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В плоской геометрии для случая низких давлений проанализированы условия генерации плазмы при 
инжекции в промежуток электронного пучка. Показано, что при определенных условиях возможно форми-
рование плазмы, состоящей из первичных электронов и генерируемых ими ионов, при сохранении моно-
тонного распределения потенциала в промежутке. 
 
Введение 

Классическая теория генерации плазмы 
в газоразрядных промежутках низкого давле-
ния разработана Ленгмюром [1]. В этой работе 
указывалось, что при увеличении  ионизации в 
промежутке накапливается заряд малопод-
вижных ионов и происходит соответствующее 
искажение потенциала. При некотором крити-
ческом уровне ионизации концентрация ионов 
в промежутке достигает величины 
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где ε0 – диэлектрическая проницаемость ва-
куума, е – элементарный заряд, U – напряже-
ние на промежутке, d – длина промежутка, и 
напряженность поля обращается в 0 на аноде. 
В этом случае распределение потенциала опи-
сывается следующим выражением: 
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При записи (2) было принято, что анод 

расположен в точке х=0 и его потенциал  
равен 0. При дальнейшем усилении ионизации 
распределение потенциала образует «горб», в 
который начинают захватываться электроны, 
что, собственно, и приводит к возникновению 
плазмы. Таким образом, наличие немотонного 
распределения потенциала в газоразрядном 
промежутке с максимумом потенциала выше 
потенциала анода является принципиально 
важным моментом в ленгмюровской модели 
плазмы. Если потенциал в промежутке ниже 
потенциала анода, то более подвижные элек-
троны, возникающие вместе с ионами в про-
цессе ионизации, быстро покидают промежу-
ток, и квазинейтральность не может быть 
обеспечена.  

В реально используемых газоразрядных 
системах низкого давления для поддержания 
разряда в области намного левее левой ветви 
кривой Пашена, как правило, применяются 
специальные меры, способствующие сущест-
венному повышению концентрации электро-
нов. Это ввод электронов в промежуток из не-
которого вспомогательного устройства или из 
накаленного катода, либо использование спе-
цифических газоразрядных камер, представ-
ляющих собой электростатическую (разряд с 
полым катодом) или магнитную (разряд в маг-
нитном поле) ловушки для электронов. На наш 
взгляд, во всех перечисленных случаях кон-
центрация электронов в промежутке может 
достигать больших значений и обеспечивать 
достижение квазинейтрального состояния, да-
же если потенциал в промежутке ниже потен-
циала анода. В настоящей работе эта возмож-
ность будет проанализирована для ситуации с 
инжекцией электронов в промежуток.  

 
Модель 

Рассмотрим случай, когда энергия ин-
жектируемых электронов ε существенно выше, 
чем энергия eU,  приобретаемая электроном в 
промежутке. При выполнении условия 

eU>>ε можно пренебречь изменением энер-
гии инжектируемых электронов при их дви-
жении в промежутке и считать, что их концен-
трация ne близка к постоянному значению 
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где je – плотность тока инжектируемых элек-
тронов, m – масса электрона.  



 35

Для генерируемых ионов запишем урав-
нение непрерывности в следующем виде: 
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где n – концентрация ионов, v – их средняя 
скорость, N – концентрация атомов газа, σi – 
сечение ионизации, νi – частота ионизации, 
определяемая соотношением: 

mN ii /2)( εεσν = .                    (5) 
Поскольку рассматривается случай низ-

ких давлений, то при записи уравнения дви-
жения отбросим член, учитывающий столкно-
вения ионов с атомами газа. Также пренебре-
жем ионной температурой, и тогда уравнение 
движения можно записать в виде: 
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где М – масса иона. 
Пренебрегая, как и в [1], зарядом вто-

ричных электронов, которые возникают в 
промежутке вместе с ионами, но учитывая за-
ряд первичных (инжектированных) электро-
нов, запишем уравнение Пуассона в следую-
щем виде: 
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Как и в работе [1], найдем, при каком 
критическом уровне (частоте) ионизации  на-
пряженность электрического поля обратится в 
0 на аноде. Нетрудно убедиться, что выполне-
ние условия 0)0( =′φ обеспечивается при час-
тоте ионизации, определяемой выражением 
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При этом система уравнений (4), (6), (7) 
имеет следующее решение: 
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а потенциал определяется тем же выражением 
(2), что и в ленгмюровской модели. 

Если концентрация электронов сущест-
венно больше, чем величина n0, то выражение 
(8) для критической частоты ионизации при-
нимает вид 
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При заданных величинах энергии ин-
жектированных электронов и напряжения на 
промежутке это значение частоты ионизации 
достигается  при некотором критическом зна-
чении концентрации нейтральных частиц:  
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Выражение (9) для концентрации ионов 
в этом случае (ne>>n0) принимает следующий 
вид: 

enn ≈ .                               (13) 

Таким образом, при достаточно высокой 
интенсивности инжектируемого электронного 
пучка обращение напряженности электриче-
ского поля в 0 на аноде происходит при вы-
полнении условия квазинейтральности, т. е. в 
промежутке уже имеется плазма, образуемая 
первичными электронами и генерируемыми 
ими ионами. Интересно отметить, что в этом 
специальном случае плазма заполняет весь 
промежуток от катода до анода без формиро-
вания приэлектродных слоев. Плотность тока 
ионной эмиссии (плотность ионного тока на 
катоде) из этой плазмы определяется не фор-
мулой Бома [2], а соотношением 

M
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При повышении частоты ионизации 
(концентрации нейтральных частиц) выше 
критического уровня следует ожидать появле-
ния «горба» потенциала. В этом случае вто-
ричные электроны, захватываемые в области 
«горба», должны быть взяты на рассмотрение, 
и условие квазинейтральности примет вид 

2ee nnn +≈ ,                           (15) 
где ne2 – концентрация вторичных электронов.  

 
Заключение 

Если частота ионизации (концентрация 
нейтральных частиц) ниже критического 
уровня, т. е. при выполнении условий 0ii νν <  

или 0NN < , генерируемых ионов становится 
недостаточно для поддержания квазинейт-
рального состояния во всем газоразрядном 
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промежутке. В этом случае следует ожидать 
появления области с преобладанием электрон-
ного заряда, но, тем не менее, в значительной 
части промежутка возможно возникновение 
плазмы. В частности, при очень малой интен-
сивности ионизации, при которой концентра-
ция генерируемых ионов ниже концентрации 
первичных электронов во всем промежутке, 
увеличение плотности тока инжектируемого 
электронного пучка приведет к обращению 
электрического поля в 0 на катоде, а затем к 
образованию потенциальной «ямы», в кото-
рую будут захватываться ионы и обеспечивать 
достижение квазинейтрального состояния. Ге-
нерируемая плазма будет иметь потенциал 
ниже потенциала катода. 

Интересная ситуация возможна при ин-
тенсивности ионизации несколько ниже кри-
тического уровня. В этом случае концентрация 
ионов будет выше концентрации первичных 

электронов в прикатодной области, но ниже 
нее в прианодной. Тогда обращение электри-
ческого поля в 0 при увеличении плотности 
тока инжектируемых электронов должно про-
изойти не на одном из электродов, а в некото-
рой точке внутри промежутка. Генерируемая 
плазма будет иметь потенциал выше потен-
циала катода, но ниже потенциала анода.  

Таким образом, при инжекции интен-
сивного электронного потока увеличение по-
тенциала в промежутке выше потенциала ано-
да не является необходимым условием для ге-
нерации плазмы, как это считается в ленгмю-
ровской модели.  

 
Литература 

1. Langmuir I. // Phys. Rev. 1929. № 33. 876. 
2. Bohm D. Minimum Ionic Kinetik Energy for 

a Stable Sheath // Guthrie. Walkerling, 1949. Ch. 3.

 
 
 


