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Figure 1: Effective electron-proton potential for dense hydrogen plasma at rs = 1 and

Г = 2 (solid line). Triangles denote the numerical solution of eq. (1) for a dense
classical plasma [3] which accounts for higher-order screening effects. The
dashed line denotes potential (2) which shows quantum corrections at short
distances. The dot-dashed line: DH potential.

In [10,11] the structural ?&d thermodynamic properties of strongly coupled hydrogen
plasma are calculated solving the Omstein-Zemike equation in HNC approximation. Our
results for the radial distribution functions and thermodynamic properties are thus in
reasonable agreement with computer simulations of other authors for different regions of the
density-temperature domain. This underlines the fact that the effective, semiclassical,
screened potential as derived in |'l] gives an appropriate description of the equilibrium
properties of strongly coupled hydrogen plasma.

The possibility of formation of the ordered structures (quasibound states) in a dense
nonideal plasma is investigated in. [12,13]. Following Vlasov A.A. for description of the
states
of the system the potential functions which accounts collective interaction between the
components of the system is introduced. In general case the potential of the interaction
between the particles can depend on their velocities. The system of non-linear equations
is

obtained to determine both the "effective" potential function and the distribution density of
plasma particles. The existence of periodical solutions for this system of the equations is
investigated. The condition of formation of the ordered structures in nonideal plasma is
obtained. The results of present work is compared with the conclusions obtained on the
basis of solution of the integral equations of statistical theory' of the eqiulibrium state of the
system and also with data of other authors.
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ИОНИЗОВАННОЙ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ
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Для исследования термодинамических и транспортных свойств неидеальной
плазмы были разработаны мощные методы компьютерного моделирования: Монте-
Карло и молекулярной динамики, методы разложения по степеням активности, метод
уравнения Саха и др. Однако данные методы не применимы для исследования плазмы в
режиме слабой неидеальности (Г=0,1-И),6). Например, молекулярно-дннамические
результаты, полученные в [lJ-[3], соответствуют сильносвязанной сверхплотной плазме
(n> 1024sm"3, Т > 1,6-10бК ), когда Г>1. В [4],[5] методом молекулярной динамики
вычислялись транспортные коэффициенты неидеалыюй плазмы при умеренных
плотностях, когда Г < 1. Но уже при Г < 0,6 метод молекулярной динамики обладает
большой погрешностью [5] в силу плохой сходимостк МД-цепи.

В настоящей работе используется другой подход: численное решение уравнения
Боголюбова-Борна-Грина-Кирквуда-Ивона (ББГКИ), т.е. нахождение парных
корреляционных функций, при условии, что нотеициалы парного взаимодействия
известны. И, уже зная корреляционные функции, можно вычислить многое
термодинамические величины.

Рассматривается частично ионизованная плазма, состоящая из трех компонент.
Причем при решении уравнения ББГКИ было использовано выражение для
лсевдопотенциала, полученное на основе цепочек уравнений Боголюбова для
равновесных функций распределения, учитывающих одновременную корреляцию
N частиц, которое в приближении трехчастичной корреляции является нелинейным
дифференциальным уравнением второго порядка, а также потенциал, учитывающий
взаимодействие заряда с атомом водорода. На основе полученных радиальных функций
распределения численно решены уравнения состояния водородной плазмы, в
частности, получены такие термодинамические функции, как давление и внутренняя
энергия плазмы.

Термическое уравнение состояния неидеальной водородной плазмы

ком н о е Давление представляется в виде суммы парциальных давлений каждой
„„„ о н е н т ы плазмы, и отдельно выделяются идедльная составляющая давления и
поправка, обусловленная неидеальностыо:

+ Р,"

+ na)kT ры О)

Числе
•шепие данного уравнения дало результаты, которые приведены ниже на
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Рис.1. Давление водородной плазмы: а1,р1 -10 000К;
р2-15 000К; а2,рЗ - 20 О00К; аЗ,р4 - 30 000К; р5-40 000К.

На рисунке 1, для сравнения, пунктирными линиями (al,a2 и аЗ) изображены
изотермы, полученные в работе [б] методом разложения давления по степеням
активности. Сплошные линии (pl,p2,p3,p4,p5) - результаты, полученные на основе
решения системы уравнений Боголюбова с применением псевдопотенциальной модели;
Рядом с линиями р2 и рЗ приведены линии, полученные путем использования модели
взаимодействия посредством потенциала Дебая-Хюккеля.

Все кривые на этом графике должны спадать от единицы до 0,5 при более
высоких плотностях, т.е. давление уменьшается от давления идеальной смеси
электронов и протонов до давления системы с половинной концентрацией частиц
(атомов водорода). При малых плотностях (1О15-МО23) происходит переход К
водородным атомам и при па> 10 2* sm ~3 она ведет себя как идеальная систем»
водородных атомов.

Калорическое уравнение состояния неидеальной водородной плазмы

Аналогично решается и задача нахождения внутренней энергии. Используем ДЛ*
этой цели следующую формулу:

(2)
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Обезразмереиное выражение для внутренней энергии применительно к частично
ионизованной плазме принимает вид:

NkT 2 4/(1 + а)У
(3)

Численное решение этого уравнения дало результаты, которые приведены ниже
на рисунке 2.

U,1O5kJ/kg
40 г

30
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Рис.2. Калорическое уравнение состояния водорода.
pv,105kJ/kg

На рис.2 изображены сплошные линии, соответствующие различным значениям
параметра неидеальности у. Рядом со сплошными линиями заметны пунктирные линии,

рые соответствуют значениям энергии, полученным путем использования модели
^ модействия Дебая-Хюккеля. На данном графике отчетливо виден переход системы

^ С а Л Ь Н О Г а З с о с т о я н и я к состоянию идеальной плазмы. Эти два состояния
Получ ^ ^ " к е пРя мЬ1ми пунктирными линиями. Сравнение численных значений,
Дсбая X Х " а 0 С 1 Ю Б е Д ВУХ моделей взаимодействия Спссвдопотенциальной и модели

-люккеля) приведено в следующей таблице.
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Таблица 1. Сравнение поправок на неидеальность для давления и внутренней
энергии в рамках псзвдопотенциалыгай модели и модели Дебая-Хкжкеля.

Параметры

Т= IS 000К

у = 0.1
у = 0.8

Т= 50 000 К

'у = 0.1

Y = 0.5

ДР
Лсеедо Дебай-Хюккель

-0.2493
-0.1117

-0.5023
-0.4963

-0.2495
-0.1233

-0.5027
-0.5064

ди
Псевдо

-0.0088
-0.0411

-0.0131
-0.0516

Дебай-Хюкке

-0.0094
-0.0907

-0.0140
-0.0745

Рассчитанные значения термодинамических функций в достаточной степени
хорошо согласуются с результатами расчетов, проведенных другими авторами с
помощью различных методов. Из рисунков 1 и 2, а также из таблицы 1 видно, что
результаты расчетов с применением псевдопотенциальной модели и модели Дебая-
Хюккеля незначительно отличаются друг от друга. Этот факт свидетельствует о том,
что в диапазоне рассматриваемых параметров системы метод уравнений Боголюбова не
позволяет адекватно учитывать плотносгаые эффекты, следовательно,
корреляционными эффектами высших порядков можно пренебречь.
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Исследование электрофизических свойств иеядеальной плазмы представляют
большой интерес как с точки зрения теории, так и ее практических приложений. Ei
настоящее время накоплено достаточно большое количество экспериментальных
данных по измерению электропроводности неидеальной плазмы. В данной работе
транспортные свойства неидеальной плазмы будем описывать на основе кинетического
уравнения. Кинетическое уравнение для плазмы имеет вид [1]:

Зг
( 1 )

где Я - кулоновский логарифм.

Умножив уравнение (1) на - £ а - и проинтегрировав по импульсам ра, получим [1]
1т „

( 2 )

( 3 )
«6 3

где 1/^ - эффективная частота столкновений.

Теоретическое, исследование столкновительныч процессов и явлений переноса в
неидеальной плазме затруднительно в ввиду неоднозначности кулоновского
логарифма. В работе [2] кулоновский логарифм определен с помощью угла рассеяния
центра масс:

Л(А) = Л2]эт
о

где R*~- безразмерное расстояние,

Дебая.

( 4 )

( 5 )

b
= — . г„-радиус

качестве межчастичного потенциала взаимодействия использован эффективный
потенциал, учитывающие корреляционные эффекты высших порядков, аналитическая
формул» которого выглядит следующим образом [3]:

( 6 )

2 +0.009377/ 3 .


