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Рассмотрено влияние распределения молекул по колебательным уров-

ням на характеристики плазменно-пучкового разряда в молекулярных га-

зах. Показано, что в условиях низкой температуры газа Т<-<- T
v
 и

T E t / r « £ ^ f больная скорость химической реакции может быть получе-

на в условиях сильной неравновесноств, т.е. когда больная часть ко-

лебательной энергии молекул находится в состояниях с сильным ангармо-

нкзмом. Получены выражения для длины релаксации пучка, формирующего

плазменно-пучковый разряд, при самосогласованном учете неравновеснос-

ти распределения молекул по колебательным уровням к протекании хими-

ческой реакции. Показано, что длина релаксации пучка с ростом степе-

ни неравновесности распределения по колебательным уровням увеличива-

ется.
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I. Плазменно-пучковый разряд бия экспериментально обнаружен в С11.
Существование его связано с высокочастотной неустойчивостью пучка
электронов в плазме С21, создаваемой самвм пучком э газе. В настоя-
щее время считается доказанным возможность применения шшзменно-пуч-
кового разряда для плазмеиво-химических приложений 133 . При этом
используется основное преимущество этого разряда - возможность соз-
дания плазмы с достаточно высокой степенью ионизации и с относитель-
но высоким отрывом электронной температуры от тешераггурн газа IA3 .
Требования для оптимальных стационарных: разрядов в газах должны быть
следующие (см., например, [4j ).*

электронная плотность,, т.е. степень ионизации газа достаточно ве-
лика, чтобы обеспечить колебательное возбуждение каждой молекулы,
проходящей разряд;

средняя энергия квагиравновесного распределения электронов долж-
на быть порядка колебательной температуры молекул газа, но ниже чем
потенциал ионизации молекул;

плотность газа л температура должны быть такими, чтобы VV-релак-
сационные процесса преобладали над V T - процессами.

Согласно теоретической модели, впервые рассмотренной в работах
С 5,63, электронный пучок за счет прямого столкновения электронов с
нейтральным газом ионизирует его, вследствие чего в обхастж пучка
образуется плазма. Когда концентрация плазмы rip становятся ввше
плотности пучка (Ц , в ней развивается пучковая неустойчивость £
за счет которой пучок передает сьою энергию ленгмюровскям колебани-
ям плазмы, которые нагревают электроны плазмы и в дальнейшем жояж-
зация нейтрального газа осуществляется горячими электронами пхаамн.
Таким обраэом, условия зажигания разряда определяются критерия» не-
устойчивости системы плазма - пучок. Условия неустойчивости в такой
системе определяются следующим образом 13,A3 *.

длина свободного пробега электронов пучка X должна быть боль-
ше, чем характерный раамер плазмы вдоль магнитного поля L, &>L*»

инкремент пучковой неустойчивости |'(арДЛбольше, чем частота
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столкновений электронов плазмы с молекулами гага

T(*p,V^
V
«.. CD

Образование шшзмн оцределяется процессами ионизации нейтраль-
ного газа и уходом шшзмн за счет амбиполярнсй диффузия или диссоци-
ативной рекомбинации. Отметим, что для разрядов в молекулярных газах
последняя играет существенную роль уже при плотностях нейтрального
газа n

v
^ I C r

0
 см"

3
. Так, если иотери определяются диссоциативной ре-

комбинацией, а иони&апия - прямыми столкновениями электронов пучка
с молекулами нейтрального газа, плотность плазмы определяется оцен-
кой

где 6"
Qtl

 - сечение ионизации молекул электронами пучка; V^ - скорость
электронов пучка; Пг

м
 - плотность молекул нейтрального газа; Л- ко-

эффициент диссоциативной рекомбинации, Для характерных параметров
путково-ялааменного разряда <£~10~8см3

/с,(б£
д
\Г^~10~

8
ом

3
/с,

Используя условие (I) и выражение для (3), можно получить условие
зажигания разряда в зависимости от плотности пучка itg , давления
нейтрального rasa Р

о
 и энергии пучка С 7] .

В данной работе ограничимся теоретическими исследованиями осо-
бенностей пучково-плазмеиного разряда (ППР), а именно, влиянием не-
равновесной колебательной ре-таксации на скорость химической реакции
и длину релаксации пучка.

Электроны, нагретые в Ш1Р, возбуждают нижние колебательные уров-
ни CS3. Возбужденные молекулы в дальнейшем при столкновениях пере-
распределяют энергию. При достижении энергии диссоциации молекула
распадается. Очевидно, что скорость диссоциации определяется функци-
ей распределения молекул по колебательной энергии. Проблема перерас-
пределения внутренней энергии молекулы отнюдь не тривиальна и быстро
усложняется с увеличением количества атомов в молекуле. Трудности
теории связаны с наличием взаимодействия между большим числом ангармо-
нических типов колебаний, а также с необходимостью знания многомер-
ной поверхности потенциальной энергии. Поэтому будем рассматривать
простейший случай, а жменно, перераспределение колебательной энергии
в двухатомных молекулах пря столкновениях.
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Под колебательной релаксацией будем понимать процессы установ-
ления стационарных распределений молекул по колебательным уровням в
результате действия источников колебательного возбуждения и химичес-
ких реакций, проходящих в молекулярных газах,яря столкновениах моле-
кул. Распределение молекул по колебательной энергии определяется ки-
нетическим уравнением, которое можно написать просто учитывая баланс
процессов ухода и прихода молекул з данное колебательное состояние.
Для осуществления этой процедуры необходимо знание вероятности пере-
хода из одного колебательного состояния в другое.

2.Раосмотрим молекулярный газ, состоящий кз двухатомных молекул
и инертного газа, состоящего из атомов. При этом двухатомные молеку-
лы могут сталкиваться как между сооой, так и с атомами инертного га-
за. Обозначим через $(х

п
) число молекул на а-ом колебательном уровне

с энергией €„,= Х
л
 Е

4
 , GLmr, - вероятность перехода с уровня т. на уро-

вень а при одном столкновении двухатомной молекулы с атомом инерт-
ного газа. Тогда, записав приход и уход молекул из состояния п за
единицу времени,можно записать скорость изменения числа молекул в
состоянии 1г в Еиде

где V
o
 - частота образования промежуточного комплекса

При столкновениях двухатомных молекул может кроме того происходить
перераспределение энергии колебаний между сталкивающимися молекула-
ми с вероятностями перехода (£щ,а (см. [8,9] ). Из соображений балан-
са получаем скорость изменения заселенности в виде [9]

Наличие в молекулярном газе ПНР приводит к постоянному возбуж-
дению молекул электронным ударом.Это возбуждение можно учесть,доба-
вив в кинетическое уравнение источниках),локализованный вблизи ха-
рактерной энергии X; .Можно использовать в качестве модели разонанс-
ного источника внражение^Ж'^Рс^х"-*<.) , гдеб'ОО- Дельта фунгащя;Р -
скорость накачки уровнях;.. Кроме того, в кинетическом уравнении сле-
дует учесть существование в системе диосипатнвных факторов (например,
реакция диссоциации). Реакции диссоциации имеют пороговый характер,
константа скорости реакции К. (л) может быть вычислена, например, с
использованием статистической теории реакции через промежуточный ксмл
лаке и представима в виде



где Х
о
 - порог реакции; S - число степеней свободы промежуточного

комплекса; 000 - функция Хевисайда. Полная скорость процесса диссо
циации определяется распределением молекул по колебательной энергии

T= „Wx K(x)f(x). (7)
о

Окончательно кинетическое уравнение можно записать в виде

(8)

Обычно при достаточно низких температурах газа ь этом уравнении ин-
тегралом столкновений 1ут по сравнению с интегралом I

v v
 можно пре-

небречь [ 93 •
Прежде всего отметим Г93 , что наиоолее вероятны одноквантовые

переходы. Учтем также,что колебательных уровней в молекуле очень
много и можно шрейти вместо дискретных значении к непрерывному аргу-
менту х t з частности, к диффузионному приближению НО). Удобно поль-
зоваться не интегралом стэлкновений,

ж
а потоком квантов через уровень

8нергии X , т.е. величиной ^х^=£.1уу. В равновесии ф(х)-0 ч из
этого условия легко получить распределение Тринора, впервые получен-
ное в 1443 и имеющее вид

где T^Ei&v «У - колебательная температура первого уровня; &Е - ан-
гармонжзм. • т Ei
Триноровское распределение (9) имеет минимум при Х=х -*2дЁ X
В области Х > Х * влияние ангармоничности становится существенным
пря большой степени неравковвености. Используя это, получаем
[ЮЗ следующее выражение для потока квантов:

где Оуу - характерный обратный радиус VV- обмева.
В случае слабой неравновеснооти распределение на низких уровнях

можно считать равновесным (с температурой \ , определяемой по за-
оехенности первого уровня) и рассматривать колебательные кванты на



этих уровнях в качестве "термостата", с которым взаимодействуют вы-
соковозбужденные кванты. При этом выражение для потока квантов при
обретает вид

< Ш

Другой интересной формой интеграла столкновений для W - про-
цессов является интеграл типа интеграла столкновений Болызиава для
частиц. К такому виду можно привести (5), если как и раньше перейти
к непрерывной переменной энергии и пренебречь дефектом резонанса,
т.е. считать выполняющимся закон сохранения энергии при перераспре-
делении колебательной энергии. После небольших преобразований из (5)
получим

где U - полная энергия сталкивающихся молекул.
В модели осцилляторов для О- следует выражение

ч
 , х

 =
 J X . - X V ^ T ) , (13)

где ЗуОО- функция Бесселя; $ - константа.
Видно, что соответственно при больших и малых значениях константы
можно приближенно считать

Таким образом,VV - релаксацию в некоторых случаях можно описывать
интегралом столкновений с одним матричным элементом.

Рассмотрим колебательную релаксацию в газе, описывающуюся ин-
тегралом столкновений (И) в условиях постоянного действия источни-
ка колебательного возбуждения и химической реакции. Аналогичные
уравнения для частиц рассматривались в работах [13,14-]. Показано,
что в инерционном интервале энергий при х

с
<х<Х

0
 могут образовывать-

ся неравновесные стационарные распределения степенного зида f =ьAx
s
-

обеспечивающие постоянный поток энергии (или частиц). Однако, как
указывалось в этих работах, степенные распределения существуют толь-
ко для матричных элементов со степенью однородности в определенном
интервале значений. Для других степеней однородности функции распре-
деления оказывались нелокальными (т.е. интеграл столкновений расхо-
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дался при подстановке в него этих распределений). Вероятности пере-
хода (13) относятся как раз к нелокальному случаю, поэтому для поис-
ка стационарных неравновесных: распределений нельзя воспользоваться
методами работ ti3,*4-3 .

Однако в случае QL""^ (приближенно описывающем W - релакса-
цию) кинетическое уравнение может быть сведено к диффузионному с по-
мощью метода интегральных преобразований, впервые предложенного в [*5
для "максвелловских" молекул. Стационарные неравновесные распределе-
ния по колебательной энергии в области между источником и стоком мож
но найти из условия постоянства потока колебательных возбуждений по
спектру ( Р ( У ) ~ Р ,

В рассматриваемом случае интеграл столкновений име^т специфическую

структуру, которая позволяет эффективно применять преобразование

Фурье С.А5]. Для изотропного случая удобно представить его в вэде сле

дующей пары интегральных преобразований [163:

где J-, (в>&) - обобщенная гипергеометрическая функция.

Применив это преобразование к уравнению (15), получим

Это уравнение имеет структуру свертки и поэтому удобно ввести пре

образование Лапласа

о

Уравнение для Gfa) имеет вид специального уравнения Рпккати

и легко решается

ы
J ( 2 0 )

Проведя обратное преобразование Лапласа, получим выражение для

ФУНКЦИИ

6



„ (21)
22

где E
V
( H ) = X "PCVK+1) - функция Миттаг-Лефлзра С211 .

Асимптотика функции распределения при больших х , которую можно по-
лучать в результате провэдения обратных интегральных преобразований,
имеет простой вид

К (22)
Использованное выше приближение для (5) в вкдз интеграла столк-

новении Бодьпмана не учитывает нарушение закона сохранения энергии
при столкновении ангармонических молекул. Эффекты энгар»мс1шчкостж
особенно важны при больших уровнях возбуждения. В таких скльнокерав-
новесных условиях будем для описания колебательной релаксацки поль-
зоваться выражением (II) для ПОТОКИ квантов в области Х-^Х* и выра-
жением (10) в области х>х*. При Х > х * стационарная функщя распре-
деления будет определяться дифференциальным уравнением *

cfx
2

Б котором,считая изменение фунхпик распределения достаточно медлен-
ным ,преш1рега«м последним слагаемым в зыражекии (23) для потока

i^i Щ^ ). Тогда это уравнение решается элементарно

7
 x

(24;

Т.е. в неравновесном случае стационарная функция распределения згииеет
вид искаженного "плато" (обычно под распределением вида "плато" 1'Я]
в случае VV - релаксации понимают равновесное решение, пелузающез-
ся при Р-0 , а именно:-fCx)=5~). Искажение "плато" при больших энер-
гиях связано с учетом неразновесностя, обусловленной, например, на-
личием источников колебательных возбуждений и их стоков в результа-
те реакций диссоциации. Отметим, чте функция распределения (24) име-
ет физический смысл только в области, где она положительна. Удобным
способом определения константы С является использование условия
согласования источника и стока, обеспечивающиеся в каше^ случае ре-
акцией диссоциации. Это условие можно записать в виде баланса энер-
гии, вкладываемой в колебания молекул, и энергии, уходящей прл дис-
социации. Откуда получаем для кенстанчы

л&лует отметить, что нестационарное решение уравквкия Брау длк
нулевого потока Р было найдено в £23/. У



где В (а, о) - бета-функция.
Описанное выше приближение сильной неравновеснооти справедливо

в области Х > Х * . При меньших энергиях надо пользоваться приближе-
нием слабой неравновеонооти и выражением (II) доя потоков квантов.
Приравняв поток в области х < х * потоку при х > х * , подучим уравно
ние, которое интегрируется. Решение его имеет вид

f, « - (с, - ̂  е ^ *) ехр [- %• х * $ *

Для определения констант С, и Т
Л
 или, что эквивалентно, констант

С, и X * используем еще два условия - условие сшивки f,(xt)« "f
a
CO

и условие нормировки /Ц + Л^=1 (здесь Л(= Г+,с(х;Л4« 5.^£«6с). Ин-
тегралы л^ а л£ вычисляются .HOBOJIBHO просто и уравнения Д1Я е и

*х* имеют вид

(27)

При малых <£ » как видно из нижнего уравнения, основной вклад в нор-
мировку дает квазиравновесная часть

Р _ 24Е • Ej. (28)

Воспользовавшись этим соотношением, прологарифмируем верхнее уравне-
ние. Получим

и, следовательно,

Как видно из (29) и (30), с ростом мощности накачки <J, х* смещается
в область меньших значений, а колебательная температура Т, растет.

8



3.Знание функции распределения молекул по колебательная уровням
позволяет вычислять важные макроскопические параметры системы. Рас-
смотрим скорость химической реакции Тр , определяемую соотношением
(7). Используя тот факт, что вся энергия, переданная молекулам элек-
тронным ударом, расходуется на их диссоциацию, получаем что Т"^?Щ-.
До сих пор мы считали величину Р заданной внешними источниками.
Надо отметить, что сам источник зависит от состояния возбуждения мо-
лекул, поэтому его надо определять из некоторых условий согласования:
энергия V ^ W , теряемая пучком, полностью идет на возбуждение моле-
кул С <эт \

V
e C
W = V

e i r
 »г

е
 Е, х

с
 , ^

где V € V - частота возбуждения молекул электронным ударом. В свою оче
редь частота возбуждения определяется как сечением возбуадения моле-
кулы из состояния \г в состояние \г' электронным ударом 6 " ^ , так
и функцией распределения молекул по колебательным уровням

4v ^^HCftoMVcK (32)
О о

\^- тепловая скорость электронов.

Теоретически сечение б"ц.
т
 изучалось, например, з [1&] . При

исследовании резонансного рассеяния электронов молекулами, идущего
через образование автоионизанионного состояния, показано, что сече-
ние возбуждения из ухе возбужденного состояния несколько выше, чем
возбуждение из основного состояния

С учетом того, что возбуждение молекул электронным ударом носят ре-
зонансный характер, представим б^

 v
 "

v
 в виде

6-/-
V
=<5^$(v'-iJ-x

c
). (34)

Предполагая для простоты, что электроны плазмы моноэнергетичны и их
энергия соответствует энергии первого колебательного уровня, т.е.
х<;2г1 , получим после простых вычислений

Из уравнения баланса энергии и очевидного соотношения ч,
находим

N



Отсюда легко получим величину мощности, необходимую для обеспечения
стационарности функции распределения

О = 4 . х

 3 о § 0 .а а (37)

выражение для стационарной скорости реакции

^ - i f t x
3
 Х£ 5|j£ae (38)

и частоты возбуждения колебатальных степеней

Так как энергия, идущая на возбуждение колебаний, отбирается о
электронного пучка, то эти процессы возбуждения должны существенно
влиять на длину релаксации пучка. Исследования зависимости длины ре
лаксации пучка от колебательного возбуждения молекул проведено в ря
де работ (см., например, [191). Воспользуемся результатом, получен-
иям в [19],для длины релаксации i-p

% ^ / ? \ 5 :4С)

~ скорость пучка; дТ? - разброс пучка.
Подставляя в эту формулу выражение для частоты V

e0
 из (39.\ полу чае

самосогласованное выражение .для длины релаксации пучка

4.Для валентных полносимметричных колебаний ЕНСОК©симметричных
(тетраэдрических, октаэдрическюс) молекул можно применить приближе-
ние изолированных мод и поэтому фактически ош-юание колебательной
релаксации многоатомной молекулы можно будет описывать с помощью со
отношений, полученных выше для двухатомной молекулы, используя осот
ветствующие константы.Такая ситуация в случае сэлективной накачки
для диссоциации С<\ через антисимметричную моду изучена, например,
в U 2 ] , Однако при высоких уровнях возбуждения из-за мзжмодэзего
взаимодействия может происходить полное перемешивание мод. В этом
обратном предельном случае можно вводить единую функцию распределе-
ния по колебательным энергиям для всех мод С20], При этом в вырахени
ях для потока колебательных квантов асобходимо учесть плотность сое
тояюай многоатомной молекулы j> (х)- О х

s
"' , где S -- число степ сне
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свободы молекулы, подставляя вместо f (х)-*• 4(*).£(Н) и учитывая множитель
ь вероятности перехода. Тогда в области сильной неравновесности функ-
ция распределения определяется в таких же условиях, как и раньше

г
. (42)

Откуда для многоатомной молекулы ( S > 2 ) сразу получаем

(43)

Определяя константу с из тех же соображений, что и ранее, находим

- У - ; х>х*. (44)

При х < х * в области слабого энгармонизма уравнение для функции
распределения многоатомных молекул имеет вид, подобный (II) (см.[20]),
а его решение находится просто

' о

Б равновесном случае (<$,=0) получаем несколько искаженную функцию
Тринора. Можно легко оценить величину эффективной частоты колебатель-
ного возбуждения молекул

Vej-=/\/t£6j0 _ 1 S O U L i/йо' (46)

Учет условий стационарности и самоссгласованив источника и неравновесно-
го состояния молекул дозволяет получить частоту возбуждения, скорость
реакции и длину релаксации пучка для многоатомных молекул в условиях
равнозесия колебательных мод

(S-2)
4
 N Q

1 0
 ' (47)

а;



5.Рассмотрим теперь вопрос о скорости реакции и .длине релакса-
ции пучка при самосогласованном учете колебательного возбуждения в
случае конкретных газов. Будем предполагать, что плотность молекуляр-
ного газа rv^IO см , степень ионизаши газа ^ / n ^ l Q , а его
температура Т ~ 300 К. Используя конкретные значения основннх харак-
теристик молекул (см. С2?]) для водорода и угарного газа,получаем,
что константы c

Vv
~0,46, а {$~0,2. 'Аз полученных выше формул (3?)-(4С)

найдем, что для стационарности процесса необходимо обеспечить следу-
ющие значения:

% ~ I0
6
, У

е г Г
 ~ 3- Ю

9
с-'для Н

2
;

q,- 1С
4
, Vev ~ ь-10

7
с"'для СО.

Для выбранных параметров ^/г~ 0,01.. .0,1,а скорость реакции f ~2-Юс-'
Предполагая разброс скоростей лучка -̂ - ~ 1 , получаем оценку для дли-
ны релаксации Lp-^IO. ..ДЗчэд. Аналогичным образом можно получить оцен-
ки необходимых параметров для других молекулярных газов. Например,
для Ц, получаем ^~IC , 'J

4
 ~ 1С С"'Для многоатомных молекул оценки

необходимых величин провести сложнее.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Б работе рассмотрено самосогласованное описание неравновесного
распределения молекул по колебательным уровням, релаксации пучка и
реакции диссоциации. Какачьа нижних колебательных уровней молекул
описывалась эффективной частотой возбуждения, определяющейся как функ-
цией распределения электронов плазмы по энергиям, так и зависимостью
сечения возбуждения от распределения молекул по колебательным уров-
ням. В результате анализа и решения кинетического уравнения, описы-
вающего колебательную релаксацию с учетом накачки нижних уровней
электронным ударом и протекания химических реакций, показано, что в
условиях низкой температуры газа Т « Х

 и
 ТЕу

л
£« £

о
, большая скорость

химической реакции может быть получена в условиях сильной неравно-
весности, т.е. когда большая часть колебательной энергии молекул на-
ходится в состояниях с сильным энгармонизмом.

В работе получены выражений для длины релаксации пучка, форми-
рующего плазменно-пучковый разряд, при самосогласованном учете не-
равновеснооти распределения молекул по колебательным уровням и про-
текания химической реакции. Б частности показано, что длина релакса-
ции пучка с ростом неравновеснссти распределения по колебательным

ы увеличивается.р
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