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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Неидеальная плазма определяет работу импульсных термоядерных реакторов с 
инерционным удержанием горячей плазмы, энергоустановок и ракетных двигателей с 
газофазными  ядерными  реакторами,  плазмотронов  и  тд  [1]  Неидеальная  плазма 
возникает  при  воздействии  мощных  ударных,  детонационных  и  электровзрывных 
волн, концентрированного  лазерного  излучения,  электронных  и  ионных  потоков  на 
вещество, при мощных химических и ядерных взрывах, при гиперзвуковом движении 
тел в плотных  атмосферах  планет, при высокоскоростном  ударе и во многих других 
ситуациях, характеризующихся экстремальными давлениями и температурами 

Для  физического  анализа  и  расчета  гидродинамических  последствий  такого 
рода воздействий определяющими являются сведения о физических  характеристиках 
плазмы  в  обширной  области  фазовой  диаграммы  вещества  от  сильносжатого 
конденсированного  состояния  вплоть  до  идеального  вырожденного  и 
больцмановского  газов,  включая  кривую  высокотемпературного  кипения  и 
окрестность критической точки 

Основным  инструментом  расчета  термодинамических  функций  неидеальной 
плазмы и её состава [2] являются химические модели  В настоящее время разработано 
большое  число  химических  моделей,  описывающих  поведение  вещества  в  широкой 
области  фазовой  диаграммы,  но  поиски  надежных  и  строгих  с  точки  зрения 
теоретического  описания  моделей  продолжаются  [3]  Это  связано  не  только  с 
недостатками  существующих  моделей,  но  и  с  тем,  что  с  разработкой  плазменных 
систем  постоянно  расширяется  как  диапазон  изменения  основных  параметров 
плазмы, так и номенклатура плазмообразующих веществ и смесей, при этом особенно 
актуальной  становится  проблема  создания  банков  данных  по  термодинамическим, 
оптическим  и  транспортным  свойствам  плазмы  различных  веществ  и  соединений 
сложного химического и ионизационного состава 

Цель работы 

Построение  серии  химических  моделей  неидеальной  атомарной  плазмы, 
результаты  которых  соответствуют  точным  асимптотическим  разложениям 
физической  модели   базовых  химических  моделей  Установление  связи поправок к 
термодинамическим  функциям  на  взаимодействие  свободных  зарядов  и 
статистической  суммы  атома.  Получение аналитических  выражений  для  поправок к 
термодинамическим  функциям  в  зависимости  от  выбора  статистической  суммы 
атома.  Распространение  понятия  базовых  химических  моделей  на  классические 
кулоновские системы 
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Развитие методики расчета некоторых оптических и переносных  характеристик 
атомарной плазмы на основе базовых химических моделей 

Проведение  сравнительного  анализа  результатов,  даваемых  различными 
базовыми  химическими  моделями  для  калорического  и  термического  уравнений 
состояния,  ударных  адиабат  сжатия,  некоторых  оптических  и  переносных  свойств 
плазмы  различных  газов  в  широком  диапазоне  параметров  Установление 
асимптотических и экстраполяционных свойств различных химических моделей 

Построение  моделей  для  описания  электропроводности  плотного  водорода  и 
плазмы паров металлов в околокритической области 

Научная новизна работы состоит в следующем 

1)  Введено  понятие  «базовая  химическая  модель»  неидеальной  атомарной 
плазмы  Это  такая  химическая  модель,  результаты  которой  соответствуют  точным 
асимптотическим разложениям в рамках физической модели плазмы в пределе слабой 
неидеальности 

2)  Впервые  получена  взаимосвязь  поправки  на  взаимодействие  свободных 
зарядов  и  статистической  суммы  атома  для  химических  моделей  Сформулирован 
закон  сохранения  второго  вириального  коэффициента  для  химических  моделей 
плазмы 

3)  Показано,  что  поправки  к  термодинамическим  функциям  неидеальной 
атомарной  плазмы  в  рамках  базовой  химической  модели  со  статсуммой  атома  в 
приближении  ближайшего  соседа  (ПБС)  и ряда  других  существенно  отличаются  от 
традиционных   дебаевских  Построены  базовые  химические  модели  для 
неидеальных классических кулоновских систем и плазмы 

4) Разработаны основы единой методики расчёта термодинамических  функций, 
состава  и  некоторых  оптических  и  переносных  свойств  неидеальной 
водородоподобной  плазмы,  использующей  лишь  вероятность реализации  связанного 
состояния атома 

5)  Выполнены  расчеты  термического,  калорического  уравнения  состояния, 
ударных  адиабат,  а  также  ряда  оптических  и  переносных  характеристик  плазмы 
водорода,  инертных  газов, паров  цезия  в  широком  диапазоне  параметров  на  основе 
базовых  химических  моделей  Выполненное  сравнение  с  имеющимися 
экспериментальными  данными  позволило  установить  границы  применимости  ряда 
базовых химических моделей 

6)  Предложены  модели  проводимости,  проведен  расчет  и  сравнение  с 
экспериментом  для  электропроводности  плазмы  паров  металлов  и  водорода  в 
окрестности критической точки 
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Достоверность  представленных  в диссертации результатов обеспечивается  их 

удовлетворительным  согласием  с  ранее  полученными  экспериментальными 

результатами,  а  также  проверкой  полученных  результатов  хорошо  известными  и 

достоверными методами в области их применимости 

Научная •  практическая ценность работы 
*  развитие  концепции  базовых  химических  моделей  неидеальной  атомарной 
плазмы позволило найти решение проблемы согласования результатов  физической и 
химической модели водородоподобной плазмы, 

*  полученный  закон  сохранения  второго  вириального  коэффициента  для 
химических  моделей  плазмы  дает  возможность  для  дальнейшего  развития  этих 
моделей  с учетом дополнительных  факторов,  влияющих  на  вероятность  реализации 
связанных состояний, 

*  полученные  аналитические  выражения  для  поправок  ко  всем 
термодинамическим  функциям  и  снижение  потенциала  ионизации  для  базовой 
химической модели со статсуммой в ПБС в зависимости от размера атома позволяют 
проанализировать  влияние  различных  способов  обрезания  статсуммы  атома  на 
термодинамические свойства плазмы, что ранее не исследовалось, 

*  построенные  базовые  химические  модели  неидеальных  классических 
кулоновских  систем,  таких  как  система  заряженных  шаров  и  «модель  с  полочкой», 
позволили  выполнить  расчет  степени  ассоциации  шаров  в окрестности  критической 
точки и расчет внутренней энергии «модели с полочкой», полученной ранее методом 
МонтеКарло, 

*  созданный  набор  программ  для  расчета  термодинамических  функций,  состава, 
ударных адиабат, коэффициента поглощения и электропроводности  позволит создать 
математический  код  для  расчета  состава,  коэффициента  поглощения  и 
электропроводности  плазмы  сложного  состава  в  широкой  области  изменения 
термодинамических  параметров 

Апробация работы 
Результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  докладывались  на  XIX, 

XXI,  Международных  конференциях  «Уравнения  состояния  вещества»  и  XX,  XXII 
Международных  конференциях  «Воздействие  интенсивных  потоков  энергии  на 
вещество»   Эльбрус,  20042007,  XII  Международной  научной  школесеминаре 
«Физика  импульсных  разрядов  в  конденсированных  средах»,  Николаев,  Украина, 
2005,  Всероссийском  симпозиуме  молодых  ученых  «Фундаментальные  проблемы 
ФНТП2004,  2005»,  Петрозаводск,  2004,  2005,  Международной  конференции  VII 
Харитоновские  тематические  научные  чтения  «Экстремальные  состояния  вещества. 
Детонация  Ударные  волны»   Саров,  РФЯЦВНИИЭФ,  2005,  V  Международной 
конференции  «Физика  плазмы  и  плазменные  технологии»   Минск,  Беларусь, 2006, 
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21,  22м  Международных  Симпозиумах  по Физике  плазмы  и  Технологиям   Прага, 

Чехия,  2004,  2006,  34  Международной  конференции  по  физике  плазмы  и 

управляемому термоядерному  синтезу, Звенигород, 2007, а также на сессии «Физика 

неидеальной  плазмы»  совета  РАН  «Физика  низкотемпературной  плазмы»,  Москва, 

20042006 гг 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано  13 научных работ, из них  1 статья в 

журнале из перечня ВАК и 2 статьи в журнале Czechoslovak Journal of Physics 

Объём работы 
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка 

используемой литературы  Объём диссертации составляет  124 страницы, включая 43 
рисунка, 3 таблицы и список литературы, насчитывающий  109 наименований 

На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы: 

S  концепция  базовых химических  моделей  неидеальной  атомарной  плазмы и 
результаты  расчета  термодинамических  функций  неидеальных  химически 

реагирующих сред   плотных газов и плазмы сложного состава, 
•S  соотношение, связывающее поправку на взаимодействие свободных зарядов 

и статистическую сумму атома, 
S  вывод  и  вид  поправок  к  термодинамическим  функциям  плазмы  в 

зависимости от выбора приближения для статсуммы  атома и в зависимости 

от размера атома, 
S  концепция  базовых  химических  моделей  неидеальных  классических 

кулоновских систем, 
•S  сравнительный  анализ  расчетов  в  рамках  базовых  химических  моделей  и 

экспериментальных  данных  для  термического,  калорического  уравнения 
состояния, ударных  адиабат,  а также  некоторых  оптических  и  переносных 

характеристик плазмы инертных газов и паров цезия, 
•/  модели  проводимости  плотного  водорода  и  плазмы  паров  металлов  в 

окрестности критической точки 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введения  обосновывается  актуальность  темы,  цели,  научная  новизна  и 

практическое  значение  результатов  работы,  сформулированы  основные  положения, 

выносимые на защиту, и приведена структура диссертации 

В цервой главе  представлен литературный обзор по проблемам  построения  и 

использования  химических  моделей  неидеальной  плазмы  и  классических 

кулоновских систем  Приведен ряд приближений, используемых  в настоящее время в 
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литературе,  для  поправки  на  взаимодействие  свободных  зарядов  и  статистической 

суммы атома. 

Рассмотрена  область  применения  химических  моделей  и  проблемы 

экстраполяции  в  область  высоких  давлений  и температур  Приведен  обзор  моделей 

для расчета проводимости плазмы паров металлов 

Во  второй  главе  введено  новое  понятие   «базовая  химическая  модель»

модель,  соответствующая  точным  асимптотическим  разложениям  в  рамках 

физической модели в пределе слабой неидеальности 

В  химической  модели  свободная  энергия  рассматриваемой  системы  F  в 

предположении,  что  газ  атомов  является  идеальным,  а  свободные  заряды  слабо 

взаимодействуют друг с другом, имеет следующий вид 
IrV  eV  eT. V 

PF = N.  l i i ^  r )  N, IKij)  N. ln( ^ )  (N. +N,W>  (2 D 
"Л  "Л

  N
.K 

где  P  = 1/kT    обратная  температура,  Хк  = у.яЛ  P/mt  J    тепловая  длина  волны 
частицы сорта к = е, I, а,  Е,   внутренняя статистическая  сумма атома,  е   основание 
натурального логарифма, Л/" поправка к свободной энергии идеальногазовой смеси 
в  температурных  единицах  на  одну  частицу,  обусловленная  взаимодействием 
свободных  электронов  и  ионов  между  собой  Уравнение  (2 1)  описывает  систему 
зарядов  в достаточно  широкой  области  давлений  и  температур  от  идеального  газа 
атомов до полностью ионизованной слабонеидеальной  плазмы  Произвольный  выбор 
величин  Ј,  и  ДГ приводит  к  многочисленным  вариантам  «химической  модели» 
плазмы (2 1) 

Тот  же  самый  диапазон  состояний  атомарной  плазмы  атомарный  газ
полностью  ионизованная  слабонеидеальная  плазма  допускает  описание  в  рамках 

физической  модели  Для  большого  термодинамического  потенциала  Cl = PV  и 
полной  концентрации  ядер  п  получено  асимптотическое  разложение  по  степеням 
активности  г,,  = gaJ  A^  e*1"  {gk  и  /4   статистический  вес  и  химический 
потенциал частиц сорта к), которое приведено с учетом членов z

1 

 ^  = /,/> = ( z . ^ l  + ^ J  + z . , , | s , t )  (2.2) 

" = Z'(1 + ? + ̂ ) + r*Z'f"Z'1'  (23) 

где  в  (2 2,  23)  а  = 0е
2
Х  плазменный  параметр,  Х  = V 4 * ^ ' ( г .  +  Z

,) 
обратный 

дебаевский  радиус,  вычисленный  через  активности  электронов  и  'ионов,  Ъц

статистическая сумма атома ПланкаЛаркина 
Z «  = I s . ( exp ( /*Ј , ) 1   f>E,\  (2 4) 
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здесь  gB,  Ј„статистический  вес  и энергия  связи  атомного  уровня  с главным 
квантовым  числом п  При  высоких  температурах  уравнение  состояния  (2 2,  2 3) 
описывает  плазму  полностью  ионизованную  (/Р  = 2л),  а  при  более  низких 
атомарный  газ  (J5P = л)  Замечательной  особенностью  соотношений  (2 2,  2 3) 
является то обстоятельство, что их использование не требует решать традиционную 
для химической  модели проблему выбора статистической  суммы атома, так как при 
выводе  данных  соотношений  последовательно  рассматривался  вклад  в 
термодинамику как состояний дискретного, так и непрерывного спектров пар зарядов 
различного знака с учетом их экранировки  Таким образом, соотношения (2 2) и (2 3) 
не имеют неопределенности вовсе, в отличие от (2 1) 

Воспользуемся  выражением  для  свободной  энергии  неидеальной  атомарной 
плазмы  (2 1)  в  ев  общем  виде  и  выполним  переход  из  канонического  в большой 
канонический  ансамбль  Соотношение,  связывающее  свободную  энергию  F  и 
большой термодинамический потенциал Ј1, имеет вид 

 ^  = ДР =  у  + и . Л и . + и | Д « | + и Ж  С25) 
Используя  соотношение  рк  = 8F/dNk,  получаем  следующее  выражение, 

соответствующее соотношению (2 1) 

= рР  = {п.+П{хТ^п.д^Щ  + па  (26) 
V 

Приравнивая  выражение  для  большого  термодинамического  потенциала в 

физической  модели  Р&рм  (2 2)  и химической  модели  Р&см  (2 6),  проводя 

различные  преобразования  и  переходя  обратно  в  малый  канонический  ансамбль, 

получаем выражение, связывающее поправку к свободной энергии и статистическую 

сумму атома 

^=Tr^A^ z» s)+^ r I>  (27) 

3  (л, +л,)  2 

Этому  соотношению  можно  придать  смысл,  своего  рода,  закона  сохранения 

второго вириального коэффициента для химических моделей плазмы 
(л,  + n,W  + n,n,  ^I , = (л, + л ( )   +л,л,  ^1„  (2 8) 

Предлагается называть базовыми химическими моделями те из них, параметры 
которых (Д/i Ј•) удовлетворяют этому соотношению 

Рассмотрены два варианта базовой химической модели  со статсуммой атома в 
приближении ПланкаЛаркина (2 4) (наиболее простой и широко распространенной) 
и  со  статсуммой  в  приближении  ближайшего  соседа  (ПБС),  на  основе  которого 
строятся многие статистические суммы, применительно к астрофизическим задачам 
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Е^=Ё2*2ехр(^Л2К. 
здесь  <ок    пуассоновская  вероятность  отсутствия  заряженных  частиц  в  сфере, 

соответствующей размеру  атома в состоянии с главным квантовым числом к 

О),  =  expf    (я.  + ",)^яг/  Ц  =  a„k2S 

Получены  поправки  ко  всем  термодинамическим  функциям  плазмы  для  двух 

выбранных нами типов статсумм 

А  г 

ЬРтл=;  1 
гТб 

&Г 

/Ш„  •f 
J  96  6

т
  \б)' 

У5гУ' 

Рис  2  1  Зависимость  поправки  к  свободной  энергии  от  дебаевского  параметра 
иендеальности  Обозначения  пунктирная  кривая   расчет  со  статсуммой  ПланкаЛаркина, 
пггрихпунктирная кривая   расчет со статсуммой в ПБС, 8 = 1 ,  сплошная кривая   расчет со 
статсуммой в ПБС, 5 = 2 
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Рис  2 2  Зависимость  поправки  к  давлению  от  дебаевского  параметра  неидеальности 
Обозначения как на рис  2 1 

Рис  2 3  Зависимость  снижения  потенциала  ионизации  от  дебаевского  параметра 
неидеальности  Обозначения как на рис  2 1 

Для  базовой  химической  модели  со  статсуммой  ПБС  все  поправки  к 

термодинамическим  функциям  получены  в  зависимости  от  параметра  «5, 

определяющего  размер  атома  квантовый  (<5=  1)  и  классический  (5  =  2)  размеры 

атома  С  ростом  параметра  S  статистическая  сумма  атома  уменьшается,  т о  можно 

выбирать не только размер атома, но и вклад верхних уровней  в статсумму  атома  На 

рис  2  1  2 3  представлены зависимости  поправки к свободной  энергии, к давлению  и 

снижение потенциала ионизации от дебаевского  параметра  неидеальности 

Поправки  к термодинамическим  функциям  плазмы, рассчитанные  для  базовой 

химической  модели  со статсуммой  атома в ПБС значительно  меньше дебаевских  Это 

означает,  что базовая  химическая  модель  со  статсуммой атома  в ПБС  демонстрирует 

значительно  меньший  вклад  эффектов  взаимодействия  свободных  зарядов  в 

термодинамику  частично  ионизованной  плазмы  по  сравнению  с  базовой  химической 
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моделью  со  статистической  суммой  ПланкаЛаркина  Этот  результат  дает 
теоретическое  объяснение  наблюдаемому  в  экспериментах  «идеальногазовому» 
поведению неидеальной плазмы 

В  третьей  главе  построены  базовые  химические  модели  для  неидеальных 
классических  кулоновских  систем  система  заряженных  шаров,  взаимодействующих 
по  закону  Кулона  и  т н  «модель  с  полочкой»  Отличительной  особенностью  этих 
моделей  является  их  полное  соответствие  в  пределе  слабой  неидеальности  точным 
аналитическим  разложениям,  полученным  в  рамках  «физической  модели» 
Рассмотрены  химические  модели  в  идеальногазовом  приближении,  со 
статистической  суммой  атома  Эбелинга  и  статистической  суммой  атома  в 
приближении  ближайшего  соседа  Показано,  что  при  использовании  приближения 
ближайшего  соседа для  расчета  статистической  суммы  поправки  на  взаимодействие 
свободных  зарядов  отличаются  от  поправок,  даваемых  дебаевской  теорией 
Рассчитана  степень  ассоциации  шаров  в  окрестности  критической  точки  Расчёты 
показали,  что  степень  ассоциации  шаров  мала  в  окрестности  критической  точки  и 
фазовый переход, обнаруженный  в экспериментах  [4], предположительно  происходит 
в нейтральной фазе и не имеет кулоновской природы 

В работе [S] численным методом МонтеКарло рассчитана  внутренняя энергия 
зарядов  (/для  кулоновской модели с полочкой  Внутренняя энергия определяется как 
разность полной энергии системы Е и кинетической энергией исходных частиц К 

U =  EK 

В рамках химической модели имеем 

E  = —(N(  +N{  +N{)
  Р

<Е>. 

полная  энергия  системы  записана  в  идеальногазовом  приближении  химической 

модели  (смесь  Nf,Nf  свободных  зарядов  и  N
f
p  связанных  пар),  <Ер>  средняя 

энергия пары  Кинетическая энергия исходных частиц определяется выражением 

K=2—(N°+N°) 

2  2ЛГ  '  " 

В работе определена разность  Е  К  и проведено сравнение с численными расчетами 

удельной  внутренней  энергии  [S] в зависимости от параметра  неидеальности  у
1  при 

различных  глубинах  полочки  b  (рис  3 1)  Из  графика  видно,  что  в  кулоновской 

системе с полочкой также происходит  образование  связанных  парных  комплексов и 

они  во многом  определяют  поведение  рассчитанной  методом  МонтеКарло  средней 

потенциальной энергии 

И 



«л 
вЦЛп 

ю

ои
/ 

/ 
м  ^ 

/ 

"  i / 

лг7 

VM  |  I  |  •  1  •  1  •  1  I  |  I  |  I  1  •  |  •  1  •  |  •  | 

0,0  0.1  ОЛ  V  0.4  0.6  0,в  0.7  0.1  0,0  10  11 

Ряс  3 1  Зависимость  удельной  внутренней  энергии  на  одну  частицу,  выраженной  в 
температурных единицах, с учетом поправки к энергии от параметра неидеальности плазмы 
у

3  [5]  •    расчет  МонтеКарло, ft = 2,  сплошная  кривая  настоящая  работа,  6 = 2,  А  
расчет МонтеКарло, 6 = 4, штрихнунктирная кривая  настоящая работа, 6 = 4 

В  четвертой  главе  для  исследования  экстралоляционных  свойств  базовых 
химических  моделей  проведено  сравнение  с  экспериментальными  данными 
результатов,  полученных  с  помощью  базовой  химической  модели  для  двух  типов 
статсумм  в  приближении  ПланкаЛаркина  и  в  ПБС  Экспериментальные  данные 
охватывают широкий диапазон температур (10000 <Т<  50000 К) и давлений (до неск 
ГПа) [б]  Дебаевский параметр неидеальности достигает нескольких единиц 

Рассчитаны  изохоры  цезия  у = 200см3/г  и  v=  1000см3/г  для  двух  базовых 
химических моделей  со статсуммой атома в приближении ПланкаЛаркина и в ПБС, 
причем  использовались  два  приближения  для  размера  атома   квантовый  и 
классический   при  расчете  статсуммы  в  ПБС  Показано  (см  рис  4  1), что  базовая 
химическая модель со статсуммой ПланкаЛаркина хуже всего описывает результаты, 
наилучшее  согласие  с  экспериментом  демонстрирует  базовая  химическая  модель  со 
статсуммой в ПБС с классическим размером атома 

Выполнен расчет и проведено  сравнение  с  экспериментальными  данными для 
термического  и  калорического  уравнений  состояния  (УРС)  для  набора 
экспериментальных  данных  инертных  газов  (Аг,  Хе)  и  для  цезия  Показано,  что 
использование  базовой  химической  модели  со  статсуммой  в  ПБС  существенно 
уменьшает отмеченное ранее рассогласование расчетов 

Выполненный  расчет  ударных  адиабат  сжатия  инертных  газов  (Аг,  Хе)  при 
различных начальных условиях (объем и давление) представлен на рис  4 2  4 5  При 
низких начальных давлениях обе базовые модели хорошо описывают эксперимент 
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Р.МПа 

Ряс. 4.1. Изохора цезия: v = 200 см /г 

О  эксперимент 

• •  •  теория, статсумма ПЛ 

теория, статсумма ПБС 

О  эксперимент 

теория, статсумма ПЛ 
теории, сиггсуммл ПНС| 

W  60  70  60  W  100  110  120  1» 

V, см'/г 

Рис. 4.2. Ударная адиабата аргона 
(ро =  1 атм) 

Рис. 4.4. Ударная адиабата ксенона 
0?о = 1 атм) 
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I 

t  V 
\  О 

\  ° 

О  эксперимент 
теория, статсумыа ПЛ 
теория, статсуыма ПБС 

3 
V,  м 7 г  V oiVr 

Рис 4 3  Ударная адиабата аргона  Рис  4 5  Ударная адиабата ксенона 
(ро = 20 атм)  (ро = 20 атм) 

С  ростом  начального  давления  и  плотности  базовая  химическая  модель  со 
статсуммой ПланкаЛаркина дает более  низкие значения давления и при некотором 
давлении ведет к потери устойчивости  Базовая химическая модель со статсуммой в 
ПБС  с  классическим  размером  атома  хорошо  описывает  экспериментальные 
результаты во вевм диапазоне давлений и плотностей 

Рассмотрено  высокотемпературное  поведение  уравнения  состояния  плазмы 
водорода в рамках физической и химической моделей  Высокотемпературный предел 
физической  модели  есть  не  что  иное,  как  уравнение  состояния  полностью 
ионизованной плазмы в Дебаевском приближении  Из (2 2), (2 3) имеем 

РР = 2«(1^ + 0(Г
2
)) 

о 
(4 1) 

Для произвольной химической модели, описывающей неидеальную атомарную 
плазму, на основе выражения (2 6) имеем 

ДР = (л ,+ Я ,Х1Др)+я 0  (4 2) 
При  высоких  температурах  количество  атомов  пренебрежимо  мало,  поэтому 

введем малый параметр  8 

па  =6п,  п,  =и,  = л ( 1  5 ) 

Для химических моделей при высоких температурах из (4 2) имеем следующее 
выражение 
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0P  = 2n(lSyiAp)  + ai = 2n(l[Ap + ]  + O(Sbp)),  (4 3) 

где д м  константы равновесия S имеем 

<У = п(1,У)2(1 + Д 1 ) |  1 в | г _  (4 4) 

Потребуем, чтобы высокотемпературный  предел физической модели совпадал 
с  таковым  для  моделей  химических  Сравнивая (4 1) и (4 3),  приходим к важному 
соотношению,  связывающему  поправку  к  давлению  в  химической  модели  и 
высокотемпературную константу равновесия S 

1  = Др + |  + 0(Г 2 )  (45) 

Полученное  соотношение  (4 5)  является  с  одной  стороны  весьма  жестким 
критерием  для  проверки  асимптотических  свойств  химических  моделей, 
существующих  в  литературе  [см  напр  7], имеющее  вид своего  рода  закона 
сохранения,  а  с  другой  стороны  может  рассматриваться  как определение для 
поправки к давлению в химической модели при определенном выборе статистической 
суммы атома 

Ар =  Г / 6  5 / 2 
Выполнение  полученного  соотношения  обеспечивает  правильную 

(совпадающую  с  результатами  физической  модели)  асимптотику  уравнения 
состояния произвольной  химической  модели при высоких температурах  В качестве 
иллюстрации выполнены расчеты вдоль солнечной траектории уравнения состояния, 
скорости  звука и адиабатического  показателя  сжимаемости  с использованием  трЈх 
химических моделей (см  табл 1) 

Таблица  1 

№ 

1 

2 

3 

Авторы 

Ebehng 

MHD 

Хомкин, 
Шумихин 

Поправках 
давлению 

Г/б 

Г/6 

ЬРтл 

Статистическая 
сумма атома 

Е « 

^•NNA 

^•NNA 

Показано,  что  причиной  худшего  по  сравнению  с  расчетами  в  рамках 
физической модели, расчета в рамках известной астрофизической  модели Михаласа, 
Хаммера  и Деппена  (MHD,  [8]) является  использование  приближения  Дебая  для 
поправок  к  термодинамическим  функциям  одновременно  с  использованием 
приближения  ближайшего  соседа  для  статистической  суммы  атома  (см  рис  4 6) 
Модификация дебасвского приближения, т е  переход к базовой химической модели, 
позволяет  успешно  использовать  приближение  ближайшего  соседа  для расчета 
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статистической  суммы  атома  как  применительно  к  астрофизическим  задачам,  так  и 

для низкотемпературной плазмы 

Рис  4 6  Относительные отклонения расчетов давления по различным химическим моделям 
и физической моделью вдоль солнечной траектория  Химические модели  пунктирная линия 
  модель 1, штриховая линия   модель 2, сплошная линия   модель 3 

В  цятой  главе  рассмотрены  некоторые  оптические  и  переносные 

характеристики  атомарной  плазмы  Рассчитан  коэффициент  поглощения  связанным 

состоянием атома  водорода  и электропроводность  плазмы  инертных  газов  в рамках 

базовых химических моделей 

Коэффициент  поглощения  неидеальной  атомарной  плазмы  водорода  в 

видимой,  ближней  и  дальней  ультрафиолетовой  области  в  соответствии  с 

общепринятой  точкой  зрения  [9]  определяется  связанносвязанными  и  связанно

свободными  переходами  Сечение  поглощения  связанносвободных  переходов 

определено  по  формуле  Крамерса  [10]  Поглощение  при  связанносвязанных 

переходах  определяется  сечениями  поглощения  в  линиях,  которые  вычислены  по 

Гриму  [И]  Кажущийся  континуум  определяется  продолжением  физического 

континуума, растворением  линий и слиянием линий  за счет Штаркэффекта  Способ 

учета  этого  эффекта  также  известен  в  литературе  [12]  Суммарное  сечение 

поглощения  определяется  суммой  сечения  поглощения  в  линиях  а!^{а>,Е)  и  в 

кажущемся континууме в припороговой области спектра cr
c
v°Ј 

аЈ{о.Е)=Рё{Ея  hv)  ±  <т  (vW,(.n ). 
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^  ГАГ„(1   /»»(Ј.   hv)W,(Ryl(E,    A v)), v < Е./Л 

где  /^(^вероятность  реализации  связанного  состояния,  W, (л)   вероятность 

существования  изолированного  уровня  л,  о  (v)   сечение  поглощения  излучения 

изолированным атомом при переходе с уровня я на уровень п 

Все  эти  эффекты  учтены  в  терминах  вероятности  реализации  связанных 
состояний  и  вероятности  слияния  линий  Полученное  аналитическое  соотношение 
для  суммарного  континуума  поглощения  позволяет  проанализировать  роль 
различных эффектов 

Проведен расчет интенсивности  излучения  плазмы водорода J\  и сравнение с 
экспериментом  [13]  Получено  хорошее  согласие  с  данными  эксперимента  для 
вероятности реализации связанных состояний в ПБС 

В третьем параграфе рассчитана электропроводность  плазмы  инертных газов 
Для  расчета  уравнения  состояния  и  состава  плазмы  использовались  базовые 
химические  модели  По  известным  плотности  и  давлению  определялись  степень 
ионизации  плазмы  и  температура  Электропроводность  рассчитывалась  по 
интерполяционной формуле Фроста 

а  Л  uf!  уш***(*)* 
F  Ъ4л  рт,к,Т  9  10" о  v/r(x,T) 

здесь  vr  (х, Т) = Vх (и„<т„ + у "' (и, + п  )<тя )   суммарная  частота  столкновений 
электронов с атомами п„  ионами п, и возбужденными  атомами и , х   безразмерная 
энергия,  у = 0,572   коэффициент,  учитывающий  электронэлектронные 

столкновения 

Электронионное транспортное сечение рассеяния  atl  определяется формулой 
Резерфорда  Для  электронатомного  транспортного  сечения  рассеяния  <тм 

использованы  соотношения,  описывающие  экспериментально  измеренные  сечения 
Проведено  сравнение  с  недавними  экспериментальными  данными  для  аргона  и 
ксенона  [14]  Расчет  электропроводности  ксенона  потребовал  учёта  двукратно 
ионизованных ионов 

В  шестой  главе  построены  модели  расчета  состава  и  электропроводности 
сильно неидеальных систем  плазмы паров металлов и плотного водорода 

Для  расчета  электропроводности  плазмы  паров  металлов  химическая  модель 
была существенно  модифицирована  Оценки параметров взаимодействия  ионатом и 
электронион показали, что эти параметры достигают десяти по порядку величины в 
экспериментальном  диапазоне  Сильное  ионатомное  взаимодействие  приводит  к 
образованию  кластеров  Для  учета  кластеров  была  использована  флупуащюнная 
модель Ликальтера [15]  Количество кластеров определяется уравнением Пуассона 
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где 5  среднее число атомов в координационной сфере, щ  количество ионов 
В окрестности критической точки S определяется следующим образом [16] 

(6 2) 

A = ? e x p i m  —  11,  (63) 

где  Тт  температура  плавления,  А  порог  вращения,  q  теплота  испарения  при 
Т = О, с, Ь  произвольные параметры, подбираемые по следующим условиям 

S,CrJ= 12,  (6 4) 
dS(T  )  Л 

, V c , ;  = 0,  (6 5) 

где  Та  температура  в критической точке  Указанные условия  (6 4),  (6 5) означают, 
что  при  критической  температуре  максимальное  количество  атомов  в 
координационной сфере равно 12 

Влияние кластеров было учтено как в снижении потенциала ионизации, так и в 
балансе частиц 

п.  =п. 
Ј  Е. 
.  ,_r*p(S),  (6 6) 

n=Ј(k  + l)nt=nQ+n,(l + S)  •  (6 7) 

Для  учета  сильного  электронионного  взаимодействия  взамен  дебаевскому 

приближению  использовано  приближение  ближайшего  соседа.  В  том же 

приближении  считается  статистическая  сумма  атома  Средняя  энергия  электрона в 

поле ближайшего нона определяется как величина пропорциональная  ег/г9, где гф  

радиус  ячейки  ВигнераЗейца.  Затем  определена  поправка  к свободной  энергии и 

другим  термодинамическим  функциям,  а  также  найдено  снижение  потенциала 

ионизации с учетом зависимости статистической суммы атома от плотности 

(6 9) 

/?Л/ = ̂ | ^ | ' + ^ Ч ^   (6Ю) 
дпг1 
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Электронионное  транспортное  сечение  рассеяния  определяется  формулой 

Резерфорда  Электронатомное  транспортное  сечение  рассеяния  рассчитано  в 

квазиклассическом  приближении на поляризационном  потенциале  V(r)=ae
2
/2г* 

.м^^Г (6 11) 

где а   поляризуемость атома, выраженная в боровских  радиусах 

Для  расчета  электропроводности  использовалась  интерполяционная  формула 

Фроста 

Выполнен  расчет  изотерм  проводимости  и  проведено  сравнение  с 

экспериментальными  данными для  плазмы паров различных  металлов  (Al, Cu, Ni,  Fe, 

W)  [16]  На  рис  6  1  представлена  зависимость  проводимости  от  относительной 

плотности  для  алюминия  Также  на  график  нанесены  некоторые  теоретические 

расчеты  проводимости,  имеющиеся  на  данный  момент  в  литературе  [17] 

Выполненные расчеты показывают неплохое согласие полученных расчетных  данных 

с  экспериментом  для  всех  металлов  Проведенное  сравнение теории  с  экспериментом 

показывает,  что,  как  и  в  случае  плазмы  паров  щелочных  металлов,  рост 

электропроводности  в  первую  очередь  обусловлен  конверсией  ионов  в  кластеры,  а 

также сильным  кулоновским  взаимодействием  Непосредственно  вблизи  критической 

плотности следует учитывать появление квазиатомов Ликальтера  [15] 

1 
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Рис  61  Расчет  проводимости  алюминия  по  различным  теоретическим  моделям  в 
зависимости от относительной плотности на изотерме Т=  10000 К 

В  последнем  параграфе  проведен  расчет  электропроводности  ударно  сжатого 

при  низких  температурах  молекулярного  водорода  Рассмотрена  смесь  молекул  и 
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атомов водорода  в основном  состоянии  Предложена  модельная  свободная  энергия 
этой  смеси,  использующая  идею  Ликальтера  [18]  образования  молекулярного  и 
атомарного перколяционных кластеров при сильном сжатии молекулярного водорода 
для объяснения процессов диссоциации молекул и ионизации атомов соответственно 
Сделана  оценка  роли  вырождения  электронов  Для  оценки  величины 
электропроводности  использована  формула  «минимальной  металлической 
проводимости»  РегеляИоффе  Степень  ионизации  растет  экспоненциально  при 
плотностях  0,20,5 г/см3,  что  соответствует  зафиксированной  в экспериментах  [19] 
области экспоненциального роста электропроводности водородной плазмы 

Конечно, предложенные в тестой  главе модели могут  претендовать  лишь на 
качественное описание рассмотренных экспериментов, но вместе с этим полученные 
результаты могут оказаться полезными при построении более  усовершенствованных 
теорий этих явлений 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Развита  концепция  базовых  химических  моделей,  результаты  которых 
соответствуют точным асимптотическим  разложениям  В  рамках данной  концепции 
решается  проблема  согласования  результатов  физической  и  химической  модели 
неидеальной атомарной плазмы 

2  Впервые  получено  выражение,  связывающее  поправку  на  взаимодействие 
свободных  зарядов  и  статистическую  сумму  атома.  Таким  образом,  устранена 
двойная  неопределенность  химической  модели  Поправки  к  термодинамическим 
функциям  плазмы  получены  для  различных  приближении  статистической  суммы 
атома, причем для базовой химической модели со статсуммой атома в ПБС поправки 
получены и в зависимости от размера атома 

3  Разработаны  базовые  химические  модели  для  классических  кулоновских 
систем,  с  помощью  которых  определена  степень  ассоциации  заряженных  шаров в 
окрестности  критической  точки  и  дано  теоретическое  объяснение  некоторых 
термодинамических  данных  численных  экспериментов  для  кулоновской  модели  с 
полочкой 

4  На  базе  полученных  термическом  и  калорическом  УРС  для  базовых 
химических  моделей  проведен  сравнительный  анализ  результатов,  даваемых 
различными  химическими  моделями  плазмы  применительно  к  экспериментально 
измеренным изохорам цезия и ударным адиабатам сжатия инертных газов 

5  Предложена  единая  методика  расчета  состава  и  оптических  свойств 
неидеальной  атомарной  плазмы,  основанная  на  использовании  вероятности 
реализации  связанного  состояния  как  свободного  параметра  и  вероятности 
штарковского  слияния  линий  для  расчета  сечения  поглощения  в  кажущемся 
континууме  Развитый  подход  использован  также  для  сравнительного  анализа 
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расчетов  электропроводности  неидеальной  плазмы  инертных  газов  для  различных 

базовых химических моделей 

6  Для  расчета  электропроводности  плазмы  паров  металлов  предложена 

модификация  базовой  химической  модели  ПБС,  в  которой  сильное  ионатомное  и 

электронионное  взаимодействия  учитываются  с  помощью  модели  кластеров  и 

применением  ПБС  для  учета  взаимодействия  свободных  зарядов  Для  расчета 

электропроводности плотного водорода базовая химическая модель модифицирована 

для  учета  процессов  диссоциации  и  ионизации  давлением,  на  основе  гипотезы  о 

перколяционном характере этих процессов 
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