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Актуальность работы.
Зажигание газового разряда с одним или двумя жидкими электролитными

электродами приводит к химической активации растворов и инициирует в
них гомогенные и гетерогенные окислительно-восстановительные реакции,
что может найти и уже находит разнообразные технологические применения.

Изучение природы газоразрядной активации растворов, необходимое для
успешной разработки технологических процессов, невозможно без знания
физико-химических свойств плазменно-растворных систем. В качестве
основного механизма газоразрядной активации растворов электролитов в
настоящее время рассматривается неравновесная ионизация и диссоциация
компонентов раствора (прежде всего молекул растворителя) под действием
бомбардировки ионами, поступающими в раствор из зоны плазмы. Само
существование разряда невозможно без достаточно эффективной эмиссии
электронов из катода, вызываемой той же ионной бомбардировкой.
Эффективность этой эмиссии, а также ионизации молекул газа электронными
ударами в приэлектродной области определяют требуемое для горения
разряда катодное падение потенциала, а значит и энергию ионов,
бомбардирующих катод. Известно, что эта ионная бомбардировка вызывает
не только эмиссию электронов, но и аморфизацию поверхностного слоя
металлического катода, а также - переход в газовую фазу материала катода -
катодное распыление.

Использование в качестве катода раствора электролита, вносит
несомненную специфику в свойства тлеющего разряда, но, тем не менее,
сохраняет его важнейшие черты. Эмиссия электронов из раствора в газовую
фазу является фундаментальным процессом, определяющим саму
возможность горения разряда и величину, требуемого для этого катодного
падения потенциала. В свою очередь падение потенциала у поверхности
катода - раствора электролита - контролирует энергию бомбардирующих
раствор ионов, а с ней — кинетику процессов, инициируемых ионной
бомбардировкой. Это перенос компонентов раствора в зону плазмы — аналог
катодного распыления и возможные изменения структурных характеристик
раствора - аналог аморфизации поверхностного слоя металлических катодов.
Эти процессы, вторичные с точки зрения поддержания разряда, оказываются
чрезвычайно важными для понимания плазменной активации растворов и
анализа возможностей практических применений плазменно-растворных
систем. Таким образом, исследование процессов переносов на границе
раздела фаз раствор - плазма является ключевым не только для понимания
свойств плазменно-растворных систем, но для разработки новых наукоемких
технологий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований (грант №03-03-96465-р2003цчра), а также в
рамках программы президентской поддержки молодых ученых и ведущих
научных школ НШ-1829.2003.3.



Цель работы заключалась в изучении кинетических характеристик
процессов переноса компонентов раствора в зону плазмы тлеющего разряда
атмосферного давления и их влияния на свойства разряда, включая
спектральные, а также - на физико-химические свойства раствора и его
химическую активацию. Для достижения этой цели была сконструирована
установка, позволяющая осуществлять количественное исследование
потоков растворителя и растворенных веществ в зону плазмы, установка для
спектральных исследований излучения разряда, а также - исследовались
свойства подвергаемых действию разряда растворов классическими физико-
химическими методами (рН, электропроводность).

Научная новизна.
Разработана установка и освоена методика экспериментального

определения коэффициентов переноса компонентов раствора в зону плазмы
под действием тлеющего разряда.

Впервые получены коэффициенты переноса растворителя (воды) и
растворенных веществ. Показано, что коэффициенты переноса воды могут
достигать чрезвычайно высоких значений до 103 молекул/ион, а
коэффициенты переноса растворенных веществ приблизительно
пропорциональны их мольной доле в растворе.

Показано, что затраты энергии на перенос молекулы воды в зону плазмы
близки к затратам на её равновесное испарение при температуре до 100° С.

Впервые показано, что состояние раствора в тонком слое катодного пятна
можно рассматривать как неравновесное сверхкритическое состояние
близкое по своим свойствам к плазменному.

Показано, что действие тлеющего разряда вызывает изменение
кислотности раствора, которое не может быть объяснено только
инициируемыми окислительно-восстановительными реакциями.

Практическая значимость.
Полученные в работе данные могут быть использованы при разработке

гомогенных и гетерогенных технологических процессов, инициируемых
газовым разрядом в растворах электролитов, таких как очистка и
стерилизация воды и водных растворов, модифицирование природных и
синтетических полимерных материалов.

Апробация
Основные результаты работы были представлены на международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая
наука — XXI веку», 19-20 апреля, 2001г. на 3 Международном симпозиуме по
теоретической и прикладной плазмохимии, 16-20 сентября 2002 г.

По результатам работы опубликовано 4 статьи и тезисы 7 докладов.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
литературного обзора, главы, посвященной описанию экспериментальных



ячеек и методик эксперимента, главы результатов и их обсуждения и
выводов. Диссертация изложена на 115 страницах, и содержит 35 таблиц и 51
рисунок.

Содержание работы.
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и

задачи работы, а также - ее основные результаты и их теоретическое и
прикладное значение.

В главе 1 представлен литературный обзор, в котором изложены
существующие представления о природе физико-химических процессов,
инициируемых в растворах под действием тлеющего разряда. Показано, что
перенос компонентов раствора в зону плазмы, важность которого признается
в ряде работ, практически совершенно не исследован. На этой основе
сформулированы задачи исследований.

Глава 2 посвящена описанию плазменно-растворных ячеек и методик
экспериментов.

Практически во всех исследованиях раствор электролита служил
катодом тлеющего разряда. Исследовались водные растворы HNO3, NaOH,

а также растворы хлоридов лития, натрия, калия,
рубидия и цезия. В разных экспериментах концентрации растворов
изменялись в пределах от ~ 1 моль/л. Наибольшее количество
измерений проведены с растворами концентрации от моль/л. Ток
разряда в разных экспериментах изменялся от 10 до 50 мА, а расстояние
между поверхностью раствора и анодом в виде заостренной проволоки (медь,
нержавеющая сталь, диаметр около 1мм) составляло от 0.5 до 7мм.

Спектры излучения разряда над растворами хлоридов натрия,
калия, рубидия и цезия в интервале длин волн нм регистрировали
с помощью монохроматора МУМ. Измерялась зависимость интенсивности
спектральных линий Cs

от тока разряда, концентрации электролита, а также от времени
горения разряда.

Коэффициенты переноса разбавленных растворов измерялись в ячейке
специальной конструкции (рис.1), позволяющей следить за уровнем раствора
в процессе горения разряда и собирать в небольшом сборнике конденсат
испарившегося раствора при неравновесном нагреве. Для уменьшения
обратного потока распыляемого раствора, ячейка присоединялась к
водоструйному насосу. Крепление анода на поплавке, плавающем в растворе,
позволяло сохранять постоянное межэлектродное расстояние при изменении
уровня раствора. Скорость переноса растворителя (разбавленные растворы)
определялась непосредственно по убыли раствора в основном сосуде. Для
определения коэффициентов переноса растворенных веществ производился
анализ раствора в сборнике конденсата.

Коэффициенты переноса концентрированных растворов находились с
использованием ячейки закрытого типа. Количество распыленного вещества



определялось взвешиванием ловушки сразу после проведения процесса, и
после выпаривания растворителя.

Рис. 1. Схема ячейки для Рис.2. Принципиальная схема
исследований процессов переноса. 1 закрытой ячейки. 1 — трубка для
— анодный вывод; 2 — анод; 3 — подачи инертного газа; 2 — кран для
поплавок; 4 - водомерное стекло; 5 сообщения ячейки с атмосферой; 3 -
— направляющий стержень; 6 — магнитная мешалка; 4 —
сборник конденсата. Пунктирным уплотнительное кольцо; 5 - крышка из
кружком показана катодная область оргстекла; 6 - электроды.
ячейки.

Ячейка закрытого типа (рис.2), позволяющая продувать раствор
требуемым газом, использовалась для исследования влияния природы
плазмообразующего газа на результаты плазменной активации раствора.

Ячейка циркуляционного типа давала возможность фиксировать
уровень раствора в ходе эксперимента при непрерывном обновлении его
состава. Принцип работы ячейки ясен из рисунка 3. Ячейка использовалась
для измерений толщины светящегося катодного слоя у поверхности раствора
(с помощью катетометра В-630), а также - для измерений распределения



потенциала в разряде и исследований влияния разряда на кислотность
раствора.

В главе 3 представлены экспериментальные результаты, их.
обсуждение и анализ.

3.1. Эмиссия электронов из раствора и физические свойства тлеющего
разряда с электролитным катодом.

Эксперимент во всех случаях приводил к линейному распределению
потенциала в положительном столбе тлеющего разряда атмосферного
давления. Напряженность поля в плазме составила (1-2)* 103 В/см, что
превышает среднее значение градиента потенциала в свободно горящих
дугах при токах в несколько ампер. Рост тока разряда приводит к падению
градиента потенциала в плазме, также как это наблюдается в разрядах
пониженного давления с металлическими электродами (табл.1). Изменение
концентрации электролита в исследуемом диапазоне не приводит к
заметному изменению напряженности поля в зоне плазмы (табл.2).

Таблица 1.

Экстраполяция зависимости потенциала в столбе разряда от длины
зоны плазмы к нулевому межэлектродному расстоянию позволила
определить катодное падение потенциала в разрядах с электролитными
катодами. С ростом тока разряда скачок потенциала, у электролитного катода
остается неизменным или слабо возрастает. Изменение состава электролита и
концентрации растворенного вещества оказывает заметное влияние на
катодное падение потенциала.

Согласно существующим представлениям катодное падение
потенциала, необходимое для существования стационарного разряда,
определяется двумя основными кинетическими коэффициентами
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коэффициентом ионизации молекул газа ударами электронов и
коэффициентом электронной эмиссии Последний определяется как число
электронов, выбитых из катода в расчете на один падающий ион. Выражение
для связи катодного падения потенциала и у упрощается для случая
нормального тлеющего разряда, при котором плотность катодного тока
сохраняется, так как с изменением тока разряда меняется площадь рабочей
поверхности катода. Именно этот случай реализовался в условиях наших
экспериментов. Использование существующей теории тлеющего разряда и
измеренных нами значений катодного падения потенциала позволили найти
коэффициенты электронной эмиссии из растворов. Полученные нами
значения у составляют что на 2-3 порядка величины меньше, чем в
случае металлических катодов в тлеющем разряде.
По нашему мнению, механизм у - эмиссии электронов из растворов
электролита стоит рассматривать среди следующих процессов:

1. Ионизация молекул растворителя или отрыв электронов от
отрицательных ионов в растворе с последующим переходом в газовую
фазу электрона, обладающего достаточно большой энергией.

2. Эмиссия под действием соударений бомбардирующих катодное пятно
положительных ионов с сольватированными электронами.

3. Перенос в газовую фазу отрицательных ионов с последующей
обдиркой электронов в очень быстром ассоциативном процессе
взаимодействия с атомарным водородом.

Наши экспериментальные оценки показали, что более вероятны первый и
третий механизмы.

3.2. Перенос нейтральных компонентов раствора в зону плазмы.
Коэффициент переноса растворителя или растворенного вещества из

раствора в зону плазмы мы определяли как число молекул данного вещества,
попадающих из раствора в газовую фазу в расчете на один ион,



3.3. Процессы переноса и спектральные свойства тлеющего разряда с
электролитным катодом.

Спектр излучения тлеющего разряда с электролитным катодом
включает излучение частиц, определяемых составом исходного
плазмообразующего газа и попадающих в газовую фазу в ходе процессов
переноса через границу раствор-плазма. Зависимости интенсивности
излучения этих частиц от условий эксперимента существенно различаются.
Основной проблемой при этом оказывается появление в зоне плазмы
возбужденных нейтральных атомов металлов, существующих в растворе
только в виде ионов. Анализ наших и литературных данных привел нас к
выводу о существовании двух механизмов образования возбужденных
частиц в разряде с электролитным катодом. Первый - возбуждение частиц в
зоне плазмы при электронных соударениях, характерное для классического
тлеющего разряда. Этот процесс преимущественно реализуется при
возбуждении газофазных частиц. Второй ~ образование возбужденных
частиц непосредственно при переносе компонентов раствора в зону плазмы.
Опыты показывают, что при горении разряда над концентрированными
растворами галогенидов щелочных металлов в газовую фазу переходят не
только сами молекулы хлоридов, но также атомы щелочного металла и
молекулярный хлор. В связи с этим, мы предположили следующий механизм
переноса растворенного вещества.

Ионная бомбардировка поверхностного слоя раствора приводит к
переходу в газовую фазу водяных кластеров, содержащих молекулы
растворенного вещества (возможно первоначально в виде контактных
ионных пар). При этом, часть молекул может получить колебательное
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возбуждение до высоких уровней, отвечающих области пересечения
потенциальных кривых ионного (основного) и ковалентного состояний.
Следствием этого является переход молекул на потенциальную кривую
ковалентного состояния с последующим распадом на нейтральные атомы.

Однако, возможен и другой вариант процесса. Вызывающие
распыления кластеров ионные соударения приводят не только к
колебательному, но и электронному возбуждению гидратированной
молекулы. В результате распад молекулы будет происходить с образованием
атома металла, находящегося в нижнем возбужденном (резонансном)
состоянии. В этом случае характеристическое излучение атомов щелочных
металлов должно наблюдаться непосредственно около катодного пятна у
поверхности раствора. Это приводит к механизму возникновения катодного
свечения, не имеющему места в классическом тлеющем разряде.
Действительно, поскольку образующиеся непосредственно в процессе
распыления возбужденные атомы уносятся распыляемым потоком от
поверхности раствора, толщина светящегося слоя определится расстоянием,
которое поток пойдет за время жизни излучающих атомов. Естественное
время жизни резонансно возбужденных атомов щелочных металлов очень
мало и по порядку величины не превышает 10"*c. Однако, поскольку в потоке
имеется большая концентрация атомов в основном состоянии, имеет место
сильная реабсорбция — пленение резонансного излучения, увеличивающая
эффективное время жизни возбужденных атомов не менее, чем на 3 порядка
величины. Таким образом, экспериментальное определение толщины
светящегося слоя и скорости процесса переноса (поток растворителя и
растворенного вещества) позволяет найти реальное время жизни резонансно
возбужденных атомов щелочных металлов, а отсюда - концентрацию
невозбужденных атомов в распыляемом потоке и степень диссоциации
молекул хлоридов щелочных металлов в зоне плазмы. Полученные таким
образом результаты приведены в таблицах 4 и 5. Расчет коэффициентов
поглощения резонансного излучения производился в предположении
доплеровского уширения спектральных линий.

Таблица 4.
Время прохождения потоком светящегося катодного слоя. Концентрация
растворов 0,5 моль/л, ток разряда 25 мА.

Таблица 5.
Степень диссоциации хлоридов щелочных металлов в светящемся катодном
слое.
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Излучение атомов щелочных металлов в положительном столбе
тлеющего разряда исследовалось с помощью монохроматора МУМ.
Изучалось влияние тока разряда, концентрации и природы растворенного
вещества и начальной температуры раствора на интенсивность спектральных
линий. Следует подчеркнуть наличие пороговых значений тока (около 10-15
мА) и концентрации (~10° моль/л).

Рис. 5. Зависимость интенсивности Рис. 6. Зависимость интенсивности
спектральной линии щелочных излучения спектральных линий
металлов от тока разряда. металлов от концентрации раствора

электролита при токе разряда 3 5 мА.

Данные рис. 5, 6 позволяют говорить о корреляции между числом
гидратации иона щелочного металла в растворе и пороговым током
(концентрацией) появления излучения соответствующего металла в зоне
плазмы. Если исключить данные для рубидия, то увеличение массы иона
приводит к возрастанию пороговых токов и концентраций.

3.4. Процессы переноса и электрофизические характеристики тлеющего
разряда с электролитным электродом.

Принципиальное отличие теории тлеющего разряда с электролитными
электродами от классической теории тлеющего разряда пониженного
давления в том, что химический состав зоны плазмы определяется
процессами переноса компонентов раствора, которые формируются самим
разрядом. Это обуславливает нелинейность свойств такого разряда.
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Рис. 7. Напряженность поля в Рис. 8. Катодное падение потенциала
положительном столбе тлеющего в зависимости от начальной
разряда с электролитным катодом. Ток кислотности раствора КС1. Ток
разряда 30 мА. Влияние начальной разряда 30 мА.
кислотности раствора КС1

Данные, представленные на рис. 7, 8, свидетельствуют об антибатном
поведении катодного падения потенциала и напряженности электрического
поля в положительном столбе при наличии области скачкообразного
изменения свойств разряда. Наблюдаемый эффект объясняется изменением
вклада ионизации атомов калия в баланс зарядов плазмы. Уменьшение
кислотности раствора, способствуя увеличению коэффициента эмиссии
электронов из раствора, приводит к падению катодного скачка потенциала.
Следствием этого, является уменьшение скорости переноса растворенного
вещества в газовую фазу. В зоне плазмы уменьшается концентрация атомов
щелочного металла, уменьшается суммарная скорость ионизации и
нарушается стационарное состояние плазмы. Уменьшается ток разряда и эдс
источника перераспределяется во внешний цепи так, что возрастает
напряженность поля в плазме, возвращая скорость ионизации, а тем самым и
ток разряда к первоначальному уровню. Новое стационарное состояние уже
соответствует меньшему катодному скачку потенциала, но более высокому
полю положительного столба разряда.

3 5. Энергетика процессов переноса.
Оценки, выполненные с учетом измеренных значений катодного

падения потенциала, показывают, что поверхностный слой раствора
(катодное пятно) подвергается воздействию с очень высокой плотностью
энерговыделения ~300 Вт/см2, а с учетом длины пробега протона в воде ~108

Вт/см3. При таком энерговкладе состояние тончайшего поверхностного слоя
раствора не может быть эквивалентно нормальному состоянию воды. Этот
вывод подтверждается найденными нами средними затратами энергии на
перенос в зону плазмы одной молекулы воды. Они составляют около 0.7эВ,
что близко к термодинамическим затратам при температуре до 100°С. В то
же время аналогичные затраты энергии при катодном распылении металлов
превышают термодинамические не менее, чем на 2 порядка величины. Наши
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оценки показали, что стационарная концентрация сольватированных
электронов в катодном слое может превышать 10"3моль/л. Это позволяет
рассматривать состояние вещества в этом слое как неравновесную плотную
плазму.

3.6. О механизме переноса тяжелых частиц.
Существует ряд процессов, имеющих некоторые общие черты с

рассматриваемым переносом тяжелых частиц из раствора в зону плазмы.
Один из ни — это интенсивно исследуемый последние 10-15 лет MALDI -
процесс (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) В этом процессе
исследуемое вещество распределено в небольшой доле в низкомолекулярной
биоорганической матрице. Вещество матрицы должно поглощать
используемое лазерное излучение и распыляться сравнительно большими
фрагментами, в которых «спрятаны» сохраненные молекулы, способствовать
их ионизации, а фрагменты должны испаряться в полете так, чтобы
неразрушенные ионизованные биоорганические молекулы, оставшиеся после
испарения вещества матрицы, попали затем в анализатор масс-спектрометра.
Механизм этой сложной последовательности процессов еще до конца не
изучен. Характерно наличие пороговых энергий лазерного импульса, при
которых начинается процесс переноса. В исследуемом нами случае
растворитель можно рассматривать как матрицу, в которой распределено
растворенное вещество. При этом процесс переноса также характеризуется
наличием пороговых условий.

По-видимому, более близким к анализируемому является классический
процесс катодного распыления в тлеющем разряде низкого давления. Однако
существующие теории катодного распыления не позволяют объяснить
наличие пороговых значений тока разряда и концентраций электролита, при
которых начинается перенос растворенного вещества.

3.7. Процессы переноса и изменение физико-химических свойств
растворов электролитов под действием разряда.

Обработка разбавленных растворов тлеющим разрядом приводит к
эффекту подкисления в замкнутой ячейке. Эффект устойчив при длительном
хранении и кипячении раствора. Перегонка обработанного раствора дает
нейтральный конденсат и очень кислый остаток. На эффект подкисления не
оказывают влияние материалы электродов, их полярность (таблица 8), а
также природа плазмообразующего газа (таблица 9).

Таблица 8.
Изменения кислотности раствора NaCl в результате газоразрядного и
электролитического воздействия (анод в газовой фазе, А, катод в газовой
фазе, Б, катод и анод в газовой фазе, два разряда замыкаются через общий
раствор, В и электролиз - оба электрода в растворе, Г).



Сделанная нами оценка показала, что на образование одного протона в
растворе необходима инжекция 10-20 положительных ионов из зоны плазмы.

Обработка растворов с циркуляцией в диапазоне рН 1-13 давала
неодинаковые результаты. При рН<4 кислотность не менялась под действием
разряда. При больших рН она либо менялась мало, либо смещалась в
щелочную сторону.

В качестве возможных механизмов влияния тлеющего разряда на
кислотность раствора мы рассматривали образование оксидов азота в зоне
плазмы (разряд воздухе), накопление в растворе кислоты Льюиса, роль
которой может выполнять образующийся в плазме синглетный кислород

и несимметричный перенос из раствора в зону плазмы катионов и
анионов растворенных солей. Однако эти гипотезы не дают возможности
количественного объяснения полученных результатов.

Как было показано выше, горение разряда с растворами хлоридов
щелочных металлов в качестве катода при концентрации около 1 моль/л
наблюдается увеличение рН раствора. На наш взгляд, этот эффект
однозначно связан с процессом переноса хлорида в зону плазмы.
Действительно, этот перенос связан с достаточно быстрой диссоциацией
молекул хлоридов на нейтральные атомы, причем легко ионизируемые атомы
щелочных металлов вносят существенный вклад в процесс ионизации в
газовой фазе. Это значит, что поток положительных ионов, инжектируемых
из плазмы в раствор, в значительной степени состоит из ионов щелочных
металлов. Фактически происходит разделение катионов и анионов исходной
соли. При этом катионы частично возвращаются в раствор, приводя к его
подщелачиванию.

Несложно убедиться в том, что если при горении разряда в замкнутой
ячейке образующиеся в объеме плазмы атомы щелочного металла будут
необратимо связываться элементами конструкции ячейки (например
стеклом) и в раствор будут возвращаться в большей степени атомы (и
молекулы) хлора, эффект будет противоположным, т.е. раствор подкислится.
Выводы.

1. Разработана установка и освоена методика экспериментального
определения коэффициентов переноса компонентов раствора в зону плазмы
под действием тлеющего разряда.
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2. Найдены величины катодного падения потенциала и напряженности
поля в положительном столбе и их зависимость от тока разряда,
концентрации растворенного вещества и начальной кислотности раствора

3. На основе полученных величин катодного падения потенциала
сделаны оценки коэффициентов электронной эмиссии из растворов
электролитов, составляющие от 10'3 до 10"3. Проанализированы возможные
механизмы эмиссии электронов из растворов электролитов.

4. Экспериментально доказано, что коэффициенты переноса молекул
воды из разбавленных растворов изменяются в пределах 500-1000
молекул/ион, а для растворенных веществ относительный коэффициент
переноса пропорционален их мольной доле в растворе. Установлено, что
переход от разбавленных к концентрированным растворам принципиально не
меняет механизм переноса и растворителя и растворенных веществ.

5. На основе результатов спектральных исследований высказана гипотеза
о существовании двух механизмов возбуждения атомных и молекулярных
частиц в плазменно-растворных системах: электронные удары в зоне плазмы
и ионная бомбардировка поверхностного слоя раствора. В рамках этой
гипотезы сделаны оценки степени диссоциации молекул хлоридов щелочных
металлов, переносимых в зону плазмы под действием ионной
бомбардировки.

6. Показано, что энергетические затраты на перенос одной молекулы воды
из разбавленных растворов электролитов в условиях тлеющего разряда
близки к термодинамическим затратам и составляют -0,7 эВ. Предположено,
что малые затраты на перенос связаны с неравновесным состоянием раствора
в катодном слое. Оценки концентрации сольватированных электронов и
температуры нейтральных компонентов позволяют рассматривать состояние
раствора в тонком поверхностном слое как неравновесную плотную плазму.

7. Показано, что механизм переноса компонентов раствора в плазму имеет
общие черты с MALDI - процессом (Matrix Assisted Laser
Desorption/Ionization) и катодным распылением металлических электродов.

8. Исследовано действие разряда на кислотность растворов. Найдено, что
в зависимости от условий может наблюдаться уменьшение и увеличение рН.
Частично специфическое действие разряда может быть объяснено
проявлением окислительно-восстановительных свойств частиц, которые
выступают в роли кислот и оснований Льюиса, а также с несимметричным
процессом переноса.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Хлюстова А. В. Максимов А. И. Электрические характеристики

тлеющего разряда с электролитным катодом и механизм эмиссии
электронов из раствора в плазму.//Материалы 9 Школы по
плазмохимии для молодых ученых России и стран СНГ. Иваново, 1999,
С. 132-134.

2. Хлюстова А. В. Максимов А. И. Исследование процессов переноса
заряженных и нейтральных частиц через границу раствор электролита -

13



плазмаУ/Молодая наука XXI веку. Тезисы докладов международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
Иваново, ИвГУ, 19-20 апреля 2001 г. С. 104.

3. С. В. Трошенкова, А. В. Хлюстова, А. И. Максимов Процессы
межфазного переноса в условиях тлеющего разряда атмосферного
давления с электролитным катодомУ/Фундаментальные науки -
специалисту нового времени. Тезисы докладов международной
студенческой конференции. Иваново, ИГХТУ, 24-26 апреля 2002 г. С.
52-53.

4. Хлюстова А. В. Максимов А. И., Титов В. А. Коэффициенты эмиссии
электронов из растворов электролитов.// 3-й Международный
симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии. 16-21
сентября 2002 г. Плес. Сборник материалов Т. 1. С. 106-107.

5. Хлюстова А. В. Максимов А. И., Титов В. А. Спектры излучения
тлеющего разряда атмосферного давления с электролитными
катодами.// 3-й Международный симпозиум по теоретической и
прикладной плазмохимии. 16-21 сентября 2002 г. Плес. Сборник
материалов Т. 1.С. 108-109.

6. Хлюстова А. В., Максимов А. И., Титов В. А. Процессы переноса
компонентов растворов электролитов в зону плазмы тлеющего разряда
атмосферного давления.// 3-й Международный симпозиум по
теоретической и прикладной плазмохимии. 16-21 сентября 2002 г.
Плес. Сборник материалов Т. 1. С. 110-111.

7. Трошенкова С. В., Хлюстова А. В., Максимов А. И. Влияние тлеющего
разряда с электролитным катодом на свойства раствора.// 3-й
Международный симпозиум по теоретической и прикладной
плазмохимии. 16-21 сентября 2002 г. Плес. Сборник материалов Т. 2. С.
352-354.

8. Хлюстова А. В. Максимов А. И. Катодное падение потенциала и
коэффициенты электронной эмиссии из жидкого катода в тлеющем
разряде атмосферного давления.// Электронная обработка материалов.
2002, №5, с. 35-37

9. Хлюстова А. В. Максимов А. И. Процессы переноса нейтральных и
заряженных частиц из раствора в зону плазмы.//Электронная обработка
материалов. 2003, №1, с. 44-46.

Ю.Максимов А. И. Титов В. А. Хлюстова А. В. Излучение тлеющего
разряда с электролитным катодом и процессы переноса нейтральных и
заряженных частиц из раствора в плазму.// Химия высоких энергий,
2004, т.38, №3, с. 227-230.

11. Хлюстова А. В. Максимов А. И. Сафиуллина Е. М. Резонансное
излучение катодного слоя тлеющего разряда с электролитными
катодамиУ/Электронная обработка материалов, 2004, №4, с. 79-82.

14



Подписано в печать 21.10.04. .Усл.п.л. О- 93 Уч.изд.л. /, OS
Формат 60x84 1/16. Тираж 80 экз. Заказ ЗР

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ивановский государственный химико-технологический

университет. 153000 г.Иваново, пр-т Ф.Энгельса,7.
Отпечатано на полиграфическом оборудовании кафедры экономики

и финансов ГОУ ВПО «ИГХТУ»







РНБ Русский фонд

2005-4
22113


