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ПРЕДМЕТ ФИЗИКИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА И ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ
•
•
•
•

История развития физики газового разряда
Основные типы разрядов
Низкотемпературная плазма
Плазма как четвертое состояние вещества

•

Классификация электрон-ионной плазмы:
• по роли квантовых эффектов
• по типу межчастичного взаимодействия
• по температуре
• по термодинамическому равновесию

•
•

Дебаевская экранировка, радиус Дебая
Степень ионизации, формула Саха
5

Основные понятия физики атомных столкновений.
• Упругие и неупругие удары
• Эффективное сечение
• Частота столкновений
• Длина свободного пробега
• Вероятности различных пробегов
• Числа столкновений при нормальных условиях
• Сечения рассеяния электронов нейтральными атомами и молекулами
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• Процессы рождения и гибели зарядов.
• Ионизация
• Прилипание, рекомбинация
• Возбуждения колебательных и вращательных уровней молекул
• Вращательно-колебательная релаксация.
• Кинетика и механизм газофазных реакций.
• Мономолекулярные реакции
• Бимолекулярные реакции
• Излучательные процессы.
• Тормозное излучение и поглощение
• Рекомбинационное излучение
• Непрерывный спектр
• Излучение спектральных линий
• Уширение линий
• Пример Ar плазмы, моделирование спектра излучения
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•

Излучение
Излучение спектральных линий.
Вероятности радиационных переходов.
Классическая модель излучающего атома.
Излучательная способность
Селективное поглощение
Перенос излучения
выход его из плазменного объема
Радиационные потери

•
•
•
•

Кинетика
Кинетическое уравнение электронов в газе
Функция распределения электронов по энергиям
Разделение столкновений на упругие и неупругие
Интеграл столкновений

•
•
•
•
•
•
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Типы разрядов.
•
•
•
•
•
•
•

Электрический пробой газа
Электронные лавины.
Серии лавин
Таунсендовский пробой
Стримерный пробой.
Искра
Пробой длинных промежутков. Молния.

• Классификация разрядов.
• Разряд в постоянном поле
• Тлеющий разряд.
• Дуговой разряд.
• Особые виды.
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•

Термин «газовый разряд» происходит от обозначения процесса разрядки
заряженного конденсатора через цепь, включающую в себя газовый
промежуток между электродами.

•

При достаточно высоком напряжении в газе под действием электрического
поля возникает ионизированное состояние.
Газовая среда, в исходном состоянии диэлектрическая, становится
проводником электричества .

•
•

Со временем разрядом стали называть всякий процесс протекания
электрического тока через ионизированный газ, а также любой процесс
возникновения ионизации и приобретения газом свойства
электропроводности под действием приложенного электрического поля.

•

Поскольку ионизированный газ чаще всего светится, стали говорить: разряд
зажигается, горит, гаснет.
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•

Процесс протекания электрического тока обычно ассоциируется с
представлением об электрической цепи, составленной из проводников.

•

Но в быстропеременных электрических полях, а тем более в поле
электромагнитных излучений для осуществления направленного движения
зарядов, которое и представляет собой электрический ток, вовсе не требуется
присутствия замкнутой цепи и электродов.

•

Между тем многие эффекты, которые наблюдаются в объеме газа под
действием переменных полей и электромагнитных волн, – и пробой, и
поддержание состояния ионизации, и диссипация энергии поля, – в принципе
не отличаются от тех, которые наблюдаются в случае постоянного поля,
приложенного к газовому промежутку между электродами.

•

Все подобные процессы теперь называют разрядными и естественным образом
включают в физику газового разряда.
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Физика газового разряда изучает :
o процессы, связанные с протеканием электрического тока в газах;
o процессы, связанные с возникновением под действием поля способности
проводить электричество и поглощать электромагнитное излучение.
•
•

В течение последних пятидесяти лет приобрела характер самостоятельной
дисциплины физика плазмы.
Ее содержание частично перекрывается с содержанием физики газового
разряда.

•

Вообще плазмой называют газ, ионизированный до такой степени, что
электрические силы притяжения, действующие между электронами и
положительными ионами, препятствуют заметному разделению зарядов.

•

Плазма – это ионизированный газ, который электрически нейтрален в каждом
малом объеме.
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• В начале 50-х гг были испытаны первые термоядерные взрывные устройства,
водородные бомбы (1952 и 1953 гг) и выдвинута идея создания
термоядерного реактора на основе управления реакциями синтеза.
• Для протекания термоядерной реакции необходимо создать условия по
сближению атомных ядер на такое расстояние, когда начинают действовать
силы притяжения между ними.
• Самый простой способ преодолеть силы отталкивания – нагреть вещество
до температур порядка сотен миллионов градусов.
• При такой температуре в результате столкновений атомы теряют электроны,
и любое вещество переходит в плазменное состояние.

• Проблема создания, нагрева и удержания плазмы послужила причиной
быстрого роста числа научных исследований в этой области.
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• Важным стимулом развития физики плазмы являются
астрофизические исследования.
• Известно, что 99% видимого вещества во Вселенной находится в
состоянии плазмы.
• Например, звезды, их атмосферы, газовые туманности и
значительная доля межзвездного газа представляют собой
плазму.

• За пределами земной атмосферы находится плазма
радиационных поясов Земли и солнечного ветра.
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Плазма может быть не только ионно-электронная.

В физике полупроводников вводится понятие электроннодырочной плазмы, состоящей из свободных электронов и
положительно заряженных «дырок».
В атмосфере пульсаров существует электрон-позитронная плазма.
При столкновениях высокоэнергетичных частиц, полученных в
экспериментах на адроном коллайдере, возникает кваркглюонная плазма.
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Физика плазмы изучает:
- ионизированный газ очень низкой плотности, когда столкновениями
заряженных частиц с нейтральными можно пренебречь;
- самосогласованное поведение совокупности заряженных частиц в
магнитном поле;

- всевозможные колебания, волны и неустойчивости, происходящие в
совокупности заряженных частиц в магнитном поле.

16

Разряды, обзор.
Если не считать молнии, разрядные явления были впервые обнаружены в начале
XVII в., когда заметили, что заряженные трением проводники, будучи
изолированными от земли и других проводников, постепенно теряют заряд.
В 1785 г. Кулон экспериментально показал, что заряд уходит через воздух, а не в
результате несовершенства изоляции.
В течение XVIII в. проводили отдельные опыты с искрами, которые получали,
заряжая тела при помощи электростатических машин, а также обращаясь к
атмосферному электричеству.
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В начале XIX в. появились достаточно мощные электрические батареи –
источники постоянного тока – и был открыт дуговой разряд.

В.В. Петров сообщил об этом в 1803 г.
Дуга получалась при соприкосновении и последующем разведении угольных
электродов, подсоединенных к батарее.
Позднее дугу в воздухе получил и исследовал Дэви в Англии.
Разряд был назван дуговым, потому что ярко светящийся плазменный шнур в
воздухе изгибается, всплывая своей серединой под действием архимедовой силы.
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В 1831 – 1835 гг. Фарадей открыл и исследовал тлеющий разряд.
Он установил слоистую структуру катодного пространства – чередующиеся темные и
светлые области, одна из которых теперь называется фарадеевым темным пространством.
Фарадей работал с трубками, откачанными до давлений в несколько тор, и источниками
напряжения до 1000 В.

Богат открытиями был конец XIX в. :
- Опыты Крукса с катодными лучами (пучком электронов, летящих от катода в трубке
при давлениях p ≤ 10−2 тор),
- установление Дж. Дж. Томсоном отношения заряда к массе e/m для основного носителя
отрицательного заряда привели к пониманию того, что главным переносчиком тока в
газе является электрон.
История физики газового разряда конца XIX – начала XX вв. неотделима от атомной
физики.
Изучение явлений в разрядных трубках дало много сведений по физике элементарных
процессов с участием электронов, ионов, атомов, светового излучения.
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•

Начиная с 1900 г. ученик Дж. Дж. Томсона Таунсенд, основатель школы в физике
газового разряда, установил многие закономерности ионизации и однородного (его
называют таунсендовским) пробоя газа в электрическом поле.

•

С начала XX в. накапливались многие экспериментальные данные по элементарным
процессам, сечениям различных электрон-атомных столкновений, скоростям дрейфа
электронов и ионов, их диффузии, рекомбинации и т.д.

•

Все это составило основу современного справочного материала.

•
•

Понятие плазмы было введено в 1928 г. Ленгмюром и Тонксом.
С его именем связан фундаментальный зондовый метод исследования плазмы и многое
другое.

•

Зонд Ленгмюра — устройство, используемое для диагностики плазмы. Зондовый метод был
впервые предложен Ирвингом Ленгмюром в 1923 году. Этот метод основан на измерении
плотности тока заряженных частиц на помещённый в плазму электрический проводник в
зависимости от его потенциала. Соответствующая кривая называется зондовой вольт-амперной
характеристикой. Леви Тонкс – сотрудник лаборатории Ленгмюра.
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Версия Тонкса [Tonks L. The birth of «plasma» // Amer. J. of Physics. 1967. Vol. 35. P. 857–858 ] в
пересказе Санборна Брауна , русский перевод которого опубликован в журнале
«Успехи физических наук» [Браун С. Краткая история газовой электроники / Пер. А. А. Веденова //
УФН. 1981. Т. 133. С. 693–706 ]. Вот она.
«Однажды Ленгмюр зашел в мою комнату в исследовательской лаборатории
“General Electric” и сказал: “Слушайте, Тонкс, я ищу слово. В этих газовых
разрядах мы называем область непосредственно вблизи стенки или электрода
слоями (впоследствии названные как дебаевские слои), и это, по-видимому,
подходит; но как назвать основную часть разряда?… Там полная нейтрализация
пространственного разряда. Не хочется изобретать слово, но оно должно
описывать эту область, как отличающуюся от слоев. Что бы Вы предложили?”

На следующий день Ленгмюр объявил: «я знаю, как это назвать! Мы назовем это
– плазма». Эту цитату С. Браун предваряет фразой: «Леви Тонкс опубликовал
рассказ о том, как Ирвинг Ленгмюр ввел слово плазма в 1928 г.».

Сам Тонкс не так уверенно указывает на 1928 год. Он вспоминает, что пролистал
все записные книжки, как свои, так и принадлежащие Ленгмюру, в поисках
первого упоминания слова «плазма» в применении к разряду низкого давления,
бывшего в то время предметом их исследований.
И пришел к выводу, что первым письменным свидетельством была рукопись
статьи «Oscillations in Ionized Gases» [Langmuir I. Oscillations in Ionized Gases, National Academy of
Sciences of the United States of America, August 1928. Vol. 14. P. 627–637 ], опубликованной в
«Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America» в
августе 1928 г. Эта статья была принята для публикации 21 июня 1928 г. Именно
эту дату Леви Тонкс призывает считать результатом его поисков.

Летом 1909 года Ирвинг Ленгмюр получил возможность провести летние каникулы в
лаборатории исследовательского центра «Дженерал Электрик» (The General Electric
Company) , с тех пор и работал в GE.
Вклад Ленгмюра огромен. Он отвечал за внедрение газонаполненных ламп . Работая с
вольфрамом в газе водорода, он открыл то, что должен был назвать атомарным
водородом. Он изучил его свойства и изобрел горелку для сварки в атомарном водороде,
которая была способна давать температуру выше, чем в ацетиленовой дуге.
Чтобы улучшить вакуум, он изобрел ртутный насос.
Изобретенная Ленгмюром в 1926 г. водородная паяльная лампа давала температуру 3 700
градусов Цельсия. Вольфрам плавился, алмаз испарялся.
«Дженерал Электрик» стала владельцем многих изобретений Ленгмюра. Всего он
получил 63 патента.
В 1932 г. Ирвинг Ленгмюр стал первым химиком не из академической среды, кто стал
лауреатом Нобелевской премии. Ленгмюр работал в «Дженерал Электрик» в качестве
научного сотрудника, заместителя директора и консультанта до своей смерти в 1957 г .

Ирвинг Ленгмюр впервые дал определение плазмы, которое мало чем
отличается от современного:
«За исключением [дебаевских] слоев вблизи электродов, содержащих
очень мало электронов, ионизованный газ содержит приблизительно
равное число ионов и электронов, так что результирующий
пространственный заряд очень мал. Мы будем использовать название
плазма, чтобы описать эту область, содержащую сбалансированные
заряды ионов и электронов».

Современное определение плазмы как особого состояния ионизованного газа
основывается на понятии квазинейтральности. В первом приближении,
квазинейтральность – это, как по Ленгмюру, приблизительное равенство
положительных и отрицательных зарядов. Далее нужно пояснить, что это примерное
равенство поддерживается само собой, если линейные размеры области, занятой
ионизованным газом, больше дебаевской длины.
Сейчас появилось также понятие заряженной плазмы, «прямо перпендикулярное»
плазме Ленгмюра, так как теперь уже известно, что сгусток только электронов или
только ионов в магнитном поле обладает многими свойствами «обычной»
квазинейтральной плазмы .
Понятие квазинейтральности ввел Вальтер Шотки (Walter Schottky) в 1924 г. в своей
теории амбиполярной диффузии в положительном столбе разряда [Schottky W.
Diffusionstheorie der positiven säule // Physik. Zeits. 1924. Bd. 25.

].

Тонкс и Ленгмюр впервые упоминают квазинейтральность в аннотации обзора [Tonks L.,
Langmuir I. A General Theory of the Plasma on an Arc // Physical Rev. 1929. Vol. 34. P. 876–922 ] 1929
г., отмечая, что Шотки постулировал квазинейтральность и амбиполярность, тогда как
в их теории и та, и другая получают естественное обоснование.

•
•

Относительно разрядов в различных частотных диапазонах поля можно
сказать, то создание генераторов поля и изучение соответствующих разрядных
процессов в основном шло в порядке следования диапазонов.
Началось все с изучения разрядов в постоянном поле.

•
•

Высокочастотный разряд известен с конца XIX в., его наблюдал Тесла в 1891 г.
Разряд легко получить, если внутрь катушки-соленоида поместить откачанный
сосуд и пропустить через катушку ток высокой частоты. Под действием
вихревого электрического поля, которое индуцируется переменным магнитным
потоком, в остаточном газе возникает пробой и зажигается разряд.

•

Однако механизм зажигания разряда стал в достаточной степени понятным
лишь значительно позже, фактически в результате работ Дж. Дж. Томсона 1926
–1927 гг.
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•

Следующий существенный шаг в сторону повышения частоты был сделан в
конце 40-х годов XX столетия.

•

Развитие радарной техники в годы второй мировой войны вызвало большой
интерес к явлениям в СВЧ диапазоне, в том числе и к разрядам, которые
зажигаются в волноводах и резонаторах.

•

С того времени началось систематическое изучение этих эффектов.

•

В последнее время был открыт пучково-плазменный разряд (ППР),
загорающийся при прохождении электронного пучка через газ малой плотности
вследствие возникновений в такой среде плазменных колебаний СВЧ
диапазона.
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•

Разряды в оптическом диапазоне были освоены совсем недавно, только после изобретения
лазеров.

•

Пробой газа под действием фокусированного лазерного излучения впервые наблюдался в 1963 г.,
после того как были созданы рубиновые и неодимовые лазеры с модулированной добротностью.

•

Они дают очень короткий, примерно 3*10−8 сек, но чрезвычайно мощный импульс с пиковой
мощностью в десятки мегаватт. Когда луч такого рубинового лазера сфокусировали линзой, в
воздухе в районе фокуса вспыхнула искра.

•

Непрерывный оптический разряд, в котором происходит стационарное поддержание плотной
равновесной плазмы, поддерживаемой энергией излучения, был впервые создан в 1970 г. при
помощи лазера непрерывного действия на углекислом газе.

•

Оптические разряды, которые так были названы вследствие большой общности их эффектов с
обычными разрядными процессами, начали активно исследовать.

•

В течение 10 – 15 лет с момента открытия они, как и СВЧ разряды, были изучены не в меньшей
степени, чем разряды в постоянном электрическом поле, которые детально изучаются уже более
ста лет.
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•

Тлеющий разряд получил широкое применение в газовых лазерах самых
разных типов.

•

В связи с этим физика тлеющего разряда, одного из самых старых и хорошо
изученных разделов, испытала небывалый подъем, вскрывший массу новых
сторон этого явления.

•

В частности, был открыт новый тип этого разряда – электроионизационный,
сочетающий в себе две ранее исключающие друг друга формы разряда –
самостоятельного и несамостоятельного.
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Основные типы разрядов
Поместим пару металлических электродов в газовую среду и подключим к источнику
постоянного напряжения.
Диаметр трубки 1 см, длина – от нескольких десятков см.
Если подать на электроды небольшое напряжение, то можно зарегистрировать протекание
чрезвычайно слабого тока на уровне значений около 10-15 А.
Ток течет, поскольку по случайным причинам (под действием космических лучей,
вследствие радиоактивного фона земли) в газе образуются заряды.

В отсутствии поля в воздухе неизменно
присутствует 103 пар ионов в 1 см3 .
Приложенное поле вытягивает заряды к
электродам противоположного знака, что и дает
электрический ток.
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Можно получить гораздо более сильный ток, до 10−6 А, если специально облучать газ
радиоактивным или рентгеновским источниками.
Но такой ток и соответствующая ионизация слишком малы для того, чтобы газ светился.

Разряд и электрический ток,
которые возникают только
благодаря действию внешнего
ионизирующего агента или в
результате эмиссии электронов
или ионов с электродов под
действием посторонних причин
(например вследствие
накаливания катода),
называются
несамостоятельными.
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•

Если увеличивать напряжение, несамостоятельный ток сначала возрастает, так как все
большая часть зарядов вытягивается на электроды до того, как они прорекомбинируют
(участок АВ).

•

Потом, когда поле успевает вытянуть все образующиеся заряды, ток перестает расти, несмотря
на рост напряжения, т.к. он ограничивается скоростью образования ионов – ток достигает
насыщения (участок ВС).

•

Далее при некотором определенном
значении напряжения, которое
зависит от рода и давления газа,
расстояния между электродами,
материала катода ток резко
возрастает и появляется свечение
(участок CD). Это означает, что
развивается электронная лавина
(газовое усиление) – пробой.

•

При давлении p~1 тор и
межэлектродном расстоянии L~1 см
напряжение пробоя составляет
несколько сотен вольт.
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•

Пробой всегда начинается с некоторого количества затравочных электронов, которые
появляются либо в результате случайных причин, либо под действием какого-либо
постороннего источника, когда необходимо стимулировать процесс.

•

Следовательно, его начальная стадия носит несамостоятельный характер.

•

Но при достаточной величине электрического поля разряд приобретает
самостоятельность и не нуждается более в дополнительной поддержке.

•

Развивается электронная лавина
и происходит размножение
электронов.

•

Протекает этот процесс очень
быстро: за 10−7- 10−3 сек газ
ионизируется и электрический
ток вырастает на несколько
порядков.
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•

Дальнейший ход разрядного процесса зависит от ряда условий.

•

При небольших давлениях, порядка 1 – 10 тор (~10-3-10-2 атм), и большом
сопротивлении внешней электрической цепи, которое не позволяет течь
большому электрическому току при данной ЭДС источника питания, в
результате пробоя зажигается так называемый тлеющий разряд.

•

Для тлеющего разряда характерна небольшая сила тока (10−6–10-1 А в трубках с
сечением порядка 1 см2) и довольно высокое напряжение (порядка пробойного –
сотни и тысячи вольт).

•

При не чрезмерно низком давлении и не слишком малом расстоянии между
электродами (например p~1 тор, L~ 10 см) в трубке образуется однородный по
длине светящийся столб.
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•
•

Область разряда, достаточно удаленную от электродов, чтобы на ней не
сказывалось влияние приэлектродных процессов, называют положительным
столбом.
Положительный столб тлеющего разряда – это электронейтральный
слабоионизированный газ со степенью ионизации порядка 10-8-10-6.

• Эта плазма существенно неравновесна в двух отношениях:
1. Электроны, непосредственно приобретающие энергию от поля, обладают
повышенной средней энергией и температурой, 1 эВ или 104 К, а газ тяжелых
частиц (атомов, молекул, ионов) нагревается мало, его температура не намного
превышает температуру окружающей среды 300 К. Т.е. температуры (энергии)
электронной и ионной компонент не одинаковы, не находятся в равновесии
друг с другом.
2. Степень ионизации тоже неравновесна, она намного ниже термодинамически
равновесной величины, соответствующей температуре электронов и плотности
газа.
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•

Если давление газа высоко, порядка атмосферного, а сопротивление внешней
цепи мало, так что цепь может пропустить сильный ток, после пробоя обычно
зажигается разряд другого типа – дуговой.

•

Для дуги характерны сильный ток (от ампера и выше), низкое напряжение
(десятки вольт) и ярко светящийся столб. В дуге обычно выделяется большая
мощность.

•

Положительный столб дугового разряда – это плотная термодинамически
равновесная низкотемпературная плазма с температурой порядка 104 К,
одинаковой у электронов и тяжелых частиц, и соответствующей ей степенью
ионизации 10-3-10-1.
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•
•

Тлеющий и дуговой разряды различаются не только по величинам тока,
напряжения и характеру плазмы.
В них существенно отличаются механизмы электронной эмиссии с катода, без
которой не мог бы течь постоянный ток.

•

В тлеющем разряде происходит вторичная эмиссия: электроны выбиваются с
поверхности холодного металла ударами положительных ионов или световыми
квантами.

•

В дуговом разряде из-за сильного тока катод разогревается до высокой
температуры, и электроны как бы «испаряются» с его поверхности –
происходит термоэлектронная эмиссия.

•

Тлеющий и дуговой разряды горят стационарно, если действует постоянный
источник питания.
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•

Искровой разряд возникает при давлениях порядка или выше атмосферного и
не слишком малых расстояниях между электродами, более одного сантиметра.

•

Пробой при этом осуществляется путем быстрого прорастания плазменного
канала от одного электрода к другому.

•

Потом происходит как бы короткое замыкание электродов искровым каналом.

•

Искровым разрядом является молния, для которой «электродами» служат
заряженное электричеством облако и Земля.

•

Коронный разряд возникает в сильно неоднородных полях.

•

Светящаяся корона появляется около заостренных электродов или проводов,
находящихся под напряжением, в частности около линий электропередач.
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•

Установившиеся разряды в постоянном поле можно разделить на
несамостоятельные и самостоятельные.

•

К несамостоятельным относятся: режим ионизационной камеры
(томпсоновский разряд) и электроионизационный разряд. Разряд в них
контролируется внешним ионизатором и гаснет при его отсутствии.

•

Тлеющий, дуговой, коронный и искровой разряды носят самостоятельный
характер.
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Классификация разрядов по признаку частоты

•

Многие черты плазменных процессов, характерных для пробоя в постоянном
электрическом поле, свойственны и разрядам в быстропеременных полях.

•

В постоянном поле наличие электродов является необходимым условием для
горения разряда, а процессы на катоде, который служит поставщиком
электронов, и в прикатодной области играют важную роль.

•

В переменных полях присутствие электродов не является обязательным.

•

В силу этого проводят классификацию разрядов по признаку частоты.
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•

По частотам разряды делятся:

•

разряды в постоянных, низкочастотных и в не слишком кратковременных
импульсных электрических полях (частоты 102-103 Гц при более, чем
миллисек. длительности);

•

высокочастотные ВЧ, мегагерцовые частоты 105-108 Гц,
длины волн 3 км - 3 м;

•

сверхвысокочастотные СВЧ, частоты 109-1011 Гц,
микроволновой диапазон длин волн 30 см - 3 мм;

•

оптические – средний ИК – жесткий УФ.
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•

Газовые разряды чрезвычайно насыщены всевозможными процессами, в них
происходят различного рода столкновения частиц, и из всего этого складывается
сложная общая газокинетическая картина возникновения и поддержания разряда.

•

В разрядной области непрерывно происходят акты ионизации, которые восполняют
потери электронов и ионов вследствие рекомбинации, диффузии их к стенкам, где они
нейтрализуются, прилипания электронов к молекулами в электроотрицательных
газах.
При этом диффузия в достаточно сильно ионизированной плазме имеет амбиполярный
характер.

•

•
•
•
•

Сам процесс протекания тока связан с дрейфом электронов и ионов в поле – их
направленным движением вдоль поля.
От скорости дрейфа зависит проводимость ионизированного газа.
Скорость дрейфа, в свою очередь, определяется подвижностью зарядов, т.е. их
способностью двигаться вдоль направления поля.
Подвижность, проводимость определяются упругими столкновениями электронов с
атомами.
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•

Отрыв температур электронов и тяжелых частиц (в тлеющем разряде)
определяется балансом между выделением джоулева тепла в электронном газе,
с одной стороны, и передачей энергии от электронов атомам и молекулам – с
другой.

•

В передаче энергии наряду с упругими большую роль играют неупругие
столкновения электронов, возбуждение молекулярных колебаний (в
молекулярных газах).

•

Благодаря возбуждению электронных уровней атомов и молекул и
последующим радиационным переходам в основное состояние плазма светится.

•

Кроме этого возбуждение сказывается на скорости ионизации.

43

Определение низкотемпературной плазмы
Итак , плазма – четвертое состояние вещества.
Практически все вещество во Вселенной находится в состоянии плазмы
(звезды, межзвездная среда, ионосферы планет),
Ядро Земли и верхние слои атмосферы рассматриваются как плазма.
Также:
➢ в природных условиях встречается при грозовых разрядах и в пламени,
➢ искусственная высокотемпературная плазма – управляемый
термоядерный синтез
➢ низкотемпературная плазма – газовые лазеры, источники излучения,
лампы сверхвысокой мощности, плазматроны, электроника, МГДгенераторы, газоразрядные лампы, плазменная резка и сварка, создание
покрытий и пр.
44

Низкотемпературная плазма

01 – плазменные телевизоры
02 – лопатки турбин с плазменным покрытием
03 – светодиоды, изготовленные с помощью плазмы
04 – плазменные алмазоподобные покрытия
05 – искусственный сустав с плазменным упрочнением
(плазменной ионной имплантацией)
06 – раскройка тканей газоразрядными лазерами
07 – плазменные ксеноновые фары
08 – Н2 для топливных элементов, полученный с
помощью плазмы
09 – плазменное стимулирование горения
10 – плазменный шумоглушитель
11 – озон из плазмы для очистки воды
12 – ЖК-экран полученный плазменным осаждением
13 – плазменное осаждение кремния для солнечных
элементов
14 – плазменные методы для микроэлектроники
15 – плазменная стерилизация в фармацевтическом
производстве
16 – обработка полимеров в плазме
17 – плазменная обработка тканей
18 – плазменная обработка сердечных стентов
19 – диффузионные барьеры для пластиковых
контейнеров, полученные в плазме (PCVD, PAO)
20 – антиотражающие оконные покрытия
21 - компактные флуоресцентные плазменные лампы
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Низкотемпературная плазма в автомобилях
Покрытия сидений:
мягкость и богатство красок

Информационная система:
легкость чтения плазменного дисплея

Фары:
ярче с дуговой плазмой

Отражатели:
коррозионно-стойкие

Пластиковый бампер:
улучшенная стойкость окраски

Трансмиссия:
уменьшение трения

Очистка выхлопа:
меньше загрязнений и частиц сажи

бак:
герметичность

Плазменный поджиг:
надежный поджиг, чистый выхлоп
Впрыск:
износостойкость и чистый выхлоп
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Плазма как четвертое состояние вещества

Наиболее важные характеристики
плазмы - температура и
плотность заряженных частиц.

релятивистская

нерелятивистская

108

Магнитосфера
Земли

106 Солнечный
ветер

Лазерный ТС

104

Термоядерная плазма
с магнитным удержанием
Солнечная
корона

Молния

Внутренние
Области Солнца

полностью ионизованная плазма

Тлеющий
Разряд

102
Белый
Карлик

Термическая
Плазма

1

частично ионизованная плазма

104

фактически газ

Ионосфера

Заряженная
плазма

102

10-2
Электроны
в Металлах

1
1

1010

1020

1030

Электроны на кубический сантиметр

10-4

Температура в эВ

Температура в Кельвинах

магнитосфера
пульсаров

Имеется целый ряд природных
плазменных космических
объектов, температура которых
превышает миллион градусов (100
эВ) и где идут термоядерные
реакции. Это
высокотемпературная плазма.
Температура большинства
земных и ряда космических
объектов не превышает 10 эВ.
Поскольку потенциалы
ионизации и диссоциации атомов
и молекул лежат между 2 и 20 эВ,
такая среда представляет собой не
полностью ионизованный и
диссоциированный газ.
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Классификация электрон-ионной плазмы
1. По роли квантовых эффектов.
По роли квантовых эффектов плазму можно разделить на классическую и
вырожденную.

Вырожденной называется плазма, у которой существенную роль играют
квантовые эффекты или, другими словами, когда среднее расстояние между
частицами соизмеримо с длиной волны де Бройля:

где (mT)1/2 - импульс частицы, ћ – конст. Планка (4.14*10-15 эВ сек).
Длина волны де Бройля — длина волны, которая проявляется у всех частиц в квантовой механике
согласно корпускулярно-волновому дуализму, и определяющая плотность вероятности обнаружения
объекта в заданной точке конфигурационного пространства. Длина волны де Бройля обратно
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пропорциональна импульсу частицы.

Рассмотрим плазму с температурой T и концентрацией частиц n (среднее
расстояние между частицами равно n-1/3).
Если B мала по сравнению с межчастичным расстоянием n-1/3, то из волн де
Бройля можно составить пакеты, размер которых будет мал по сравнению с n-1/3 и
которые будут двигаться квазиклассически, т.е. на классическом уровне эти пакеты
будут отождествляться с частицами.

Таким образом, условие классичности плазмы означает, что B<<n-1/3 , или

Это неравенство с ростом концентрации плазмы нарушается сначала для
электронов, а затем для ионов, так как масса частиц m входит в знаменатель.
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Другими словами, свойства классичности или вырожденности характеризуются
температурой вырождения Т0, которая зависит от плотности.

В классической плазме Т>>Т0 распределение частиц по энергиям описывается
распределением Больцмана.
В обратном случае Т<<Т0 газ попадает в область квантового вырождения и представляет
собой, в зависимости от статистики частиц, вырожденный Ферми-газ (статистика Ферми —
Дирака) или Бозе-газ (статистика Бозе — Эйнштейна).

4 2 2 n 2 3
T0 =
m

температура вырождения

Итак, вырожденный газ – это газ, на свойства которого существенно влияют
квантовомеханические эффекты, возникающие вследствие тождественности его частиц.
Влияние тождественности частиц становится существенным при уменьшении средних
расстояний между ними до расстояний, соизмеримых с длиной волны де Бройля,
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ассоциированной с частицей, то есть выполняется условие B~n-1/3 .

2. По роли межчастичного взаимодействия.
Важной характеристикой плазмы является относительная роль
электростатического взаимодействия заряженных частиц друг с другом.
По этому признаку плазму можно разделить на идеальную и неидеальную.
В идеальной плазме средняя потенциальная энергия взаимодействия частиц WE
гораздо меньше средней кинетической энергии WK.

Кинетическая энергия по порядку величины равна температуре плазмы:
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В силу кулоновского взаимодействия частицы одного знака стараются
группироваться вокруг частиц другого знака.
Если частицы однозарядные, то потенциальная энергия взаимодействия между
ними:

где Ri – радиус-вектор i – той частицы. Или:

где n-1/3 есть среднее расстояние между частицами.
Множитель 1/2 показывает, что е2/ n-1/3 есть энергия взаимодействия двух частиц.
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Соответственно, условием идеальности плазмы будет малость энергии
межчастичного (электронов между собой) взаимодействия по сравнению с их
кинетической энергией:

Wk>>We →

или

T 
n   2 
e 

3

В классической идеальной плазме кулоновское взаимодействие частиц мало, и во
многих задачах им можно вообще пренебречь.

Термодинамические свойства такой плазмы мало отличаются от свойств
идеального газа.
Для квантовой (или вырожденной) плазмы, температура Т которой мала по
сравнению с
, критерий идеальности изменяется.
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Кинетическая энергия частиц в квантовой плазме определяется не столько температурой
плазмы, сколько квантовыми эффектами, обусловленными принципом запрета Паули, в
соответствии с которым в одном квантовом состоянии может находиться не более двух фермионов
с противоположно направленными спинами.
Металлы - пример квантовой ионно-электронной плазмы.
У них ионы находятся в узлах кристаллической решетки, а электроны представляют
собой вырожденный газ. Верхний заполненный уровень электронов проводимости
называется уровнем Ферми, а их энергия – энергией Ферми. На нижнем уровне энергии
находится два электрона, а по мере возрастания энергии, количество электронов на каждом
энергетическому ровне увеличивается.
Максимальное количество электронов в металле находится вблизи поверхности Ферми.

Интересно отметить тот факт, что даже при нормальных условиях энергия фермиевских
электронов соответствует температуре, близкой к температуре поверхности Солнца. Электрон
просто не может отдать часть своей энергии, так как в этом случае он должен перейти на более
низкий энергетический уровень, который занят.
Явление вырождения Ферми-газов играет важную роль в эволюции звёзд: так, давление электронного вырожденного газа
уравновешивает тяготение в белых карликах, а давление нейтронного вырожденного газа уравновешивает тяготение в
нейтронных звёздах.
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При среднем расстоянии между частицами n-1/3 каждый электрон заперт в области
размерами Δх~ n-1/3 .

По принципу неопределенности частица, локализованная в интервале ∆x, должна
иметь:
импульс

кинетическую энергию

Соответственно, получаем кинетическую энергию:

Эта оценка по порядку величины совпадает с Фермиевской энергией
вырожденного электронного газа.
Условие идеальности для квантовой плазмы Wk>>We принимает вид
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Таким образом, условие классичности означает, что энергия электрона должна
быть велика по сравнению с квантовой энергией взаимодействия двух электронов,
находящих на типичном расстоянии n-1/3 друг от друга (газ невзаимодействующих
частиц):

Условие идеальности для классической плазмы означает разреженность:

T 
n   2 
e 

3

А в квантовой плазме электростатическое взаимодействие тем менее
существенно, чем выше ее плотность (идеальность для квантовой плазмы
означает большую плотность):
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Неравенства классичности и идеальности для классической и квантовой плазмы
формируют области на диаграмме (n, T) :

выделяют в плоскости переменных (n, T)
четыре области:
- классической идеальной плазмы,
- классической неидеальной плазмы
- квантовой неидеальной
- квантовой идеальной плазм.
Все четыре области имеют одну общую
точку.
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Все четыре области имеют одну общую точку

боровский радиус (радиус ближайшей к ядру орбиты электрона атома
водорода)

энергия Ридберга (энергия связи электрона
в атоме водорода).
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3. По температуре.
Часто плазму подразделяют на низкотемпературную (T< 10 эВ) и
высокотемпературную (T >>10 эВ).

Такое деление в значительной степени условно, но оно отражает тот факт,
что высокотемпературная плазма является полностью ионизованной, тогда как в
низкотемпературной бывает важным учет наличия нейтральных частиц.
Также в высокотемпературной плазме могут идти термоядерные реакции.
В низкотемпературной – нет.
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4. По условию термодинамического равновесия.
К термодинамическому равновесию плазма, как и любая термодинамическая
система, приходит через достаточно большой промежуток времени в условиях
изоляции от окружающей среды.
В термодинамически равновесной плазме:
- концентрации ионов, электронов и нейтральных атомов постоянны,
- скорости прямых и обратных реакций равны между собой,
- нет передачи энергии между компонентами плазмы.
Если эти условия нарушаются, плазма называется неравновесной.
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Средние энергии различных типов частиц, составляющих плазму, могут
отличаться между собой. В этом случае плазму нельзя характеризовать одним
значением температуры.
Различают:
➢ электронную Te,
➢ ионную Ti (она может быть своя для каждого типа ионов) и
➢ температуру нейтральных атомов Ta.

Плазма, у которой температуры всех компонентов равны между собой,
называется изотермической.
В противном случае плазма – не изотермическая.
Например, плазма металлов равновесная, но не изотермическая.
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5. По времени существования.
По времени существования плазму можно разделить на стационарную и
нестационарную.
Стационарная обладает большим временем жизни по сравнению с временами
релаксации в ней.

Нестационарная (импульсная) живёт ограниченное время, определяемое как периодом
установления равновесия в плазме, так и внешними условиями.
Плазма, время жизни которой превышает характерное время переходных процессов,
называется квазистационарной.
Например, плазма в канале молнии образуется и поддерживается в результате
прохождения через него электрического тока.

Характерное время установления равновесия в проводящем канале ~10-5 с, а характерное
время расширения (то есть разрушения) этого проводящего канала ~10-3 с, поэтому в
течение прохождения основной части тока через проводящий канал плазму в нём можно
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считать квазистационарной.

6. По природе происхождения.
Газоразрядная плазма образуется, когда к разрядному промежутку
прикладывается постоянное или переменное электрическое поле, достаточное
для электрического пробоя газа.
К этому типу относится не только плазма, генерируемая в различных ионноплазменных приборах, но и возникающая при различных атмосферных явлениях.
Пучковая плазма возникает при прохождении пучка заряженных частиц через
газ.
Обычно для её создания используются пучки электронов с энергией в
несколько сотен кэВ. При взаимодействии пучка заряженных частиц с атомами
и молекулами газа происходит их ионизация.
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Лазерная плазма - нестационарная плазменная среда, образующаяся при
воздействии мощного лазерного излучения на вещество.
Возникает при оптическом пробое в газовых средах, при облучении лазером
твёрдой мишени, в оптических разрядах, поддерживаемых лазерным
излучением.
Термоядерная плазма возникает в результате термоядерной реакции, когда
лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые с выделением энергии.
Наблюдается в звездах, при термоядерном взрыве, в установках для
управляемого термоядерного синтеза, в лазерных термоядерных мишенях.
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Отличия плазмы от идеального газа.
В нейтральном идеальном газе взаимодействия частиц друг с другом происходят мгновенно, а
между столкновениями частицы движутся свободно – парные столкновения.
В результате столкновения скорость частицы меняется значительно и по модулю и по направлению.
В плазме частицы непрерывно подвергаются воздействию полей других частиц внутри дебаевской
сферы.

Взаимодействия заряженных частиц разделяют на ближние (вектор скорости поворачивается на
угол >2π) и дальние (угол поворота < 2π).
Дальние взаимодействия слабо искривляют траекторию.
Ближние, сильно искривляющие траекторию, относительно
редки, их можно рассматривать в приближении парных
столкновений.
При адекватном учете дальних столкновений можно считать,
что значительные изменения скорости частицы по модулю и
направлению происходят за счет редких парных
столкновений, что похоже на идеальный газ.
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Как и идеальный газ, плазма во многих случаях описывается
распределением Больцмана (статистически равновесной функцией
распределения по импульсам p и координатам r частиц, движущихся по законам
классической механики во внешнем потенциальном поле)

где p2/2m – кинетическая энергия частицы массой m,
U(r) – ее потенциальная энергия во внешнем поле,
T - абсолютная температура.
Константа A определяется из условия, что полное суммарное число частиц,
находящихся в различных возможных состояниях, равно полному числу
частиц в системе.
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Когда потенциальной энергией во внешнем поле можно пренебречь U(r)=0,
распределение Больцмана переходит в распределение Максвелла:

 m 
f (v) = 4 

 2 k BT 

32

2

mv 
2
v exp  −

 2 k BT 

Для максвелловского распределения зависимость
средней кинетической энергии от температуры:


3
 =     f ( )d  = k BT
2
0
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Дебаевская экранировка.
Энергия кулоновского взаимодействия частиц в плазме.
Плазма - это квазинейтральный газ заряженных частиц, электронов и ионов,
когда объемные плотности положительных и отрицательных заряженных частиц
оказываются почти одинаковыми, то есть отрицательный заряд электронов в
ней почти точно нейтрализует положительный заряд ионов.
При любых воздействиях на нее плазма стремится сохранить свою
квазинейтральность.

Если в каком-то месте происходит случайное смещение (например, за счет
флуктуации плотности) части электронов, создающее избыток электронов в одном
месте и недостаток в другом, в плазме возникает сильное электрическое поле,
которое препятствует разделению зарядов и быстро восстанавливает
квазинейтральность.
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Квазинейтральность определяется электрическими силами, которые связывают
положительные и отрицательные заряды в плазме.

Если в плазме есть разные сорта ионов с зарядами Zj и плотностями nj, то условие
квазинейтральности:

Кулоновское взаимодействие зарядов в плазме проявляется в отталкивании
одноименно заряженных частиц и притяжении зарядов разного знака.
В результате, вблизи положительного заряда увеличивается концентрация
отрицательно заряженных частиц, которые экранируют положительный заряд.

Из-за такой экранировки потенциал исходного заряда убывает с расстоянием гораздо
быстрее, чем по закону Кулона.
Аналогичная картина имеет место и вблизи отрицательного заряда.
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Найдем распределение электрического потенциала вокруг заряженной частицы
в плазме.
Если в нее поместить сторонний заряд q, то вокруг произойдет перегруппировка
частиц плазмы.
Распределение потенциала вблизи него обозначим φ.
Тогда потенциальная энергия заряженной частицы будет esφ .

Электроны и ионы плазмы распределяются в потенциале φ по закону Больцмана:

где s=e, i, n0 – плотность частиц вдали от пробного заряда, где плазма считается
квазинейтральной.
Здесь учтено возможное отличие температуры электронов Те от температуры
ионов Тi.
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Предполагаем, что

, тогда экспоненту можно разложить в ряд Тейлора:

что дает для возмущения плотности δn, связанное с потенциалом φ, предполагая,
что плазма двухкомпонентная (т.е. есть ионы одинаковой зарядности и
электроны):
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Электрическое поле, обусловленное разделением зарядов, определяется из
уравнения Пуассона:

Учитывая, что

Для грубой оценки можно положить
потенциала на масштабе l.
Получаем:

получим:

, где δφ – перепад
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Величина eδφ не может быть существенно больше кинетической энергии частиц
(температуры) Т, т.к. в противном случае потенциал будет тормозить заряды и
препятствовать их разделению.
По этой причине:
Что дает:

Вводя определение дебаевского радиуса

можно сказать, что плазма будет квазинейтральной, если ее размер L велик по
сравнению с rD.
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В этом случае (квазинейтральности) относительная разность в плотности
электронов и ионов на масштабе L мала:

Если L сравнима с rD, то такой газ не является плазмой, а представляет собой
скопление отдельных заряженных частиц, другими словами, такая плазма
является существенно не квазинейтральной δn~n.
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Вернемся к возмущению плотности вокруг пробного заряда:

Подставим его в уравнение Пуассона:
Где дебаевский радиус определяется как:
Обе компоненты плазмы дают вклад в экранирование заряда.
Поэтому вводится понятие ионного и электронного дебаевского радиуса.

Ti
rDi =
2 2
4 z e ni

Te
rDe =
2
4 e ne
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Вернемся к уравнению на потенциал

и будем искать его сферически симметричное решение, при этом уравнение
принимает вид:

Его решение, обращающееся в нуль при r→:
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Дебаевский (сплошная
линия) и кулоновский
(пунктир) потенциал в
единицах q/rD

Константа А определяется из условия, что
при r→0 потенциал стремится к
неэкранированному кулоновскому
потенциалу q/r:

Потенциал Дебая-Хюккеля

При больших r он убывает значительно быстрее, чем неэкранированный
кулоновский потенциал q/r.
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Потенциал φ(r) можно представить суммой потенциалов пробного заряда q/r и
потенциала экранирующего облака остальных частиц плазмы φscr, который
можно найти как разность:

В пределе r→0 это выражение переходит в потенциал, который создают все
остальные заряды плазмы в точке, где находится пробный заряд:

φscr(0) = -q/rD
Зная φscr(0)=-q/rD , находим энергию взаимодействия пробного заряда с плазмой
как qφscr(0):
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Все вышесказанное о пробном заряде в полной мере справедливо для любой
частицы плазмы.
Таким образом, в плазме каждый заряд окружен экранирующим облаком, а его
поле, с учетом экранировки, экспоненциально спадает с расстоянием в
соответствии с выражением
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С помощью выражения
можно найти и энергию взаимодействия плазменных зарядов друг с другом.
Для этого необходимо просуммировать квадраты всех зарядов и результат
разделить на величину дебаевского радиуса.
Выражение для энергии в единице объема имеет следующий вид:

В случае однозарядных ионов
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Энергия WE=w/2n, приходящаяся на одну частицу, равна

где число заряженных частиц, заключенных в сферу дебаевского радиуса:

Условие идеальности плазмы (малости энергии электростатического
взаимодействия по сравнению с кинетической энергией частиц)
можно записать в следующем виде
или через плотность и температуру плазмы:
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Радиус дебаевского экранирования – это масштаб, на котором нарушается
нейтральность и происходит разделение зарядов.

На расстояниях, больших rD, заряд экранирован полем других зарядов, этот
радиус характеризует пространственный масштаб разделения зарядов.
Если в плазме есть несколько сортов заряженных частиц, то радиус
экранирования:
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Обратим внимание, что энергия кулоновского
взаимодействия частиц в плазме не совпадает с
грубой оценкой этой энергии, которой
пользовались при классификации плазмы,
В идеальной плазме e2/rD<<e2/n-1/3. Однако это не влияет на классификацию видов
плазмы, поскольку на границе между идеальной и неидеальной плазмами rD ~n-1/3.

В неидеальной плазме ND<<1 и по-прежнему

.

Отметим, что классическая плазма тем более идеальна (т.е. отношение WE/Wk тем
меньше), чем меньше плотность плазмы.
Тогда как в квантовой плазме электростатическое взаимодействие тем менее
существенно, чем выше ее плотность.

=>
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Именно в том случае, когда дебаевский радиус меньше характерных размеров
ионизованного объекта, среду принято называть плазмой.

Если приложить к плазменному объекту внешнее поле, то оно будет проникать
внутрь на глубину лишь порядка дебаевского радиуса.
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Характерным временным масштабом существования флуктуаций плотности в
объеме с размером радиуса Дебая rD является величина:

где vTe – тепловая скорость электронов.
За это время в область rD прилетят новые электроны, которые замажут
возникшую там флуктуацию.
Величина t-1 имеет размерность частоты и называется плазменной или
ленгмюровской частотой:
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Если флуктуация плотности возникла в объеме с размером l >>rD, тепловое движение не
успеет ее замазать за время ωp-1.

В этом случае возникают ленгмюровские колебания.
Они сопровождаются изменением плотности электронов с периодом 2π/ωр вокруг
среднего значения, равного плотности ионов.
Рассмотрим плоский слой электронов, который движется
вдоль оси х перпендикулярно своей плоскости.
Если этот слой сдвинулся вправо на расстояние (х-х0) от
своего первоначального положения x0 (когда плотность
электронов была однородна и равна плотности ионов n0),
то слева от слоя в области x0 возникает зона избыточного
положительного заряда с величиной en0(х-х0) на единицу
площади слоя, так как при своем движении слой
«обнажает» ионный остов, который остается слева от него.
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При разделении зарядов возникает электрическое поле, которое стремится
вернуть заряженные частицы в исходное положение.

Приравняв ускорение электрона в слое (помноженное на массу) к
возвращающей силе -еЕх, получим уравнение движения электрона:

Это уравнение описывает колебательное движение электрона с
ленгмюровской частотой около его исходного положения:
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При выводе формулы для ленгмюровской частоты пренебрегалось
возможностью вовлечения в движение ионов, как значительно более
массивной компоненты плазмы.
Если отказаться от этого приближения, то можно показать, что формула для
плазменной частоты будет иметь следующий вид и включит в себя частоты для
обоих компонент плазмы:
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Степень ионизации термодинамически равновесной плазмы.
Формула Саха
Наиболее естественный способ создания плазмы – нагреть газ до высокой
температуры.
При этом частицы газа, обладая высокой кинетической энергией, при
столкновениями с нейтральными атомами ионизуют их и возникает плазма.

Степень ионизации будет зависеть от температуры газа.
Универсальный ответ можно дать, если предположить, что нагретый
ионизованный газ находится в термодинамически равновесном состоянии.
При этом можно воспользоваться методами статистической физики и
рассмотреть процесс ионизации, как химическую реакцию в минимуме
термодинамического потенциала в состоянии равновесия.
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Формула, определяющая степень термической ионизации термодинамически
равновесной плазмы, была получена индийским физиком Мегнадом Саха для
описания процессов в атмосферах звезд в 1920 г.
Независимо от него формула была получена Ирвингом Ленгмюром в 1923 г.
Рассмотрим ионизацию атомарного водорода (диссоциация молекул водорода
происходит при более низкой температуре, чем ионизация).
Пусть первоначально в объеме V есть Na0 атомов.
В результате ионизации возникнет Ni ионов и и Ni = Nе электронов.
Нейтральных атомов останется
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Рассмотрим одно атомное ядро (протон).
Если около него находится связанный электрон, то имеем атом.
В противном случае – это ион.

Вероятность wk того, что электрон находится в состоянии с энергией εk:

Где А – нормировочная константа, определяемая из условия нормировки полной
вероятности на единицу.

Отрицательным значениям εk<0 соответствуют связанные состояния,
положительным εk>0 – свободное движение.
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Энергия связанных состояний электрона в атоме водорода определяется
следующим образом εk:

где k – главное квантовое число, принимающее целочисленные значения
(k = 1, 2, ...).
Для упрощения вычислений предположим, что электрон находится только на
основном энергетическом уровне (k=1, - ε1= -I, где I=Ry=me4/2ћ=13.6 эВ –энергия
Ридберга) или в непрерывном спектре с εk>0.
I – потенциал ионизации атома водорода.
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Константа нормировки А находится из условия, что полная вероятность электрону
иметь какую-нибудь энергию равна 1:

Это дает:

Несвязанные состояния с εk>0 образуют непрерывный спектр, поэтому сумму по
положительным значениям энергии следует заменить на интеграл.
Воспользуемся квазиклассическим приближением, согласно которому каждому
энергетическому состоянию электрона соответствует элементарный объем
фазового пространства
равный
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Кинетическая энергия свободных электронов в значительной части состояний
непрерывного спектра гораздо больше потенциальной энергии их
взаимодействия с ионами.
Поэтому, будем пренебрегать потенциальной энергией и вычисления проводить в
предположении, что энергия свободного электрона равна p2/2m.

Таким образом, член в выражении для A , обусловленный свободными
электронами, будет иметь следующий вид:

95

В результате интегрирования по d3r в выражение вошел объем v, приходящийся
на один свободный электрон, каждый из которых может находиться в любой
точке объема, занятого плазмой.
Однако, при подсчете вероятности найти электрон рядом с заданным ядром
не важно, какой именно из них есть тот самый электрон.
Поэтому в качестве v нужно взять объем, равный отношению полного объема
плазмы к количеству свободных электронов, v = ne-1.
Выразив длину волны де Бройля
получим для нормировочной константы:

через температуру,
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Вероятность wa того, что рассматриваемый протон является ядром атома (т.е.
вблизи него находится электрон в связанном состоянии), равна

а вероятность wi того, что электрон находится в непрерывном спектре (атом
ионизован), равна
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Отношение этих вероятностей дает отношение плотностей ионов и электронов в
плазме

Отсюда находится выражение, связывающее между собой плотности ионов,
электронов и нейтральных атомов через температуру плазмы - формулу Саха:
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У каждого электрона, иона или атома есть внутренние степени свободы.
Например, в квантовой системе на одном энергетическом уровне может
находиться два электрона с противоположно направленными спинами.
В этом случае говорят, что уровень вырожден.
Это обстоятельство учитывают, вводя статистический вес электрона ge.
В квантовой механике статистическим весом называется кратность
вырождения уровня энергии. У электронов ge = 2.
Поэтому под ne нужно понимать величину ne/ge, так как в формуле плотность
электронов занижена в два раза.
Аналогично, статистический вес имеют ион и атом.
В частности, статистический вес атома водорода ga в основном состоянии
равен произведению статистических весов электрона ge и протона gi .
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В окончательном виде формула Саха выглядит так:

Здесь функция температуры K(T ) называется
константой равновесия.
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Степень ионизации плазмы α вводится как отношение концентрации ионов к
концентрации атомных ядер:

Обозначим через na0 плотность ядер,
Тогда

Из формулы Саха находим
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Степень ионизации термодинамически
равновесной водородной плазмы при
различных значениях плотности (на рис.  в
см-3, температура в единицах потенциала
ионизации Т/I).
При малых Т α=0, при больших = 1, а
переход происходит при некоторой Т*.
Причем Т*<<I.
Это связано с тем, что перед экспонентой в формуле Саха стоит очень большой множитель,
равный по порядку величину кубу отношения среднего расстояния между частицами n-1/3 к
дебройлевской длине волны электронов ћ/(mT)1/2.
Например для плотности плазмы na0=1015 см-3, при T=I=13.6 эВ множитель перед экспонентой
равен 6*107, а это означает, что при данной температуре величина α очень близка к 1:
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Сделали ли мы ошибку, рассматривая только основное и ионизированное состояния
атома, пренебрегши уровнями, промежуточными между основным и непрерывным
спектром, соответствующими возбужденным состояниям?
Поскольку ионизация происходит при T<<I, а расстояние до первого возбужденного
уровня равно 3I/4, то вероятность электрону перейти даже в первое возбужденное
состояние, пропорциональная exp(-3I/4Т), очень мала.
Т.е. электрон предпочитает перейти в непрерывный спектр, вместо того, чтобы сесть на
следующий уровень.
Причина этого заключается в том, что количество уровней в непрерывном спектре
очень велико, и хотя вероятность находиться на каждом из них относительно мала,
суммарная вероятность попасть на какой-то уровень непрерывного спектра
оказывается значительно выше уже при T<<I.
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