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СТОЛКНОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА 
И.А. Шевяко1, В.И. Тамбовцев2, А.А. Кучуркин3 

Представлены исследования на ЭВМ радиофизических свойств низк-
температурной плазмы в переходной области: от состояния ионизованного 
газа до состояния газовой плазмы. В качестве физической модели рассма-
ривается столкновительный ионизованный газ низкого давления газора-
рядной лампы. Рассмотрение полученных модельных зависимостей позв-
ляет сделать вывод о значительном влиянии частоты столкновений эле -
тронов на распространение радиоволны через среду. Методами СВЧ диа-
ностики определяется критическая частота для радиопрозрачности. 
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уравнение, радиопрозрачность, СВЧ диагностика. 

Введение 
Ионизованный газ в различном состоянии занимает большую часть окружающего нас п р -

странства: от слабоионизованного до газовой плазмы. Исследуемый в работе столкновительный 
ионизованный газ разряда низкого давления в своём объеме содержит чередующиеся области с 
различными радиофизическими свойствами. Научный и практический интерес представляет и -
следование области перехода между ионизованным газом и плазменным состоянием. В рамках 
феноменологического подхода на примерах предложенных физических моделей рассматриваю-
ся именно свойства среды в переходной области. Радиопрозрачность и степень отражения о п р -
деляются также методами СВЧ диагностики. Полученные результаты радиофизических экспер-
ментов соответствуют данным модельных исследований. 

Исследуемая среда 
Обратимся к электронной компоненте ионизованного газа, которая определяет физические 

свойства исследуемой среды. Частота радиопрозрачности должна превышать критическую ч а -
тоту о)0, которая либо равняется электронной плазменной частоте соp = 2Яp для идеальной пла-
мы, либо равняется частоте столкновений электронов ve, если превышает величину плазменной 
частоты [1]. 

Степень ионизации определяется скоростями прямых и обратных процессов. Условие равн-
весия иониза2ии при электронном ударе и рекомбинации при тройных столкновениях имеет вид: 
k 1 nane = k 2 nine , где na , ni и ne - концентрации атомов, ионов и электронов; k 1 и k2 - константы 
скоростей процессов. Таким же соотношениями определяется равновесие при термической и о н -
зации - происходят идентичные процессы. 

В термодинамически равновесной среде концентрация заряженных частиц определяется 
формулой Саха. Формула также применима при детальном равновесии в стационарном случае 
[2]. Запишем формулу Саха для концентрации электронов ne : 

где me - масса электрона, r - энергия ионизации, h - постоянная Планка, T - кинетическая т е -
пература, Р0 - давление нейтрального газа. 

В смеси газов рассматривается легкоионизируемая компонента, концентрация которой n 0. 
Естественно, что ne < n 0. Но, если не хватает легкоионизируемой компоненты, то пополнение 
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электронной концентрации происходит за счёт следующей по степени ионизации компонентой. В 
расчёте используется температура электронов, которая в газоразрядной плазме превышает 104 К. 
Температура «тяжёлой» компоненты (ионы, атомы и молекулы) не достигает 400 К. 

Столкновительный ионизованный газ (СИГ) - это трёхкомпонентная среда электронов, и -
нов и атомов (молекул) с относительно малой степенью ионизации. Радиус Деба–юккеля - д 
характеризует масштаб квазинейтральности или электрической неоднородности СИГ (здесь и 
далее предполагается, что параметkTы приводятся в усреднённом виде). Кулоновское взаимоде-
ствия частиц мало, в сравнении с , при выполнении неравенства: где е0 - э л е -
трическая постоянная (уравнения представлены в СИ). Основными характеристиками СИГ я в л -
ются ve - частота столкновений электронов и плазменная частота: 

(2) 

Плазменные колебания могут развиваться и существовать на интервале между двумя стол-
новениями re=1/ve. 

Характерные параметры для ионизованного газа и газовой плазмы: 

(3) 
Здесь L - линейный масштаб исследуемой среды, Ns - количество заряженных частиц в сфере 
Дебая, M - максвелловское время установления квазинейтральности (для СИГ связано с ve), a -
коэффициент электропроводности. При малом Ns - газ становится слабоионизированным, и т е -
ловое движение «маскирует» действие кулоновских сил. Также при ve > cop электроны сталкив-
ются с частицами газа столь часто, что характер их движения определяется газодинамическ-
ми, а не электрическими силами [3]. 

Характер поведения электронов в целом определяется дифференциальным уравнением д в -
жения (относительно координаты Z): 

(4) 

Последнее слагаемое в представленной форме определяет наведённое поле за счёт динамо-
электрического процесса, например, в ударной волне, но здесь это не рассматриваем. Если и -
ключить влияние внешнего поля E и массового движения газа, получается дифференциальное 
уравнение с плазменной частотой сp (2). 

В рамках феноменологического подхода радиофизические свойства исследуемой среды о п -
сываются материальными уравнениями среды. Диэлектрические свойства среды ха–актеризую-
ся относительной диэлектрической проницаемостью е(со), а проводящие свойства проводим-
стью о(со). В переходной области применимы комплексные характеристики. Комплексная прон-
цаемость е в мнимой части содержит проводимость: е = е- ia/(s0co), что связано с наличием « т -
ков потерь». 

Представим проводимость в комплексной форме: a = ar - i i, где мнимая часть характеризует 
диэлектрические свойства среды. Рассмотрим материальное уравнение для плотности тока: j 
=<E, где j=eneu. Запишем уравнение движения в комплексной форме для электронов (5), и м е -
щих скорость u(t) = Uexp(icot): 

(5) 

Из материального уравнения и уравнения движения получаем действительную - r и мнимую 
- Oi компоненты комплексной проводимости: 

(6) 

Распространение волны через исследуемую среду 
Считаем, что выполняются условия (4) для длины волны: Х>6. Распространение СВЧ поля в 

ионизованном газе описывается уравнениями макроскопической электродинамики [4]. 
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(14) 

(15) 

2. Критическая частота находится из (10) когда k = 0. (рис. 2) [4]. Следовательно, при ve >> 
о)р критическая частота равняется частоте столкновений: со0 = ve. 

3. При со << ve волна затухает. В выражении (11) под корнем следует оставить единицу и 
мнимую часть: 

(16) 

(17) 

Затухание в рассматриваемом случае вызвано активными потерями (в отличие от А.3), что 
сказывается на эффекте отражения. 

СВЧ диагностика исследуемой среды 
Лампа дневного света размещается перед рупорной антенной СВЧ передатчика. Параметры 

СВЧ генератора на диоде Гана: мощность излучения 10 мВт, частота 9 ГГц (генератор не п е р -
страивается), длина волны 33 мм. Приёмная рупорная антенна располагается либо за лампой -
исследования на поглощение, либо под углом, близким к 180° - исследования на отражение. О -
метим, что отражённый сигнал практически отсутствует. Детектор приёмника выполнен на СВЧ-
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3. При сор>со волна затухает. Глубина скин-слоя Э 

где X - длина волны в вакууме. 
Если размер плазменного слоя l превышает Э, то волна не проникает в среду и отражается от её 
границы. Здесь затухание волны не может быть связано с тепловыми потерями. 

Б. Рассмотрим пример другого важного случая, когда ve>>cop. Столкновения не дают р а -
виться плазменным колебаниям. Как показано в (3), СИГ не является плазмой, но кулоновское 
взаимодействие играет важную роль. 

1. При со >> ve из под корня в (10) удаляем малую мнимую часть. Возвращаемся к варианту 
.1 - распространение волн с малым затуханием с фазовой скоростью, превышающей скорость 

света: 

Из (16) можно определить а, если/? = 0. Для скин-слоя [5] получаем: 
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диоде. Параметры цеховой газоразрядной лампы: напряжение питания 220 В, частота 50 Г , 
мощность лампы 60 Вт, габариты 36 мм х 120 см. Рабочим веществом служит смесь газов с п а р -
ми ртути [6]. Характерная структура тлеющего разряда низкого давления представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Тлеющий разряд низкого давления в лампе постоянного тока: а) внешний вид тлеющего разря
да; б) изменение потенциала U на тлеющем разряде по длине L лампы. Обозначения: К - катод, А -

анод, 1 - катодное пятно, 2 - катодное тёмное пространство, 3 - яркое отрицательно свечение, 4 - фа-
радеево тёмное пространство, 5 - положительный тлеющий столб, 6 - анодное свечение. 

На рис. 4 представлено изменение сигнала СВЧ при просвечивании. Отражённый сигнал не 
наблюдается: среда либо поглощает, либо прозрачна. 

Рис. 4. Изменение сигнала СВЧ просвечивания газоразрядной лампы - с разрешения М.А. 
Ивановой и В. Неручева: 1) лампа дневного света; 2) биологически активная лампа Флора 

Лампы питаются переменным напряжением, что симметричную форму получаемых сигналов 
относительно длины L. Максимальному поглощению соответствуют наиболее яркие участки о -
рицательного свечения (яос). С учётом эффекта «подсвечивания» следует считать, что именно в 
этих участках образуется плазма. В центральной же области для положительного тлеющего с т о -
ба (птс), скорей всего, ионизованный газ плазменного состояния не достигает. Температура э л е -
тронов в столбе разряда низкого давления достигает 104 К, а средняя по сечению концентрация 
электронов ne = 1016 –3 [1]. Расчётное значение плазменной частоты по (3) - vp= 109 Гц. 

Проведены опыты с перестраиваемым генератором на установке измерителя коэффициента 
стоячей волны по напряжению «Р2-61» [1]. Диапазон от 8 до 12 ГГц. На рис. 5 представлена с х -
ма измерительного блока. В стандартный волновод, сечение которого 23 мм × 10 м, вертикально 
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встраивается ультрафиолетовая ртутная лампа низкого давления FL 16 6/black: длина трубки 190 
мм, диаметр – 16 мм. Внутреннее пространство запо-
нено аргоном (PAr = 400 Па) с парами ртути (PHg = 
0,93 Па). В колбу впаяны парные электроды. Полож-
тельный столб разряда занимает пространство от фара-
деевского темного пространства катода и до анода. 
Лампа зафиксирована в волноводной вставке между со
гласованной нагрузкой и трактом отраженной волны в 
пучности (на частоте 8 ГГц). Сигнал выводится на и -
дикатор. Результаты представлены на рис. 6 и рис. 7. 

В обычном состоянии (лампа выключена, рис. 6) г -
зовый промежуток является радиопрозрачным во всём 
частотном диапазоне. При включении лампа играет 
роль торцевой согласованной нагрузки, если СИГ э л е -
трического разряда не прозрачен. При достижении критической частоты условие согласования 
изменяются, что приводит к увеличению мощности выходного сигнала (рис. 7). 

Отсечка в опыте на критической частоте определяется для момента, когда При включенной 
лампы за счёт отражения от тлеющего разряд. отмечается увеличение мощности более чем на 
10 Дб. Это наблюдается при 10,3 ГГц. Следовательно, частота столкновений ve < 10,3-109 Гц, п р -
вышает расчётное значение vp= 109 Гц. 

Основные результаты 
Показано, что трехкомпонентный ионизованный газ в зависимости от частоты столкновений 

электронов обладает различными физическими свойствами: от слабоионизованного до плазме-
ного состояния. В работе представлена физическая модель исследуемой среды. Вычислительный 
эксперимент позволяет исследовать изменения основных параметров среды в переходной обла-
ти. 

Показано аналитически, что критическая частота для радиопрозрачности равняется частоте 
столкновений для газа, не достигшего плазменного состояния, - это соответствует физическим 
представлением. В плазменном состоянии критическая частота равняется электронной плазме-
ной частоте. 

Модельные эксперименты в СВЧ-диапазоне с лампой дневного света показали, что в б о л -
шей части объёма - в области «птс», не достигается плазменного состояния, но в областях «яос» 
ионизованный газ переходит в плазменное состояние. Для ультрафиолетовой лампы на частоте 
10,3 ГГц (и выше до 12 ГГц) возникает отражение электромагнитной волны, - ионизованный газ 
находится в плазменном состоянии. 
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RADIO PHYSICAL PROPERTIES OF COLLISIONAL PLASMA IN GAS DISCHARGE 

I.A. Shevyakov1, V.I. Tambovcev2, A.A. Kuchurkin3 

The paper presents the research of radio physical properties of low-temperature plasma in the transi
tion region using the computer: from the state of the ionized gas to the state gas plasma. The analysis of 
simulative dependence proves the significant effect of electron collision frequency on radio wave propa
gation through the medium. The collision ionized low-pressure gas of discharge lamp is considered as 
physical model. The critical frequency for radio transparency is determined by microwave diagnostics. 

Keywords: ionized gas, collisional plasma, radio transparency, microwave diagnostics, wave vec
tor, the complex conductivity, low pressure discharge. 
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