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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОЗБУЖДЕННЫХ 

АТОМОВ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ ОПТИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ.  

Цель работы: определить концентрацию возбуждённых атомов в газоразрядной 
плазме и температуру плазмы оптическими методами.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Общие сведения о плазме.

Плазмой называют квазинейтральную систему, содержащую заряженные и, 
возможно,  нейтральные  свободные  частицы.  Условие  квазинейтральности 
означает,  во-первых,  малость  суммарного  заряда  плазмы  по  сравнению  с 
суммой  зарядов  одного  знака;  во-вторых,  подразумевается  электрическая 
нейтральность  плазмы  в  среднем,  в  достаточно  больших  объемах  или  за 
достаточно большие промежутки времени. Величины объемов и промежутков 
времени,  в  которых  проявляется  квазинейтральность,  определяются 
пространственным и временным- масштабами разделения зарядов.

Можно ли описывать плазму в  классическом приближении? Так как мы 
определили  плазму  как  квазинейтральный  газ  заряженных  и  нейтральных 
частиц, движение частиц этого газа должно представлять собой совокупность 
свободного движения (или движения под воздействием внешних сил) и кратких 
по  времени  моментов  столкновений.  Если  учитывать  дальнодействующий 
характер  кулоновского  взаимодействия,  то  необходимо  учитывать 
взаимодействие  каждой частицы со  многими другими.  В  обоих случаях  для 
применимости классического описания  движения частиц плазмы необходима 
возможность введения понятия траектории, т. е. необходимо, чтобы расстояние 
между частицами газа  R̄=N e

−1
3 было много больше длины волны де-Бройля 

λ= ℏ
p ,  где  Ne -  концентрация  частиц,  p  -  импульс  частицы.  Это  условие 

приводит к соотношению для концентрации частиц:
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Состояние реальной плазмы, находящейся при давлении р,  определяется 
концентрациями  частиц  сортов i  N

i
 (числом  частиц  в  единице  объема),  их 

функциями распределения по скоростям  f i{v),  заселенностями возбужденных 
уровней Nis (числом частиц в единице объема, возбужденных в состояние s )  и 
пространственным распределением этих величин.

Теоретические исследования состояния плазмы в общем случае  требуют 
составления и решения системы уравнений, связывающих указанные величины 
с  внешними  условиями.  Кроме  математических  трудностей  проблему 
осложняет  отсутствие  данных  о  вероятностях  протекания  в  плазме  многих 
процессов.

Теория значительно упрощается, если плазму рассматривать как замкнутый 
ансамбль. Изолированная плазма находится в термодинамическом равновесии, 
и  ее  состояние  однозначно определяется  относительным содержанием в  ней 
различных  компонентов,  давлением  р и  температурой  Т.  Если  ограничиться 
простым случаем идеального одноатомного газа, плотность которого в пределах 
плазмы  постоянна,  состояние  плазмы  описывается  следующими  пятью 
соотношениями.

1. Давление определяется уравнением состояния:

2. Распределение  частиц  любого  i-сорта  но  скоростям  v  выражается 
функцией Максвелла:

         (1.2)

         (1.3)

         (1.4)
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3. Число атомов или ионов, находящихся в произвольном возбужденном 
состоянии  s  (заселенность  состояния s) , определяется  формулой 
Больцмана:

4. В случае однократной ионизации газа концентрации атомов N
a
, ионов 

N
ио н

 и электронов N
e
 связаны между собой формулой Саха:

5. Спектральная яркость излучения плазмы bλ
0  в интервале длин волн 

от λ до λ+ dλ определяется формулой Планка:

Для реального газа необходимо учитывать взаимодействие частиц друг с 
другом. Однако если энергия взаимодействия, приходящаяся на одну частицу, 
много  меньше  ее  кинетической  энергии,  можно  пользоваться  приведенными 
выше соотношениями.

         (1.5)

         (1.6)

         (1.7)

         (1.8)
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Локальное термодинамическое равновесие (ЛТР).
Реальная плазма находится в постоянном взаимодействии с окружающей 

средой. В ней существуют направленные потоки энергии, передаваемой либо 
при столкновениях частиц друг с другом, либо путем излучения и поглощения. 
Вследствие  этого  все  параметры  реальной  плазмы  являются  функциями 
координат. Кроме того, плазма может быть нестационарной.

Для описания реальной плазмы вводят понятие локальной однородности. 
При этом плазму разделяют на элементарные объемы, достаточно малые, что 
позволяет  считать  в  их  пределах  плазму  однородной,  но  в  то  же  время 
достаточно большие, чтобы можно было говорить о статистическом усреднении 
величин.  Если  через  l эфф  обозначить  средний  свободный  пробег  частицы 
между  двумя  столкновениями,  а  через  ω —  рассматриваемый  параметр, 
описывающий  состояние  плазмы,  то  условие  локальной  однородности 
записывается в виде:

        (2.1)

Аналогично записывается условие квазистционарности плазмы. За время 
τэфф ,  равное  среднему  времени  пролета  частицы  между  соударениями, 

существенно меняющими ее импульс, изменение рассматриваемого параметра 
должно быть мало:

      (2.2)

К  плазме,  в  которой  выполнено  условие  (2.1)  только  для  процессов 
столкновения,  применимы  соотношения  (1.2)  —  (1.7)  с  одним  и  тем  же 
значением  Т.  Величина  Т  уже  не  является  температурой  в  строгом 
термодинамическом  смысле,  а  представляет  собой  некоторый  параметр, 
близкий  к  значению  температуры,  которое  существовало  бы  в  идентичном 
замкнутом ансамбле. Яркость излучения плазмы в этом случае не подчиняется 
формуле Планка (1.8).

Рассматриваемое  состояние  плазмы  называют  состоянием  «локального 
термодинамического  равновесия»  (JITP).  Состояние  ЛТР  характерно  для 
большинства стационарных плазм, получаемых в лабораторных условиях.
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Состояние  JITP  можно получить даже в оптически тонкой плазме, т. е. в 
случае, когда излучение выходит из плазмы, практически не поглощаясь в ней. 
Для  этого  нужно,  чтобы  число  столкновений  с  электронами,  приводящих  к 
возбуждению  или  опустошению  данного  уровня,  намного  превышало  число 
актов опустошения его за счет спонтанного излучения в единицу времени, т. е. 
чтобы:

Интенсивность  излучения  Isk оптически  тонкой  плазмы,  находящейся  в 
состоянии ЛТР, в пределах спектральной линии с частотой νsk  равна:

       (2.4)

или с учетом выражения (1.5) для заселенности Ns уровня s:

       (2.5)

ЛТР-плазма,  описываемая  единым  параметром  Т,  может  существовать  в 
ограниченной  области  давлений.  Нижнюю  границу  допустимых  давлений 
определяют  геометрические  размеры  объема,  где  создается  плазма,  которые 
должны быть много больше величины l эфф . Модель ЛТР-плазмы ограничена 
(со  стороны высоких давлений)  давлениями в  несколько  десятков  атмосфер, 
когда величина  l эфф  становится сравнимой со средним расстоянием между 
частицами и неравенство (2.1) теряет силу. Кроме того, в этом случае плазму 
уже нельзя считать идеальным газом.

При  возрастании  давления  довольно  быстро  устанавливается 
максвелловское  распределение  среди  электронов  (с  температурой  Te), 
несколько медленнее среди тяжелых частиц (с температурой Tг). Сближение 
величин Te  и Tг  происходит  значительно  медленнее.  Поэтому  для 
доказательства  существования  ЛТР  наилучшим  является  измерение 
кинетических  температур  электронов  Te и  тяжелых  частиц  (газа) T г, 
определяемых  средней  кинетической  энергией  соответствующих  частиц.  На 
рис.  1.1  показаны  примеры  установления  ЛТР  в  плазме  ртутного  разряда 
(энергии возбуждения уровней Hg ~ 11∙10-19 Дж или 7 эВ) и в аргоновой плазме 
(энергии возбуждения уровней  Аr ~ 24∙10-19 Дж). В ртутном разряде уже при 
давлении  ~104 Па  состояние  плазмы  описывается  единой  температурой.  В 
аргоновой  плазме  при  атмосферном  давлении  ЛТР  устанавливается  при 

(2.3)

(2.3)
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концентрации электронов 5∙1015 см─3.
В лабораторных условиях энергия 

обычно  поступает  в  плазму  в  виде 
джоулева  тепла  при  прохождении 
электрического  тока.  Ее  основную 
часть  получают  электроны,  которые 
при  столкновениях  передают  часть 
энергии  тяжелым  частицам.  Поэтому 
на  практике  равенство Te и T г 

выполняется не вполне строго.
Кроме  кинетических  температур 

Te и T г,   описывающих  состояние 
плазмы, отклоняющейся от ЛТР, часто 
формально  вводят  температуру 
возбуждения  или  заселения.  Эта 
величина  определяется  как 
температура  Т  в  формуле  Больцмана 
(1.5),  которой  соответствует  реально 
существующее  распределение  частиц 
по  возбужденным  состояниям  в 
данной плазме.

Одной  из  задач  физики  плазмы 
является  исследование  состояния 
плазмы  путем  измерения  ее 
параметров:  температуры, 
концентрации  заряженных  и 
нейтральных  частиц,  распределения 
различных  частиц  по  возбужденным 
состояниям,  а  также  нахождение 
пространственного  распределения 
этих  параметров.  Если  плазма 
нестационарна,  возникает  необходимость  исследования  перечисленных 
параметров  во  времени.  Методы  исследования  плазмы  объединяются  под 
общим  понятием  диагностики  плазмы.  Спектроскопическая  диагностика 
плазмы  —  исследование  параметров  плазмы  по  испускаемому  или 
поглощаемому ею излучению — имеет важные преимущества. Главные из них - 
отсутствие возмущений исследуемой плазмы, а также дистанционный характер 
измерений.

Информация,  содержащаяся  в  поглощаемом  или  испускаемом  спектре, 
чрезвычайно  велика.  Например,  присутствие  в  спектре  плазмы  какой-либо 
спектральной линии свидетельствует о наличии соответствующего элемента на 
определенной  ступени  ионизации.  Контур  спектральной  линии  во  многих, 
случаях позволяет  найти кинетическую температуру излучающих частиц (по 

Рис. 1.1
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доплеровскому  уширению)  или  концентрацию  заряженных  частиц  (по 
штарковскому уширению). По энергии, излучаемой в пределах линии, можно 
найти температуру возбуждения и концентрацию частиц данного сорта.

Плазма разделяется на высокотемпературную (Т >> 106 – 108 К и более) и 

низкотемпературную  (Т≤105 К).  Это  условное  разделение  связано  с  особой 
важностью высокотемпературной плазмы в связи с проблемой осуществления 
управляемого термоядерного синтеза.

Плазма  обладает  рядом  специфических  свойств,  что  позволяет 
рассматривать ее как особое четвертое состояние вещества.

Из-за  большой  подвижности  заряженный  частицы  плазмы  легко 
перемещаются  под  действием  электрических  и  магнитных  полей.  Поэтому 
любое нарушение электрической нейтральности отдельных областей плазмы, 
вызванное  скоплением  частиц  одного  знака  заряда,  быстро  ликвидируется. 
Возникающие  электрические  поля  перемещают  заряженные  частицы  до  тех 
пор, пока электрическая нейтральность не восстановится и электрическое поле 
не станет равным нулю. В отличие от нейтрального газа,  между молекулами 
которого  существуют  короткодействующие  силы,  между  заряженными 
частицами  плазмы  действуют  кулоновские  силы,  сравнительно  медленные 
убывающие с расстоянием. Каждая частица взаимодействует сразу с большим 
количеством  окружающих  частиц.  Благодаря  этому  наряду  с  хаотическим 
тепловым  движением  частицы  плазмы  могут  участвовать  в  разнообразных 
упорядоченных  движениях.  В  плазме  легко  возбуждаются  разного  рода 
колебания и волны.

Проводимость  плазмы увеличивается  по  мере  роста  степени ионизации. 
При  высокой  температуре  полностью  ионизованная  плазма  по  своей 
проводимости приближается к сверхпроводникам.

Низкотемпературная  плазма  применяется  в  газоразрядных  источниках 
света – в светящихся трубках рекламных надписей, в лампах дневного света. 
Газоразрядную лампу используют во многих  приборах,  например,  в  газовых 
лазерах – квантовых источниках света. 

Высокотемпературная  плазма  применяется  в  магнитогидродинамических 
генераторах. 
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Ионизация газов.
Все газы в естественном состоянии не проводят электрического тока. В чем 

можно  убедиться  из  следующего  опыта.  Возьмем  электрометр  с 
присоединенными к нему дисками плоского конденсатора и зарядим его. При 
комнатной температуре, если воздух достаточно сухой, конденсатор заметно не 
разряжается – положение стрелки электрометра не изменяется. Чтобы заметить 
уменьшение  угла  отклонения  стрелки  электрометра,  требуется  длительное 
время. Это показывает, что электрический ток в воздухе между дисками очень 
мал.  Данный  опыт  показывает,  что  воздух  является  плохим  проводником 
электрического тока.

Изолирующие свойства газов объясняются тем, что в них нет свободных 
электрических  зарядов:  атомы  и  молекулы  газов  в  естественном  состоянии 
являются нейтральными.

Ионизация газов. В газах под влиянием высокой температуры появляются 
заряженные частицы.  Они возникают вследствие  отщепления  от  атомов  газа 
одного  или  нескольких  электронов,  в  результате  чего  вместо  нейтрального 
атома  возникают  положительный  ион  и  электроны.  Часть  образовавшихся 
электронов может быть при этом захвачена другими нейтральными атомами, и 
тогда появятся еще отрицательные ионы. Распад молекул газа на электроны и 
положительные ионы называется ионизацией газов. Нагревание газа до высокой 
температуры  не  является  единственным  способом  ионизации  молекул  или 
атомов  газа.  Ионизация  газа  может  происходить  под  влиянием  различных 
внешних взаимодействий: сильного нагрева газа, рентгеновских лучей, α-, β- и 
γ-лучей,  возникающих  при  радиоактивном  распаде,  космических  лучей, 
бомбардировки молекул газа быстро движущимися электронами или ионами. 
Факторы,  вызывающие  ионизацию  газа  называются  ионизаторами. 
Количественной характеристикой процесса ионизации служит  интенсивность 
ионизации, измеряемая  числом  пар  противоположных  по  знаку  заряженных 
частиц, возникающих в единице объема газа за единицу времени. 

Ионизация  атома  требует  затраты  определенной  энергии  –  энергии 
ионизации. Для ионизации атома (или молекулы) необходимо совершить работу 
против  сил  взаимодействия  между  вырываемым  электроном  и  остальными 
частицами атома (или молекулы). Эта работа называется работой ионизации Ai. 
Величина  работы  ионизации  зависит  от  химической  природы  газа  и 
энергетического состояния вырываемого электрона в атоме или молекуле.

После  прекращения  действия  ионизатора  количество  ионов  в  газе  с 
течением  времени  уменьшается  и  в  конце  концов  ионы  исчезают  вовсе. 
Исчезновение  ионов  объясняется  тем,  что  ионы  и  электроны  участвуют  в 
тепловом движении и поэтому соударяются друг с другом. При столкновении 
положительного  иона  и  электрона  они могут воссоединиться  в  нейтральный 
атом. Точно также при столкновении положительного и отрицательного ионов 
отрицательный ион может отдать свой избыточный электрон положительному 
иону  и  оба  иона  превратятся  в  нейтральные  атомы.  Этот  процесс  взаимной 
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нейтрализации  ионов  называется  рекомбинацией  ионов.  При  рекомбинации 
положительного иона и электрона или двух ионов освобождается определенная 
энергия, равная энергии, затраченной на ионизацию. Частично она излучается в 
виде  света,  и  поэтому  рекомбинация  ионов  сопровождается  свечением 
(свечение рекомбинации).

В явлениях электрического разряда в газах большую роль играет ионизация 
атомов  электронными  ударами.  Этот  процесс  заключается  в  том,  что 
движущийся электрон, обладающий достаточной кинетической энергией,  при 
соударении  с  нейтральным  атомом  выбивает  из  него  один  или  несколько 
атомных  электронов,  в  результате  чего  нейтральный  атом  превращается  в 
положительный ион, а в газе появляются новые электроны 
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Типы разряда в газах.

Несамостоятельный газовый разряд. 
Процесс прохождения электрического тока через газ называется газовым 

разрядом. Если электропроводность газа создается внешними ионизаторами, то 
электрический  ток,  возникающий  в  нем,  называется  несамостоятельным 
газовым  разрядом.  С  прекращением  действия  внешних  ионизаторов 
несамостоятельный разряд прекращается. Несамостоятельный газовый разряд 
не сопровождается свечением газа. 

Самостоятельный газовый разряд. 
Электрический разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия 

внешнего ионизатора, называется  самостоятельным газовым разрядом.  Для 
его  осуществления  необходимо,  чтобы  в  результате  самого  разряда  в  газе 
непрерывно  образовывались  свободные  заряды.  Основным  источником  их 
возникновения является ударная ионизация молекул газа.

В  зависимости  от  свойств  и  состояния  газа,  характера  и  расположения 
электродов,  а  также  от  приложенного  к  электродам  напряжения  возникают 
различные виды самостоятельного разряда:

Тлеющий  разряд.  Тлеющий  разряд  наблюдается  в  газах  при  низких 
давлениях  порядка  нескольких  десятков  миллиметров  ртутного  столба  и 
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меньше. Если рассмотреть трубку с тлеющим разрядом, то можно увидеть, что 
основными  частями  тлеющего  разряда  являются  катодное  темное 
пространство, резко  отдаленное  от  него  отрицательное, или  тлеющее 
свечение,  которое  постепенно  переходит  в  область  фарадеева  темного 
пространства.  Эти три области образуют катодную часть разряда, за которой 
следует  основная  светящаяся  часть  разряда,  определяющая  его  оптические 
свойства  и  называемая  положительным  столбом. Тлеющий  разряд 
используется  в  газосветных  трубках,  лампах  дневного  света,  стабилизаторах 
напряжения,  для  получения  электронных  и  ионных  пучков.  Если  в  катоде 
сделать щель, то сквозь нее в пространство за катодом проходят узкие ионные 
пучки,  часто  называемые  каналовыми лучами.  Широко используется  явление 
катодного  распыления,  т.е.  разрушение  поверхности  катода  под  действием 
ударяющихся о него положительных ионов. 

Коронный разряд. Коронный разряд возникает при нормальном давлении 
в  газе,  находящемся  в  сильно  неоднородном электрическом поле  (например, 
около  остриев  или  проводов  линий  высокого  напряжения).  При  коронном 
разряде ионизация газа и его свечение происходят лишь вблизи коронирующих 
электродов. В случае коронирования катода (отрицательная корона) электроны, 
вызывающие  ударную  ионизацию  молекул  газа,  выбиваются  из  катода  при 
бомбардировке  его  положительными  ионами.  Если  коронируют  анод 
(положительная  корона),  то  рождение  электронов  происходит  вследствие 
фотоионизации  газа  вблизи  анода.  Корона  –  вредное  явление, 
сопровождающееся  утечкой  тока  и  потерей  электрической  энергии.  Для 
уменьшения коронирования увеличивают радиус кривизны проводников, а их 
поверхность  делают  возможно  более  гладкой.  При  достаточно  высоком 
напряжении между электродами коронный разряд переходит в искровой. 

Искровой  разряд имеет  вид  ярких  зигзагообразных  разветвляющихся 
нитей-каналов,  которые  пронизывают  разрядный  промежуток  и  исчезают, 
сменяясь  новыми.  Исследования  показали,  что  каналы  искрового  разряда 
начинают  расти  иногда  от  положительного  электрода,  иногда  от 
отрицательного,  а  иногда  и  от  какой-нибудь  точки  между  электродами.  Это 
объясняется тем, что ионизация ударом в случае искрового разряда происходит 
не по всему объему газа, а по отдельным каналам, проходящим в тех местах, в 
которых концентрация ионов случайно оказалась наибольшей. Искровой разряд 
сопровождается выделением большого количества  теплоты,  ярким свечением 
газа,  треском  или  громом.  Все  эти  явления  вызываются  электронными  и 
ионными  лавинами,  которые  возникают  в  искровых  каналах  и  приводят  к 
огромному увеличению давления, достигающему 107 −  108  Па, и повышению 
температуры до 10000 °С.

Характерным  примером  искрового  разряда  является  молния.  Главный 
канал молнии имеет диаметр от 10 до 25 см, а длина молнии может достигать 
нескольких километров. Максимальная сила тока импульса молнии достигает 
десятков и сотен тысяч ампер.
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Дуговой разряд. Дуговой разряд был открыт В. 
В. Петровым в 1802 году. Этот разряд представляет 
собой  одну  из  форм  газового  разряда, 
осуществляющуюся при большой плотности тока и 
сравнительно  небольшом  напряжении  между 
электродами  (порядка  нескольких  десятков  вольт). 
Основной  причиной  дугового  разряда  является 
интенсивное  испускание  термоэлектронов 
раскаленным  катодом.  Эти  электроны  ускоряются 
электрическим  полем  и  производят  ударную 
ионизацию  молекул  газа,  благодаря  чему 
электрическое  сопротивление  газового  промежутка 
между  электродами  сравнительно  мало.  Если 
уменьшить  сопротивление  внешней  цепи,  увеличить  силу  тока  дугового 
разряда,  то  проводимость  газового  промежутка  столь  сильно  возрастет,  что 
напряжение  между  электродами  уменьшается.  Поэтому  говорят,  что  дуговой 
разряд  имеет  падающую  вольт-амперную  характеристику.  При  атмосферном 
давлении температура катода достигает 3000 °C. Электроны, бомбардируя анод, 
создают в нем углубление (кратер) и нагревают его. Температура кратера около 
4000  °С,  а  при  больших  давлениях  воздуха  достигает  6000-7000  °С. 
Температура газа в канале дугового разряда достигает 5000-6000 °С, поэтому в 
нем происходит интенсивная термоионизация. В ряде случаев дуговой разряд 
наблюдается  и  при  сравнительно  низкой  температуре  катода  (например,  в 
ртутной дуговой лампе).

Рис. 2.1 Вольтамперная 
характеристика дугового 

разряда.
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Оптические методы диагностики низкотемпературной плазмы.

Основной характеристикой газоразрядной плазмы как источника излучения 
является  интенсивность  излучения  в  определенном  спектральном  интервале, 
которая  зависит  от  концентрации  возбужденных  атомов.  Для  выбора 
оптимального режима работы вновь создаваемого источника света необходимо 
знать  зависимость  концентрации  атомов  в  том  или  ином  возбужденном 
состоянии  от  параметров  разряда  (давление  паров  или  газа  величины 
разрядного тока и т. п.).

Совокупность  методов  определения  параметров  плазмы  называют 
диагностикой  плазмы.  Эти  методы  делят  на  активные  и  пассивные.  При 
использовании  активных  методов  плазма  непосредственно  вовлекается  в 
процесс измерения, что может внести в искажения в ее свойства.  Пассивные 
методы не оказывают влияния на исследуемую плазму.

Спектральная  диагностика  плазмы  -  один  из  важнейших  пассивных 
методов.

Каждый  из  спектральных  методов  пригоден  в  ограниченной  области 
параметров плазмы. Сущность методов сводится к регистрации абсолютной и 
относительной  интенсивностей  спектральных  линий,  полуширины,  формы 
контуров спектральных линий и т. п.

В  данной  работе  использован  спектральный  метод  определения 
концентрации атомов по интенсивности их излучения (метод лучеиспускания) и 
температуры  по  относительной  интенсивности  спектральных  линий  (метод 
Орнштейна).

Основы квантовой теории излучения созданы А. Эйнштейном. Дальнейшее 
развитие теория взаимодействия квантовых систем с электромагнитным полем 
получила в квантовой электродинамике.

Рассмотрим некоторые положения теории излучения.

При  отсутствии  внешних  воздействий  электроны  атома  занимают 
квантовые  состояния  с  наименьшими  разрешенными  значениями  энергии. 
Такое  состояние  атома  называют  невозбужденным или  основным.  Если  этот 
атом  подвергнуть  внешним  воздействиям,  то  он  может  перейти  в  одно  из 

Рис. 2.2 Оптические квантовые переходы различных типов.
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возбужденных состояний.  В  физике газового  разряда  этот  процесс  называют 
заселением энергетического уровня рис. 2.2.

Рассмотрим основные процессы возбуждения атомов при малом давлении 
газа (пара металла), малой плотности энергии электромагнитного излучения.

Согласно   теории   Бора   испускание  (поглощение)   происходит   при 
квантовом  переходе  микрочастиц   из  одного  стационарного  состояния  в 
другое.  

Рассмотрим  квантовые  переходы,  которые  могут  происходить  между 
двумя  произвольно  выбранными  состояниями  i  и  k.  Соответствующие  этим 
состояниям  энергетические  уровни  обозначим  Ei   и  Ek,  а  их  населенности 
через  Ni     и   Nk  (под  населенностью  энергетического  уровня i   понимают 
число  частиц  в  единице  объема  среды  одновременно  пребывающих  в 
состоянии  с  энергией  Ei).  Нас  будут  интересовать  оптические  квантовые 
переходы,  т. е.  переходы,  сопровождающиеся  излучением  или  поглощением 
фотонов. Возможны три типа оптических переходов: 

•  спонтанные; 
•  вынужденные с излучением; 
•  вынужденные с поглощением. 
Самопроизвольные,   т.  е.  происходящие  при  отсутствии  воздействия 

внешнего излучения (фотонов), в силу присущих атомной системе внутренних 
закономерностей,  квантовые  переходы  микрочастиц  из  возбужденного 
состояния в основное или другое возбужденное состояние с меньшей энергией 
называются  спонтанными,  а  сопровождающее  такие  переходы  излучение  – 
спонтанным  (рис.  2.2а).  Точно  предсказать  момент  спонтанного  перехода  в 
силу  его  случайности  принципиально  невозможно,  поэтому  можно  говорить 
лишь о вероятности того, что переход произойдет через какое-то время. 

Впервые связал вопрос об излучении с  вероятностью А.  Эйнштейн при 
рассмотрении равновесия  излучения с веществом с квантовой точки зрения. 
Он  предложил  процесс  излучения  или  поглощения  характеризовать 
вероятностью,  или  численным  коэффициентом,  который  определяет,  сколько 
переходов  происходит  в  среднем  в  единицу  времени  с  каждым  атомом  из 
данной совокупности (ансамбля) частиц. 

Если  квантовый  переход  атомной  системы  происходит  в  результате 
воздействия  внешнего  излучения,  то  его  называют  вынужденным  (или 
индуцированным,  стимулированным), а излучение вынужденным (рис. 2.2 б). 

Поглощение всегда является вынужденным (рис. 2.2в).
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Рассмотрим  совокупность   одинаковых  частиц (ансамбль),   способных 
испускать либо поглощать фотоны частоты:

                  (3.1)

Число Z ik
сп спонтанных переходов в единицу времени с верхнего уровня Ei  

на нижний Ek будет пропорционально числу частиц Ni на исходном уровне, т. е.  

        (3.2)

Соотношение  (3.2)  строго  выполняется,  если  элементарные  процессы 
независимы  от  концентрации  частиц  (например,  газ   не  очень  высокой 
плотности). 

Постоянный коэффициент пропорциональности:

        (3.3)

определяет  число  спонтанно  испускаемых  в  единицу  времени  фотонов 
частоты νik в расчете на одну возбужденную частицу с энергией Ei. 

Коэффициент  Аik  называется  вероятностью  спонтанного  испускания 
или  коэффициентом   Эйнштейна   для   спонтанного   испускания   и   имеет 
размерность обратную времени (с-1). 

Вероятность  перехода  определяет  длительность  пребывания  частиц  в 
возбужденном состоянии или, как принято говорить,  их время жизни. Время 
жизни непосредственно зависит от вероятности спонтанного испускания  Aik. 

Рассмотрим убыль частиц Ni на  верхнем уровне вследствие потери  ими 
энергии при спонтанном испускании фотонов, полагая, что в начальный момент 
времени t=0 населенность уровня энергии Ei равнялась Ni0 и что в дальнейшем 
возбуждение  не  производится.  Из-за  спонтанных  переходов  убыль  частиц  с 
уровня i на k (а значит и прибавка частиц в состоянии k) за время от t  до t + dt:

 
        (3.4)

Откуда:

        (3.5)

т. е. вероятность спонтанного перехода равна относительной убыли числа 
возбужденных  частиц  в  единицу  времени  за  счет  этого  же  перехода.  Новое 
определение  Aik полностью  соответствует  предыдущему  определению  Aik – 
число  спонтанно  излученных  фотонов  в  единицу  времени частоты νik  в 
расчете на одну возбужденную частицу с энергией Ei. 

Рассматривая состояние возбужденной частицы как стационарное, т. е. не 
изменяющееся с течением времени, вплоть до момента испускания фотона, мы 
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вводим  вероятность  спонтанного  испускания,  определяющуюся  свойствами 
этого состояния как величину, не зависящую от времени. 

Средняя  продолжительность  нахождения  частицы  в  возбужденном 
состоянии равна обратной полной вероятности спонтанного испускания:

      (3.10)

Обычно  время  жизни  электронных  состояний  атомов  и  молекул  с 
энергиями возбуждения порядка нескольких  электронвольт, что соответствует 
испусканию в  видимой и близкой ультрафиолетовой области,  имеет порядок 
10−8 с, т. е. Aik = 108 c-1. Например для дублета натрия λNa=589,0 нм :

     (3.6)

     (3.7)

     (3.8)

     (3.9)
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Так  как  τi –  средняя  продолжительность  существования  частицы  в 
возбужденном состоянии, т. е. среднее время,  спустя которое частица испустит 
фотон,  то Ai=

1
τ i

есть  среднее  число  фотонов,  испускаемых  частицей  за 
единицу времени, если ее каждый раз возбуждать вновь сразу после момента 
испускания фотона.  

Следует иметь в виду, что время жизни в общем случае определяет полную 
вероятность спонтанных переходов с данного верхнего уровня i на все нижние 
k и является характеристикой именно этого верхнего уровня i, а не отдельного 
перехода.

Интенсивности спектральных линий.
Определение концентрации возбуждённых атомов в газоразрядной плазме.

Основной экспериментальной характеристикой спектров атомов и молекул, 
наряду  с  частотами  спектральных  линий,  являются  их  интенсивности. 
Интенсивности  в  спектрах  испускания  непосредственно  связаны с  энергией, 
испускаемой возбужденными частицами в источниках излучения. 

Интенсивности  в  спектрах  поглощения  связаны  с  коэффициентами 
поглощения  исследуемого  вещества,   которая,  в  свою  очередь,  зависит  от 
энергии, поглощаемой частицами этого вещества.

В  исследуемом  источнике  света  (ртутная  дуговая  разрядная  лампа  типа 
ДРТ-125 либо ДРСк-125) имеет место спонтанное излучение.

Пусть уменьшение концентрации возбужденных атомов происходит за счет 
спонтанного излучения (рис. 2.3). В этом случае количество атомов в единице 
объема в произвольный момент времени в возбужденном состоянии с энергией 
Wi можно определить по формуле (3.9):

ni=ni0⋅e(−Aik⋅t )         (4.1)
где nio-концентрация атомов в состоянии Wi в начальный момент времени, 

равный  нулю;  Аik –  вероятность  спонтанного  излучения  за  секунду, 
характеризующая  относительное  изменение  числа  атомов  в  возбужденном 
состоянии  за  секунду.  Она  является  количественной  характеристикой 
разрешенных квантовых переходов.

Энергию,  излучаемую  за  единицу  времени  единицей  объема 
возбужденного  вещества  в  пределах  телесного  угла  4π,  называют 
интенсивностью излучения. Она выражается формулой:

I e=h νik ni Aik=I e0⋅e(−Aik⋅t)         (4.2)
где  hνik -  энергия  фотона,  возникающего  при  квантовом  переходе  из 

состояния с энергией Wi в состояние с меньшей энергией Wk; I e0=hνik ni0 Aik - 
интенсивность излучения частоты νik в начальный момент времени.

Время τ в течении которого число атомов, первоначально находившихся в 
возбужденном  состоянии,  уменьшается  в  e раз,  называют  средней 
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продолжительностью жизни атомов в возбужденном состоянии.
Написав формулу (4.2)  для t  = τ,  получим, среднюю продолжительность 

жизни атома в состоянии с энергией Wi.

 

Величины  τi и  Аik,  характеризующие  энергетические  уровни  атома, 
известны для атомов многих элементов.

Если бы единственным процессом, происходящем в источнике света, был 
процесс  спонтанного  излучения  однажды  возбужденных  атомов,  то  их 
концентрация  и  интенсивность  уменьшались  бы  с  течением  времени  по 
экспоненциальному закону.

При  постоянном  режиме  работы  источника  света  устанавливается 
динамическое равновесие, когда убыль концентрации атомов в возбужденном 
состоянии  компенсируется  увеличением  числа  возбужденных  атомов  при 
столкновении  с  электронами.  Интенсивность  спонтанного  излучения  не 
изменяется с течением времени: 

I e=hνik ni Aik         (4.3)
где  ni  -  постоянная  при  данном  режиме  концентрация  атомов  в 

возбужденном состоянии Wi.
При  известных  значениях  hνik и  Аik для  определения  ni необходимо 

экспериментально  определить  интенсивность  излучения,  тогда.  Этот  метод 
определения концентрации и называют методом лучеиспускания.

Wi

Wk

Рис. 2.3 Триплет атома ртути.
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В  данной  работе  следует  определить  концентрацию  атомов  ртути  в 
возбужденном  состоянии  73S1 при  различных  значениях  тока  разряда, 
проходящего в парах ртути при малом давлении паров ртути.

С  этого  уровня  разрешены  квантовые  излучательные  переходы  на 
энергетические уровни 63Р0, 63Р1, 63Р2, которым соответствуют спектральные 
линии  в  видимой  части  спектра  излучения:  404,6  нм,  435,8  нм,  546,0  нм  – 
триплет атомов ртути (рис. 2.3).

По  интенсивности  одной  из  линий  можно  определить  концентрацию 
возбужденных атомов в состоянии 73S1.

Заселение  уровня  73S1  осуществляется  за  счет  взаимодействия  атомов 

ртути  в  основном  состоянии  61S0 с  электронами.  Возможно  ступенчатое 

возбуждение  уровня  через  уровни  63Р0,  63Р1,  63Р2.  Если  вероятность 
ступенчатого возбуждения мала, то зависимость концентрации возбужденных 
атомов от силы разрядного тока – линейная.

Следует иметь ввиду, что при повышении давления газа и плотности тока 
на  интенсивность  линий  триплета  ртути  оказывает  влияние  явление 
реабсорбции.  Оно  заключается  в  том,  что  излучение  данной  частоты может 
быть поглощено атомами, находящимися в состоянии с меньшей энергией. Это 
излучение не будет зарегистрировано приемником излучения.

В  формулу  (4.3)  для  интенсивности  излучения  вводят  величину  S≤1, 
учитывая роль реабсорбции, тогда I e=S⋅h νik ni Aik .

Существуют сложные и трудоемкие методы учета реабсорбции. В нашем 
случае при малом давлении паров ртути и малой толщине излучаемого слоя 
газоразрядную плазму можно практически считать оптически прозрачной. При 
этом S≈1.

Для  определения  концентрации  необходимо  найти  интенсивность 
излучения  Ie.  Один  из  способов  определения  интенсивности  исследуемого 
излучения  заключается  в  сравнении  его  с  интенсивностью  излучения 
источника, распределение энергии в спектре которого по длинам волн известно. 
Таким источником сравнения  может  быть  абсолютно черное  тело или серое 
тело при определенной температуре.

В работе предстоит определить концентрацию возбужденных атомов в  ni 
лишь в одном энергетическом состоянии 73S1  (Wi ≈7,7  эВ).  Она значительно 
меньше  концентрации  атомов  в  основном  состоянии  при  отсутствии 
возбуждения. 
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Зависимость  ni от Wi  для невырожденных состояний можно представить 
формулой Больцмана (1.5), которую для нашего случая можно записать в виде:

     (4.3-1)
 

где  n0  –  концентрация  атомов  в  основном состоянии;  ТB –  температура 
возбуждения данного уровня.

В газоразрядной плазме возбуждение атомов происходит преимущественно 
при их взаимодействии с электронами. Температура возбуждения атомов равна 
температуре электронной компоненты плазмы Те.

Получим формулу  для  определения  концентрации  возбуждённых атомов 
при помощи спектра сравнения (сплошного спектра от лампы накаливания).

Для  этого  рассмотрим  принципиальную  блок-схему  эксперимента, 
изображенную на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Электрическая блок-схема учебной установки ФКЛ-4М для 
экспериментов по методам оптической диагностики плазмы.
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Исследуемым источником Л1 является ртутная газоразрядная лампа типа 
ДРТ-125  (ДРСк-125)  среднего  давления.  Источник  сравнения  Л2 –  лампа  с 
вольфрамовой  накаленной  нитью.  Это  –  серое  тело  с  постоянным 
коэффициентом поглощения α`λT в видимой области спектра.

Спектр  исследуемого  источника  –  линейчатый;  спектр  сравнения  – 
сплошной.

С помощью осветительной линзы 3, встроенной в коллимационную трубу 
монохроматора  МУМ-01, на  входной щели  4 спектрального прибора,  можно 
получить изображение  исследуемого источника  Л1 или источника  сравнения 
Л2. Это обеспечивает одинаковые условия освещения щели от двух источников. 
Телесный угол, в котором распространяется излучение от источников Л1 и Л2, 
определяется радиусом линзы 3, одинаковым расстоянием источников от линзы 
и  одинаковым  взаимным  расположением  источников  света  относительно 
входной трубы монохроматора МУМ-01.

Излучение, выходящее из бокового выхода монохроматора направляется на 
фотоэлектрический  приемник  5  (фотоэлемент  типа  СЦВ-3).  Прибор   PV2 
регистрирует  фототок,  пропорциональный  интенсивности  излучения  (в 
качестве  такого  прибора  в  эксперименте  используется  универсальный 
мультиметр в режиме милливольтметра).

Для  определения  температуры  источника  сравнения  Л2 излучение  от 
источника Л2 направляется на вход монохроматора вместо лампы Л1.

Найдем  отношение  регистрируемой  энергии  линейчатого  спектра 
источника Л1 и энергии сплошного спектра источника Л2 для данной длины 
волны излучения.

Для этого рассмотрим освещение щели от исследуемого источника Л1 (рис. 
3.2)

Введем  обозначения:  ∆S –  площадь  диафрагмы,  выделяющей  часть 
излучения (определяет ширину источника); ∆x – длина излучающего слоя. При 
малом  давлении  и  малой  плотности  тока  газоразрядная  плазма  практически 
однородна  в  направлении,  перпендикулярном  оси  разряда  ОО΄,  поэтому  ∆x 
определяется внутренним диаметром цилиндрического баллона лампы.

Найдем поток энергии, регистрируемый приемником излучения.
Энергия,  излучаемая  участком  ∆S  источника  длиной  ∆x,  в  пределах 

телесного угла 4π, за секунду равна Ιe∆S∆x. Поток энергии, посылаемый линзой 
3 радиуса  R, в  плоскость  входной  щели  монохроматора  определяется 

соотношением  I e⋅Δ S⋅Δ x⋅ Ω
4π ,  где Ω=π R2

d1
2  -  телесный  угол,  в  пределах 

которого распространяется свет от источника.

Освещённость  в  плоскости  входной  щели  E=
I e⋅Δ S⋅Δ x⋅Ω

Δ S '⋅4π
,  где  ∆S'  - 

площадь изображения диафрагмы ∆S.
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Поток  энергии  через  площадь  ∆σ  –  входной  щели  прибора  найдем  из 
соотношения:

Учитывая,  что  Δ S '
Δ S =(d 2

d 1)
2

приведем  формулу  для  потока  энергии  к 

виду:

        (4.4)

Оптическая  схема  спектрального  прибора  дает  совокупность 
монохроматических  изображений  входной  щели  в  фокальной  плоскости 
объектива камеры, где расположена выходная щель  5. Выходная щель должна 
иметь такую высоту и ширину ∆l, чтобы была пропущена вся энергия данной 
длины  волны,  прошедшая  через  входную  щель  и  оптическую  систему 
монохроматора.

Рассмотрим  освещение  щели  от  источника  сплошного  спектра  Л2 – 

Рис. 3.2 Оптическая блок-схема учебной установки ФКЛ-4М: 1,2 – источники 
излучения; 3 – осветительная линза радиуса R, смонтированная внутри 

коллимационной трубы монохроматора; 4, 5 — входная и боковая выходная 
щели монохроматора; 6 — монохроматор МУМ-01; 7 – подвижное  зеркало, 

перемещаемое штоком 8 для выбора бокового или заднего выхода 
монохроматора.
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источника сравнения. Излучающий будет поверхность накаленного тела.
Пусть диафрагма выделяет площадь источника ∆S. Найдем поток энергии, 

регистрируемый приемником излучения. Энергия, излучаемая в единственном 
интервале  длин  волн  вблизи  λ  единицей  поверхности  в  единицу  времени  в 
единичном  телесном  угле  в  данном  направлении,  определяет  спектральную 
яркость  b'λT .  Если источник косинусный, то спектральная яркость связана со 

спектральной светимостью тела соотношением b ' λT=
r ' λ T

π
. 

Энергия, передаваемая линзой в плоскость входной щели монохроматора, 
определяется соотношением:

а освещенность щели — соотношением:

Сделав преобразования, как в предыдущем случае, найдем поток лучистой 
энергии, прошедший в спектральный прибор:

Согласно  закону  Кирхгофа r ' λ T=rλ T⋅α ' λ T ,  где rλ T –  спектральная 
светимость  абсолютно  черного  тела,  α'λT –  спектральная  поглощательная 
способность серого тела при температуре Т для данной длины волны λ. Поток 
лучистой энергии будет равен:

Поток  энергии,  перенесенной  через  выходную  щель  прибора  и 
зарегистрированной приемником излучения в интервале длин волн ∆λ, зависит 
от  ширины  выходной  щели  ∆l,  выделяющий  участок  сплошного  спектра,  и 

линейной дисперсии монохроматора d l
d λ

:

        (4.5)

где  d λ
dl -  величина  обратной  линейной  дисперсии;  d λ

dl
⋅Δ l≈Δλ  – 

интервал длин волн, выделяемый выходной щелью.



25

Найдем отношение регистрируемого потока энергии  Ф (4.4) линейчатого 
спектра  к  потоку  энергии  Ф'СП (4.5)  сплошного  спектра  для  данной  длины 
волны, обозначив это отношение Кλ :

        (4.6)

Выразив  Ie из  (4.6)  и  подставив  найденное  выражение  в  формулу  (4.3), 
получим:

h νik ni Aik=
Kλ 4 rλ T α ' λ T Δ l⋅d λ

dl
Δ x

         (4.7)

Откуда легко найдем выражение для концентрации возбуждённых атомов ni 

в состоянии i:

ni=
4⋅K λ rλ T α ' λ T Δ l⋅d λ

dl
hνik Aik Δ x

        (4.8)

Итак, для определения концентрации атомов в возбужденном состоянии n i 

необходимо экспериментально найти Кλ и r ' λ T=rλ T⋅α ' λ T .
При  фотоэлектрической  регистрации  излучения  показания  прибора, 

регистрирующего  фототок,  пропорциональны  величине  потока  излучения, 
вызвавшего этот фототок. Поэтому:

        (4.9)

где К – число делений регистрирующего фототок прибора при освещении щели 
от  источника  излучения  Л1 (исследуемая  газоразрядная  лампа),  КСП –  число 
делений при освещении щели от источника сравнения Л2 (сплошной спектр 
лампы накаливания) для той же длины волны излучения, при той же ширине 
выходной щели ∆l.

В таблице 1 приведены значения спектральной излучательной способности 
абсолютно  черного  тела rλ T для  длин  волн,  равных  длинам  волн  триплета 
атомов  ртути,  при  различных  значениях  температуры  тела.  Зная α ' λ T и  Т, 
пользуясь  таблицей,  можно найти  r ' λ T=rλ T⋅α ' λ T .  Для  вольфрамовой нити 
накала  используемой  лампы  в  видимой  области  спектра  α ' λ T≈0,44  при 
Т≈2000 К.
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Таблица 1

Температура  вольфрамовой  нити  лампы  сравнения  Л2  определяется 
косвенным методом на основе зависимости сопротивления вольфрамовой нити 
накала от температуры.

Для оценки температуры нити накала определяется величина статического 

сопротивления как R=
U n

I n
 нити по показаниям вольтметра PV1 и амперметра 

PA1 (рис. 3.1)
Если  при  температуре  T0 сопротивление  проводника  равно  R0,  а  при 

температуре  T  равно  RT,  то  температурный  коэффициент  сопротивления  γ 
определяется как: 

    γ=
(RT −R0)

R0⋅(T−T 0)
      (5.1)

где  в  качестве  температур  T  и  T0 можно  брать  как  абсолютную 
термодинамическую температуру  в  Кельвинах,  там  и  температуру  по  шкале 
Цельсия, так как в знаменателе стоит разность температур  Δ T=T −T 0 ,  не 
зависящая от выбора шкалы. 

Выражая из формулы (5.1) температуру, получим расчётную формулу для 
оценки температуры накаленного катода лампы Т:

     T=
RT −R0

γ⋅R0
+T 0         (5.2)

RT=
U н

Iн
                 (5.3)

где γ - температурный коэффициент сопротивления материала, из которого 
изготовлен  катод,  R0 –  сопротивление  катода  при  температуре  T0.  В  нашем 
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случае  лампа  имеет  оксидную вольфрамовую нить  накала и  можно принять 
γ=4,5∙10-3 K-1. В формуле (5.2) предпочтительнее использовать температуры T и 
T0,  выраженные  по шкале Кельвина, для последующего их непосредственного 
использования в эксперименте.

За начальное значение R0  следует принять сопротивление нити накала при 
комнатной температуре T0≈300 К и считать равным R0≈0,85 Ом, сопротивление 
же  разогретого  катода  определяется  по  закону  Ома  путем  измерения  Un,  In 
встроенными вольтметром PV1 и амперметром PA1 по формуле (5.3).
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Оценка температуры газоразрядной плазмы методом сравнения 
интенсивности спектральных линий (метод Орнштейна).

Точное  измерение  абсолютных  интенсивностей  спектральных  линий 
связано с большими экспериментальными трудностями. Кроме того, во многих 
случаях известны только относительные значения вероятностей переходов.  В 
основу  метода  измерения  температуры  плазмы,  разработанного  Л.С. 
Орнштейном,  положено  спектроскопическое  определение  температуры  по 
измерениям  относительных  интенсивностей  спектральных  линий.  Это  дает 
возможность  избежать измерения  абсолютных значений и  не  требует знания 
абсолютных величин концентраций атомов или ионов. Суть метода состоит в 
следующем. Рассматриваются две спектральные линии (рис. 4.1), возникающие 
при  переходе  между возбужденными уровнями  i →k и  l → m одного  сорта 
частиц (атомов, ионов данной кратности и т. д.). Если заселенности всех этих 
уровней  удовлетворяют  распределению  Больцмана  (1.5)  с  одной  и  той  же 
температурой  возбуждения  Т,  то  можно  записать  выражения  для 
интенсивностей линий, соответствующих двум этим переходам. 

Рис. 4.1  Две спектральные линии с частотами νik и νlm , возникающие при 
переходе между возбужденными уровнями i →k и l → m
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Согласно (2.5) имеем:

для i →k I ik=n0 hνik Aik
g i

g0
e

−
E i

kT          (6.1)

для l → m I lm=n0 h νlm Alm
gl

g0
e
−

E l

kT          (6.2)

где  gi,  gl  –  статистические  веса  соответствующих  уровней,  g0 – 
статистический вес основного уровня, n0 – концентрация атомов (заселённость) 
основного состояния.

Разделим (6.1) на (6.2):
I ik

I lm
=

νik Aik g i

νlm Alm g l
e

−
(E i−E l)

kT =
νik Aik g i

νlm Alm g l
e
−Δ E

kT         (6.3) 

Здесь ΔЕ=Ei – El  –  разность  энергий  возбуждения  исследуемых линий. 

Переходя к длинам волн νik=
c
λik

; νlm=
c

λlm
перепишем соотношение (6.3) 

в виде:
I ik

I lm
=

λlm Aik g i

λik Alm g l
e
−Δ E

kT         (6.4)

Вместо вероятности Aik перехода часто пользуются так называемой силой 
осциллятора  перехода  fik,  которая  связана  с  вероятностью перехода  Aik через 
атомные константы:

Aik=
8π2 e2 νik

2

3c3 m
⋅ f ik=

8π2 e2

λik
2 3 c m

⋅f ik         (6.5)

Формула  (6.5)  записана  в  системе  СГС,  поэтому  скорость  света  в 
вакууме  с=2.99·1010 см/с;  масса  покоя  электрона  m=9.11·10-28 г;  заряд 
электрона е= −4.803·10-10 ед. СГС; длина волны λ должна быть выражена в 
см;  fik  - безразмерная величина.

Для перехода l → m соотношение (6.5) запишется аналогично.
Запишем  выражение  (6.4),  учитывая  соотношение  (6.5),  записанное  для 

переходов i →k и l → m, получим:
I ik

I lm
=

λlm
3 f ik gi

λik
3 f lm gl

e
−Δ E

kT         (6.6)
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В справочных таблицах как правило приводятся именно положительные 
величины  силы  осцилляторов  для  поглощения  fki  (см.  например  таблицу  4), 
поэтому, используя связь (6.7) перепишем формулу (6.6) в виде:

I ik

I lm
=

λlm
3 f ik gi

λik
3 f lm gl

e
−

Δ E
kT =

λlm
3 f ki

g k

g i
⋅g i

λ ik
3 f ml

gm

g l
⋅g l

⋅e
−

Δ E
kT =

λlm
3 f ki g k

λik
3 f ml gm

e
−

Δ E
kT         (6.8)

Для  простоты  записи  введём  обозначения  для  переходов  между 
состояниями ik=ki=1, lm=ml=2:

I 1

I 2
=

λ2
3 f 1 g k

λ1
3 f 2 gm

e
−Δ E

kT         (6.9)

Чтобы определение  Т из  (6.9)  было достаточно надежным,  необходимо, 
чтобы ∆Е было сравнимо с kT :  ΔE ≥ kT. 

Следовательно,  отношение  интенсивностей  двух  линий  зависит  от 
разности энергий  ΔЕ=Ei – El между верхними уровнями (с которых происходит 
переход),  от  силы  осцилляторов  и  от  статистических  весов  gk,  gm нижних 
уровней (на которые происходит переход).

Таким образом, желательно подобрать спектральные линии, находящиеся в 
удобной  для  измерения  области  спектра  и  имеющие  достаточную  разность 
энергий  верхних  уровней.  Кроме  того,  необходимо  выбирать  линии  с 
известными значениями вероятностей переходов  Aik.

Ошибка в измерении может возникать и в том случае, если фотон на пути 
от излучившего атома до границ плазмы испытывает многократное поглощение 
другими атомами. Из-за большого числа столкновений возбужденное состояние 
поглотившего  фотон  атома  может  разрушиться  без  излучения  и  из  плазмы 
выйдет меньше фотонов, чем было первоначально  испущено. Эффективность 
поглощения определяется силой осциллятора и количеством атомов в нижнем 
состоянии,  поэтому   искажения,  связанные  с  так  называемой  диффузией 
излучения, более вероятны для более сильных линий.

Отметим также, что при фотоэлектрической регистрации светового потока 
величины  интенсивностей  определяются  с  учётом  спектральной 
чувствительности  ФЭУ  (фотоэлектронного  умножителя),  являющейся 

        (6.7) 
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функцией длины волны η=η(λ) и формулу (6.9) следует записать в виде:
U 1

U 2
=

η1⋅λ2
3 f 1 g k

η2⋅λ1
3 f 2 gm

e
−Δ E

kT        (6.10)

где U1 и U2, η1 и η2 - напряжения на выходе усилителя постоянного тока (с 
выхода ФЭУ) в  максимуме интенсивности и  спектральные чувствительности 
для  длин  волн  переходов   i→k  (переход  с  индексом  1) и l→m  (переход  с 
индексом  2).  В  выражении  (6.10)  учтено,  что  зарегистрированный  сигнал  с 
выхода ФЭУ пропорционален интенсивности I ~ UФЭУ.

Итак,  применимость  выражений  (6.9,  6.10)  для  определения  Т  из 
относительной интенсивности линий имеет одно принципиальное ограничение: 
необходимо  иметь  уверенность  в  справедливости  предположения  о  наличии 
ЛТР в изучаемой плазме. Если ЛТР имеет место, то нужно аккуратно выбрать 
линии,  чтобы точность измерения  Т соответствовала поставленной задаче. 

В  настоящей  работе  объектом  исследования  является  дуговой  разряд  в 
парах ртути, который возбуждается в стандартных ртутных лампах типа ПРК-2, 
ПРК-4,  ДРТ-125  либо  ДРСк-125.  В  таком  разряде  достигается  высокая 
плотность частиц, и можно считать, что ЛТР имеет место. 

В  спектре  ртути  для  измерения  температуры  плазмы  по  относительной 
интенсивности  спектральных  линий  в  данной  работе  можно  использовать 
следующие линии: λ1=365,015 нм и λ2=404,656 нм.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.

Знакомство с оптическими методами диагностики плазмы проводится на 
учебной  установке  ФКЛ-4М,  электрические  и  оптические  схемы  которой 
изображены на рис. 3.1 и 3.2.

В  качестве  объекта  исследования  для  получения  плазмы  используется 
ртутная  газоразрядная  лампа  типа  ДРСк-125  (аналог  лампы  ДРТ-125  со 
стандартным цоколем Е27).

Лампы ПРК (прямая ртутно-кварцевая), ДРТ (дуговая ртутная трубчатая) и 
аналог  данных  тип  ламп  ДРСк  представляют  собой  кварцевую  трубку 
диаметром  18—45  мм,  по  концам  которой  впаяны  вольфрамовые 
активированные  самокалящиеся  электроды.  Трубка  заполняется  аргоном  и 
дозированным количеством ртути. По классификации эти лампы относятся к 
категории ламп среднего давления.

Для  снижения  напряжения  зажигания  лампы  на  внешней  поверхности 
трубки в некоторых типах ламп укрепляется металлическая проводящая полоса. 
Лампы  имеют  падающую  вольт-амперную  характеристику,  поэтому  для 
включения в  сеть  последовательно  с  лампой должно включаться  балластное 
сопротивление.  В  качестве  балластного  сопротивления  обычно  используется 
дроссель.

На  рис.  5.1  приведены схемы включения ламп ПРК и ДРТ в  сеть.  При 
питании ламп на переменном токе (рис. 5.1, а). Проводящая полоса на лампе 
подключается через небольшой разделительный конденсатор C1 емкостью 300
—500  пФ  к  одному  из  электродов  лампы.  Параллельно  лампе  включен 
конденсатор  С2  емкостью  0.05  —  0,007  мкФ,  обеспечивающий  снижение 
уровня радиопомех, создаваемых лампой. Последовательно с пусковой кнопкой 
К  включается  конденсатор  С3  емкостью  2—3 мкФ.  При  нажатии  кнопки  К 
образуется резонансный контур, состоящий из дросселя и конденсатора С3. На 
конденсаторе С3 создается повышенное напряжение, которое зажигает в лампе 
разряд. Если при первой попытке не произошло зажигание лампы, то процесс 
пуска следует продолжать до возникновения в лампе разряда. 

Для ограничения импульса тока, возникающего в процессе поджига лампы, 
рекомендуется  последовательно  с  дросселем  включать  резистор  R  с 
сопротивлением  около  5  Ом для  ламп  ПРК-4  (ДРТ-220)  и  10  Ом для  ламп 
других типов. Как и ртутно-кварцевые лампы высокого давления, лампы ПРК и 
ДРТ имеют период разгорания около 10—15 мин. Повторное зажигание ламп 
после  их  погасания  может  быть  произведено  примерно через  10  мин после 
полного остывания лампы.
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При  питании  ламп  постоянным  током  (рис.  5.1,  б)  для  получения 
необходимого  импульса  напряжения  можно  применить  ударный  контур, 
состоящий  из  конденсатора  С,  импульсного  трансформатора  и 
токоограничивающего резистора  R.  При подаче на лампу напряжения питания 
происходит  заряд  конденсатора  С  через  токоограничивающий резистор.  При 
нажатии  кнопки  К  конденсатор  С  разряжается  на  первичную  обмотку 
импульсного  трансформатора  и  в  его  вторичной  обмотке  возникает  импульс 
напряжения,  обеспечивающий  зажигание  лампы.  Внешний  вид  ламп  ДРТ 
показан на рис. 5.2. Параметры ламп сведены в таблицу 2.

Рис. 5.1  Схемы включения ламп ДРТ (ПРК) в сеть.

Рис. 5.2 
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В настоящей работе для исследования используется маломощная трубчатая 
лампа  ДРСк-125  (аналог  лампы  ДРТ-125).  Отличие  данных  типов  ламп 
заключается только в наличии у лампы ДРСк-125 удобного стандартного цоколя 
Е27. Внешний вид трубки и лампы приведен на рис. 5.3, параметры сведены в 
таблицу 3.

Таблица 2

Таблица 3
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Рис. 5.3. Внешний вид трубки ДРТ-125 и лампы ДРСк-125.
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ.

Рис. 5.4. Схема энергетических уровней атома ртути.
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Таблица 4

fki      Ek       -       Ei Aik   gk  -  gi



38

Исследуемая  в  работе  ртутная  лампа  имеют  спектр,  соответствующий 
схеме энергетических уровней атома ртути, приведенной на рис.  5.4.  Однако 
следует учитывать некоторые особенности излучаемого лампой спектра.

Помимо  ртути  в  колбу  для  облегчения  зажигания  разряда  вводится 
определенное количество «буферного» инертного газа (обычно аргон), поэтому 
помимо  излучаемого  спектра  ртути,  могут  также  наблюдаться  спектральные 
линии, соответствующие переходам между энергетическими уровнями в атомах 
аргона. Вероятности переходов Aik для некоторых линий в спектре атома ртути, 
статистические веса уровней g и силы осцилляторов fik приведены в таблице 4. 
Обратите  внимание  на  обозначения  в  таблице  4.  При  составлении  таблицы 
принято,  что  переход  осуществляется  с  уровня  с  индексом  i на  уровень  с 
индексом k:

1. Длина волны

2. Относительная интенсивность

3. Aik - коэффициент Эйнштейна для испускания

4. fki - сила осцилляции поглощения

5. Ek - энергия нижнего электронного уровня  (на который осуществляется 

переход)

1. Ei - энергия верхнего электронного уровня (с которого осуществляется 

переход)

2. gk - статистический вес нижнего электронного уровня

3. gi - статистический вес верхнего электронного уровня

Также дополнительно составлена упрощенная таблица для энергетических 
уровней атома ртути таблица 5. 
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Таблица 5

Длина волны 
λ,

ангстрем

Энергия верхнего 
уровня Е, эВ

Статистический 
вес, g

Сила 
осциллятора

f12 ∙ 103

3650.15 8.86 5 300
3663.28 8.82 5 28
4046.56 7.73 1 160
4358.34 7.73 3 150
5460.74 7.73 5 160
5769.60 8.73 3 220
5789.66 8.82 3 600

Прологарифмируем формулу (6.10):

ln
U 1

U 2
−ln( η1 λ2

3 f 1 g k

η2 λ1
3 f 2 gm

)=−Δ E
k T       (6.11)

Выражая из (6.11) температуру получим:

T= −Δ E

[ ln
U 1

U 2
−ln( η1 f 1 g k

η2 f 2 gm

λ 2
3

λ1
3)]⋅k       (6.12)

Или

T= −Δ E

[ ln(U 1 η2 f 2 gm λ1
3

U 2 η1 f 1 g k λ 2
3 )]⋅k       (6.13)

Так  как  для  определения  температуры  плазмы  разряда  в  данной 
лабораторной  работе  используются  линии  с  длинами  волн  λ1=365,015  нм  и 
λ2=404,656 нм, то исходя из данных таблиц 4 и 5, при расчётах следует принять 
gk=5; gm=1; f1=fki=0,36; f2=f ml =0,15; k=1.38·10-23 Дж/К
Δ E=Ei – El=8,86−7,73=1,13 эВ=1,81⋅10−19 Дж .
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Спектральная  характеристики 
фотодетектора (фотоэлемента типа СЦВ-3 
с  сурьмяно-цезиевым  фотокатодом), 
используемого  в  лабораторной  установке 
приведена  на  рис.  5.5.  Химическое 
соединение  Cs3Sb,  обладает  отчетливо 
выраженными  полупроводниковыми 
свойствами. Небольшое наличие вакансий 
цезия  в  решетке,  сообщает 
полупроводнику  дырочный  тип 
проводимости. Ширина запрещенной зоны 
ΔE  равна  примерно  1,66  эВ.  Красная 
граница  фотоэффекта  λ0≈620-750  нм.  В 
максимуме  спектральной  характеристики 
(λ≈420 нм), квантовый выход фотоэмиссии 

достигает 0,25 электрон
  фотон (число 

вылетевших  из  образца  электронов  в 
расчете на один фотон света). 

Из  характеристики  видно,  что  в 
исследуемой области  длин волн  350  — 400  нм коэффициент  относительной 
спектральной чувствительности  можно считать  постоянным,  т.  е.  η1≈ η2≈0,9, 
поэтому при расчёте температуры плазмы по полученной формуле (6.13) его 
можно не учитывать.

Рис. 5.5
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Монохроматор МУМ-01.
Свет от ламп поступает на вход (объектив) 2.5 

монохроматора  МУМ-01  (рис.  5.6).  Монохроматор 
имеет  сферическую  дифракционную  решетку  2.6, 
боковой  выход  2.3  (с  жестко  укрепленным 
фотоприемником), задний выход 2.1 (для визуального 
наблюдения спектра в видимой области), механизм 2.8 
поворота  решетки  и  связанный  с  ним  механизм  2.7 
отсчета длины волны излучения с приводом от вала с 
ручкой  2.9.  на  входе  и  на  выходах  имеется 
возможность  устанавливать  сменные  щели. 
Излучение,  вошедшее  во  входную  щель  2.5, 
направляется  на  дифракционную  решетку  2.6 
неподвижным зеркалом 2.4.  Длина волны излучения, 
отраженного  от  решетки  в  направлении  выхода 
монохроматора  зависит  от  ориентации  решетки. 
Поворот  решетки  осуществляется  вращением  ручки 
2.9.  Длина  волны  отсчитывается  по  шкале  2.7 
отсчетного  устройства.  Шкала  имеет  три  барабана, 
показывающее значение  длины волны в  нанометрах. 
Правый  барабан  имеет  дополнительную  шкалу  с 
ценой деления 0.2 нм, отсчет по которой производится 
по горизонтальной визирной линии (рис.  5.6).  Выбор 
выхода  монохроматора  осуществляется  с  помощью 
подвижного зеркала 2.2, перемещаемого штоком 2.10. 
Шкала  монохроматора  уже  откалибрована  в 
показаниях длин волн. 

Монохроматор  предназначен  для  выделения  и 
исследования  монохроматического  излучения  в 
спектральном  диапазоне  от  2000  до  8000  ангстрем. 
Сканирование  спектра  осуществляется  вращением 
ручки 2.9 рядом с индикатором цифрового счетчика длин волн 2.7. Первые три 
цифры счетчика 2.7 соответствуют длине волны в нм, по барабану с рисками 
отсчитываются десятые доли нм в том же окне. 

Параметры  ламп  стабилизируются  через  5-7  минут  после  включения. 
Запрещается выключать лампы от сети в процессе разгорания. Горевшие лампы 
можно зажечь повторно лишь после 10 минутного перерыва.  Ртутные лампы 
являются  мощными  источниками  света  в  ультрафиолетовой  области 
спектра,  поэтому  следует  избегать  попадания  прямого  светового  потока 
излучения от ламп в глаза и длительного облучения кожи.

Рис. 5.6. Монохроматор 
учебный МУМ-01.
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Порядок выполнения.
1. Перед  подключением  проверить  целостность  всех  соединительных  и 

сетевых проводов. Осветитель питается только от источника питания, 
запрещается  подключать  осветитель  напрямую  в  сеть!  При  работе 
должны  работать  охлаждающие  вентиляторы  блока  питания  (ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ).

2. Подключить выход «ЛАМПЫ» источника питания к соответствующему 
входу осветителя проводом из комплекта.

3. Закрепить  у  выходной  щели  монохроматора  «ФОТОПРИЕМНИК»  для 
фотоэлектрической регистрации профиля спектральных линий. Проводом 
типа  «тюльпан»  соединить  выход  «ФОТОПРИЕМНИК»  с  входами 
универсального  мультиметра.  Установить  на  мультиметре  режим 
измерения DCV 200 mV либо DCV 2000 mV.

4. Установить  осветитель спектральной ртутной лампой к приемному окну 
монохроматора  и  расположить его  соосно  на  расстоянии 5  — 7 см от 
приемного окна.

5. Поставить переключатель «ЛАМПА» в положение «ДРСк-125», включить 
источник питания в сеть ~220 В и поставить переключатель «СЕТЬ» в 
положение «ВКЛ»,  при  этом должен загореться  сигнальный индикатор 
«СЕТЬ». Плавно вращая ручку регулировки «ТОК ЛАМПЫ ДРСк-125» 
по  часовой  стрелке,  установить  её  в  крайнее  правое  положение 
(максимальный ток разряда). При этом должен начаться дуговой разряд в 
лампе.  Ток  разряда  должен  составлять  0,9 —  1,6  Ампер.  Записать 
значение разрядного тока лампы по показаниям амперметра «PA2 ТОК 
ДРСК-125»

6. После  выхода  лампы на  рабочий  режим (5  — 7  минут)  приступить  к 
изучению  спектра  лампы  визуально  с  помощью  монохроматора  либо 
используя  фотоэлектрическую  регистрацию  спектра.  При 
фотоэлектрической регистрации, спектр представляет собой зависимость 
интенсивности  излучения  от  длины  волны  λ  (спектрограмма  U=U(λ)). 
Интенсивность  излучения  на  данной  длине  волны  λ  измеряется 
мультиметром,  подключенным  к  фотодатчику.  В  результате  измерений 
получается  спектрограмма  для  включенной  лампы,  по  которой  можно 
определить длины волн спектральных линий как положение центра пика 
интенсивности  и  полуширины  спектральных  линий.  Область 
сканирования спектра 200 — 600 нм. Обратите внимание, что в течение 
пяти  —  семи  минут  можно  наблюдать  постепенное  увеличение 
интенсивностей  спектральных  линий,  после  чего  величина 
интенсивности спектральных  линий стабилизируется. Это возникает из-
за разгорания ртутной лампы и выхода ее в рабочий режим. 

7. Для визуального наблюдения спектральных линий переведите шток 2.10 
(см.  рис.  5.6),  расположенный  на  передней  панели  монохроматора  в 
положение до упора внутрь, не прилагая чрезмерных усилий и не вращая 
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шток, так как это может привести к выходу из строя подвижного зеркала 
2.2. Если шток уже вдвинут до упора, оставить его в таком положении. 

8. Установить  на  вход  и  задний  выход  2.1  монохроматора  щели, 
обеспечивающие наилучшее  визуальное  воспроизведение  спектральных 
линий  атома  ртути.  Для  этого  рекомендуется  установить  на  вход  и 
выход 2.1 щели 0,05 мм в положение II (римская цифра II на щелях 
обращена наружу).  Для увеличения светового потока, попадающего 
на фотоэлемент, щель на боковом выходе 2.3 не устанавливается.

9. Сканирование  спектра  осуществляется  медленным  вращением  ручки 
поворота решетки 2.9 монохроматора.  Вращение ручки против часовой 
стрелки соответствует движению в область уменьшения длины волны, по 
часовой – увеличения длины волны. 

10.После  визуального  наблюдения  спектральных  линий  атома  ртути 
приступить к фотоэлектрической регистрации спектра. Для этого следует 
убрать  щель  со  входа  монохроматора  или  установить  щель 
максимальной ширины 3,00  мм и  перевести  весь  световой поток  на 
боковой выход 2.3 к фотоэлементу, для чего плавно потянуть шток 2.10 на 
себя до упора не вращая.  При этом мультиметр, измеряющий фототок, 
должен  показать  некоторое  значение  напряжения  на  выходе 
фотоэлемента,  которое  пропорционально  интенсивности.  Медленно 
вращая  столик  с  осветителем  либо  монохроматором  добиться 
максимального  значения  фототока  по  показаниям  мультиметра 
«ФОТОТОК»  (обычно  максимальная  освещенность  достигается  при 
расположении  осветителя  относительно  входного  окна  монохроматора 
немного «под углом»).

11. Просканировать спектр излучения ртутной лампы ДРСк-125 в диапазоне 
200 — 600 нм с шагом 2 — 4 нм. Шаг сканирования следует уменьшить 
до  0,5  нм  в  области  длин  волн,  соответствующим  длинам  линий 
излучения  ртути.  Результаты  измерений  записать  в  таблицу  6.  Особое 
внимание обратить на линии с  с длинами волн λ1=365,015 нм, λ2=404,656 
нм и λ3=546,07 нм—  их следует просканировать особенно тщательно.

Таблица 6
λ, нм Uфото ,мВ
200 … 
202 … 
… … 

12. Построить по полученным данным график зависимости Uфото  от длины 
волны  λ.  Так  как  напряжение  с  выхода  фотодатчика  Uфото 

пропорционально мощности излучения на данной установленной длине 
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волны  Uфото~Iν,  то  построив  график  зависимости  Uфото=f(λ),  получим 
профиль спектрограммы излучения лампы.

13. По спектрограмме оценить координаты λ центров пиков и принять эти 
значения  за  длины  волн  излучения  в  спектре  ртути.  Определить 
максимальные  интенсивности  излучения  U1 (интенсивность  на  длине 
волны λ1=365,015 нм) и U2 (интенсивность на длине волны λ2=404,656 нм) 
на исследуемых длинах волн, а также интенсивность излучения  U3 для 
длины волны λ3=546,07 нм.  Сравнить  экспериментальные результаты с 
диаграммой рис. 5.4 и таблицей 7.

Таблица 7

14. После окончания измерений с ртутной лампой приступить к измерению 
сплошного спектра сравнения лампы накаливания. Для этого установить 
осветитель  лампой  накаливания  к  приемному  окну  монохроматора  и 
расположить  его  соосно  на  расстоянии  5  — 7  см  от  приемного  окна. 
Источник  излучения  сплошного  спектра  следует  расположить  по 
возможности  строго  на  том  же  расстоянии,  на  котором  была 
расположена ртутная лампа.

15. Выключить ртутную лампу, плавно повернув ручку регулировки «ТОК 
ЛАМПЫ ДРСк-125» до упора, вращая её против часовой стрелки.

16. Включить  источник  сплошного  спектра,  поставив  переключатель 
«ЛАМПА» в положение «ЛН (лампа накаливания)».

17. Записать значения тока лампы накаливания  Iн и напряжения на лампе 
накаливания Uн по показаниям амперметра «PA1 ЛН» и вольтметра «PV1 
ЛН».

18. Плавно вращая ручку установки длин волн 2.9 монохроматора МУМ-01 
установить  длину  волны  λ3=546,07  нм  и  измерить  максимальную 
интенсивность КСП сплошного спектра на данной длине волны. Для этого 
следует плавно вращать столик с осветителем либо монохроматором до 
достижения максимальных показаний с выхода фотодатчика.

19. По формуле (4.9) рассчитать коэффициент  K λ , при расчётах считать, 
что К=U3 – показания регистрирующего фототок прибора при освещении 
щели  от  источника  излучения  Л1  (исследуемая  газоразрядная  лампа 
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ДРСК-125) на длине волны  λ3=546,07 нм.
20. По формуле (5.3) рассчитать сопротивление нити лампы накаливания при 

температуре T, а по формуле (5.2) температуру Т излучающей нити лампы 
накаливания. В нашем случае лампа имеет оксидную вольфрамовую нить 
накала  и  можно  принять  температурный  коэффициент  сопротивления 
γ=4,5∙10-3 K-1.  За начальное значение R0  следует принять сопротивление 
нити  накала  при  комнатной  температуре  T0≈300  К  и  считать  равным 
R0≈0,85 Ом.

21. Из  таблицы  1  выбрать  значение  спектральной  излучательной 
способности  абсолютно  черного  тела rλ T для  найденной  вами 
температуры нити накаливания на длине волны  λ3=546,07 нм.

22. Найти  излучательную  способность  нити  лампы  как  r ' λ T=rλ T⋅α ' λ T , 
принимая α ' λ T≈0,44 .

23. По  формуле  (4.8)  оценить  ni  -  постоянную при  данном  режиме 
концентрацию атомов в возбужденном состоянии  73S1 (Wi ≈7,7 эВ). При 
расчётах  принять  ∆l=3,00  мм — размер  входной щели монохроматора, 

d λ
dl

=3,2 нм
мм - величина обратной линейной дисперсии прибора, 

 ∆x=2 мм — длина излучающего слоя;  Aik=4,87⋅107 c−1 (по данным  

таблицы  4);  νik=
c
λik

= 3⋅108

(546,07⋅10−9)
=5,49⋅1014 Гц ;  h=6,62∙10-34 –  

постоянная Планка.  Все расчёты производить в СИ.
24. Сравнить  полученное  вами  значение  с  типичными  данными  о 

заселенности данного уровня в плазме дугового ртутного разряда, которая 
обычно лежит в пределах ni~1013 – 1016 м-3.

25. По формуле (6.13) рассчитать температуру  T плазмы дугового ртутного 
разряда в лампе. при расчётах следует принять gk=5; gm=1; f1=fki=0,36; 
f2=f ml =0,15; k=1.38·10-23 Дж/К; 
Δ E=Ei – El=8,86−7,73=1,13 эВ=1,81⋅10−19 Дж ;  η1≈ η2≈0,9;

U1 (интенсивность на длине волны λ1=365,015 нм) и U2 (интенсивность на 
длине волны λ2=404,656 нм). Все расчёты производить в СИ.

26. Сравнить  полученное  вами  значение  с  типичными  данными  о 
температуре плазмы для данного типа лампы. Соответствующие графики 
температур  приведены  на  рис.  1.1  Типичное  значение  температуры 
плазмы дугового разряда в парах ртути для  газоразрядных ламп данной 
конструкции T~5 000 – 7 000 К.

27. Применяя изложенный метод измерения температуры к дуговому разряду 
переменного тока, изучаемому в данной работе на примере лампы ДРСк-
125, необходимо иметь в виду следующее: 1) Дуговой разряд не является 
однородным по сечению. Температура, а следовательно и интенсивность 
свечения  падают от  центра  разряда  к  периферии.  Поскольку  основной 
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вклад  в  регистрируемую  интенсивность  даёт  излучение  атомов, 
находящихся в приосевой температурной зоне разряда, температура этой 
зоны по существу и определяется описанным методом; 2) Поскольку дуга 
переменного тока — нестационарный разряд, он 100 раз в секунду гаснет 
и зажигается, то результат измерения температуры является усреднённым 
по  времени.  В  силу  этого,  измеряемая  температура  близка  к 
максимальной по времени температуре дугового разряда.

28. Режим работы установки прерывистый – через каждые 50 минут работы 
делается  перерыв  на  10  мин.  Все  вычисления  производить  после 
проведения экспериментов.

29. По окончании работы отключить блок питания, переведя переключатель 
«СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из розетки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Пользуясь условной записью спектральных термов, представить переходы, 
соответствующие излучению атомов ртути с длинами волн: 546,0 нм, 435,8 нм, 
404,6 нм.
2. Почему  запрещены  излучательные  переходы  73S1→61S0,  63Р0→61S0, 

63Р0→61S0?

3. Дать характеристику спонтанного и вынужденного излучения атомов. Какой 
вид излучения преобладает в исследуемом источнике излучения?

4. От чего зависит интенсивность излучения при разряде в газе?
5. Пассивный или активный метод диагностики плазмы использован в данной 

работе? Дать описание метода.
6. Что такое температура возбуждения атомов?
7. Дать анализ рабочей формулы для определения концентрации возбужденных 

атомов.
8. С  каким  неучтенным  процессом  связана  возможная  систематическая 

ошибка определения концентрации атомов в состоянии 73S1

9. Сравнить концентрацию атомов в состоянии  73S1 с концентрацией атомов 
ртути при отсутствии возбуждения в состоянии 61S0 при Т=300 К, p=0,26 Па.



48

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев И. В. Курс физики. т.3 – М.: Наука, 1978.

2. Фриш С. Э. Оптические спектры атомов. – М:Л.: Государственное изд-во 

физико-математической литературы. 1963, гл.3, §39, гл.4, § 71,72,74.

3. Каган  Ю.  М.,  Соболева  Г.  А.  Исследование  положительного  столба 

разряда в парах ртути при средних давлениях. – Оптика и спектроскопия. 

Т.33, вып.1, 1972, №6.

4. Методические указания к выполнению домашних заданий по квантовой 

физике [Сост.: Г. А. Соболева, В. Л. Володькина /Под ред. Н. А. Ярышева] 

Лен. ин–т точной механики и оптики, 1986.

ДЛЯ СВОБОДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НПО УЧЕБНОЙ ТЕХНИКИ «ТУЛАНАУЧПРИБОР»


	Оптические методы диагностики низкотемпературной плазмы.

