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Аннотация. Для сильностолкновительной области частот
неоднородной
слабоионизованной плазмы в предельных случаях большого
и
малого
электронных коэффициентов диффузии получены спектры дрейфовых колебаний на основе решения кинетического уравнения методом
Греда.
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При исследовании устойчивости неоднородной слабоионизованной плазмы в облаудобно исходить из линеаризованной системы уравнений Грэда[1] . Иссти
пользуя выражение для возмущения плотности, окончательно из уравнения Пуассона
находим дисперсионное соотношение для определения спектра колебаний слабоионизованной неоднородной плазмы[2]

где

,

.
Кроме того, использовали следующие обозначения:
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Исследуем сначала наиболее интересный случай малой электронной теплопроводности
.

где

. Это решение соответствует периодическим колебаниям

плазмы (
).В условиях, когда можно пренебречь градиентом концентрации и
ларморовским радиусом ионов, спектр

описывает дрейфовые колебания, обусловленные градиентом температуры. Декремент
затухания этих колебаний в этом случае определяется теплопроводностью и передачей
энергии электронов нейтралам.
как следует из (1), существуют
В системе с однородной температурой
дрейфовые колебания, обусловленные градиентом концентрации. В пренебрежении
ламоровским радиусом ионов спектр этих колебаний имеет вид

а декремент затухания равен нулю.
Исследуем предельный случай большой электронной, но малой ионной теплопро. Дисперсионное уравнение имеет в
водности
этом пределе следующее решение

Из этого выражения видно, что в данной области существуют периодические
дрейфовые колебания с декрементом

83

Вестник МГОУ. Сер. «Физика - Математика». 2013. № 3
Здесь предполагается, что градиенты температуры и концентрации имеют одно
направление. Учет конечности ларморовского радиуса приводит к дополнительному
затуханию дрейфовых колебаний.
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Abstract.For a strongly non-uniform frequency region of weakly ionized plasma in the
limiting cases of large and small electronic diffusion coefficients obtained spectra of drift
oscillations on the basis of the solution of the kinetic equation by Grad.
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Аннотация. Обобщены результаты исследований супергидрофобных, гидрофобных и обычных поверхностей в условиях обледенения на стенде. Показана перспективность использования супергидрофобных покрытий для
противообледенительных систем. Рассмотрен эффект периодического самоочищения супергидрофобной поверхности ото льда в потоке. Развита простая математическая модель, иллюстрирующая тенденции зависимости гид84

