том числе докторов наук 

по профилю рассматриваемой диссертации 10. 

Роздано бюллетеней – 21. Осталось не розданных бюллетеней – 1. 

Оказалось в урне бюллетеней – 21.  

Результаты голосования по вопросу присуждения учѐной степени 

кандидата физико-математических наук Али Рафид Аббас Али: За – 21. Против 

– 0. Недействительных бюллетеней – 0. 

Председатель счѐтной комиссии (подпись). Члены счѐтной комиссии 

(подписи). 
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Председатель Рабаданов М.Х. Мы должны проголосовать утверждение 

протокола № 2 счѐтной комиссии. 

Голосование: за – 21, против – нет, воздержался – нет. Принимается 

единогласно. 

Таким образом, на основании проведенной защиты диссертации и 

результатов тайного голосования членов (за –21, против –0, недействительных 

бюллетеней – 0) диссертационным советом сделан вывод о том, что 

диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, и принято решение присудить Али Рафид Аббас Али ученую 

степень кандидата физико-математических наук. 

Председатель Рабаданов М.Х. Уважаемые члены совета, вы получили 

проект заключения диссертационного совета. Нам необходимо его обсудить. У 

кого будут замечания, дополнения, изменения проекта заключения? 

В обсуждении проекта приняли участие члены совета: д.ф.-м.н. Мурлиева 

Ж.Х., д.ф.-м.н. Палчаев Д.К., д.ф.-м.н. Ашурбеков Н.А., д.ф.-м.н. Мусаев Г.М., 

д.ф.-м.н. Зобов Е.М., д.ф.-м.н. Муртазаев А.К., д.ф.-м.н. Бабаев А.А. 

Есть предложение в целом принять проект заключения с учетом 

высказанных замечаний, пожеланий и дополнений. Прошу голосовать. Кто за 

принятия заключения Диссертационного совета по диссертации Али Рафид 

Аббас Али прошу голосовать. 

За - 21, против – нет, воздержался – нет. 

Заключение совета принимается единогласно. На этом Диссертационный 

совет завершает работу. Поздравляем соискателя и его научного руководителя с 

успешной защитой диссертации. Спасибо членам диссертационного совета за 

работу. 

 

 
 


