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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы    <  •  •. 
При  решении  задач  физической  электроники  часто  используются 

мощные  и  бесконтактные  спектроскопические  методы  исследования 
объектов.  В  частности,  они  широко  применяются  для  исследования, 
диагностики  и контроля различных  плазменных  образований. При этом 
извлечение  информации  из  спектра  часто  сопряжено  со  сложной 
математической  обработкой, которая сводится  к выделению  различных 
факторов,  сформировавших  регистрируемый  сигнал  (исключению 
аппаратных  искажений,  преобразованию  яркости  поверхности  в  коэф
фициенты  излучения  с  учётом  неоднородности  объекта,  разделению 
причин,  сформировавших  контур  излучения  тонкого  слоя);  при  этом 
возникает необходимость построения алгоритмов, устойчивых к шумам 
эксперимента.  В  некоторых  случаях  к  лучшим  результатам  приводит 
имитационное  моделирование  спектральных  распределений  с  учётом 
вышеперечисленных  факторов  и физически  обоснованный  подбор ряда 
неизвестных  параметров  объекта  для  наилучшего  совпадения  с  экспе
риментом. 

К  этому  же  кругу  задач  можно  отнести  специфические  проблемы 
изучения газоразрядной плазмы с конденсированной дисперсной фазой. 
В этом случае существенную информацию, в том числе и о физической 
природе  явления,  можно  извлечь  непосредственно  из  обработки  изо
бражения пылевых структур в разряде. 

Хотя  работы  в  указанных  направлениях  ведутся  давно,  актуальной 
является  задача  создания  инструментов,  которые  бы позволяли  решать 
широкий  круг  диагностических  задач  с  использованием  всех  возмож
ностей  современной  вычислительной  техники  и  накопленных  теорети
ческих  знаний  в  автоматизированных  программноаппаратных  иссле
довательских  и  контрольнодиагностических  комплексах,  существенно 
увеличивающих  надёжность и объективность, а также скорость получе
ния необходимой информации. 

Цель работы, задачи 
Главная цель описываемых исследований — развить методы оптической 

диагностики  пространственно  неоднородной  и  комплексной  плазмы, 
увеличить их эффективность, достоверность и информативность. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 
1)  Исследовать  возможности,  предоставляемые  высокопроизводитель

ными  программноаппаратными  комплексами  сбора  и  обработки 
данных оптикоспектральных  измерений характеристик плазмы. 
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2)  Проанализировать  существующие  алгоритмы  обработки  оптических 
и пространственных спектров. 

3)  Исследовать  возможности  применения  статистических  методов  для 
повышения  устойчивости результатов  измерений  к шумам и исклю
чения  аппаратных  искажений  при  извлечении  информации  о  пара
метрах плазменных объектов из оптических спектров. 

4)  Разработать  необходимый  программный  инструментарий для реали
зации  новой  методики  решения  диагностических  задач, легко  адап
тируемый  к различным  приложениям,  и проиллюстрировать  эффек
тивность его применения. 

5)  Исследовать  эффективность  предлагаемого  программного  комплек
са  при  обработке  данных  экспериментов,  например,  с  «пылевой» 
плазмой,  неоднородной  плазмой  в металлогалоидной  лампе  и плаз
мой  индукционного  разряда,  являющихся  в  настоящее  время  акту
альными объектами исследований и инженерных расчётов. 

Научная новизна 
1.  Для  решения  задач  спектроскопической  диагностики  неоднородной 

плазмы  предложен  и  реализован  новый  рациональный  алгоритм 
коллективной  обработки  экспериментальных  данных  на  основе  ме
тода  главных  компонент,  обеспечивающий  повышение  надёжности 
и достоверности информации, получаемой в результате эксперимента, 
снижающий трудоёмкость обработки результатов и влияние шумов. 

2.  Впервые  использованы  новые  алгоритмы  обработки  данных,  полу
чаемых  в  спектрометре  изображения  с  интерферометром  Фабри  
Перо. 

3.  Впервые  получены  пространственные  распределения  атомной  тем
пературы  и  заселённости  метастабильных  уровней  в  индукционно
связанной плазме разряда в неоне. 

4.  Впервые  исследованы  пространственные  спектры  упорядоченных 
пылевых  структур  цинка  и оксида  алюминия  в комплексной  плазме 
тлеющего разряда в инертных  газах. Установлена  корреляция харак
теристик  таких  спектров  с  условиями  в  разряде  и  типом  системы 
«газ   макрочастица». 

5.  Показано,  что  пространственный  спектр  позволяет  контролировать 
строение  структуры,  определять  параметры  структуры  и  отслежи
вать динамику их изменения. 

Научнопрактическая  значимость работы 
Разработанный  набор алгоритмов и программных  средств  позволяет 

комплексно  решать  задачи  локальной  количественной  диагностики 
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неоднородной  плазмы,  в  частности,  «очищать»  регистрируемые  спек
тральные  распределения  от влияния  аппаратных  искажений,  вносимых 
регистрирующим  прибором,  и  корректно  учитывать  характер  неодно
родности объекта. 

Анализ  данных,  полученных  в  результате  исключения  аппаратных 
искажений  при  помощи  разработанных  программных  средств,  обеспе
чивает  возможность  исследовать  вклады  различных  физикохимичес
ких процессов, происходящих  в неоднородной  плазме, что  содействует 
развитию представлений  и знаний о плазме в конкретных  приложениях 
и  весьма  полезно  для  разнообразных  инженерных  и  конструкторских 
разработок. 

Контроль  пространственных  спектров  плазменнопылевых  образо
ваний  позволяет  гибко и эффективно  следить  за  изменением  характера 
структуры,  даёт  возможность  увеличить  надёжность  результатов  ви
деорегистрации. 

Результаты разработки  комплекса  программных  средств  могут быть 
использованы  и  уже  активно  используются  в  научнообразователь
ном процессе при подготовке специалистов по физической  электронике 
и  информационноизмерительной  технике  в  Петрозаводском  государ
ственном университете. 

На защиту выносятся: 
1.  Рациональный  алгоритм  обработки  экспериментальных  данных  на 

основе метода главных  компонент, повышающий  надёжность и дос
товерность  информации,  получаемой  в  результате  эксперимента, 
снижающий трудоёмкость обработки результатов и влияние шумов. 

2.  Набор  программных  модулей,  основанный  на  использовании  как 
современных  представлений  о  физических  процессах  в  низкотем
пературной  плазме,  так  и  на  концепции  на  новейших  информаци
онных  технологий,  легко  адаптируемый  к  конкретным  спектроско
пическим  исследованиям  и  применимый  для  решения  как  прямых, 
так  и  обратных  задач  спектроскопии  плазмы  (программный  ком
плекс «Meccano»). 

3.  Пространственные  распределения  атомной  температуры  и  заселён
ности  метастабильных  уровней  в  индукционносвязанной  плазме 
разряда в неоне. 

4.  Радиальное распределение  концентрации  электронов в ртутной дуге 
высокого  давления  переменного  тока  с  добавкой  йодида  таллия, 
совпадающее  с рассчитанным  по  модели  локального  термодинами
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ческого  равновесия  для  центральной  области  разряда  вплоть до по
ловины радиуса и для момента времени, когда ток дуги максимален. 

5.  Метод  анализа  упорядоченных  плазменнопылевых  структур  по  их 
пространственным спектрам. 

Апробация  работы 
Содержание  работы  докладывалось  на  Международной  конферен

ции  по  инженерному  и  компьютерному  образованию  ICECE2003 
(г. Сантус, Бразилия,  1619  марта  2003 г.), на  IV Российском  семинаре 
по  современным  средствам  диагностики  плазмы  и  их  применению 
(г. Москва,  1214  ноября  2003 г.), на конференции  «Современные  про
блемы  науки  и  образования»  (г. Умаг,  Хорватия,  310  июля  2004 г.), 
на  Всероссийском  симпозиуме  молодых  ученых,  студентов  и  аспиран
тов  «Фундаментальные  проблемы  приложений  физики  низкотемпера
турной плазмы» (г. Петрозаводск, 511  сентября 2005 г). 

Комплекс  программных  средств  прошёл успешную  проверку  в ходе 
экспериментальных  исследований  на  кафедре  информационноизме
рительных систем и физической электроники  Петрозаводского  государ
ственного  университета  и  в  Научнообразовательном  центре  по  фун
даментальным  проблемам  приложений  физики  низкотемпературной 
плазмы,  а  также  в  лабораторных  практикумах  студентов  по  курсам: 
«оптические  методы  диагностики  плазмы»,  «физические  основы  полу
чения  информации»,  «метрология  и измерительная  техника»  и при вы
полнении студентами курсовых и дипломных работ. 

Список  работ, опубликованных  по результатам диссертации,  приве
дён в конце автореферата. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация  состоит  из введения, шести  глав, заключения  и прило

жений.  Работа  содержит  98  страниц,  49  рисунков,  4  таблицы.  Список 
использованной литературы включает 46 наименований. 

Благодарности 
Работа  выполнена  благодаря  финансовой  поддержке  по  гранту 

RUX0000013PZ06  (НОЦ  «Плазма»)  Американского  фонда  граждан
ских  исследований  и  развития,  а  также  Министерства  образования 
и науки РФ и Правительства Республики Карелии. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  работы,  её  актуальность, 
формулируется  цель работы  и задачи, решить которые необходимо для 
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достижения  цели, показана научная и практическая  значимость работы, 
описаны  основные  результаты,  полученные  в  ходе  работы,  и  выноси
мые на защиту положения. 

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  основы  спектро
скопических  методов  диагностики  плазмы  и  анализируются  сущест
вующие методы извлечения информации из оптических спектров. 

В  основе  оптической  диагностики  плазмы  лежит  совокупность  тео
ретически  обоснованных  методов,  позволяющая  по  оптическим  харак
теристикам,  таким  как  спектральная  энергетическая  яркость  поверхно
сти источника в направлении  наблюдения, оптическая толщина  плазмы 
и др., определить локальные  и мгновенные значения  её основных  пара
метров: концентрации электронов, ионов, атомов в основном  и возбуж
дённом  состояниях,  а  также  параметры  законов  распределения  их  по 
энергиям.  Надлежащим  образом  полученные  экспериментальные  дан
ные позволяют проверить или построить физическую модель плазмооб
разующей  среды  и  описать  происходящие  в  ней  явления.  Очевидно, 
такой  путь  получения  информации  относится  к  категории  косвенных 
измерений,  поэтому  для  получения  искомого  результата  необходимы 
априорные  предположения  о  свойствах  объекта  и  процессах,  проте
кающих  в  нём.  Такие  априорные  предположения  удобно  разбить  на 
блоки,  описывающие  независимые  процессы  и  процессы,  связанные 
причинноследственными  связями. 

В  случае  оптической  диагностики  плазмы  выделены  три  основных 
блока моделей: 
1.  Модель элементарного объёма описывает физические процессы внут

ри  достаточно  малого  объёма  плазмообразующей  среды,  в  котором 
плазму можно считать однородной и оптически тонкой. 

2.  Модель  источника  описывает  геометрию  источника  плазмы  и взаи
модействие элементарных объёмов плазмы между собой. 

3.  Модель экспериментальной  установки описывает особенности  реги
страции  данных  об оптических  характеристиках  источника  плазмы, 
учёт аппаратных  искажений. 

Цель  оптической  диагностики  плазмы  можно  достигнуть,  решая 
одну из двух задач: 
•  моделируя  источник  плазмы  как  совокупность  элементарных  объё

мов  и  подбирая  параметры  плазмообразующей  среды  таким  обра
зом,  чтобы  результат  моделирования  соответствовал  наблюдаемым 
экспериментально данным («прямая задача»); 
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•  решая аналитически  или численно математические  системы, описы
вающие взаимосвязь наблюдаемых  параметров с искомыми  («обрат
ная задача»). 

В экспериментальной установке по оптической диагностике плазмы, 
как правило, измеряемой  физической  величиной является  спектральная 
энергетическая  яркость  поверхности  источника  в  некотором  направле
нии наблюдения (перпендикулярном  к поверхности). В общем случае её 
можно  представить  как  интеграл  вдоль  оси  наблюдения  от  мощности 
излучения  элементарных  объемов  в малый  телесный  угол,  отнесённый 
к величине этого угла, с учётом поглощения.  Аксиальносимметричный 
источник  можно  представить  в виде  совокупности  тонких  однородных 
слоев. В пределах одного слоя можно считать параметры  постоянными. 
С учетом  суммарного  излучения  и  взаимного  поглощения  слоев, нахот 
дящихся на срезе р,  можно рассчитать яркость поверхности  следующим 
образом: 

/ Л 5
  gjNk{rt) 

где h — постоянная Планка, с — скорость света в вакууме, Я   длина вол
ны  излучения,  gvj    статистические  веса  уровней  переходов,  Л ^ ( п ) 
заселённости  уровней  переходов  для  /го  слоя,  К^(г{) —  интегральный 
коэффициент  поглощения  для  /го слоя, де(Л) — контур спонтанного из
лучения для  /го слоя  (i—w1, п—2,  ...  _Р__,  jЈ_ + i,  ...  п\),  который фор

AR  AR 

мируется  рядом  независимых  процессов  (движение  атомов,  Штарк
эффект,  резонансное  уширение,  уширение  ВандерВаальса  [17,  21]); 
п   число слоев (слои нумеруются 0,  1,  ...  и1), AR=R/n — толщина слоя, 
R   радиус  источника,  ri=rAR   расстояние  /го слоя  от оси  источника, 
д/  = U г

2
    р

2
    J г

2
    р

2
    толщина  /го слоя  по данному  срезу.  При 

расчёте поглощения для  /го слоя используется  промежуточная  величи

на:  А=У*  К  [г\р  (Х)Л1  »  учитывающая  поглощение  в слоях  на  пути 

излучения к поверхности  источника. 
В реальном  эксперименте  фиксируется  не непосредственно  яркость 

(1), а массив отсчетов, связь которых со спектральным  распределением 
яркости  поверхности  определяется  чувствительностью  регистрирую
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щей  системы  (которая  может быть и нелинейной)  и искажениями  изза 
конечности  спектрального  и  пространственного  разрешения  аппарату
ры, поэтому  необходимо  принять  во внимание  ещё* модель  аппаратных 
искажений экспериментальной  установки. 

Однако однократное  моделирование  не даёт конечного  физического 
результата,  поскольку  смоделированные  данные  должны  быть  сравне
ны  с  экспериментальными,  что  может  потребовать  корректировки  ис
ходных параметров  модели  и повторных  вычислений. Очевидно, суще
ственный  вклад  в эффективность  решения  прямой  задачи  вносит  алго
ритм  поиска  оптимальных  параметров  модели.  При  этом  решение 
прямой  задачи  диагностики  плазмы  осложняется  тем,  что  количество 
варьируемых  параметров  велико,  а  погрешность  экспериментальных 
данных  может  оказаться  существенной,  так  что  соответствие  модель
ных и экспериментальных  данных  при варьировании  параметров  будет 
обеспечиваться  в  очень  широких  пределах  и  информация,  полученная 
таким образом, может оказаться ненадёжной. 

Решение  обратной  задачи  упрощается,  если  считать  плазму  опти
чески  тонкой  неоднородной  с  осевой  симметрией,  что  соответствует 
многим актуальным приложениям. Обратная задача решается в два эта
па.  Сначала  выполняется  исключение  аппаратных  искажений,  затем  — 
обратное  преобразование  Абеля. В результате  мы непосредственно  по
лучаем  значения  коэффициентов  мощности  спонтанного  излучения 
для  различных  точек  источника.  Однако  и  исключение  аппаратных 
искажений,  и  обратное  преобразование  Абеля  представляют  собой  не
корректные обратные задачи [23], т. к. они очень чувствительны к шумам 
и погрешностям  экспериментальных  данных. Решение таких задач тре
бует  использования  различных  ресурсоёмких  алгоритмов  регуляриза
ции [22, 23, 24]. 

Во  второй  главе  описан  предлагаемый  алгоритм  коллективной  об
работки  данных. Ранее  [19, 26] был  предложен  вариант  регуляризации 
обращения  Абеля,  основанный  на  предположении,  что  значения  ярко
сти  внутри  контура  спектральной  линии  для  конкретного  источника 
коррелированны, благодаря чему становится возможной  одновременная 
обработка  двумерного  массива  отсчётов  яркости  Y.  В  данной  работе 
метод  обобщается  на  случай,  когда  требуется  выполнить  и  обратное 
преобразование Абеля, и исключение аппаратных искажений. 

Метод  заключается  разложении  каждого  поперечного  профиля  яр
кости  по  собственным  векторам  информационной  матрицы  AW"1,  где 
А   ковариационная матрица «объектов»: 
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W  —  вычисляемая  аналогичным  образом  ковариационная  матрица  по
грешностей  измерений.  Предполагая  погрешности  отсчётов  в  разных 
точках  независимыми  и оценку  их дисперсии  Sy

2 одинаковой  для  всех 
точек, получим: 

AW'=A{S
2

YY  <3> 

Найдём  собственные  вектора  Up матрицы  AW"1 и представим  ради
альное распределение в следующем виде: 

_  Q 

•Y..=Y,+YC.U  .»  (4) 
V  J  L  Г  PI 

где  CjP   проекция  /й  спектральной  точки  на  значимый  собственный 
вектор Up: 

С  =f(Y.Y\j  .  (5) 
ч>  Z  Л v  Jг  PJ 

Проекции  CiP подвергаются редукции к идеальному  инструменту: 

Lip=R
l
{Ckp},  (6) 

а результат с учётом (4) — обратному преобразованию Абеля: 

е^.г^АЧЫ^Ь^АЧи,.,}]  (7) 

Таким способом  непосредственно определяется распределение  спек
тральных  коэффициентов  излучения  по  объёму  источника.  Поскольку 
количество  значимых  собственных  векторов  невелико  (в  реальных 
экспериментах  Q=25)  количество  выполняемых  операций  существен
но уменьшается — по сравнению с индивидуальной  обработкой данных, 
а  устойчивость  к  шумам  эксперимента  повышается,  т. к.  обрабатыва
емые  распределения  С\р — результат  усреднения  по  большому  массиву 
данных. 
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В  третьей  главе  описан  предлагаемый  метод  обработки  изображе
ний пылевых образований в комплексной плазме. 

При  диагностике  плазмы  с  конденсированной  дисперсной  фазой 
(КДФ) особую роль играет выяснение геометрических  параметров фор
мируемой  в  плазме  структуры  пылевых  микрочастиц  (размеры,  рас
стояния  между  частицами  и степень  упорядоченности  структуры  [25]). 
Если  размеры  легко  определяются  по  изображению  структуры,  то  для 
получения других  характеристик  в настоящее  время  проводится  слож
ный  анализ  изображения,  в  частности,  построение  гистограммы  рас
стояний между частицами (аналог бинарной корреляционной  функции). 
Представляется  возможным  извлечение  подобной  информации  из про
странственного  спектра  изображения  такой  структуры,  полученного 
цифровой видео или фотокамерой. 

Проанализировав  основные  принципы  формирования  простран
ственного  двумерного  изображения  пылевой  структуры,  полученного 
регистрацией  сечения  структуры  в  «лазерном  ноже»  и  состоящего  из 
светлых точек на тёмном фоне, можно сделать следующие выводы: 
•  центральный  максимум  (на нулевой  частоте) имеет высоту, пропор

циональную количеству частиц в исходном изображении; 
•  в  спектре  присутствуют  пики  с периодом,  обратно  пропорциональ

ным  расстоянию  между  частицами  в  исходной  структуре,  причём 
этот  период  не  зависит  от  количества  частиц  и размера  их  изобра
жений. 
По  расстоянию  характерных  пиков  от  центрального  максимума 

в  пространственном  спектре  точно  определяются  расстояния  между 
точками в исходных структурах, причём легко определяются такие рас
стояния  по любому  направлению.  Если  в  исходной  структуре  расстоя
ния  между точками  варьируются,  в пространственном  спектре  количе
ство характерных  максимумов  изменяется  и они  становятся  более раз
мытыми,  однако  всё  же  остаётся  возможность  определить  средние 
расстояния. 

Анализ  пространственных  спектров  смоделированных  двумерных 
структур подтвердил наличие этих особенностей, что обеспечивает так
же диагностические  возможности  метода  и его применимость для  кон
троля динамики изменения структур. 

В четвёртой  главе описан использованный  в работе комплекс аппа
ратных  и программных  средств. В первой  части  главы  кратко  описаны 
использованные  программноаппаратные  комплексы для  спектроскопи
ческой диагностики  неоднородной  плазмы и проанализированы  их воз
можности. 
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Получить  пространственное  распределение  спектральной  энергети
ческой  яркости  можно  в  установке  с  одноэлементным  приёмником 
излучения.  Однако  в  этом  случае  потребуется  сканирование  по  всем 
пространственным  координатам  (в  случае  аксиальносимметричного 
источника  —  две  координаты:  вдоль  радиуса  и  вдоль  оси  источника) 
и  длине  волны.  Примером  такого  комплекса  является  АРМ  «Свет». 
Комплекс  позволяет  регистрировать  обзорные  спектры  в  диапазоне 
360800 нм  и  контура  спектральных  линий  с  шагом  по  длине  волны 
0,015 нм в различных  пространственных  точках и в 8 фазах переменно
го тока промышленной частоты [7]. 

Не  менее  эффективной  схемой  измерений  представляется  одновре
менная  регистрация  спектра  различных  точек  поверхности  источника 
при  помощи  фотоприёмных  линеек  или  матриц.  Приборы,  организо
ванные  таким  образом,  называют  спектрометрами  изображения.  При 
этом  сканирование  по  спектру  может  быть  заменено  считыванием  од
номерного или двумерного сигнала с изображения объекта в фокальной 
плоскости спектрометра. 

Использование интерферометра  Фабри   Перо [16, 18] позволяет по
лучить на фотоприёмной  матрице одновременно  изображение  источни
ка  и  изображение  интерференционных  колец.  Изменение  толщины 
ИФП  (например, путём  изменения давления  воздуха  между  зеркалами) 
позволяет  сканировать  по длинам  волн  спектр  в  различных  простран
ственных  областях.  Однако  при  работе  с  интерферометром  можно 
обойтись  и  без  сканирования  по  длинам  волн,  что  существенно  для 
нестационарных  объектов.  Описана  автоматизированная  установка 
спектроскопии  высокого  разрешения  для  исследования  неоднородных 
источников  по контурам  спектральных линий на основе  интерферомет
ра  Фабри    Перо  и  спектрографа  ДФС8.  Регистрация  излучения  осу
ществляется  ПЗСлинейкой  из  3648  регистрирующих  элементов  высо
той 200 мкм и шириной 8 мкм [15]. 

Для  обработки результатов  экспериментов  и решения  задач диагно
стики  плазмы автором  был разработан  комплекс программных  средств, 
который описан во второй части этой главы. 

При  решении  обратной  задачи  спектроскопической  диагностики 
плазмы для  выполнения  обращения  Абеля  можно воспользоваться  раз
работанной  ранее  программой  [26]. Для  исключения  аппаратных  иска
жений  была  разработана  оригинальная  программа    «Моделирование 
и исключение аппаратных  искажений»  [5], которая в частности исполь
зуется для  исключения аппаратных искажений из проекций (5) при реа
лизации алгоритма, описанного во второй главе. 
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Для решения  прямой  задачи  спектроскопической  диагностики  плаз
мы  был  создан  программный  «конструктор»  «Meccano»  на  основе 
платформы  Java.  Элементы  этого  «конструктора»  могут  быть  собраны 
в  различные  программные  схемы  для  обработки  данных  конкретного 
эксперимента. Описаны программные схемы для моделирования  конту
ра спектральной линии и для моделирования  интерферограммы  в спек
трометре  изображения  на  основе  интерферометра  Фабри    Перо. Вто
рая  программная  схема  обладает  уникальной  возможностью  быстрого 
варьирования  параметров  аппаратной  функции  (базы  интерферометра 
Фабри    Перо)  без  пересчёта  всего  массива  спектральной  энергетиче
ской яркости поверхности. 

Для обработки пространственных спектров из конструктора «Meccano» 
были взяты блоки быстрого преобразования Фурье и интерфейсный блок. 
Такая программная схема была собрана в приложение «Meccano2D». 

В  пятой  главе  описаны  результаты  применения  разработанных  ал
горитмов  и  программных  средств  к  задачам  диагностики  конкретных 
плазменных  объектов:  металлогалоидной  лампы  и плазмы  индукцион
ного  разряда,  являющих  в  настоящее  время  актуальными  объектами 
исследования  и  инженерных  разработок  для  светотехники  и  других 
приложений. 

На  установке  «Свет»  были  зарегистрированы  пространственные 
и  временные  распределения  яркости  для  линий  ртути  577 нм,  579 нм 
и линий таллия 552,8 нм, 654,9 нм. По линиям ртути, основным ушире
нием  для  которых  являлось  резонансное  уширение,  были  определены 
концентрации атомов ртути в основном состоянии. 

По линиям  таллия,  основным  фактором  уширения  которых  являлся 
штаркэффект,  при  помощи  описанного  алгоритма  коллективной  обра
ботки  было  получено  пространственное  распределение  концентрации 
электронов.  Полученное  распределение  было  сравнено  с  теоретически 
рассчитанным  по  уравнению  Саха.  Для  фазы,  когда  ток  максимален, 
в  центральной  части  разряда  значения  в  пределах  экспериментальной 
погрешности совпадают (рис. 1). 

Таким  образом,  было  установлено,  что для  центральной  части  раз
ряда  (r/R<0,4)  в максимальной  фазе тока  выполняется  баланс  Саха для 
электронной  концентрации  и  заселённостей  верхних  возбуждённых 
уровней,  что  важно  как для  теоретических  разработок  ламп, так  и для 
диагностики. 

Интересным  объектом  для  исследования  является  источник  света 
нового типа  (так  называемая  индукционная  лампа)  на основе  индукци
онносвязанной  плазмы,  разработанный  в  Институте  термодинамики 
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СО РАН  [27]. Лампа  представляет  собой тороидальную  трубку  с внут
ренним  диаметром  35 мм,  заполненную  неоном  при  давлении  100 Па. 
Трубка  является  «вторичной  обмоткой»  трансформатора,  работающего 
на  частоте  250 кГц.  Вкладываемая  в  разряд  мощность  может  регули
роваться  напряжением  на  выходе  автотрансформатора,  питающего 
ВЧгенератор от сети. Лампа исследовалась при напряжении  150 В. 

Путём  моделирования  распределения  яркости  в  картине,  получа
емой  в  спектрометре  изображения  с  интерферометром  Фабри    Перо, 
в  программе  «Meccano»  и  сравнением  результата  моделирования 
с  экспериментальными  данными  для  нескольких  длин  волн  (585,2 нм, 
614,3 нм, 638,3 нм)  было получено радиальное распределение  атомной 
температуры (рис. 2), которое в данном случае описывается как 

т(г)=т0(т0ткЩ
К
  ^aQ2,5<K<3,5.  <

8
> 

Рисунок  1   Радиальное распределение концентрации электронов в ме
таллогалоидной  лампе  (чё'рный)  и  сравнение  с  рассчитанным  по  уравнению 
Саха (серый), R=0,8 см 

Погрешность может быть уменьшена путём совершенствования экс
периментальной установки или при сканировании спектра, если считать 
источник  стационарным.  Эти  данные  важны  для  построения  теории 
теплопроводности плазмы индукционных разрядов. 

По контурам линии 640,2 нм, измеренным  с помощью  спектрометра 
изображения  в различных  точках  диаметра разряда,  было  получено  ра
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диальное  распределение  заселённости  метастабильного  уровня  2р 3 s 
(3Р°2) в неоне (рис. 3), причём N(0)=(8,4±0,6)10u

  См°. 
В шестой  главе представлены  результаты  исследования  пылевых 

образований  в комплексной  плазме. Описанная  методика была примене
на к изображениям пылевых образований из частиц цинка и оксида алю
миния  в  тлеющем  разряде  в  различных  газах  (рис. 4),  полученным  на 
установке  «Пылевой  кристалл»  [20]. Исследовался  тлеющий  разряд  по
стоянного  тока  в инертных  газах  в  вертикально  расположенной  разряд
ной трубке. Использовались полидисперсные пылевые частицы размером 
35 мкм.  Обнаружено  очевидное  различие  пространственных  спектров 
для различных условий разряда и сорта газа и пылевых частиц. 

Та, К, 

1000 

800 

600 

400 

200  Н 

0 
0.2  0.4  0,6  0,8  r / R 

Рисунок 2   Радиальное распределение атомной температуры  в индукци
онном разряде 

0.8  

0.6  

0.4 

0.2  

r/R 0  0.2  0.4  0.6  0.8 
Рисунок  3  — Радиальное  распределение  заселенности  метастабильного 

уровня 2p53s (3Р0г) в неоне 
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Анализ  пространственного  спектра  показал,  что  в  случае  аргона 
в  пылевом  образовании  имеется  два  характерных  значений  расстояния 
между  частицами    в  горизонтальном  направлении  и  вертикальном 
направлении.  В  спектрах  структур  после  первых  вбрасываний  харак
терные  пики  сильно  смазаны,  что  говорит  о  больших  отклонениях 
от  какойлибо  упорядоченности.  Расчёт  средних  расстояний  по  про
странственному  спектру  показывает,  что,  вопервых,  с  увеличением 
числа вбрасываний  и роста объема  структуры расстояние  между части
цами  практически  не  меняется  и,  вовторых,  с  изменением  тока  меня
ется расстояние между частицами по вертикали. 

а)А1203/Аг,  б)А1203/Аг,  в) Zn/Ar,  г) А1203/Не, 
1=0,3 мА  1=0,6 мА  1=0,6 мА  1=0,3 мА 

Рисунок  4 — Пример  изображений  пылевых  образований  из микро
частиц цинка и оксида алюминия в тлеющем разряде в различных  газах 
и их пространственные спектры при давлении р=80 Па 

Результаты  определения  средних  расстояний  между  частицами  по 
двум  осям  приведены  в табл.  1. Было  замечено,  что  в  горизонтальном 
направлении  среднее  расстояние  определяется  с  большей  погрешно
стью, что говорит о большем разбросе межчастичных расстояний  вдоль 
этого  направления.  Различие  в  средних  расстояниях  между  частицами 
пылевого  образования  по вертикали  и  горизонтали  может  служить  по
казателем  условий  формирования  структуры,  в  частности,  характери
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стик  радиального  и продольного  электрических  полей  и кинетики  час
тиц в пределах  структуры. Эти результаты  в пределах  эксперименталь
ной  погрешности  подтверждают  значения  межчастичных  расстояний, 
полученных методом прямой обработки видеоизображений [20]. 

Таблица  1   Средние  расстояния  между  микрочастицами  пыле
вой структуры  по горизонтали  (ах) и по вертикали    вдоль оси газораз
рядной трубки (ау), давление р=80 Па 

Условия 

ах, мм 
av, мм 

Условия 

ах, мм 

av, мм 

А12Оз/Аг, 
1=0,3 мА 
0,32±0,03 

0,29610,005 

Zn/Ar, 
1=0,6 мА 
0.29±0,03 

0,24±0,01 
А12Оз/Аг, 

1=0,6 мА 
0,36±0,03 

0,31±0,01 

Zn/Ar, 
1=1,0 мА 
0,27±0,01 

0,20±0,01 
А12Оз/Аг, 
1=1,0 мА 

0,38±0,03 

0,28±0,01 

Zn/Ne, 
1=0,5 мА 

0,16±0,01 

0,16±0,01 
AI2CVNe, 
1=0,2 мА 

0,24±0,02 

0,24±0,02 

В  заключении  кратко  сформулированы  основные  результаты,  полу
ченные автором. 

В  приложениях  даны  подробные  описания  интерфейсов  и  структур 
разработанных  программных модулей. 
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