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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТОЛБА 
ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА МЕТОДОМ ЗОНДОВ ЛЕНГМЮРА.  

Цель  работы:  ознакомиться  с  зондовым  методом  исследования  плазмы  и 
приобрести  навыки  экспериментального  определения  основных  параметров 
плазмы  в  газоразрядном  приборе:  потенциала  плазмы,  температуры 
электронного газа, концентраций заряженных частиц. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Общие сведения о плазме.

Протекание  электрического  тока  через  газы  связано  с  движением  как 
электронов,  так  и  ионов,  и  носит,  таким  образом,  смешанный  характер. 
Явления, разыгрывающиеся при электрическом разряде в газе очень сложны и 
изучены  далеко  не  полностью.  При  рассмотрении  разряда  мы  ограничимся 
поэтому качественным исследованием.

Даже  в  отсутствие  разряда  в  газе  всегда  имеется  некоторое  количество 
ионов,  возникающих  под  действием  ультрафиолетового  и  рентгеновского 
излучений,  космических  лучей  и  радиоактивных  загрязнений.  Возникающие 
таким  образом  ионы обеспечивают  прохождение  электрического  тока  в  газе 
даже при самых незначительных разностях потенциалов между электродами. 
Этот  ток,  однако,  крайне  мал  и  может  быть  обнаружен  лишь  с  помощью 
специальных  усилителей  или  чувствительных  электрометров.  В  обычных 
условиях газы являются поэтому очень хорошими изоляторами: коэффициент 
электропроводности  при  нормальных  условиях  по  порядку  величины  равен 

10−15÷10−16 Ом-1∙ см-1.
При постепенном увеличении разности потенциалов между электродами 

ток  в  трубке  сначала  возрастает,  а  затем  достигает  постоянного  значения, 
практически  независящего  от  приложенного  напряжения.  Это  явление 
соответствует  таким  условиям  опыта,  когда  все  образованные  внешними 
агентами ионы приходят на электроды, не рекомбинируя по пути в нейтральные 
атомы.

Рассмотренный  выше  тип  разряда  возникает  в  газе  лишь  постольку, 
поскольку существуют внешние причины,  приводящие к ионизации газа.  Он 
носит название несамостоятельного.

При дальнейшем увеличении  разности  потенциалов  между  электродами 
трубки  происходит  резкое  увеличение  тока,  которое  сопровождается 
появлением  свечения  газа,  заполняющего  трубку.  Возникающий  при  этом 
разряд поддерживается уже не внешними ионизующими агентами, а сам собой 
— необходимые для разряда ионы образуются в трубке в ходе самого разряда. 
Такой разряд называется самостоятельным.

Напряжение, при котором происходит электрический пробой, называется 
напряжением зажигания. В случае однородного поля оно зависит от вида 
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газа и от произведения давления газа на расстояние между электродами. Разряд 
после  электрического  пробоя  принимает  форму тлеющего  разряда,  если 
давление  газа  мало  (несколько  мм  рт.  ст.).  После  короткого  переходного 
процесса самостоятельный газовый разряд становится стационарным. Обычно 
такой разряд осуществляют в закрытом диэлектрическом сосуде (стеклянном 
или  керамическом).  Ток  в  газе  течёт  между  двумя  электродами  — 
отрицательным катодом и положительным анодом.

Рассмотрим  механизм  самостоятельного  электрического  разряда.  При 
определённой  напряжённости  электрического  поля  находящиеся  в  газе 
электроны  приобретают  энергию,  достаточную  для  ионизации  встречных 
атомов. Для возникновения такой вторичной ионизации существенна главным 
образом  величина  энергии,  приобретаемой  электроном  на  длине  свободного 
пробега.

Легко  видеть,  что  появление  вторичной  ионизации  само  по  себе 
недостаточно для возникновения самостоятельного разряда. В самом деле, при 
появлении вторичной ионизации вместо одного первичного электрона на анод 
приходит  сразу  лавина  вторичных  электронов.  Однако  следующая  лавина 
образуется  лишь  при  появлении  следующего  первичного  электрона, 
возникающего при ионизации газа внешними агентами.

Самостоятельный разряд может возникнуть в том случае, если появляется 
механизм, приводящий к возникновению электронов не только на пути развития 
электронной лавины, но и в области около катода. Такой механизм возник бы, 
если бы вторичная ионизация газа могла производиться не только электронами, 
но  и  движущимися  к  катоду  ионами.  В  силу  множества  причин  этого  не 
происходит.  Зато  при  достаточном  напряжении  на  трубке  становится 
возможным  вырывание  ионами  свободных  электронов  из  металлического 
катода  (напомним,  что  работа  выхода  электронов  из  металла  существенно 
меньше  энергии,  необходимой  для  ионизации  газа).  Вторым  важным 
процессом,  приводящим  к  вырыванию  электронов  из  катода,  является 
фотоэффект  —  выбивание  электронов  под  действием  ультрафиолетового 
излучения возбуждённых атомов и ионов.

Указанные выше механизмы вырывания электронов из катода характерны 
для тлеющего самостоятельного разряда. При других видах самостоятельного 
разряда  испускание  электронов  происходит  вследствие  термоэлектронной 
эмиссии с накалённого катода — дуговой разряд, при вырывании электронов 
электрическим полем — коронный разряд и т. д.

Рис. 1.1.  Типичное распределение интенсивности свечения вдоль трубки.
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Укажем на ряд особенностей тлеющего разряда. Заметим прежде всего, что 
свечение газа происходит неравномерно: области более интенсивного свечения 
разделены в трубке почти тёмными промежутками. Характерное распределение 
интенсивности  свечения  по  длине  трубки  приведено  на  рис.  1.1. 
Непосредственно  к  катоду  примыкает  узкая  малозаметная  тёмная  область  1, 
которая  называется астоновым  тёмным  пространством. За  ним  следует 
область  2,  которая  носит  название катодного  свечения. Далее  расположено 
катодное тёмное пространство 3.  К тёмному пространству прилегает резко 
ограниченная со стороны катода светящаяся область 4,  называемая областью 
отрицательного  тлеющего  свечения. Эта  область  переходит  в фарадеево 
тёмное пространство 5, за которым расположена большая область свечения 6, 
носящая  название  положительного  столба.  Положительный  столб  нередко 
имеет  слоистый  характер  и  распадается  на  ряд  светящихся  слоев  (страт), 
разделенных  темными  промежутками.  За  положительным  столбом  следует 
несколько более яркая область анодного свечения 7, которая отделена от анода 
темным пространством 8.

Тлеющий  разряд  можно  возбудить  в  разреженном  газе,  заполняющем 
стеклянную трубку, пропустив сквозь него электрический ток.  Для тлеющего 
разряда характерно неравномерное распределение электрического потенциала 
вдоль длины трубки (рис. 1.2). Вблизи катода наблюдается быстрое нарастание 
потенциала, так называемое катодное падение потенциала. Действующее в этой 
области  сильное  электрическое  поле  ускоряет  электроны,  вылетающие  из 
катода,  до  энергии,  достаточной  для  ионизации  молекул  газа.  Если 
приложенное к трубке напряжение достаточно велико, то вторичные электроны 
вновь  ускоряются  электрическим  полем  и  ионизуют  другие  молекулы. 
Положительно заряженные ионы, двигаясь к катоду, ускоряются электрическим 
полем  и  выбивают  из  катода  новые  электроны.  Так  поддерживается 
непрерывный тлеющий разряд.

Сразу после возникновения тлеющего разряда свечение покрывает только 
часть  поверхности  катода,  и  сила  тока  может  заметно  возрастать  при 
практически неизменном катодном падении (и напряжении на трубке) — за счёт 
увеличения  площади  свечения.  Это  свойство  тлеющего  разряда  часто 
используют  для  стабилизации  напряжения.  Описанный  режим  тлеющего 
разряда называется нормальным.

Рис. 1.2.  Типичное распределение потенциала вдоль трубки



5

Типичная кривая, отображающая связь между током 
через газовый промежуток и напряжением на нём - так 
называемая  вольт-амперная  характеристика  (ВАХ),  для 
несамостоятельного разряда показана на рис. 1.3. С по-
вышением напряжения на газовом промежутке ток сна-
чала возрастает (кривая ОА), а потом достигает насыще-
ния и остаётся практически постоянным (участок АБ), 
что  соответствует  полному  вытягиванию на  электроды 
зарядов, создаваемых внешним ионизатором.

При дальнейшем повышении напряжения ток снова 
начинает возрастать (участок БВ). Это значит, что имею-
щиеся ионы, и прежде всего электроны, за период между 
двумя последовательными столкновениями набирают та-
кую энергию,  что  возникнет  столкновительная иониза-
ция,  то  есть  рождение  новых,  вторичных  ионов.  При 
этом  возникают  и  развиваются  электронные  лавины. 
Итак, мы будем иметь дело с размножением, или усиле-
нием, часто называемым газовым усилением. При каком значении поля насту-
пит размножение, зависит от давления газа и энергии, необходимой для иониза-
ции данной молекулы (потенциала ионизации). 

В результате усиления концентрация ионов возрастает до величины, кото-
рая линейно или даже более сильно зависит от первичной ионизации. При этом 
разряд остаётся несамостоятельным.

Однако в достаточно сильном электрическом поле проводимость газа мо-
жет возрасти скачком - возникает пробой. 

Соответствующее напряжение на газовом промежутке называется напряже-
нием пробоя, или напряжением зажигания. Если после возникновения пробоя 
убрать внешний ионизатор, то разряд не прекращается. Разряд перешёл в режим 
самостоятельного  разряда:  теперь  ионизация  поддерживается  процессами  в 
самом разряде.

Первая модель перехода несамостоятельного разряда в самостоятельный 
была предложена Таунсендом. Следуя Таунсенду, введём коэффициент объём-
ной ионизации α, численно равный количеству электронно-ионных пар, образу-
емых одним электроном на единице длины пути. По смыслу ясно, что этот ко-
эффициент зависит от давления (возрастает с увеличением числа соударений, то 
есть с давлением) и от напряжённости электрического поля E (возрастает с по-
лем).

Рассмотрим, как происходит ионизация в газовом промежутке между плос-
кими электродами —  катодом и анодом (рис. 1.4). На расстоянии x от катода в 
слое толщины dx один электрон создаёт αdx пар ионов. Если со стороны катода 
в этот слой втекает электронный ток Ie, то в слое он возрастёт на величину:

 dIe = Ieαdx.         (1.1)

Рис. 1.3.   Вольт- амперная ха-
рактеристика  несамостоятель-
ного газового разряда.
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Интегрирование этого уравнения в предположении, что α не зависит от  x 
(то есть поле не зависит от x,  что верно только при малых токах,  когда нет 
объёмных зарядов), даёт:

Полный ток через любое поперечное сечение раз-
ряда x = const один и тот же и складывается из тока, 
переносимого электронами, и тока, переносимого дви-
жущимися  навстречу  им  положительными  ионами. 
Следовательно, полный ток на аноде равен чисто элек-
тронному току Ie(d), а ионный ток на катоде Ii(0) равен:

(1.2)

Рис. 1.4.   К выводу критерия 
Таунсенда. 
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называется  коэффициентом  воспроизводства,  поскольку  она  показывает, 
сколько электронов воспроизводится на катоде в результате прохождения через 
разряд одного электрона, вышедшего с катода.

(1.3)

Рис. 1.5.   Зависимость потенциала зажигания Uз от произведения давления P на длину d раз-
рядного промежутка (кривая Пашена) для воздуха.
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Зная функции γ(E) и α(E), из этого условия можно определить пробиваю-
щее поле, пробивное напряжение или, в случае разряда, потенциал зажигания 
Uз. Эта теория хорошо подтверждает экспериментально установленный закон 
Пашена, согласно которому потенциал зажигания зависит только от произведе-
ния давления на длину разрядного промежутка, причём эта зависимость имеет 
минимум (рис. 1.5). Таким образом, для заданного давления имеется такая дли-
на разрядного промежутка, при которой потенциал зажигания и соответствую-
щее ему поле минимальны. Напомним, что в модели Таунсенда поле в проме-
жутке однородно и не искажается объёмными зарядами, что верно только для 
разряда с очень маленьким током. Такой самостоятельный разряд известен как 
тёмный таунсендовский разряд.  Описанный процесс  пробоя  также называют 
таунсендовским.  В  газах  высокого  давления  (больше  атмосферного)  и  при 
больших длинах промежутков реализуется другой механизм пробоя стриммер-
ный, или искровой, а возникающий в результате такого пробоя нестационарный 
разряд известен как искровой. Примером такого разряда является молния.

В широком смысле термин электрический пробой означает превращение 
изолятора в проводник в результате приложения к нему достаточно сильного 
поля. Для газа это означает переход в ионизованное состояние. При этом воз-
растание тока приводит к ещё большему возрастанию концентрации ионов, что 
приводит к возрастанию проводимости и, следовательно, к понижению напря-
жения, необходимого для поддержания такого тока. Если ввести понятие диф-
ференциальное сопротивление как производную по току от напряжения, то в 
этом случае возникает новое явление - отрицательное дифференциальное со-
противление.  Напомним,  что  для  проводников,  подчиняющихся  закону  Ома, 
например, металлов, дифференциальное сопротивление просто равно обычному 
сопротивлению и всегда положительно.

Будем и далее характеризовать электрические свойства газового промежут-
ка, заключённого между двумя помещёнными в газ электродами, вольт-ампер-
ной характеристикой (ВАХ). Так принято 
делать всегда в случае нелинейной зави-
симости тока через проводящий элемент 
от приложенного напряжения.

Экспериментально  ВАХ  газового 
проводника  —  например,  промежутка 
между двумя электродами, помещёнными 
в стеклянную трубку, заполненную газом, 
снимают с помощью схемы, представлен-
ной на рис. 1.6. Цепь содержит источник 
постоянного напряжения E , величину ко-
торого  можно  изменять  в  пределах  при-
мерно от 100 В до нескольких кВ, и переменное сопротивление R, называемое 
балластным, или нагрузочным. Это сопротивление необходимо для ограничения 
тока в цепи и стабилизации разряда на участках с отрицательным дифференци-

Рис. 1.6.  Схема для снятия ВАХ газового 
промежутка
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альным сопротивлением. Дело в том, что на этих участках разряд неустойчив и 
ток имеет тенденцию неограниченно нарастать. Можно показать, что для устой-
чивости разряда сумма отрицательного и положительного сопротивлений такой 
цепи должна быть положительной, то есть в точке пересечения с ВАХ нагрузоч-
ная прямая должна иметь больший наклон, чем участок кривой ВАХ (рис. 1.7).

Цепь содержит также токоизмерительный прибор A и вольтметр V, измеря-
ющий напряжение U между электродами.

С помощью схемы рис. 1.6 можно получить любой возможный режим про-
текания тока через исследуемый газовый проводник. Действительно, на плоско-
сти (U, I) такой режим определяется точкой пересечения ВАХ, то есть кривой 
U(I) с нагрузочной прямой U=ε−RI . Меняя ε и  R,  можно получить любую 
точку ВАХ. При этом устойчивость тока на участке ВАХ с отрицательным на-
клоном можно обеспечить выбором достаточно большого сопротивления R.

Вид ВАХ для конкретного газового проводника зависит от ряда условий, 
прежде всего от давления газа. На рис. 1.7 представлена полученная экспери-
ментально с помощью схемы рис. 1.6 ВАХ разряда в неоне при давлении 1,3 
мбар между плоскими медными электродами площади 10 см2, расположенными 
на расстоянии 50 см, а также типичная нагрузочная прямая. Поскольку здесь 
нет специального внешнего ионизатора (внешняя ионизация создаётся только 
естественным радиоактивным излучением и космическими лучами), начальный 
участок характеристики несамостоятельного разряда (участок ОА на рис. 1.3) 
соответствует столь малым токам, что на графике его не удаётся изобразить. Ха-
рактеристика начинается сразу с участка АБ, соответствующего току насыще-
ния (участок АБ на рис. 1.3) и режиму газового усиления. В точке В происходит 
пробой и начинается самостоятельный разряд, который на всём горизонтальном 
участке характеристики ВГ соответствует тёмному таунсендовскому разряду.

Рис. 1.7.   ВАХ разряда в неоне при давлении 1,3 мбар и нагрузочная прямая.
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Участок характеристики ГДЕЖ соответствует тлеющему разряду, причём 
его падающая часть ГД называется поднормальным тлеющим разрядом, гори-
зонтальная часть ДЕ - нормальным тлеющим разрядом и остальная часть ЕЖ — 
аномальным тлеющим разрядом. Далее идёт падающий участок ЖЗ, который 
можно получить при маленьких сопротивлениях и сильноточных источниках 
напряжения. Он соответствует переходу к дуговому разряду. Заметим, что при 
больших давлениях газа (атмосферном и больше) после пробоя сразу устанав-
ливается дуговой разряд.

Как уже говорилось выше, отличительной характеристикой таунсендовско-
го разряда является однородность поля по длине промежутка, что обусловлено 
малостью тока и отсутствием объёмных за-
рядов.  Однако  при  большом токе  разряда 
поле  перераспределяется  после  пробоя  и 
почти полностью сосредотачивается у като-
да. Это обусловлено образованием у катода 
положительного  объёмного заряда  за  счёт 
ионного  тока  (электронный  ток  у  катода 
мал по сравнению с ионным). Кроме того, 
остальная часть газового промежутка пере-
ходит  в  состояние  с  высокой  электропро-
водностью - образуется так называемый по-
ложительный столб, замыкающий электри-
ческую  цепь.  Таким  образом,  почти  всё 
приложенное поле сосредоточено у катода 
на  участке,  занятом  объёмным  зарядом. 
Следовательно,  на  этом  участке,  называе-
мом катодным слоем, падает почти всё при-
ложенное  к  электродам  напряжение  -  так 
называемое катодное  падение потенциала. 
Оно примерно равно минимальному напря-
жению пробоя для промежутка, длина кото-
рого равна толщине катодного слоя.

Тем  самым реализуются  условия  для 
самоподдержания разряда (критерий Таун-
сенда) при гораздо меньших напряжениях, 
чем при однородном поле на всей длине га-
зового промежутка. Этот разряд, отличаю-
щийся от таунсендовского не только значи-
тельно большим током,  но и  главным об-
разом существенной неоднородностью при-
ложенного поля - наличием катодного падения потенциала  и называется тлею-
щим разрядом.

Рис.  1.8.  Структура  тлеющего  разряда  и 
распределение по длине основных харак-
теризующих его величин.
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На рис. 1.8 представлена качественная картина тлеющего разряда в длин-
ной стеклянной трубке, а также приведены зависимости основных величин, ха-
рактеризующих разряд, от продольной координаты. Это интенсивность свече-
ния, потенциал и напряжённость электрического поля, электронный и ионный 
токи, электронная и ионная плотности и полная плотность объёмного заряда.

Видно, что разряд состоит из ряда чередующихся светлых и тёмных по-
перечных полос. Поскольку все процессы в разряде связаны со столкновениями 
электронов с атомами газа, расстояния от катода до этих полос определяются 
числом укладывающихся на них длин пробега электронов. Поэтому характер-
ные размеры полос увеличиваются с уменьшением давления. Непосредственно 
к катоду прилегает узкое астоново пространство, затем идёт слой катодного све-
чения, а затем - тёмное катодное пространство. Далее следует область отрица-
тельного свечения, переходящая в тёмное фарадеево пространство. За ним начи-
нается светящийся положительный столб,  заканчивающийся у  анода  тёмным 
анодным пространством, переходящим на аноде в узкий слой анодного свече-
ния.

Как правило, самой яркой бывает область отрицательного свечения, имею-
щего для воздуха голубоватый цвет, за что разряд и получил своё название — 
тлеющий.

Качественно распределение свечения по длине разряда объясняется следу-
ющим образом.

Электроны, выбиваемые из катода приходящими на него ионами, имеют 
энергию, недостаточную для возбуждения атомов. Поэтому слой у катода - тём-
ный (астоново пространство). Далее электроны набирают достаточную для это-
го  энергию,  и  возникает  первый светящийся  слой,  катодное  свечение.  Затем 
энергия электронов становится настолько большой, что они в основном ионизу-
ют, а не возбуждают атомы. Так образуется тёмное катодное пространство, в ко-
тором происходит основное размножение электронов и  ионов.  Рождающиеся 
ионы движутся к катоду, создавая большой положительный объёмный заряд. В 
конце тёмного катодного пространства  поля уже почти нет,  оно перехвачено 
объёмным зарядом, зато образовалось очень много движущихся к аноду сравни-
тельно медленных электронов, которые снова возбуждают атомы. Так начинает-
ся область отрицательного свечения. Далее электроны растрачивают свою энер-
гию (поле слабое) и возбуждение прекращается, а свечение переходит в тёмное 
фарадеево пространство.

В фарадеевом пространстве поле медленно нарастает до своего значения в 
положительном столбе, который можно рассматривать просто как участок оми-
ческого проводника с электронной проводимостью. Поскольку здесь непрерыв-
но происходят столкновения электронов с атомами, происходит их возбуждение, 
и положительный столб испускает свечение.

У анода ионов нет, электроны образуют отрицательный объёмный заряд, 
создаётся небольшое анодное падение потенциала, в котором электроны наби-
рают энергию и вызывают анодное свечение.
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Все зависимости, показанные на рис. 1.8, подтверждают приведённое объ-
яснение.  Самым  важным  здесь  является  наличие  зоны  положительного 
объёмного заряда и области сильного электрического поля у катода. Это и есть 
катодный слой, он простирается от катода до начала области отрицательного 
свечения. Как уже говорилось выше, катодный слой - самая важная часть тлею-
щего разряда, без него разряд существовать не может. Толщина катодного слоя и 
величина катодного падении потенциала автоматически устанавливаются таким 
образом, чтобы выполнялись критерии самоподдержания разряда при миниму-
ме затрат энергии: это минимальное для такого размера напряжение, примерно 
равное минимальному напряжению зажигания по кривой Пашена. Это означает, 
что  на  создание  одной  электронно-ионной  пары  затрачивается  минимальная 
энергия (равная так называемой константе Столетова).

Особым свойством самоорганизации обладает нормальный тлеющий раз-
ряд, то есть разряд, напряжение на котором при возрастании тока практически 
не меняется (горизонтальный участок ВАХ на рис. 1.7). В нём ток может воз-
растать только за счёт возрастания площади катодного пятна, а плотность тока 
остаётся  неизменной.  Качественно  это  можно  объяснить  тем,  что  поскольку 
напряжение на катодном слое и его толщина задаются условием минимума на 
кривой Пашена, они почти не меняются при заданном давлении газа. Следова-
тельно, должна оставаться постоянной и плотность тока. При полном заполне-
нии катода дальнейшее увеличение тока будет возможно только за счёт повыше-
ния  интенсивности  ионизации  газа,  что  возможно  только  при  повышении 
напряжения. Разряд при этом переходит в режим аномального тлеющего разря-
да (участок ЕЖ на ВАХ). 

В аномальном разряде плотность тока выше, чем в нормальном. Как это 
можно  видеть  на  нижней  кривой  рис.  1.8,  описывающей  распределение 
объёмного заряда, между катодным слоем и анодом образуется длинная (если 
трубка длинная) электронейтральная область, большая часть которой называет-
ся  положительным столбом.  На  рис.  1.8  также видно,  что  в  положительном 
столбе плотность электронов равна плотности ионов, ток в основном перено-
сится электронами, а вызывающее ток электрическое поле однородно по длине, 
как это имеет место в обычном омическом проводнике. В соответствии со ска-
занным выше такое состояние газа называется плазмой. Положительный столб 
тлеющего  газового  разряда  представляет  собой  пример  низкотемпературной 
слабоионизированной неравновесной плазмы, поддерживаемой электрическим 
полем.

Состояние плазмы в положительном столбе совершенно не зависит от про-
цессов в приэлектродных областях, а определяется только процессами внутри 
него. Рождение и гибель электронов проходят на фоне их дрейфового движения 
от катода к аноду.  Потери электронов в столбе (за  счёт диффузии к стенкам 
трубки, а также рекомбинации в объёме) должны компенсироваться ионизаци-
ей.  И  всё-таки  большая  часть  электронов,  достигающих  анода,  поступает  в 
столб извне (из катодного слоя), как это происходит при токе через обычный 
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проводник.
В нормальном тлеющем разряде в случае,  когда потери электронов обу-

словлены диффузией, ВАХ положительного столба может быть падающей. В 
этом случае падающей будет и ВАХ всего разряда, что подтверждает экспери-
мент: при увеличении тока напряжение на разрядном промежутке не остаётся 
постоянным, как это должно быть для нормального тлеющего разряда, а умень-
шается. Это объясняется нагревом газа. В центральной области газ нагревается 
сильнее, его концентрация понижается, длина пробега электронов возрастает, и 
они  получают  возможность  набирать  энергию,  необходимую для  ионизации, 
при меньшем поле, чем до нагрева. Следовательно, напряжение, необходимое 
для поддержания такого тока, понижается.

Случайные локальные перегревы, а также другие процессы, приводящие к 
появлению  отрицательного  дифференциального  сопротивления,  могут  быть 
причиной  развития  различных  неустойчивостей.  Механизм  типа  описанного 
выше может вызвать стягивание разряда в токовый шнур (контракция). Этим 
объясняется переход аномального разряда в дуговой: катодное пятно уменьша-
ется настолько, что катод в этом месте накаляется и начинается термоэмиссия. 
Другие неустойчивости ведут к образованию в положительном столбе попереч-
ных слоёв, или страт, которые, как правило, движутся в продольном направле-
нии.
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Основные свойства плазмы.
Первое описание газовой плазмы дал И. Ленгмюр (1923 г.), исследуя элек-

трический разряд в газе низкого давления (тлеющий разряд). Он назвал плазмой 
ярко  светящийся газ,  состоящий из  электронов,  ионов  разных сортов  и  ней-
тральных атомов и молекул. Он же ввёл сам термин - плазма (от греческого гла-
гола,  обозначающего разрыхляться,  расползаться) и основные параметры, ха-
рактеризующие плазму: плотности составляющих её частиц - электронов - ne, 
ионов - ni и нейтральных частиц - n0, их температуры - соответственно Te, Ti, T0.

Степень ионизации плазмы обычно невелика. В тлеющем газовом разряде 
(люминесцентные лампы) плотность электронов составляет примерно 109 см−3, 
а плотность нейтральных молекул 10∼ 14 см−3. Лишь внутри звезд и в специаль-
ных установках, используемых для исследования проблем, связанных с управ-
ляемым термоядерным синтезом, относительное число атомов, находящихся в 
ионизированном состоянии, приближается к единице (полностью ионизованная 
плазма). Мощность, подводимая к таким установкам, измеряется мегаваттами.

Плазма исследуется также в связи с проблемой создания магнитогидроди-
намических генераторов - преобразователей механической энергии движущего-
ся в магнитном поле проводящего газа в электрическую энергию.

Ещё одно важное направление использования плазмы — применение её 
для проведения химических реакций, которые в горячей сильно ионизованной 
газовой среде происходят очень быстро и эффективно.

Для определения температуры используют энергию теплового движения, 
соответствующую двум степеням свободы, т. е. kT. При этом среднее значение 

Рис. 2.1.  Различные типы плазмы в лаборатории и природе. Температура отложена в шкале эВ 
(1 эВ=11600 К).
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энергии частиц,  скорости которых распределены по Максвеллу,  равно 3kT/2. 
Если принять 1эВ(1,6·10−19 Дж)= kT, то при k=1,38·10−23 Дж/К, 1 эВ соответству-
ет температура T = 11600 K. Т. о. температура плазмы, как правило, измеряется 
не в градусах, а в элетронвольтах (1 эВ≈11600 К). 

 Различные типы плазм, встречающихся как в лабораторных условиях, так 
и в природе, можно достаточно наглядно представить на плоскости параметров: 
температура  плазмы  -  плотность  числа  частиц  (рис.  2.1).  Под  температурой 
плазмы в каждом конкретном случае понимают температуру тех заряженных ча-
стиц,  которые  определяют  плазменные  свойства  рассматриваемой  среды:  в 
большинстве случаев это электроны с температурой Te.

Определяющим  свойством  плазмы  является  её  квазинейтральность.  Это 
означает, что во всяком сколько-нибудь большом объёме заряды ионов и элек-
тронов всегда компенсируют или почти компенсируют друг друга. Если хотя бы 
на некоторое время это оказывается не так, то возникают сильные электриче-
ские поля, которые перемещают электроны и ионы и восстанавливают квази-
нейтральность плазмы.

Оценим  размер  области,  внутри  которой  могут  существовать  заметные 
электрические поля. Рассмотрим пространство вокруг иона, имеющего положи-
тельный заряд и поэтому притягивающего электроны, поле которых противопо-
ложно по знаку полю иона. Ион «экранируется» электронами, так что его поле 

убывает с увеличением расстояния r не по закону 
1
r 2 , а существенно сильнее. 

Если бы не тепловое движение электронов, то они так «облепилии» бы ион, что 
его поле было бы полностью скомпенсировано (точнее, произошла бы рекомби-
нация).  Тепловое движение  мешает  такой компенсации.  Рассчитаем этот  эф-
фект.

Как известно, электрическое поле E и плотность электрического заряда ρ в 
однородной среде связаны между собой соотношением в системе СИ:

div E⃗=4π k 1ρ         (2.1)

где  k 1=
1

4πεε0
≈9⋅109[ Н⋅м2

Кл2 ] -  электрическая  постоянная  для  системы 

СИ.
Переходя от напряжённости поля E к электрическому потенциалу φ с помо-

щью обычного соотношения:

E⃗=−grad φ         (2.2)
получим:

Δφ=−4π k 1ρ         (2.3)
где ∆ - оператор Лапласа. Поле заряда сферически симметрично, поэтому в 

сферической системе координат оно зависит только от радиуса.
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Оператор Лапласа в этом случае принимает простую форму:

Δ=( d 2

dr2 +
2
r
⋅ d

dr)         (2.4)

Поэтому, учитывая (2.4) перепишем (2.3) в виде:

d 2φ
dr2 + 2

r⋅
d φ
dr =−4π k 1ρ               (2.5)

В силу большой инерционности ионов по сравнению с электронами
(M=mi>>me) далее будем считать ионы вообще бесконечно тяжелыми, т. е. 

неподвижными, что, как показывают точные расчеты, не меняет ответа по по-
рядку величины.

Распределение электронов, а значит, и их пространственного заряда ρe под-
чиняется формуле Больцмана:

                  (2.6)
где  k=1,38·10−23 Дж/К — постоянная Больцмана.
При написании (2.6) считалось, что плотность электронов на достаточном
удалении от заряда (при φ = 0) равна  n. Числом e  обозначена абсолютная 

величина заряда электрона, так что его заряд равен -e (не путать это обозначе-

ние с обозначением экспоненты, степень которой в формуле 2.6 равна 
eφ
k T e

). 

В  соответствии  со  сделанным  предложением  ионы  неподвижны.  Их  про-
странственный заряд ρi поэтому всюду одинаков и равен своему значению в об-
ласти φ = 0, где он равен и противоположен по знаку пространственному заряду 
электронов. Таким образом,

ρi=ne         (2.7)
(плазма вдали от источника кулоновского поля квазинейтральна). 
Подставляя (2.7) и (2.6) в (2.5), найдём:

d 2φ
dr2 + 2

r
⋅d φ

dr
=−4π k 1 ne(1−e

e φ
kT e)         (2.8)

Уравнение (2.8) нелинейно и в аналитическом виде не решается. 
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Решение может быть найдено, если считать показатель степени достаточно 

малым, т. е.  
eφ
kT e

≪1 . Тогда, используя формулу приближенных вычислений, 

и, разложив экспоненту при 
eφ
kT e

→0 (что и наблюдается в действительности, 

если подставить типичные значение констант), получим:

exp( eφ
kT e )≈1+ eφ

kT e

Тогда выражение (2.8) запишется в виде:
d 2 φ
dr2 + 2

r⋅
d φ
dr =−4π k 1 ne 2 φ

kT e
        (2.9)

Введем обозначение:

r D=√ k T e

4π k 1 n e2 =√ k T eε0

n e2          (2.10)

и перепишем (2.9) в виде:

      (2.11)

Нетрудно убедиться путём подстановки, что решение уравнения (2.11) име-
ет вид:

φ=
Z e k 1

r ⋅e
− r

rD       (2.12)

Это решение правильно ведёт себя около иона (где φ  Ze∼ k1/r) и обращает-
ся в нуль на бесконечности. Мы нашли, следовательно, искомое решение зада-
чи. Оно показывает, что вследствие экранирующего действия электронов поле 
иона убывает с расстоянием экспоненциально с характерной длиной, равной rD - 
дебаевскому радиусу экранирования (радиуce Дебая, дебаевская длина). Дебай 
ввёл понятие радиуса экранирования, рассматривая поле иона в жидком элек-
тролите.

Плазму можно считать почти нейтральной (квазинейтральной) в областях, 
размеры которых существенно превосходят дебаевскую длину.  При типичных 
параметрах плазмы в учебной лаборатории T~104 К, n~109 см-3=1015 м-3 дебаев-
ский радиус равен r D ~ 2,2⋅10−4 м .

Плазмой называется ионизованный газ, дебаевский радиус которого rD су-
щественно меньше характерного размера l объёма, занимаемого этим газом, то 
есть:

√ k T e

4π k1 n e2≪l       (2.13)
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Это определение также принадлежит Ленгмюру. 
Ещё одним важным параметром плазмы является число заряженных ча-

стиц (в среднем) в дебаевской сфере (сфера с радиусом, равным rD). Применён-
ный при  выводе  дебаевского  радиуса  статистический подход  (распределение 
Больцмана) предполагает, что частиц должно быть много. Число частиц ND в де-
баевской сфере можно оценить с помощью формулы (2.10), подставляя в неё 
вместо истинного среднее число частиц (эти величины мало различаются):

Для плазмы газового разряда это число оказывается порядка 104, т. е. очень 
велико.

Заметим, что требование, чтобы число частиц в дебаевской сфере было ве-
лико по сравнению с единицей, эквивалентно условию, что потенциальная энер-
гия взаимодействия двух заряженных частиц в плазме существенно меньше их 
тепловой энергии, то есть что плазма является газом, причём идеальным.

Другой важнейшей характеристикой плазмы является плазменная или ленг-
мюровская частота, выражение для которой и её смысл 
можно получить из следующих соображений. Выделим в 
плазме объём в виде параллелепипеда, изображённого на 
рис. 2.2

Сместим все электроны на расстояние x относитель-
но ионов (ионы занимают объём, изображённый сплош-
ными, а электроны - пунктирными линиями).

Пусть  плотность  электронов  (и  ионов)  равна  n; 
ионы для простоты будем считать однозарядными. Легко 
видеть, что в результате такого смещения на гранях па-
раллелепипеда возникнут поверхностные заряды:

                (3.1)

Вследствие этого появится электрическое поле:
E=σ

ε0         (3.2)
Плоский  слой  можно  рассматривать 

как конденсатор (рис. 2.3), напряжение на 

котором  U= q
C ,  заряд  равен  заряду 

электронов,  ушедших  вследствие  тепло-
вой  флуктуации  на  одну  из  плоскостей 
рассматриваемого  слоя  из  объема  слоя, 

т.е. q=enSx , а емкость C=
ε0 S

x
. 

Рис. 2.3

Рис. 2.2
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Легко видеть, что такое разделение зарядов вызовет колебательные движе-
ния зарядов. В электрическом поле при разделении зарядов на электрон будет 
действовать сила F=eE . Напряженность поля определится как:

E=U
x

=e n x2

ε0 x
=e n x

ε0
        (3.3)

Второй закон Ньютона как уравнение движения запишем в виде:

me⋅
d 2 x
dt2 =−F         (3.4)

Знак «-» обусловлен тем, что сила, действующая на электрон, направлена в 
сторону, противоположную направлению смещения от положения равновесия, а 
электрон в процессе движения «проскакивает» положение равновесия – возни-
кают колебания).

Поделим левую и правую часть на me:

d 2 x
dt 2 =−F

me
        (3.5)

Подставим в (3.5) выражение для силы F=eE ,  а затем выражение (3.3) 
для напряженности поля:

d 2 x
dt 2 + e2 n

ε0 me
⋅x=0         (3.6)

Получили уравнение колебаний с частотой ω p
2= e2 n

ε0 me
:

d 2 x
dt 2 +ω p

2⋅x=0         (3.7)

Уравнение (3.7) описывает  колебательные движения с собственной круго-
вой частотой:

ω p=√ e2 n
ε0 me

        (3.8)

Частота ωр называется плазменной или ленгмюровской частотой.

Величина  1
ω p

-  характерное время, за которое плазма может отреагиро-
вать на внешнее воздействие. Например, при резком включении внешнего поля 
распространение поля в плазме установится за время порядка 1

ωp
.
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Как следует из (3.8), плазменная частота определяется только плотностью 
электронов (и универсальными постоянными). Можно строго доказать, что она 
не зависит от величины и формы рассматриваемого объёма и является, таким 
образом, локальной характеристикой плазмы. Плазменная частота является не 
единственной,  но  важнейшей  характерной  частотой  плазмы.  Она  определяет 
коллективное движение электронов относительно ионов.

В заключение сделаем следующее замечание. Формула для дебаевского ра-
диуса (2.10) не учитывает движение ионов. Если считать, что ионы тоже распре-
деляются в поле пробного заряда по Больцману с температурой Ti, то в прибли-
жении eφ << kTi, вместо формулы (2.10) получим:

r D=√ k ε0

ne2⋅
T e T i

T e+T i
        (3.9)

то есть вместо Te в формулу для дебаевского радиуса войдёт приведённая 
температура.  В  частности,  при  Te =  Ti  в  знаменателе  под  корнем появляется 
двойка, а при Te >> Ti, что имеет место для плазмы тлеющего газового разряда в 
формуле (2.10) вместо  Te будет стоять Ti.
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Зондовые методы диагностики плазмы.
Электрическим  зондом  называется  металлический  электрод небольших 

размеров,  который  вводится  в  исследуемую  часть  плазмы. Через  источник 
напряжения  зонд  подсоединяют  к  опорному  электроду, которым  может  быть 
анод  или  катод  разрядной  трубки,  металлическая стенка разрядной камеры 
или специально введенный электрод. Измерения заключаются  в  регистрации 
зондового  тока  в  зависимости  от  величины приложенного  напряжения,  т.е. 
определении  зондовой  вольтамперной характеристики (ВАХ). ВАХ позволяет 
определить локальные – в области нахождения  зонда – параметры  невозму-
щенной  плазмы.  Такая возможность основана на фундаментальном свойстве 
плазмы экранировать внешнее  статическое  или  квазистатическое  электриче-
ское  поле. 

Характерным размером экранировки является дебаевский радиус,  размер 
которого много меньше размеров плазмы, поэтому область возмущения локали-
зована  вблизи  поверхности  зонда.  Незначительная  величина отбираемого 
зондом тока обеспечивает малость возмущений, вносимых им в распределение 
разрядных токов и концентраций заряженных частиц исследуемого объекта. 

Именно локальность измеряемых характеристик является главным и не-
оспоримым достоинством зондового  метода.  Другим его  преимуществом яв-
ляется простота используемой аппаратуры, что позволяет быстро и без высоких 
затрат  получить  результат.  И,  наконец,  число  измеряемых параметров  и 
диапазоны их измерений столь велики, что не имеют аналогов среди других ме-
тодов диагностики. Область применения метода по давлению газа охватывает 
диапазон от 10–5 до 103 Тор, концентраций заряженных частиц – от 107 до 1015 

см-3. 
Сумма этих качеств обеспечивает востребованность  метода  с  начала  изу-

чения  газоразрядной  плазмы  по настоящее время. 
Методически можно подразделить зондовые измерения на две группы, а 

именно: методика одиночного зонда, которая восходит еще к классическим ра-
ботам Ленгмюра и Мотт-Смита, и более позднее ее видоизменение — двойной 
зонд.

Одиночный зонд.

Электрический   зонд   Ленгмюра 
представляет  собой  небольшое по срав-
нению  с  общим  размером  плазмы  и 
основных  электродов (анод, в плазму, на 
котором может поддерживаться (и изме-
няться)  определенный  потенциал.  Ис-
пользуются  разные модификации  зон-
дов:  плоские,  цилиндрические,  сфери-
ческие  и  др.  (рисунок  3.1).  Потенциал 
зонда задается и отсчитывается обычно 

Рис. 3.1. Конструкция зондов. 
а) плоский, б) цилиндрический, c) сфериче-

ский. 
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относительно некоторого опорного электрода, потенциал которого не изменяет-
ся в процессе измерения, например, относительно анода или катода (рисунок 
3.2). Параметры плазмы определяются по вольтамперной характеристике зонда 
Iз = f (Vз) , т.е. зависимости тока  на  зонд  от  потенциала  зонда  относительно 
опорного электрода (например, анода).

Простейшая электрическая схема зондовых измерений в разряде постоян-
ного  тока (рис. 3.2б)  включает:  измерительный  зонд,  опорный электрод,  за-
мыкающий зондовую  цепь (здесь  им  служит  анод  разрядной трубки),  регу-
лируемый источник напряжения смещения зонда и измерительные приборы – 
микроамперметр и вольтметр. 

Рассмотрим плоский зонд, помещенный в плазму. Будем считать, что вы-
полняются следующие условия:

- длина  пробега  заряженных  частиц  значительно  превышает  радиус 
зонда λ e≫r з , λi≫r з ;

–дебаевский  радиус  плазмы rD, определяющий  расстояние, на  которое 
электрическое поле зонда проникает в плазму, также существенно меньше дли-
ны пробега заряженных частиц λ e≫r D , λi≫r D ;

– электроны  и  ионы  имеют  максвелловское  распределение  по  энерги-
ям, причем температура электронов много больше температуры ионов.

Рис. 3.2.  Схематичный  вид  цилиндрического  зонда  и  простейшая  зондовая схема.  К,  А –  
катод  и  анод  разряда  постоянного  тока, R – балластное сопротивление,  З – зонд,  ε  –  ис-
точник  питания  разряда,  εр – регулируемый источник напряжения смещения зонда.



23

При этих условиях заряженные частицы движутся на зонд без столкнове-
ний, а зонд не возмущает функцию распределения заряженных частиц по скоро-
стям на расстоянии их длины пробега.

Электроны  в  плазме  участвуют  в  двух движениях –  хаотическом  с  не-
которой  средней  скоростью  <v>   и упорядоченном в направлении противопо-
ложном напряженности поля Е со средней скоростью  <u>, гораздо меньшей 
чем  <v>. Электрическое поле  несколько  увеличивает  скорость  <v>, увеличи-
вая  энергию электронов,  которая  становится  достаточной  для  возбуждения 
и ионизации  молекул. 

Различные  виды  плазмы  характеризуются параметрами  Тд,  Те  и  Тi,  ni, 
ne,  где  Тд –  температура  нейтральных молекул,  Те –  электронная  температу-
ра,  Тi –  ионная  температура,  ni  и ne – концентрация ионов и электронов. Во 
всех  слоях  плазмы  электроны,  ионы  и  молекулы  газа подчинятся  распреде-
лению  Максвелла  и  температура  их  является энергетической  характеристи-
кой  определяемой  из  соотношения:

1
2

m < v 2 >=3
2

k T

Таким  образом  электронная  температура  Те  из-за различия  масс  частиц 
значительно  выше  Тд  и  Тi (Те ~ 104 — 105 К >> Ti ≥ Тд = 300 К).  Высокие  зна-
чения  Те не приводят к разрушению  трубки  и  электродов  из-за  невысокой 
концентрации электронов и характера взаимодействия их с массивной поверх-
ностью трубки. Различия в Те, Тi, Тд характеризуют неравновесность состояния 
низкотемпературной  плазмы.  С  ростом  давления  неравновесность снижается.

Для общности предположим, что в точке, где находится зонд, имеется по-
тенциал φп, тогда можно ввести разность потенциалов между зондом и плазмой:

U З=φЗ−φп         (4.1)
Если потенциал зонда равен потенциалу плазмы, то зонд будет просто со-

бирать заряд сталкивающихся с ним в своем хаотическом движении электронов 
и ионов. При любом отличии потенциала зонда от потенциала плазмы зонд бу-
дет отталкивать частицы одного знака и притягивать частицы другого знака та-
ким образом, чтобы приложенная разность потенциалов компенсировалась из-
бытком пространственного заряда притягивающихся частиц. В этом проявляет-
ся  экранирующее  действие  плазмы,  не  пропускающей  в  себя  электрическое 
поле. Концентрация  отталкивающихся  частиц  предполагается  распределен-
ной  в электрическом поле по Больцману:

ne=n0 e⋅exp(−∣eU з∣
kT e )                   (4.2)

где n0e  - концентрация частиц невозмущенной плазмы (в силу квазиней-
тральности  плазмы концентрации электронов  и  ионов  равны,  поэтому далее 
обозначим n0= n0e=n0i),  Uз  -  потенциал зонда относительно плазмы согласно 
(4.1).
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Закон Максвелла по модулям скоростей частиц (электронов с температурой 
Te) выражается формулой: 

        (4.3)

        (4.4)

 
Используя  вероятность (4.3) можно  вычислить  среднюю кинетическую 

энергию электронов: 

        (4.5)

Согласно закону Максвелла вероятность того,  что  x-компонента скорости 
любого электрона, имеет значение в пределах от υx до υx +dυx равна:

        (4.6)

Такое  же  распределение,  но  только  со  своей  температурой  Ti,  имеют и 

ионы.
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Предположим,  что  координатная  ось  x 
направлена  перпендикулярно   к  поверхности 
зонда, а среднее значение хаотической  скоро-
сти  электрона,  соответствующее оси x, равно 
υex . 

Тогда  плотность  хаотического  тока  элек-
тронов на зонд можно определить следующей 
формулой: 

(4.7)

Используя формулу (4.6) вычислим  сред-
нее  значение компоненты скорости υex: 

je=en0e⋅( k T e

2πme)
1
2⋅e

−
eU З

kTe         (4.9)

Умножив это выражение на площадь собирающей поверхности зонда S, по-
лучим силу электронного тока, идущего на зонд:

 I e=S en0e⋅( k T e

2πme)
1
2⋅e

−
eU З

kT e =S en0e⋅( k T e

2π me )
1
2⋅e

−
e(φЗ−φ п)

kT e       (4.10)

Рис. 3.3. Слой пространственного заряда 
вокруг зонда. За пределами слоя –невоз-
мущенная плазма

(4.8)

(4.2)

(4.8) (4.7)
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Как видно из (4.10), по мере приближения потенциала зонда φз к потенциа-
лу  пространства φп,  электронный  ток  на  зонд сильно возрастает. Когда по-
тенциал зонда становится равным потенциалу пространства  φз= φп, электрон-
ный ток достигает насыщения:

I e0=S en0 e⋅( k T e

2πme )
1
2       (4.11)

Поэтому зондовая характеристика при φз= φп, претерпевает более или ме-
нее резкий излом. 

Если отталкивающиеся частицы ионы,  то  для тока ионов Ii на зонд можно 
получить аналогичные (4.10) и (4.11)  выражения  посредством  замены Te→ Ti, 
me→ mi=M.

 Ионный ток насыщения равен:

I i0=S en0i⋅( k T i

2πmi)
1
2       (4.12)

Обычно  считают,  что   плотность  электронов  и  ионов  за  слоем  про-
странственного заряда в силу квазинейтральности плазмы равны или почти рав-
ны друг другу, т. е. n0i≈n0 e=n0 . Тогда:

I i0=S en0⋅( k T i

2πmi )
1
2       (4.13)

Отметим, что выражения (4.12-4.13) справедливы при Te ≈ Ti.  При  Te >> Ti 

что и обычно имеет место, однако более точные расчеты приводят к известному 
выражению Бома, полученного полуэмпирическим путем для плотности ионно-
го тока насыщения:

      (4.14)

где  mi=M — масса иона.
Тогда для тока насыщения Ii0:

I i0≈0,4 n0 e S √ 2 k T e

mi
      (4.15)

С уменьшением потенциала зонда  φз  относительно потенциала плазмы φп 

можно достигнуть положения, при котором ионный и электронный токи сравня-
ются по абсолютной величине и полностью компенсируют друг друга, так что 
суммарный ток на зон обратится в ноль (Iз=0).
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Потенциал  зонда,  при  котором  ток  обращается  в  ноль  определяется  из 
(4.10) и (4.13) и обычно называют «плавающим» потенциалом:

      (4.16)

здесь введено обозначение для потенциала плазмы Vп= φп. 
Такой потенциал V0 приобретает изолированное тело, помещенное в плаз-

му.
Вклад ионного тока в суммарный ток зонда существенен только при потен-

циалах зонда, меньших плавающего потенциала (Vз<V0). При Vз≥V0 ток ионов 
мало влияет на общий зондовый ток. 

Действительно, разделив (4.12) на (4.11):

∣ I i0

I e0∣=(T i

T e
⋅ m

M )
1
2       (4.17)
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Методика анализа однозондовой характеристики.
Общий вид однозондовой характеристики в случае, когда напряжение на 

зонд UЗ подается относительно анода, показан на рисунке 4.1.

Потенциал зонда, когда ток в цепи равен нулю, а электронный и ионный 
токи на зонд равны, называется плавающим UПЛАВ. До такого потенциала заря-
жается любое изолированное тело, помещенное в плазму. UП — потенциал плаз-
мы. Потенциал плазмы в тлеющем разряде обычно близок к потенциалу анода.

Ветвь АВ - ионная ветвь характеристики, где электронным током можно 
пренебречь, участок DE - определяется электронным током насыщения, участок 
CD - электронная ветвь с экспоненциально возрастающим электронным током, 
участок BC - переходный участок, где электронный и ионный токи сравнимы.

Электронная температура определяется на участке CD. Для этого необхо-
димо экстраполировать ионный ток из участка насыщения АВ в область более 
положительных потенциалов зонда. Точный закон такой экстраполяции обычно 
не  известен, поэтому  для  упрощения  пользуются  линейной  экстраполяцией.

Вычитая  экстраполированный  ионный ток  из  полного  тока  (фактически 
ионный ток следует прибавлять, это происходит из за разных знаков ионного и 
электронного тока, о чем будет сказано ниже), получаем электронную характе-
ристику, описываемую законом:

I e=I e0 e
−

eU з

k T e

ln I e=ln I e0−
eU з

k T e

Рис. 4.1.  Зондовая вольтамперная характеристика а), зависимость логарифма зондового 
тока от напряжения на зонд б).

ψ

F
G
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d ln I e

dU з
=− e

k T e

Таким образом, электронная  температура определяется наклоном зависи-
мости логарифма электронного тока от потенциала:

T e=
e

k⋅
d ln I e

dU з

= e
k⋅tg Ψ         (5.1)

Потенциал плазмы определяется как точка перегиба характеристики  при 
переходе к электронному току насыщения (точка D).  Более точно это можно 
сделать,  когда  характеристика  построена  в  полулогарифмическом  масштабе. 
Однако и в этом случае потенциал плазмы по излому характеристики часто не 
легко определить, так как этот излом выражен недостаточно резко. График пер-
вой  производной  тока  по  напряжению  при  переходе  через  потенциал  про-
странства имеет более резкий излом, чем сам ток. При этом за потенциал плаз-
мы принимается точка, в которой производная максимальна.

Часто электронный ток насыщения не измеряется из-за его большой ве-
личины и возможного влияния на измеряемые свойства плазмы, а также выхода 
зонда  из  строя.  Для  определения  концентрации  заряженных  частиц  можно 
воспользоваться электронной частью характеристики, если её удаётся измерить 
(участок вблизи точки Е, формула (4.11)).

Отметим также, что электронный ток выделяется из общего зондового тока 
согласно соотношению I=Ie+Ii. Но, так как Ie>0 и Ii<0, то электронный ток:

 |Ie|=|I|+|Ii|. 
Поэтому сначала  необходимо определить ионную компоненту  зондового 

тока Ii вплоть до потенциала пространства Uп. Затем ионные токи, найденные из 
графика экстраполяции, прибавляются к общему зондовому току, измеренному 
при соответствующих значениях потенциала зонда.

Отметим, что на участке CD (рис. 4.1, а) зондовой вольт-амперной характе-
ристики электронный ток во много раз превосходит ионный, поэтому для про-
стоты расчетов ионный ток при анализе ВАХ на данном участке кривой можно 
не учитывать.
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Двойной зонд.
Метод двойного зонда заключается в том, что в плазму помещают не один, 

а два одинаковых малых электрода и измеряют зависимость тока в цепи этих 
электродов от разности потенциалов между ними. Таким образом, это - изоли-
рованная система, не связанная с электродами и стенками. Двойной зонд приме-
няется в безэлектродных разрядах, а также при сильно меняющихся потенциа-
лах плазмы, при измерениях градиента потенциала.

Токи, текущие  на  каждый  из  зондов должны  быть  равны  по  величине 
и противоположны по знаку, так как в целом система изолирована. Ток каждого 
зонда равен разности электронного и ионного токов. При изменении разности 
потенциалов между зондами потенциал каждого из них относительно плазмы 
устанавливается таким образом, чтобы их токи оставались равными друг другу.

Зондовый ток равен нулю, когда каждый зонд находится при плавающем 
потенциале относительно плазмы своего пространства, так что точка N на ха-
рактеристике соответствует разности потенциалов UN в плазме между точками 
расположения зондов. Если разность потенциалов между зондами сделать от-
личной от UN, то в цепи будет протекать ток, при этом на один зонд преобладает 
ток электронов, а на другой - ионов. Так как электронный ток насыщения гораз-
до  больше  ионного,  то  потенциал  положительного  зонда  может  быть  лишь 
немного выше плавающего потенциала. Поэтому при достаточно большой раз-
ности потенциалов почти вся она равна потенциалу отрицательного зонда отно-
сительно его плавающего потенциала и весь ток на него является ионным то-
ком. Вследствие этого участки АВ и СD двух зондовых характеристик совпада-
ют с ионной ветвью однозондовой характеристики и по ионному току насыще-
ния Iiн1=Iiн1=Iiн можно определить концентрацию заряженных частиц.

Рассмотрим  определение  температуры  электронов  по  переходной  части 
двухзондовой характеристики, причем для этого достаточно дополнительно из-

Рис. 5.1. Вольтамперная характеристика, полученная двухзондовым методом и схема 
включения зондов.

Iiн1

Iiн2

γ

UN
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мерить наклон характеристики в точке Iз = 0.
Рассчитаем величину тока, проходящего через двойной зонд вблизи точки 

I = 0. Для простоты примем разность потенциалов UN в плазме между точками 
расположения зондов равной нулю UN=0 (сместим график рис. 5.1 вправо на 
UN). При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда равны 
ионному току насыщения и компенсируют друг друга. Величина результирую-
щего тока целиком связана с различием в электронных токах. Пусть потенциал 
на первом зонде равен:

где мы ввели обозначение Uf  = UПЛАВ — плавающий потенциал.
По предположению ∆U1 и ∆U2 меньше Uf. Напряжение U между  зондами 

равно:
U = U2 − U1 = ∆U2 − ∆U1.         (6.3)

где Iiн1=Iiн1=Iiн— ионный ток насыщения рис. 5.1.
Заметим теперь, что при ∆U1 = 0 (при U1 = Uf) электронный и ионный ток 

компенсируют друг друга. Это означает, что заключённый в фигурные скобки 
множитель равен Iiн. Имеем поэтому:

(6.1)

(6.2)

(6.4)

(6.5)
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Заметим также, что зонды 1 и 2 соединены последовательно и через них 
проходит один и тот же ток I, но в разном направлении. Положим

I1 = −I2 = I.         (6.6)

Выразим ∆U1 и ∆U2 из (6.4) и (6.5) и заменим входящие в эти выражения I1 

и I2 через I с помощью (6.6):

Вычитая из ∆U2 (6.8) выражение ∆U1 (6.7), найдём напряжение U (6.3) меж-
ду зондами:

 

U =Δ U 2−ΔU 1=
k T e

e
⋅ln(1+ I

I in

1− I
I in

)
Разрешая равенство (6.9) относительно I, найдём:

Эта формула может служить для определения температуры электронов по 
форме вольт-амперной характеристики двойного зонда.

Наблюдаемая  на  опыте  зависимость  тока  от  напряжения  изображена  на 
рис. 5.1. Эта кривая отличается от (6.10) наклоном асимптот в области больших 
|U|. Наклон асимптот в первом приближении является линейным. Поэтому вме-
сто (6.10) лучше писать:

где A – некоторая константа, величина которой может быть найдена из
опыта.

(6.7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)
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Графики типа рис. 5.1 проще всего обрабатывать следующим образом.
Сначала находится ионный ток насыщения Iiн из пересечения асимптот с 

осью U = 0. Затем, по наклону асимптот, находится величина A. После этого из 
(6.11) нетрудно определить Te. Дифференцируя эту формулу по U в точке UN, 
найдём:

kT e=
1
2⋅

e I iн

dI
dU∣

U =U N

−A

Формулу (6.12) проще всего получить, замечая, что при малых аргументах 
thα≈α .

Концентрацию электронов  и  ионов  плазмы  n  можно найти  из  формулы 
Бома (4.15). В формуле (4.15) приняты обозначения для ионного тока насыще-
ния Ii0 =Iiн. 

Как это уже ясно из сказанного, двойные зонды удобно применять для из-
мерения электронной температуры и концентрации электронов в плазме.

(6.12)
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Экспериментальная часть.
Приборы и оборудование.

Плазма создается в газоразрядной трубке тиратрона типа  ТГ3-0,1/1,3, за-
полненного ксеноном Xe при низком давлении около 1мм.рт.ст. Тиратрон – газо-
разрядная лампа с накаленным катод (см рис. 6.1). Помимо анода 6 и катода 2 
тиратрон имеет две сетки 5 (электроды 5, 7 соединены вместе внутри лампы и 
являются одним и тем же электродом) и 1.

При подаче анодного напряжения Ua электроны с накаленного катода начи-
нают двигаться к аноду. При достаточно высоком анодном напряжении электро-
ны начинают ионизовать газ. При этом число электронов, а, следовательно, и 
положительных ионов, лавинообразно возрастает. Анодный ток увеличивается. 
В пространстве между анодом и катодом возникает плазма – смесь электронов, 
ионов и нейтральных атомов. 

При возникновении разряда сетка оказывается окруженной плазмой, обла-
дающей  высокой  проводимостью. Плазма экранирует электрическое поле се-
ток. В плазме на расстоянии  r около 0,1 мм от поверхности сетки поле резко 
уменьшается. Назовем эту область экранирующим слоем. Благодаря экраниро-
ванию напряжение на  сетке в широких пределах слабо влияет на анодный ток 
тиратрона.

Рис. 6.1. Технические характеристики и параметры тиратрона  ТГ3-0,1/1,3.
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Принципиальные схемы экспериментов по исследованию плазмы тлеюще-
го разряда в ксеноне для режима одиночного и двойного зондов приведены на 
рис. 6.2 и рис. 6.3. В данной установке используется тиратрон  ТГ3-0,1/1,3. Он 
имеет две сетки, которые используются в качестве зондов. Напряжения накала 
катода и анода включаются автоматически. Анодный ток измеряется миллиам-
перметром PA 1 и может иметь три фиксированных значения, для которых на-
строены наилучшие режимы работы для проведения экспериментов. Установка 
анодного  тока  осуществляется  кнопкой  «ТОК  АНОДА».  Для  переключения 
между режимом одиночного зонда (1 zond) и режимом двойного зонда (2 zond), 
служит кнопка «РЕЖИМ РАБОТЫ». Для регулировки зондового напряжение во 
всех режимах работы используется многофункциональная ручка «ЗОНДОВОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ».

Для первого эксперимента (режим одиночного зонда) опорным электро-
дом является анод лампы. Сеточное (зондовое) напряжение подается от регули-
руемого двухполярного стабилизированного источника напряжения, обозначен-
ного на рис. 6.2 как E1, между анодом (опорным электродом) и одной из сеток 
трубки (при этом вторая сетка отключена от схемы). Анодное напряжение также 
подается от стабилизированного источника анодного напряжения E2, обеспечи-
вающего три наилучших режима работы газонаполненной трубки (три тока ано-
да). В анодную и сеточную цепи включены ограничивающие сопротивления R1, 
R2.  Для  измерения  зондового  тока  служит  многофункциональный  цифровой 
прибор PA2 с автоматическим выбором предела измерения (мА/мкА).

Для второго эксперимента (режим двойного зонда) в схему подключает-
ся вторая сетка лампы. Напряжение между сетками, которые являются в данном 
опыте зондами, подается также от стабилизированного двухполярного блока пи-
тания, а для измерения зондового тока служит цифровой микроамперметр.

Величины напряжения зонда, анодного тока, а также зондового тока выво-
дятся на LCD индикатор. Зондовые токи и напряжения выводятся с учетом зна-
ка.

Рис. 6.2. Принципиальная электрическая схема для снятия ВАХ для режима одиночного 
зонда.
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Рис. 6.3. Принципиальная электрическая схема для снятия ВАХ для режима двойного 
зонда.



37

Порядок выполнения.
1. Перед включением следует проверить целостность всех соединительных 

и  сетевых  проводов  устройств.  Все  контрольные  точки  следует 
использовать строго по назначению! Запрещается замыкать выводы 
контрольных точек, не предназначенных для этого в данной работе!

2. Включите лабораторный модуль в сеть ~220 В.
3. Перевести переключатель СЕТЬ на панели установки в положение «ВКЛ» 

при  этом  должен  загореться  соответствующий  сигнальный  светодиод. 
Дать прибору прогреться не менее 5-7 минут.

4. Приступить к снятию вольт-амперной характеристики одиночного зонда 
по схеме рис. 6.2

5. Кнопкой «ТОК АНОДА» установить первое допустимое значение анодно-
го разрядного тока трубки —  Iа=30 мА.

6. Кнопкой «РЕЖИМ РАБОТЫ» выбрать режим одиночного зонда (индика-
ция 1 zond на LCD индикаторе). При этом включается схема рис. 6.2.

7. Плавным вращением ручки  управления  «ЗОНДОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
снять вольт-амперную характеристику одиночного зонда,  Iз =  f  (Uз) , т.е. 
зависимость тока  на  зонд  от  потенциала  зонда  относительно  опорного 
электрода (анода). Все измеренные значение заносить в таблицу 1 с уче-
том знака, отображаемого на измерительном приборе.

Таблица 1

Ток анода, Iа=... мА

Напряжение зонда, 
Uз, В

… …

Зондовый ток, Iз, А … …
ln I з … …

Ток анода, Iа=... мА
Напряжение зонда, 

Uз, В
… …

Зондовый ток, Iз, А … …
ln I з … …

Ток анода, Iа=... мА

Напряжение зонда, 
Uз, В

… …

Зондовый ток, Iз, А … …
ln I з … …

8. Построить  на  миллиметровой  бумаге  вольт-амперную  характеристику 
одиночного зонда при данном токе разряда Iа. Полученная характеристи-
ка должна иметь вид, аналогичный рис. 4.1 а).

9. Из графика определить значение ионного тока насыщения I i0,  продолжив 
ионную ветвь ВАХ  вправо до потенциала плазмы Uп (точка А), как это 
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показано на рис.4.1а), и найти отрезок FG по оси Оу, который и равен ис-
комому ионному току. 

10.Для каждого значения зондового напряжения рассчитать натуральный ло-
гарифм зондового тока ln I з , соответствующего данному напряжению.

11. Построить на миллиметровой бумаге график зависимости ln I з от зон-
дового напряжения Uз. График должен иметь вид, аналогичный рис. 4.1 б.

12. Определить  из  построенных графиков  основные  параметры плазмы в 
данном режиме: плавающий потенциала UПЛАВ и  UП — потенциал плазмы. 
Также оценить электронный ток насыщения Ie0 по участку DE рис. 4.1а).

13. Пренебрегая ионным током, который мал по сравнению с электронным 
током на участке CD (рис. 4.1, а) рассчитать температуру электронов Te в 
плазме при данных условиях разряда. Для этого, выбрав на зависимости 

ln I з= f (U з) линейный участок,  рассчитать  тангенс  угла  наклона  tgψ 

прямой к оси абсцисс  (рис.  4.1 б)  как  tg ψ=
Δ ln I з

ΔU з
.  Для повышения 

точности расчетов рекомендуется брать максимально возможные прира-
щения величин на линейном участке кривой ln I з= f (U з) .

14. По формуле (5.1) рассчитать температуру электронов Te в плазме при дан-
ных условиях разряда.

15. Из формулы Бома (4.15) рассчитать концентрацию n0 электронов и ионов 
(концентрации электронов и ионов в квазинейтральной плазме равны) в 
плазме. При расчетах принять площадь поверхности собирающего зонда 

S=8⋅10−5 м2 , масса иона ксенона M=mi=2,18∙10-25 кг.
16. Повторить расчет концентрации n0  по формуле (4.11) для электронного 

тока насыщения Ie0, определенному по участку DE рис. 4.1а). Масса элек-
трона me=9,11∙10-31 кг. Сравнить полученные значения.

17. Рассчитайте плазменную частоту колебаний электронов по формуле (3.8)
18. Рассчитайте дебаевский радиус rD по формуле  (3.9), которая для случая 

Te>>Ti принимает в системе СИ вид:

r D=√ k ε0

ne2 T i

При расчетах принять температуру ионов Ti ≈300 К
19. Сравнить полученные вами значения с типичными данными для плазмы 

тлеющего  разряда  в  данном  опыте:  температура  электронов 
T e ~ 104÷1,5⋅104 К , концентрации электронов и ионов ne≈ni ~1016 м−3

20. Кнопкой «РЕЖИМ РАБОТЫ» выбрать режим двойного зонда (индикация 
2 zond на LCD индикаторе), не изменяя анодный ток разряда. При этом 
включается схема рис. 6.3.

21. Плавным вращением ручки управления «ЗОНДОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
снять вольт-амперную характеристику двойного зонда, Iз = f (U) , т. е. за-
висимость тока  на  зонд  от разности потенциалов U между зондами. Все 
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измеренные значение заносить в таблицу 2 с учетом знака, отображаемого 
на измерительном приборе.

Таблица 2

Ток анода, Iа=... мА

Разность потенциалов 
между зондами, U, В

… …

Зондовый ток, Iз, А … …

Ток анода, Iа=... мА
Разность потенциалов 
между зондами, U, В

… …

Зондовый ток, Iз, А … …

Ток анода, Iа=... мА

Разность потенциалов 
между зондами, U, В

… …

Зондовый ток, Iз, А … …

22. Построить  на  миллиметровой  бумаге  вольт-амперную  характеристику 
двойного зонда при данном токе разряда Iа. Полученная характеристика 
должна иметь вид, аналогичный рис. 5.1.

23. По графику определить ионный ток насыщения  Iiн1=Iiн1=Iiн,  продолжив 
ветви кривых AB и CD до линии, соответствующей разности потенциалов 
UN в плазме между точками расположения зондов, как это показано на 
рис. 5.1. Сравнить полученное вами значение ионного тока насыщения со 
значением, полученным для одиночного зонда при данном разрядном токе 
анода.

24. По найденному значению ионного тока насыщения Iiн, из формулы Бома 
(4.15)  рассчитать  концентрацию  n0 электронов  и  ионов  (концентрации 
электронов и ионов в квазинейтральной плазме равны) в плазме. При рас-
четах принять площадь поверхности собирающего зонда S=8⋅10−5 м2 , 
масса иона ксенона M=mi=2,18∙10-25 кг.

25. Определить коэффициент наклона асимптот А в области больших |U| для 
линейной части выражения (6.11) как тангенс угла наклона tgγ асимптот к 
оси абсцисс (рис. 5.1). Наклон асимптот как правило бывает не очень зна-
чительным в данных условиях опыта, т. е.  tgγ → 0.
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26. Из  формулы  (6.12)  рассчитать  значение  электронной  температуры  Te 

плазмы. Величина  d I
d U ∣U=U N

определяет  наклон  линейного участка ха-

рактеристики Iз=  f(U) в точке I=0,  U=UN. Заменив дифференциалы соот-
ветствующими приращениями получим:

T e=
1

2 k
⋅

e I iн

Δ I
ΔU ∣

U =U N

−A

Таким образом, для расчета электронной температуры  Te надо найти тангенс 
угла наклона линейного участка двухзондовой кривой Iз=  f(U) в окрестности 
точки  I=0, U=UN , при этом взяв максимально возможные приращения.

27. Сравнить полученное значение температуры Te методом двойного зонда 
со значением, полученным однозондовым методом при тех же условиях 
разряда (при том же значении анодного тока).

28. Кнопкой «ТОК АНОДА» установить второе допустимое значение анод-
ного разрядного тока трубки —  Iа=40 мА и повторить действия пп. 6 — 
27 для данных условий разряда.

29.  Кнопкой «ТОК АНОДА» установить третье допустимое значение анод-
ного разрядного тока трубки —  Iа=60 мА и повторить действия пп. 6 — 
27 для данных условий разряда.

30. По окончании работы отключить установку от сети, поставив переключа-
тель «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из розетки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите  основные достоинства и недостатки метода зондов. 
2. В чем преимущество использования электронной ветви ВАХ? 
3. В  каких  случаях  рационально использовать  ионную  область насыще-

ния ВАХ?
4.  Можно ли определить температуру ионов из ионной части ВАХ? 
5. Оцените степень выполнения геометрических критериев ленгмюровского 

зонда для условий проведенного эксперимента. 
6. Чем определяется основная ошибка в определении концентрации электро-

нов?
7. Как влияют колебания плазмы на значения концентрации и температуры 

электронов?
8. При каких условиях возникает газовый разряд? От каких параметров газа 

зависит потенциал зажигания газового разряда?
9. Что такое дебаевский радиус экранирования?
10. Дайте определение понятия плазма.
11.Почему потенциал зонда, погруженного в плазму и отключённого от ис-

точника  питания,  оказывается  отличным  от  потенциала  окружающей 
плазмы?

12. Чем определяется величина зондового тока насыщения?
13. Чем определяется температура электронов и ионов в плазме?
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