Низкотемпературная плазма и
газовый разряд
Атомные столкновения.
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Разрядом называют всякий процесс протекания электрического тока
через ионизированный газ, а также любой процесс возникновения
ионизации и приобретения газом свойства электропроводности под
действием приложенного электрического поля.

физика газового разряда изучает :
- процессы, связанные с протеканием электрического тока в газах;
- процессы, связанные с возникновением под действием поля
способности проводить электричество и поглощать
электромагнитное излучение.
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•

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.

Физика плазмы изучает:
- ионизированный газ очень низкой плотности, когда столкновениями
заряженных частиц с нейтральными можно пренебречь;
- самосогласованное поведение, всевозможные колебания, волны и
неустойчивости совокупности заряженных частиц в магнитном поле.
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•

При небольших давлениях, порядка 1 – 10 тор, 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).

•

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.
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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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• 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.

• 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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•

•

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.

8

АМБИПОЛЯРНАЯ ДИФФУЗИЯ - совместная диффузия в ионизованной среде заряженных
частиц обоих знаков (напр., электронов и ионов) в сторону уменьшения их концентрации.
Амбиполярная диффузия отчётливо проявляется в газовой плазме, в электролитах, в полупроводниковой плазме, имеющей свободные носители обоих знаков.
При наличии неоднородного распределения плотности заряженных частиц
слабоионизированной плазмы в пространстве наблюдается самопроизвольное направленное
движение этих частиц, приводящее к выравниванию их концентрации во всём занимаемом
объёме. Этот процесс носит название диффузии плазмы. Так же, как и для нейтрального
газа, диффузия плазмы в отсутствие внешнего магнитного поля определяется скоростью
теплового движения частиц и частотой их столкновений между собой и с нейтральными
атомами.
В отличие от диффузии нейтральных частиц, электроны и ионы в плазме не могут диффундировать независимо друг от друга. Если электроны, которые диффундируют быстрее, чем
ионы, начинают уходить вперёд, то сразу же возникает электрическое поле, препятствующее дальнейшему разделению зарядов и обеспечивающее квазинейтральность плазмы.
Поле тормозит диффузию быстрых электронов и ускоряет ионы, в результате коэффициент
амбиполярной диффузии оказывается меньше коэффициента диффузии электронов и больше коэффициента ионной диффузии.
Процесс амбиполярной диффузии в целом определяется более медленной диффузией.
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Неравенства классичности и идеальности для классической и
квантовой плазмы формируют области на диаграмме (n, T) :

боровский радиус
энергия Ридберга
(энергия связи
электрона в атоме
10
водорода).

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 (разреженный газ невзаимодействующих
частиц):

или B<<n-1/3
Условие идеальности для классической плазмы означает разреженность (частицы
далеко друг от друга и не взаимодействуют друг с другом):

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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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.
Можно сказать, что плазма будет квазинейтральной, если ее размер L велик по
сравнению с rD.

Если в плазме есть несколько сортов заряженных частиц, то радиус
экранирования:
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В плазме каждый заряд окружен экранирующим облаком, а его поле,
с учетом экранировки, экспоненциально спадает с расстоянием в
соответствии с выражением:

Дебаевский (сплошная
линия) и кулоновский
(пунктир) потенциал в
единицах q/rD

При больших r потенциал
убывает значительно быстрее,
чем неэкранированный
кулоновский потенциал q/r.
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Колебательное движение электрона с ленгмюровской частотой около его
исходного положения (т.е. изменение плотности электронов с периодом 2π/ωр
вокруг среднего значения, равного плотности ионов):
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Выражение, связывающее между собой плотности ионов,
электронов и нейтральных атомов через температуру плазмы формула Саха:

Здесь функция температуры K(T ) называется константой
равновесия.
Степень ионизации плазмы α отношение концентрации ионов к
концентрации атомных ядер:
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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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Столкновения атомных частиц, как и удары макроскопических тел, могут иметь
упругий и неупругий характер.
В подобного рода контексте слова «атомные частицы», «атомные столкновения»
употребляются в широком смысле, подразумевая также молекулы, ионы,
электроны и даже фотоны.
При упругом соударении меняются направления движения партнеров, их
скорости, происходит обмен импульсом и кинетической энергией, но внутренние
энергии и состояния частиц остаются неизменными.
При неупругом ударе внутренняя энергия и состояние одной из частиц, реже –
обеих, изменяются.
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Рассеяние электронов
Упругое

Транспортное упругое

Неупругое

Сверхупругое

Нет потерь полной
кинетической энергии
пары частиц.
Определяет рассеяние
частиц в 4.

Определяет рассеяние
частиц вперед по
направлению скорости
электрона,
относительной к
рассевающей частице.

Внутренняя
энергия
атома(молекулы)
возрастает за счет
уменьшения
кинетической
энергии
электрона.

Обратны по
отношению к
неупругим.
Атом переходит в
состояние с меньшей
внутренней
энергией, а
освобожденная
энергия передается
электрону и
приводит к
увеличению его
кинетической
энергии.

Возможны, когда энергия
электронов меньше пороговых
значений, необходимых для
изменения электронного,
вращательного, колебательного
состояний или ионизации атомов
(молекул)

Возбуждения
электронных,
вращательных и
колебательных
уровней атома или
молекулы,
ионизация.

Снятие возбуждения
атома (молекулы)

Для характеристики вероятности столкновений частиц в газе служат такие
величины, как:
• длина свободного пробега,
• среднее время между соударениями,
• частота столкновений.
Все они помимо свойств частиц зависят и от плотности газа.
Мерой вероятности индивидуального акта определенного рода, например упругого
соударения двух частиц, ионизации и т.д., является соответствующее эффективное
сечение.
Эффективное сечение процесса численно совпадает с площадью диаметрального
сечения, которой должна была бы обладать частица-мишень, чтобы попадания в
этот кружок точечной ударяющей частицы привело к ожидаемому результату.

 =  ( r1 + r2 )

2

при r1  r2

→  =r

2
2
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Модель твердых шаров очень удобна для описания газокинетических столкновений , т.е.
упругих соударений молекул в газе.
Упругие соударения молекул в газе – это газокинетические столкновения – упругие
столкновения в модели твердых шаров.
Эффективное сечение в газе частиц одного сорта в модели твердых шаров:

 =  (r + r ) =  d
2

2

где d – эффективный диаметр молекулы.
Теоретическое вычисление эффективных сечений на основе законов взаимодействия
сталкивающихся частиц составляет задачу механики, классической или квантовой в
зависимости от конкретного процесса, рода частиц, их скорости.
Помимо прямых экспериментов часто для определения сечений используют косвенные
пути. Сечения извлекают из измерения величин, которые зависят от сечений известным
образом.
Например, газокинетические сечения находят из измерений вязкости газов.
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В таблице представлены значения эффективных диаметров, газокинетических сечений, длин
свободного пробега, скоростей, частот столкновений и времен для нескольких газов, с которыми
часто приходится иметь дело при исследовании разрядов.
Эти цифры полезны тем, что служат ориентиром для суждений о вероятностях различных
процессов.
Когда говорят, что сечение такого-то процесса мало́ , то мысленно его сравнивают с
газокинетическим. «Большое сечение» – сечение порядка газокинетического.
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Частотой столкновений называется число соударений определенного рода, которые
данная частица (назовем ее 1) в среднем совершает в секунду, двигаясь в газе из
частиц-мишеней 2.
Чтобы найти это число, представим, что пучок частиц 1 с плотностью N1 налетает
со скоростью v на газ из неподвижных частиц-мишеней со средней плотностью N2 .
Соответственно, в 1 см3 в 1 сек происходит

N 2 2 = N1 N 2 v (v)

актов соударений.

Каждая из налетающих частиц совершает в 1 сек

 1 = N 2 v (v)

ударов.

Выражения симметричны, поскольку частоты столкновений, испытываемых
соударяющимися частицами, пропорциональны плотностям партнеров, а в
остальном зависят от взаимной величины – скорости относительного движения.
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Говоря о частоте столкновений, которые испытывает данная частица,
подразумевают, что это частица с определенной энергией или скоростью движения
в системе отсчета, где покоятся не отдельные молекулы, а газ в целом.
Поэтому выражение  1 = N 2 v (v) необходимо усреднить по скоростям частицмишеней, которые на самом деле совершают тепловое движение.
Если скорость ударяющей частицы гораздо больше скоростей частиц-мишеней,
как это справедливо в случае столкновений электронов с атомами, молекулами,
ионами, то относительную скорость можно заменить на скорость быстрой частицы

 = Nv (v)
Даже при одинаковых энергиях скорость электрона в
раз больше
скорости тяжелой частицы, где M – ее масса, A – относительная атомная масса, m –
масса электрона. Тем более это справедливо, когда энергия (температура)
электронов значительно выше чем у молекул.
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Рассмотрим важный случай газокинетических столкновений молекул друг с
другом.
Произведение vσ(v) необходимо усреднить по скоростям относительного движения
сталкивающихся молекул.

Распределение молекул по абсолютным скоростям, т.е. в системе координат, где газ
покоится, описывается максвелловской функцией.
Число молекул в 1 см3 , обладающих скоростями в интервале от v до dv + v:

 M 
dN = N 4 

2

kT
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 Mv 2  2
exp 
 v dv
 2kT 

где T – термодинамическая температура, k – постоянная Больцмана.
Средняя тепловая скорость молекулы:
12

 8kT 
v=


M
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Распределение молекул по скоростям движения v′ относительно какой-то одной
произвольно выбранной молекулы описывается тоже максвелловской функцией,
но только в ней нужно заменить массу молекулы M на приведенную массу m′.
12

8kT 

v = 



m



В случае одинаковых молекул m=M/2 и v = 2v
Средняя частота газокинетических столкновений в газе молекул одного сорта:
2
2

 = Nv  d = 2 Nv d = 2 Nv (v)

Множитель
возникает из-за отличия средней скорости относительного
движения от средней тепловой.
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Величина τ=ν-1 представляет собой среднее время между столкновениями,
которые испытывает данная частица.

Если газ состоит из частиц разных сортов или представляет интерес частота
нескольких видов столкновений, например, частота возбуждения нескольких
молекулярных уровней, следует суммировать парциальные частоты

 =  N i v i
i
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Если частица движется в газе со скоростью v и совершает в среднем ν
столкновений в 1 с , то на 1 см она испытывает ν/v столкновений.
Между столкновениями она проходит расстояние, которое называется средней
длиной свободного пробега (по отношению к какому-то процессу):

v

1
l = = v =

N
Данное соотношение между длиной пробега и сечением строго справедливо лишь
для быстрых частиц, в частности электронов, когда не возникает вопрос об
усреднении по скоростям частиц-мишеней.
В газокинетической теории длина пробега определяется применительно к
молекуле, движущейся со средней тепловой скоростью v .
Для молекул – твердых шаров:

v

1
l= =

2 N

Длина пробега легкой частицы
(электрона) в смеси газов:

1
1
=    N i i
l
i li
i
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Вследствие хаотического характера теплового движения молекул столкновения
частиц являются процессом случайным.
Часто бывает недостаточно знания лишь средней длины свободного пробега
частицы, нужно знать еще и закон распределения вероятности различных
пробегов.
Вероятность частице пройти путь x, не испытав столкновения, w(x), эквивалентна
вероятности того, что в объеме цилиндра длиной x и площадью поперечного
сечения σ, V= σx , не окажется ни одной молекулы.

Это следует из самого определения эффективного сечения.
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Пусть в макроскопическом объеме V0 >>V содержится  молекул, средняя
плотность газа N= /V0.
Вероятность обнаружить определенную молекулу в объеме V равна V /V0 .
Вероятность того, что в объеме V не окажется вообще ни одной молекулы,
равна


 V 
1 − 
 V0 

вероятность частице пройти путь x без столкновения:




 V   N x 
− N x
−x l
w( x) = 1 −  = 1 −
⎯⎯⎯
→
e
=
e

 →
V



0 

Вероятность свободного пробега от x до dx+x есть:

e

−x l

dx
l
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В литературе по разрядам сечения столкновений часто заменяют однозначно
связанными с ними числами столкновений P , которые частица испытывает на 1 см
своего пути, если плотность газа соответствует давлению p = 1 мм. рт. ст.≡1 тор и
температуре 0 ℃, N0=3.54*1016 см-3:

Величину P иногда называют вероятностью столкновений.
Длину пробега и частоту столкновений можно выражать через Р и давление в тор,
приведенное к давлению при 0 ℃ :
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Такие важнейшие свойства плазмы, как электропроводность и способность
поглощать энергию электрического и электромагнитного полей, определяются
поведением свободных электронов.
Когда в газе имеется достаточно электронов, роль ионов в этом отношении уходит
на второй план, ибо под действием одной и той же силы со стороны
электрического поля массивный ион движется гораздо медленнее, чем легкий
электрон.
Определяющее влияние на указанные свойства плазмы оказывают, в свою
очередь, столкновения электронов с атомами и молекулами, а при сильной
ионизации – с ионами.
При столкновении электрон резко меняет направление своего движения и
частично, а то и полностью теряет ту скорость в направлении поля, которую он
приобрел в результате ускоряющего действия электрической силы.
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Та же причина, изменение направления движения, решающим образом влияет на
скорость беспорядочного растекания электронов в газе, т.е. на их диффузию.
Как правило, упругие столкновения электрон испытывает намного чаще, чем
неупругие.
Поэтому для проводимости и поглощательной способности ионизированного газа,
а также для диффузии электронов важнейшую роль играют именно упругие
столкновения.
Эффективные сечения упругих столкновений σc зависят от скорости v или
энергии ε=mv2/2 электрона и определяются действием на электрон сложного
силового поля атома (молекулы).
Рассмотрение этого эффекта и вычисление сечений составляет предмет
квантовомеханической теории столкновений.
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Классическая механика правильно описывает движение частицы, если ее длина
волны де Бройля ƛ=ћ/mv мала по сравнению с характерными размерами, на
которых меняются силы, действующие на частицу.
Если ƛ сравнима с этим размером или больше его, частица проявляет волновые
свойства и законы классической механики уступают законам квантовым.
У электронов с типичной для разрядов энергией 1 эВ:

что сравнимо с диаметрами атомов и молекул, которые как раз и характеризуют
пространственный масштаб действия силового поля.

Представления о молекулах как о твердых шарах допустимы лишь для
качественной трактовки явлений. Количественной трактовки они не дают.
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Вероятности, сечения и частоты (р=1 тор) упругих столкновений электронов.
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Вероятности, сечения и частоты (р=1 тор) упругих столкновений электронов.
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Столкновения, которые отличаются друг от друга углом рассеяния электрона,
по производимому ими эффекту далеко не равноценны.
Если, например, электрон отклоняется на малый угол, то результат таков, как
будто бы столкновения и не было вовсе.
Если электрон рассеивается на 90° , то он полностью теряет свою
направленную скорость, если на 180° - приобретает обратную, т.е. начинает
двигаться против силы поля или назад в ходе диффузии.
Закон углового распределения вероятности рассеяния может, следовательно,
повлиять и на скорость дрейфа частицы в поле, и на скорость ее передвижения
в определенном направлении в ходе случайных блужданий (диффузии).
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Вероятность рассеяния на определенный угол, вернее, в определенный
интервал углов, характеризуется дифференциальным сечением рассеяния.

 d 
d = 
 d
 d 
и определяется деталями потенциала взаимодействия рассеивающей частицы
с налетающим электроном.
Полное сечение рассеяния для столкновения с относительной скоростью υ
определяется как

 d 
 c (v) =  
 d
 d 

если учесть распределение электронов по скоростям, то можно ввести
усредненное сечение рассеяния

 c =  v  c (v) f (v)dv
2
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Даже сильно анизотропные молекулы обычно ориентированы по
отношению к вектору скорости налетающей частицы совершенно
случайным образом,
поэтому дифференциальное сечение не зависит от азимутального
угла,

оно зависит только от полярного угла θ между направлениями
скоростей до и после рассеяния
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Поскольку величина импульса, а следовательно и энергия, передаваемая
электроном тяжелой частице при столкновении зависит от угла рассеяния, то
для описания результата столкновения вводят транспортное сечение

(

 tr =  c 1 − cos 

)

что позволяет ввести эффективную частоту столкновений

(

 m =  c 1 − cos 

)

 c = v c (v)n

которая определяет скорость потери электроном продольного импульса

(

)

dp
= − mv 1 − cos   c = − mv m = − p m
dt
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Разложим вектор скорости на составляющие, параллельную и
v = v|| + v⊥
перпендикулярную направлению начальной скорости.
Отклонения вправо и влево на один и тот же угол θ равновероятны v⊥ = 0
Вследствие большого различия масс электрона и молекулы электрон теряет
при упругом соударении ничтожную долю своей энергии.
Поэтому величина его скорости при рассеянии остается практически
неизменной

v|| = vcos 

Средний косинус угла рассеяния находится путем усреднения
cosθ по телесному углу с учетом углового распределения
рассеяния:

Разложение
вектора скорости
при рассеянии

 d 
 cos   d   d 
cos  =
 d 
  d   d 
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Все влияние неравномерности углового распределения рассеяния учитывается
одним параметром cos  .
Если рассеяние изотропно или симметрично относительно плоскости θ=90°, то

cos  = 0,  tr =  c ,  m =  c
В этих случаях электрон в среднем каждый раз отклоняется на 90° и за один
акт полностью теряет свой направленный импульс:

p = −p
Если электрон преимущественно рассеивается вперед, 0  cos   1
транспортное сечение и эффективная частота столкновений меньше истинных
и требуется несколько столкновений, чтобы электрон растратил свой
начальный импульс.
Если электрон рассеивается строго назад, cos  = −1 , скорость потери
импульса максимальна, она вдвое больше, чем при изотропном рассеянии.
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От углового распределения, вернее, от его интегральной характеристики cos 
зависит и энергия, которую электрон в среднем передает молекуле при
рассеянии.
Вопрос об упругих потерях энергии электронов очень важен – в одноатомном
газе это, по существу, единственный механизм передачи энергии от электронов,
которые непосредственно воспринимают джоулево тепло токов и энергию
поглощающихся излучений, газу тяжелых частиц.

Скорость упругих потерь определяет отрыв температуры (т.е. средней энергии)
электронов от температуры газа,
а соответствующая скорость обмена энергией между электронами и атомами –
время выравнивания температур и установление термодинамического
равновесия.
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Скорость потери электроном энергии при упругом столкновении, проводя
усреднение с учетом того, что электрон теряет в одном акте только очень малую
долю своей энергии, определяется выражением :

d
1
2m
2m
2
=−
( p )  c = − 1 − cos   c  −  m
dt
2M
M
M
2m
В каждом соударении электрон теряет в среднем долю
(1 − cos  )
M
2m
от величины своей энергии ε , а в каждом «эффективном» – долю
.
M

(

)

Величина эта очень мала.
В этом кроется причина того, что температуры электронов и газа часто сильно
различаются, а выравниваются довольно медленно.
Например, в аргоне, чтобы отдать значительную часть своей энергии атому,
электрон должен сделать примерно

M
(1 − cos  ) −1  4 104
2m

столкновений.
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СТОЛКНОВЕНИЯ ИОНОВ С НЕЙТРАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ.
• Поляризационное сечение

• Взаимодействие с дипольными молекулами
• Резонансная перезарядка
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Упругие столкновения ионов с атомами и молекулами описываются законами
классической механики.
Однако их даже в грубом приближении нельзя уподоблять соударениям
твердых шаров, как в случае столкновений молекул друг с другом, что связано с
наличием у иона электрического заряда.
Когда ион приближается к молекуле, он поляризует ее своим кулоновским
полем, а сам испытывает действие наведенного в молекуле дипольного
момента.
Силы поляризационной природы спадают с расстоянием гораздо медленнее, чем
силы, действующие между нейтральными частицами.

Дальнодействие оказывает существенное влияние на характер рассеяния и
сечение упругих столкновений.
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Находясь на расстоянии r от молекулы, однозарядный ион своим электрическим

d

направлен вдоль линии, соединяющей центры иона и молекулы.

полем
индуцирует в молекуле дипольный момент
поляризуемость молекулы.

Вектор

d =  e r 2 , где α –

e r

2

Положительный ион подтягивает молекулярные электроны ближе к себе,
отрицательный их отодвигает от себя.
Дальше от иона всегда оказывается заряд одноименного знака, ближе –
противоположный.
Поэтому взаимодействие поляризационной природы имеет характер притяжения.
Поляризуемость — физическое свойство веществ приобретать электрический или магнитный
дипольный момент (поляризацию) во внешнем электромагнитном поле.
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Напряженность электрического поля наведенного диполя в точке, где находится
ион, равна
3
5

2d r = 2 e r

его потенциал

 e 2r

На ион действует сила

4

F = 2 e r
2

5

энергия взаимодействия иона с молекулой, причем энергия отрицательна
независимо от знака иона:

U = − e r
2

4

47

Подлетая к молекуле с кинетической энергией ε′ (относительно молекулы) на
прицельном расстоянии ρ , ион подвергается сильному притяжению,
существенно искажающему его траекторию, если наибольшая энергия
взаимодействия его с молекулой:

U max  U (  )   

Если

U max   , траектория иона искривляется лишь немного и

соответствующие прицельные расстояния дают малый вклад в транспортное
сечение.
Чтобы заметно отклонится и потерять импульс, ион должен пролететь на таких
расстояниях ρ , что

U max   

т.е. попасть в кружок радиусом ρ0, при котором

U ( 0 )   
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Отсюда транспортное сечение

 tr  02

:

 tr = 2  e   = 2 2 a
2

Здесь ввели боровский радиус a0 =

2
0

2

и потенциал ионизации атома водорода

 IH
3
a0  

me 2 = 0.529 10−8 см

I H = e 2 2 a0 = me 4 2

2

= 13.6 эВ

чтобы выделить характерный масштаб сечений атомных столкновений –
площадь первой боровской орбиты:

 a0 = 0.880 10−16 см 2
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Несимметричные молекулы обладают постоянным дипольным моментом d0.
На ион со стороны молекулы действуют поля постоянного и индуцированного
моментов. То из них, которое окажется более сильным, и определяет сечение
рассеяния.
Энергия взаимодействия иона с постоянным диполем зависит от ориентации
вектора d 0 по отношению к линии, связывающей центры частиц, но по порядку

величины она равна

U  ed 0 r 2

А соответствующая сила

F  ed 0 r

3

Прицельное расстояние ρ0, соответствующее равенству
есть

U max  U ( 0 )   

0  ed 0   , тогда транспортное сечение

 ed 0
2  d0  I H
 tr   
= 2 a0 


 ea0   
2
0
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На достаточно медленные ионы сильнее действует собственный дипольный
момент молекулы, если таковой у нее имеется, и сечение рассеяния определяется
вышеописанной формулой

 ed 0
2  d0  I H
 tr   
= 2 a0 


 ea0   
2
0

На достаточно быстрые ионы, которые должны пролететь близко около
молекулы, чтобы подвергнуться заметному воздействию, сильнее действует
большой наведенный момент, и сечение определяется формулой, как в случае
недипольных молекул.

 tr = 2  e   = 2 2 a
2

2
0

 IH
a03  

Переход от одного закона рассеяния к другому происходит при энергии ε 0′,
которая определяется условием
−1

 tr (  0 )   tr (  0 )

 d 0  2 
 0  I H 
 3 
 ea0  a0 
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В СО и NO, например, величина ε0′ ≈10−2 эВ, что даже меньше тепловой энергии
частицы при комнатной температуре 300 К – 0.026 эВ.
Значит, в этих газах практически всегда преобладают поляризационные силы и
роль собственного момента молекул несущественна.

С другой стороны, в парах воды, молекулы которой обладают большими
дипольными моментами, энергия ε0′ ≈2.3 эВ довольно велика.
При энергии ионов, меньших этой величины, что вполне типично для разрядных
процессов, преобладает действие собственного момента молекулы.
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Когда ионы движутся в собственном газе, помимо упругих соударений существует
еще один процесс, в результате которого происходит потеря импульса и
направленной скорости иона.
Это процесс резонансной перезарядки в собственном газе
Он обладает большой вероятностью и очень сильно влияет на подвижность ионов
в поле и коэффициент их диффузии. Можно сказать, в собственном газе этот
процесс является определяющим.
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Акт перезарядки состоит в следующем.
Положительный ион, разогнанный между двумя столкновениями электрическим
полем или просто блуждающий в газе, пролетая мимо нейтрального атома, на
лету «отбирает» у атома наружный электрон и продолжает путь в виде
нейтрального атома.
Перезарядка происходит даже при пролете частиц на больших прицельных
расстояниях , что случается чаще.
Взаимодействие между ними при этом невелико, и упругого рассеяния, т.е. обмена
импульсом и энергией почти не происходит.
При пролете очень энергичного иона, когда время взаимодействия относительно
мало, атом, у которого отнимается электрон, вообще не успевает «шевельнуться».

Между тем для перехода электрона этого времени вполне достаточно, так как
электрон переходит с места на место со скоростью, масштабом которой служит
его скорость в атоме (108 см/с ), а она гораздо больше скорости ионов.
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Таким образом, вновь образованный ион начинает свое движение с той самой
скоростью, которой он обладал, будучи нейтральным атомом.

Если процесс идет в поле, то ион начинает ускоряться в направлении поля,
обладая в среднем нулевой направленной скоростью.
Следовательно, в акте перезарядки происходит полная потеря направленного
импульса иона.
Непрерывно повторяющаяся перезарядка происходит и в случае отрицательных
ионов, если таковые существуют в газе из собственных атомов или молекул,
например О2- в молекулярном кислороде.
Подлетающий ион передает избыточный электрон нейтральной молекуле.
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Перезарядка возможна и в случае разнородных частиц, но такого типа акты чаще
всего носят разовый характер.
Действительно, если потенциал ионизации атома А IA больше, чем у атома В, то
перезарядка А++В→А+В+ энергетически позволена, а следующий акт А+В+→А++В
потребовал бы затраты энергии IA-IВ , что накладывает определенные и не всегда
выполнимые требования на энергетические состояния частиц В+.

Перезарядка ионов в собственном газе тем и замечательна, что не сопровождается
потерями энергии, как и упругие столкновения.
По своему результату она вполне эквивалентна упругому удару, хотя и
сопровождается превращениями частиц, что, казалось бы, является атрибутом
неупругого столкновения.

Перезарядка разнородных частиц, сопровождающаяся изменениями внутренней
энергии, является чисто неупругим процессом.
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Теоретическое рассмотрение показывает, что сечение резонансной перезарядки
слабо зависит от скорости иона, оно растет при уменьшении скорости по
логарифмическому закону, тогда как поляризационное сечение растет как 1/v.
Это значит, что при каких-то достаточно малых скоростях сечение упругого
рассеяния должно превзойти сечение перезарядки.
Однако практически это случается при чрезвычайно малых скоростях.

Даже для ионов, обладающих тепловой скоростью, при комнатной температуре
перезарядка во многих случаях происходит чаще, чем упругое рассеяние.
Сечение резонансной перезарядки положительного иона, имеющего скорость v,
можно оценить теоретически, с точность 50%:

 пер
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v 0 = 2.19 108 см сек скорость электрона на первой боровской орбите в атоме водорода,

58 ион.
I – потенциал ионизации атома (молекулы), из которого получился

КУЛОНОВСКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ. КУЛОНОВСКИЙ ЛОГАРИФМ.

• Кулоновские столкновения заряженных частиц
• Формула Резерфорда
• Интеграл транспортного сечения
• Кулоновский логарифм
• Частоты столкновений и длины пробега
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• Из всех сил взаимодействия между атомными частицами медленнее всего
спадают с расстоянием (как 1/r2 ) кулоновские силы; энергия взаимодействия
U~1/r. Кулоновские силы обладают наибольшим дальнодействием.
• Это практически единственный вид взаимодействия, при котором далекие
столкновения, т.е. столкновения, происходящие при больших прицельных
расстояниях, вносят главный вклад в потерю импульса частицы.
• Транспортные сечения во многих практических случаях оказываются гораздо
больше газокинетических.
• Это значит, что только при слабой ионизации определяющую роль для
дрейфа, диффузии и обмена энергией играют столкновения зарядов с
нейтральными атомами и молекулами.
• Стоит степени ионизации превысить величину до 10-4-10-2 (в зависимости от
температуры и других условий), как на первый план выступают столкновения
заряженных частиц друг с другом.
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Рассмотрим следующую задачу: на рассеивающий центр заряда Z2e налетает
поток j частиц с зарядом Z1e. Вычислим силу, действующую на него.

ρ – прицельный параметр частицы. Через колечко 2πρdρ в единицу времени
пролетает 2πρdρj частиц. Каждая частица отклоняется на угол θ и передает
рассеивающему центру продольный импульс

p|| = mv (1 − cos  )
Сила F будет направлена вдоль скорости потока
частиц и равна передаваемому импульсу в единицу
времени F = -dp/dt


F =  jmv (1 − cos  ) 2 d  = jmv tr
0
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 тр = 2  (1 − cos  )  d 
0

σтр – транспортное сечение и имеет смысл площади поперечного сечения
рассеивающего центра, если бы он полностью поглощал импульс падающих
частиц, или другими словами, это рассеяние вперед.
Для того, чтобы вычислить σтр , нужно найти зависимость угла рассеяния θ от
прицельного расстояния ρ.

Эта зависимость находится в приближении далеких полетов, т.е. когда
прицельное расстояние настолько велико, что угол θ можно считать малым,
θ <<1.
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Можно также считать, что частица движется по прямой с постоянной скоростью,
и найти изменение ее поперечного импульса, проинтегрировав перпендикулярно
к траектории составляющую кулоновской силы по времени:

p⊥ = mv =





 F dt = 
⊥

−

Z1Z 2 e
=
v

2 



−

−

dx

(1 + x )

2 32

Z1Z 2 e 2 

2

( +v t

)

2 2 32

dt =

2Z1Z 2 e 2
=
v

Отсюда находим:

2 Z1Z 2 e 2
=
m v 2

Точная формула Резерфорда дает зависимость θ от ρ
для любых ρ:



Z1Z 2 e 2
tg =
2 m v 2
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 tr = 2  (1 − cos  )  d 
0

Возвращаясь к транспортному сечению, основной вклад в интеграл будут
вносить большие расстояния, где и справедливо приближение далеких полетов.
Пользуясь разложением

1 2
(1 − cos  ) = 
2

и формулой

получаем

2 Z1Z 2 e 2
=
m v 2

4 Z12 Z 22 e 4 d 
 tr =
m2 v4  
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Интеграл в выражении для транспортного сечения логарифмически расходится
на нижнем и верхнем пределах.
Расходимость при малых прицельных параметрах связана с используемым нами
приближением далёких пролётов.
Поскольку интеграл зависит от нижнего предела только логарифмически, то
точное значение ρmin не очень существенно.
В качестве ρmin можно выбрать прицельный параметр порядка кулоновского
радиуса, при котором происходит рассеяние на угол порядка π/2:

 min

Z1Z 2 e 2
~
mv 2

Т.е. рассеянию на большие углы соответствует пролет электрона на расстояниях
ρ, меньших кулоновского радиуса. Ему отвечает примерное равенство
кинетической mv2/2 и потенциальной e2/r0 энергий электрона.
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Расходимость при больших значениях (ρmах) связана с тем, что кулоновский
потенциал слишком медленно убывает с расстоянием.
Однако, в плазме потенциал заряда экранируется, так что на расстояниях,
больших дебаевского радиуса rD, поле спадает экспоненциально.
Учет этого обстоятельства приводит к тому, что прицельные расстояния,
большие rD, фактически не вносят вклада в сечение, и поэтому в качестве
верхнего предела в интеграле ρmах можно взять величину rD :

12

 max

 T 
~
2 
4

ne
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Точное значение ρmах/ρmin не очень существенно, поскольку оно входит под знаком
логарифма. по этой же причине не учитываем также, что поле заряда является на
самом деле не кулоновским , а экранированным кулоном, что дало бы множитель
порядка 1 под логарифмом.

Величину

 max
 = ln
 min

называют кулоновским логарифмом

Под знаком логарифма стоит довольно большое число.
2
v
= 3T m , Z1 = Z 2 = 1 , тогда
Пусть

Для плазмы с
Обычно в качестве Λ берут число 10-15.

 max
3T 3 2
=
~ N D  1
3
 min 2 e  n
находим

 max
= 1.5 106 ,  = 14.3
 min
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4Z12 Z 22 e 4
Итак, получаем:  tr =
m2 v4
Из него видно, что по своим масштабам кулоновское транспортное сечение имеет
площадь кружка с радиусом равным кулоновскому  min

Z1Z 2 e 2
~
mv 2

попадание в такой кружок приводит к рассеянию на значительные углы.
Эффект далеких столкновений, отвечающих малым углам рассеяния, но дающих
существенный интегральный эффект, учитывается логарифмическим
множителем в виде кулоновского логарифма.
Сечение спадает обратно пропорционально квадрату энергии налетающих
частиц  = mv 2 2 .

Принимая
,
можно получить практическую формулу

1012
 tr  2
см 2
  эВ
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Таким образом, в физике плазмы (и астрофизике) дальнодействующий характер
кулоновского (или гравитационного) взаимодействия приводит к появлению различного
рода расходящихся интегралов. Это приводит к расходимости транспортных сечений
столкновения электронов и ионов с заряженными частицами, причем расходимость
имеет место как при малых значениях прицельного параметра, так и при больших.
Ландау при рассмотрении кинетического уравнения для электронов в случае
преобладания кулоновского взаимодействия для устранения расходимости ввел
ограничения для прицельного параметра, что привело к появлению в сечении рассеяния
электронов на ионах кулоновского логарифма:

 RD 
 = ln 

 r0 
Здесь RD — наибольшее значение прицельного параметра, положено равным дебаевскому
радиусу экранирования:
−2
−2
RD−2 = RDe
+ RDi

2
2 2
4

e
n
4

z
−2
−2
e
i e ni
RDe =
, RDi =
Te
Ti
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 RD 
 = ln 

 r0 
r0— наименьший прицельный параметр, соответствующий рассеянию электрона (иона) с
тепловой энергией на 90◦ (эта величина в физике плазмы обычно называется радиусом Ландау) и
который для случая рассеяния электрона на ионе определяется выражением

e 2 zi
r0 =
Te
e — элементарный заряд, zi — кратность заряда иона, Te , Ti — температуры электронов и ионов в
энергетических единицах, ne , ni — концентрации электронов и ионов соответственно.
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Все те процессы, которые зависят от столкновений: диффузия, дрейф в поле,
обмен энергией, определяются в основном теми частицами, которые обладают
скоростями и энергиями порядка средних тепловых.
Поэтому для характеристики частот кулоновских столкновений и длин
пробега целесообразнее отнести эти величины к частицам со средней тепловой
энергией.
Средняя энергия относительного движения двух частиц равна

  = 3kT 2

ей соответствует среднеквадратичная относительная скорость

v = 2  m = 3kT m
Для частоты столкновений таких частиц

4 3
=
9

 =nv tr

e 4 n ln 
32
m ( kT )

получим:
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Длина пробега частиц со средней тепловой энергией равна

9 ( kT )
l=
4 e 4 n ln 
2

Транспортное сечение кулоновского рассеяния при средней тепловой энергии
частицы

 кул

4 e ln  16 2  I H 
2.87 10−14 ln  2
=
=  a0 
см
 =
2
2
9 ( kT )
9
 kT 
(T  эВ)
4

2

Например, при Т=1 эВ=11600 К и ln=8 сечение кул2.310-13 см2.
Это на два порядка больше обычных газокинетических значений и максимальных
сечений упругих столкновений электронов с атомами инертных газов.
Значит, для такой температуры столкновения электронов друг с другом и с ионами
преобладают над их столкновениями с атомами, если степень ионизации превышает
10-2.
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Для электрон-электронных (ее) столкновений в этих формулах следует
положить m=m/2, T=Te, n=ne;
для ион-ионных (ii) - m`=M/2, T=T+, n=n+;
для электрон-ионных (ei): m =m, T=Te, n=n+ (сечение определяется скоростью
и энергией быстрой частицы – электрона).
В равновесной электронейтральной плазме, где температуры и плотности
зарядов одинаковы, все три длины пробега равны (если ионы однозарядные),
а частоты столкновений относятся как

 ee : ei : ii = 2 :1: m M

 ee =

3.7 ne ln 

(T  эВ)

32

с −1
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Как уже известно, частицы одного типа обмениваются при столкновениях
значительными порциями энергии.
Если электрон-электронные и ион-ионные столкновения преобладают над
столкновениями с нейтральными частицами, то в электронном и ионном
газах быстро устанавливаются максвелловские распределения со своими
температурами Те и Тi.
Характерные времена установления (времена релаксации) имеют порядок

1  ee , 1  ii
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Иное дело обмен энергией между электронами и ионами.
При столкновениях они обмениваются порциями энергии, которые составляют
ничтожную долю порядка m/М от самих энергий.
Поэтому выравнивание электронной и ионной температур – процесс
относительно медленный.
Очевидно, что для существенного обмена энергией требуется M/m
столкновений, т.е. характерное время обмена и релаксации температур должно
быть порядка:

m 1

M  ei
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НЕУПРУГИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ
• Ионизация • Ионизация возбужденных атомов и ионов
• Возбуждение и дезактивация электронных состояний
• Принцип детального равновесия
• Возбуждение молекулярных колебаний
• Возбуждение вращений молекул
• Диссоциация молекул
• Возбуждение и ионизация ионами
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Ионизация
Ионизация атомов и молекул электронами – главнейший механизм рождения
зарядов, и он, как правило, обусловливает саму возможность протекания
разрядного процесса.
Чтобы вырвать электрон из атома (молекулы), необходимо затратить энергию,
равную энергии его связи в атоме.
Эту величину называют потенциалом ионизации.
Буквально потенциал ионизации I – это та разность потенциалов, которую
должен пройти электрон в постоянном поле, чтобы приобрести энергию,
достаточную для отрыва атомного электрона.
Но по традиции I выражают в энергетических единицах – электрон-вольтах.
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Особый интерес для разрядных процессов представляют величины сечений,
соответствующих небольшим превышениям энергии электрона над пороговым
значением I .
В большинстве случаев, очень энергичных электронов в газе бывает мало, и
потому их роль в ионизации чаще всего невелика.
Хотя встречаются ситуации, например, в катодном слое тлеющего разряда, где
электроны достигают энергий, значительно превышающих потенциал
ионизации.
Поведение сечений ионизации вблизи порога неплохо
аппроксимируется линейной функцией
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Величина Ci[см2/эВ] численно равна сечению ионизации σi(ε)[см2] при энергии
электрона, превышающей потенциал ионизации I на 1 эВ.

Во многих случаях, когда средняя энергия электронов не слишком высока,
порядка одного или нескольких электрон-вольт, численное значение Ci может
служить масштабом сечения ионизации для сравнений.
Характерное сечение ионизации , соответствующее 1 эВ, на два порядка меньше
сечений упругих соударений электронов.
В максимуме сечение ионизации обычно в два или несколько раз меньше
упругого при той же энергии электрона.
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Ионизация атома электронным ударом – процесс квантовый, и вычисление его
сечения требует применения квантовомеханической теории. Такие расчеты
весьма сложны и реально выполнимы лишь для простейших атомных систем,
таких как атом водорода.
Однако еще до появления квантовой механики была сделана попытка понять
закономерность поведения функции σi(ε) на основе простой модели, естественно,
в рамках классической физики.

Теория эта очень наглядна, дает правильные в качественном отношении
результаты, а также верные по порядку величины численные значения сечений.
К тому же она помогает получить качественное представление и о таких
процессах (ионизация возбужденных атомов, ионов), которые трудно
исследовать на опыте.
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Примем следующую упрощенную схему для описания акта ионизации атома.
Налетающий электрон взаимодействует с внешним атомным электроном,
который подлежит вырыванию и считается «неподвижным».
Столкновение двух электронов происходит по законам упругого рассеяния.
Налетающий электрон при столкновении передает атомному некоторую
энергию ∆ε .
Если эта энергия превышает энергию связи его в атоме, т.е. потенциал
ионизации I, электрон высвобождается и происходит ионизация.
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Передаваемая энергия ∆ε зависит от угла рассеяния θ ударяющего электрона в
Ц-системе. В случае, когда рассеивающий электрон «неподвижен»:

1
∆𝜀 = 𝜀 1 − cos 𝜃
2

Сечение рассеяния в интервале углов dθ определяется формулой Резерфорда.
Выражая в ней угол рассеяния θ через ∆ε, получаем сечение передачи энергии от
∆ε до ∆ε+d(∆ε):
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Сечение передачи энергии большей, чем I , получится, если проинтегрировать
это выражение по d(∆ε) от I до максимально возможной передачи, которая
совпадает с самой энергией ударяющего электрона ε

Эта формула была получена Томсоном в 1912 г.
Ее целесообразно записать в несколько иной форме, вводя атомный масштаб
площади:
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Вблизи порога, когда ε ≈ I , получаем линейный закон с константой

Сечение достигает максимального значения при энергии электрона ε=2I:
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Часто важную роль в газовом разряде играет ионизация возбужденных атомов.
Эти процессы составляют заключительное звено так называемой ступенчатой
ионизации, которая проходит в два или несколько этапов.
На первом этапе электрон возбуждает атом.
На следующем этапе либо после нескольких последовательных актов
возбуждения, в результате которых атомный электрон переходит на все более и
более высокий энергетический уровень, возбужденный атом ионизуется
электронным ударом.
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Эффективность ступенчатой ионизации, благодаря которой этот процесс иногда
конкурирует с ионизацией из основного состояния, обусловлена двумя
обстоятельствами.
• Во-первых, и для возбуждения, и для отрыва электрона с верхнего уровня
требуется меньшая энергия, чем для прямой ионизации атома из основного
состояния.
Поэтому такие акты могут совершать более медленные электроны.

• Во-вторых, сечение ионизации возбужденного атома велико, оно существенно
больше, чем сечение ионизации из основного состояния.
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Отметим основные моменты, связанные с ионизацией ионов.
Энергия связи электронов в ионах больше, чем в нейтральных атомах, причем
тем больше, чем выше заряд иона.
Это обусловлено увеличением положительного заряда атомного остатка, который
удерживает электрон своим полем.
Например, в водородоподобном ионе, т.е. в атомной системе, состоящей из
атомного ядра с зарядом Ze и электрона потенциал ионизации равен
Сечения ионизации ионов меньше, чем у нейтральных атомов, причем тем
меньше, чем выше кратность (заряд) иона.
Для водородоподобных ионов с зарядом Ze константа
Как и в случае возбужденных атомов, это можно рассматривать как следствие
того, что радиус электронной орбиты основного состояния водородоподобного
иона
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Ионизация тяжелыми частицами в низкотемпературной плазме:

маловероятна из-за малой относительной скорости сталкивающихся частиц.
Пеннинговская ионизация происходит, когда плазма содержит атомы разных
элементов, один из которых имеет возбужденные состояния с энергией
возбуждения, превышающей потенциал ионизации атома другого сорта.

Избыточная энергия переходит в кинетическую энергию продуктов, реакция
беспороговая. Условие протекания реакции:

- энергия связи электрона в возбужденном атоме.
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Ассоциативная ионизация – процесс, при котором две нейтральные частицы
соединяются, образуя молекулярный ион и электрон:

Реакции присоединения завершаются только в том случае когда избыточная
энергия тем или иным способом отбирается от молекулы.
В данной реакции она может перейти в кинетическую энергию разлетающихся
частиц, но наиболее эффективно реакция протекает в том случае, если одна или
обе реагирующие частицы находятся в возбужденном состоянии, так что сумма
их энергий связи близка к энергии связи молекулярного иона.
Ассоциативная ионизация часто является основным механизмом ионизации на
начальной стадии образования плазмы в нагретом до высокой температуры
атомарном газе.
Реакция, обратная реакции ассоциативной ионизации, называется
диссоциативной рекомбинацией.
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Если энергия не передается в поступательные степени свободы, то реакция
происходит, если молекулы имеют кинетическую энергию ∆E, равную или
большую, чем разность энергий ионизации и диссоциации молекулы AB.
Это существенно меньше, чем энергия, необходимая для ионизации атома.
Например, для ассоциативной ионизации азота и кислорода, протекающей при
высокой температуре в воздухе

разность энергий ионизации и диссоциации молекулы составляет лишь 2.8 эВ,
тогда как для прямой ионизации молекулы электронным ударом требуется 9.25
эВ:

Как ассоциативная, так и пеннинговская ионизация приводят к образованию в
низкотемпературной плазме молекулярных ионов.
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Кроме ассоциативной и пеннинговской ионизации, другим важным источником
молекулярных ионов в достаточно плотном газе является конверсия атомарных
ионов в молекулярные в тройных столкновениях:
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Возбуждение и дезактивация электронных состояний

Акты возбуждения и девозбуждения электронных состояний существенным
образом влияют на скорость развития электронной лавины во многих случаях
пробоя газов.
Они составляют первый этап процесса ступенчатой ионизации в газе и вообще
являются главным механизмом появления возбужденных атомов и молекул в
плазме.
Возбуждение атомов и молекул в значительной степени обусловливает свечение
разрядной плазмы.
Уровни энергии простейшего атома – водорода – определяются главным
квантовым числом n .
Если отсчитывать энергию уровня En от основного состояния, что и дает
энергию возбуждения, то по формуле Бора
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Основному состоянию соответствует n = 1, низшему возбужденному – n=2 , т.е.
энергия (потенциал) первого возбужденного уровня:

второго:

и т.д.

Уровни все сильнее и сильнее сгущаются по мере приближения к границе
непрерывного спектра – потенциалу ионизации IH=13.6 эВ.
У атомов инертных газов первые возбужденные уровни располагаются высоко,
их энергии составляют примерно 0,7 – 0,8 потенциала ионизации, но схемы их
уровней сложнее, чем у водорода, и даже низшие возбужденные уровни следуют
друг за другом через очень малые энергетические промежутки.
У атомов других элементов, в отличие от инертных газов и у молекул, как
правило, имеются и относительно низко лежащие электронные уровни с
небольшими энергиями возбуждения, порядка одного или нескольких электрон94
вольт.

• Среди возбужденных атомов и молекул выделяются частицы, находящиеся на
метастабильных уровнях.
• Из метастабильных состояний в одноэлектронном дипольном приближении
запрещен самопроизвольный переход в нижнее энергетическое состояние ,
сопровождающийся излучением кванта.
• Правила отбора, накладывающие запрет, не носят строгий характер.
• Запрет излучательного перехода означает, что его вероятность чрезвычайно мала.
• Тем не менее, в метастабильных состояниях частица может жить долго, до тех
пор, пока она не дезактивируется ударом другой частицы, электрона или атома,
т.е. не совершит безызлучательный переход в низшее энергетическое состояние.
• Кроме того, она может перейти в более высокое энергетическое состояние или
ионизироваться.
• Времена жизни метастабильных состояний обычно превышают 10−4 сек и
достигают значения в некоторых случаях равных нескольким секундам, тогда
как обычные возбужденные атомы и молекулы высвечиваются через 10-9 – 10-7
сек.
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• Самый нижний из не метастабильных уровней называют резонансным.

• Возможен процесс, называемый пленением излучения: атом излучает квант
света, возвращаясь в основное состояние.
• Этот квант с большой вероятностью поглощается соседним атомом, и переводит
его на тот же самый резонансный уровень.

• Второй атом излучает квант и т.д.
• Так происходят блуждание (диффузия) резонансного излучения и периодическое
появление и исчезновение резонансно возбужденных атомов.
• Процессу препятствует дезактивация (тушение) резонансно возбужденных атомов
ударами второго рода.
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Система уровней электронных возбуждений атома Ar.
Основное состояние атома Ar - 1S0.
В основном на кинетику электронов в Ar влияют четыре нижних возбужденных 4s-уровня : 3P2, 3P1, 3P0 1P1 с
энергиями 11.55 eV, 11.62 eV, 11.72 eV, 11.83 eV соответственно (энергия уровня основного состояния равна 0).
Уровни 1P1 и 3P1 являются сильными и слабыми излучательными уровнями, а уровни 3P2 и 3P0 метастабильные уровни.
16

Для учета влияния плотности аргона на механизм
ионизации учитывается также эффективный 5sуровень с энергией 14.1 eV и суммарным
статистическим весом 72 (эффективный А-уровень).
Этот уровень может быть ионизован в
столкновениях с метастабильным уровнем 4s.
Потенциал ионизации атома Ar равен 15.76 eV.
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• Эффективное сечение возбуждения электронного состояния σ(ε) называют иногда
функцией возбуждения.
• В зависимости от энергии электрона это сечение ведет себя в качественном
отношении так же, как сечение ионизации, только максимум располагается
ближе к порогу.
• Но процесс этот сугубо квантовый, не поддается столь простой классической
трактовке, как ионизация.

• Это связано с тем, что дискретные энергетические уровни – объект не
классический.
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• Сталкиваясь с возбужденным атомом, электрон может дезактивировать его,
забрав себе энергию возбуждения.
• Измерять на опыте сечения этих процессов чрезвычайно трудно; непросто и
рассчитывать их теоретически.
• И здесь на помощь приходит общее соотношение, которое связывает вероятности
прямых и обратных столкновений любого рода, – принцип детального
равновесия.
• Использование его помогает находить сечения и скорости многих процессов ,
если для обратных процессов эти величины известны из расчета или опыта.
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• Принцип детального равновесия гласит, что в условиях полного
термодинамического равновесия скорости строго взаимных прямых и обратных
процессов в точности одинаковы.
• Феноменологически принцип провозглашается на том основании, что
термодинамически равновесное состояние любого тела является стационарным,
несмотря на протекание в нем многих кинетических процессов.
• Так, электроны все время возбуждают атомы газа, но в равновесном состоянии
число возбужденных атомов определяется только законами статистического
равновесия и совершенно не зависит от сечений и скоростей актов возбуждения.
• Значит, наряду с процессами возбуждения электроны непрерывно совершают
удары второго рода, и последние в точности компенсируют первые.
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• Стационарная концентрация атомов, возбужденных электронами, может
поддерживаться и другим путем, например за счет дезактивации ударами
молекул, но такое состояние уже не будет термодинамически равновесным.
• Оно будет зависеть, например, от того, какие молекулы дезактивируют атомы.
• В квантовой механике дается строгое теоретическое обоснование принципу
детального равновесия.

• Вероятности прямых и обратных процессов определяются одним и тем же
выражением, которое является симметричным по отношению к тому, какое
состояние считать начальным, а какое – конечным.
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Возбуждения колебательных и вращательных уровней молекул.
• Молекулы, в отличие от атомов, обладают помимо электронного возбуждения
возможностью увеличить свою внутреннюю энергию за счет возбуждения
электронами колебательных и вращательных степеней свободы.
• Процесс возбуждения молекулярных колебаний играет существенную роль в
разрядах, происходящих в молекулярных газах, будучи главным процессом
передачи энергии от электронов молекулам.
• Ведь джоулево тепло токов и энергию поглощающихся электромагнитных
излучений непосредственно воспринимают именно электроны, и лишь потом
энергия передается газу тяжелых частиц.

• Процесс возбуждения колебаний в молекулах N2 и CO2 электронами лежит в
основе работы электроразрядных газовых лазеров на CO2 .
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По мере сближения соударяющихся частиц сила взаимодействия между ними F, а
конкретнее, сила отталкивания, нарастает, а потом при разлете уменьшается.
Радиус действия межчастичных сил имеет размер, равный размеру атома a , и если
относительная скорость ударяющей частицы v , то характерная длительность
воздействия

a
~
v

Колебание в молекуле будет возбуждено со значительной вероятностью, если
выполняется условие
a

 ~

v

~1

т.е. длительность силового воздействия τ должна быть сравнима с периодом
собственных колебаний, точнее, с обратной круговой частотой ω-1.

Оптимальное для раскачки колебаний соотношение ωτ~1 можно трактовать как
условие резонансного характера действия возбуждающей силы.
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Изложенные представления чисто классического толка полезно сопоставить с
квантовой интерпретацией, ибо, строго говоря, колебания молекул и их
возбуждение – процессы квантового характера.
Энергия гармонического осциллятора, каковым приближенно является молекула,
может принимать дискретные значения, которые отличаются на величину
колебательного кванта ћω:
Здесь ν=0,1,2,… - колебательное квантовое число, а (1/2)ћω - – энергия нулевых
колебаний, которой согласно квантовой механике, всегда обладает даже
невозбужденный осциллятор.
Чтобы возбудить колебания самого низкого уровня, ударяющая частица должна
передать молекуле энергию
.
Условие большой вероятности этого события ωτ~1 принимает вид ∆Eτ~ћ и
представляет собой условие квантово-механического резонанса.
Изменение энергии системы ∆E и время τ , в течение которого происходит изменение, в реализуемом

процессе должны удовлетворять неравенству ∆Eτ≥ћ .
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Вероятность возбуждения колебательных уровней:
а – суммарное сечение возбуждения первых 8 колебательных уровней N2 ударами электронов;
б – сравнение сечений различных процессов при столкновении электронов с молекулами N2:
σD – упругое транспортное, σ46 и σ64 – вращательные возбуждения с уровня j=4 на уровень j=6 и дезактивация (Т=77
К, теория), συ – суммарное сечение возбуждения 8 колебательных уровней, σe – суммарное возбуждение электронных
уровней с энергиями от 5 до 14 эВ, σi – ионизация
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В случае электронных ударов мы встречаемся с одной крайностью – чрезмерной
кратковременностью взаимодействия, идущей вразрез с принципом
неопределенности, если говорить о неупругой передаче энергии.

Кроме того, в рамках классических представлений прямое возбуждение колебаний
электронным ударом невозможно, так как при столкновении с тяжелой частицей
электрон может отдать ей лишь ничтожную долю своей энергии порядка m/M.
Между тем опыт показывает, что электроны с энергией 1 – 10 эВ хорошо
возбуждают колебания во многих молекулах.
Сечения этого процесса в максимуме даже превосходят сечения электронного
возбуждения и всего на порядок меньше сечений упругих столкновений.
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Указанное противоречие разрешается следующим образом. Процесс возбуждения
молекулярных колебаний электронным ударом идет через промежуточное
состояние:

На первом этапе электрон объединяется с молекулой, образуя молекулярный ион
N2- . Будучи неустойчивым, этот отрицательный ион через короткое время
распадается, освобождая электрон с энергией меньшей, чем начальная. Молекула
при этом остается в возбужденном колебательном состоянии N2v, причем это
состояние может соответствовать различным колебательным уровням.
В пользу этого механизма говорит тот факт, что для азота резкий рост сечения
возбуждения начинается не от энергетического порога, соответствующего
энергии электрона ε=ћω=0.29 эВ , а от гораздо более высокой энергии ε≈1.8 эВ .
Действительно, в двухступенчатом процессе порог определяется не столько
передаваемой энергией колебательного кванта, сколько энергией, необходимой
для осуществления промежуточной стадии – образования иона N2- .
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В отношении вращательного движения моделью двухатомной молекулы может
служить «гантель», т.е. два массивных шара (атома), соединенных стержнем.
Согласно квантовой механике энергия вращения такой системы, называемой
жестким ротатором, принимает дискретный ряд значений

где Bе – вращательная постоянная молекулы, а j=0,1,2,. . . – вращательное
квантовое число.
Вращательные постоянные молекул очень малы. Выраженные в кельвинах (Bе/k ,
где k – постоянная Больцмана), они составляют несколько единиц. Например, у
азота это 2.9 К.
Поэтому даже при комнатной температуре Т=300 К молекула азота с εвр=kT
занимает высокий вращательный уровень j~10 , а расстояния между уровнями
относительно малы.
При столкновениях друг с другом молекулы обмениваются порциями энергии, в
том числе и вращательной, порядка kT , которые составляют много квантов, т.е.
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процесс протекает чисто классически.

При возбуждении вращений электронами дело обстоит следующим образом.
Сталкиваясь с молекулой, электрон, как правило, действует на два атома
неодинаково, он чаще «ударяет» по одному из них, и это должно было бы привести
по обычной механике к закручиванию «гантели».
Но легкий электрон может передать тяжелой частице при ударе кинетическую
энергию лишь порядка (m/M)ε, которая оказывается очень малой по сравнению с
расстояниями между дискретными вращательными уровнями.
А это и означает, что процесс возбуждения в данном случае носит квантовый
характер.
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Квантовый переход в молекуле происходит в результате электрического
взаимодействия между электроном и медленно спадающей частью поля молекулы,
причем электрон пролетает на очень большом расстоянии от молекулы.
Здесь существенным является характер поля молекулы, а именно, обладает ли
молекула дипольным моментом или нет.

Если обладает, то происходит дипольный переход, при котором вращательное
квантовое число j изменяется на единицу (j→ j+1, j→ j-1) .
Порядок сечения в максимуме – πа02.
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Как пример:
молекула Н2 не обладает постоянным дипольным моментом. Тогда первым
взаимодействием, приводящим к возбуждению вращения молекул Н2, является
квадрупольное взаимодействие электрона с молекулой .
Сечение возбуждения молекулы и снятия возбуждения в результате такого
взаимодействия дается формулой Герджоя-Штейна:

8Q 2 ( J + 1)( J + 2 )  2 B(2 J + 3)
q J , J + 2 () =
1−


15 (2 J + 1)(2 J + 3) 

8Q
q J , J − 2 ( ) =
15

2

12

,

J ( J − 1)
 2 B(2 J − 1)
1+


(2 J − 1)(2 J + 1) 


12

где Q=0.393ea02 – квадрупольный момент молекулы Н2  - энергия налетающего электрона,
J=0, 1, 2… - вращательное квантовое число, нумерующее вращательные уровни (J=0 – основное состояние),
B - вращательная константа, определяющая систему вращательных уровней молекулы EJ=J(J+1)B.
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при возбуждении электронным ударом (и, соответственно, при снятии
возбуждения ударами II рода) вращательное квантовое число изменяется на
J=2.
Энергия, которую теряет (или приобретает) электрон в этих процессах (порог
процесса в случае возбуждения) будет:

 rJ , J + 2 = 2 B(2 J + 3)

 rJ , J − 2 = 2 B(2 J + 1)

Для молекулы водорода пороговые энергии вращательных переходов имеют следующие
значения: J=0→2, r02=0.0434 эВ; J=1→3, r13=0.0727 эВ; J=2→4, r24=0.107 эВ; J=3→5,
r35=0.138 эВ, что соответствует значению вращательной константы В=7.2710-3 эВ.
Для того, чтобы применить формулы Герджоя-Штейна к конкретному газу, например к
водороду, следует учитывать различные заселенности вращательных состояний:

SJ =

p J  exp(− E J kT )

 p J  exp(− E J

kT )

используя статистические веса

p J = (2t + 1)(t + a )(2 J + 1)

J
определяющие заселенность J-го вращательного уровня, где t – спин ядра (1/2 для Н2), a=0 или 1
для четных и нечетных J, соответственно. Фактор SJ представляет собой долю молекул,
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находящихся в J-м вращательном состоянии.

Сечения рассеяния электронов
на атомах ксенона и
2
молекулах водорода, см
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Транспортные сечения упругого рассеяния qm(): Xe
H2
Сечения возбуждения вращений молекул Н2: зел qr02(); син qr13(); гол qr24(); роз qr35();
Сечения снятия вращательных возбуждений молекул Н2: qr20(); qr31(); qr42(); qr53();
Сечение возбуждения колебаний молекул Н2: красная qv01()
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Итак имеем набор столкновительных процессов с участием электронов и атомов
(молекул) газа.
Процессы, отвечающие за образование и гибель свободных электронов и ионов:
Процессы ионизации (ударная, фото-, пеннинговская, ассоциативная)

Процессы, обратные ионизационным – рекомбинация зарядов. Кроме тех, которые
обозначены обратными стрелками на процессах ионизации – ион-ионная
рекомбинация:
Процессы прилипания электронов к атомам и молекулам, обладающим сродством
к электрону (в тройных столкновениях, диссоциативная ии фотозахват):
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Процессы, отвечающие за передачу энергии:
Возбуждения и девозбуждения электронных, вращательных и колебательных
уровней атомов и молекул - процессы, влияющие на релаксацию энергии и
установление равновесия.
Прямые и обратные процессы связаны между собой принципом детального
равновесия, благодаря которому поддерживаются стационарные концентрации
возбужденных частиц.
Упругие столкновения отвечают за передачу энергии от электронов к атомарных
газах и определяют процессы дрейфа во внешнем поле, проводимости и
диффузии.
Излучательные процессы тесно связаны со столкновительными, конкурируют с
ними и существенным образом влияют на энергобаланс в плазме.
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