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А.Г.Ситеняо

Флуктуации в плазме и статистическое описание плазмы

Работа посвяиена изложении теории статистических и электро-*
динамических свойств плавны. Раооыотрешш основано на обобщении
флуктуационно-диоонпативного соотношения для нелинейных сред.
Показаноj что нелинейные восприимчивости плазмы выражаются через
корреляционные функции различных порядков для флуктуации плот-
ности тока в пренебрежении взаимодействием между частицами. Поэто-
му задание последовательности указанных корреляционных функций
полноотью определяет линейные и нелинейные электродинамические
свойства плазмы. С помощью метода ыиоговременных последователь-
ных приближений получена система уравнений, описывающая динамичес-
кие нелинейные процеоеы в плазме. Рассмотрены флуктуации в нерав-
ноьеоной плазме с учетом нелинейного взаимодействия волн. -

Работа представляет ообой изложение доклада, сделанного на
Второй международной конференции по теории плазмы (г.Киев,
28 октября - I ноября 197* г.).

The theory of statistical and electrodynamical plasma proper-

ties is expoeited. The consideration is based on the generaliza-

: tion of the fluctuation-dissipation theorem for nonlinear media.

| It is shown, that ̂ onlinear^plaama^susceptibilities may be езсрге-

i ssed in terms of current, density fluctuations correlation functions

i of different orders for the noninteracting particle system.

| Therefore, a given set of such correlationtfuaetione determines

entirely all linear and noaliaear electrodynamic properties of

a plasma. Vetag the aultitiae scale expansion, a set of equations

is derived„ describing the nonlinear dynamic processes in a plae-

| ma. Fluctuations in nonequilibrium plasma with account of nonli-

| near wave interaction are investigated. ->--
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I. Введение. Современная теория плазмы основывается на

munni

4
' широкой использовании методов статистической физики. Наиболее пол-

нов описание свойств плазмы может быть получено в райках общего

динамического подхода в статистической теории, развитого Н.Н.Бого-

любовым [ij . Характерной особенностью указанного подхода являет-

ся введение последовательности функций распределения Т
$
(1«Д;...;£ U't)

характеризующих вероятностные распределения для комплексов из S

(Ь=1,2..) частиц и дающих полное описание макроскопичеокюс свойств

системы.

Путем интегрирования уравнения Лиувилля для указанном лооле-

довательноохи многочастичных функций можво получить систему нацеп-

ляющихся уравнений, получившую ваэванме иерархии уравнений Богоэш-

бова-Борна-Грина-Кирквуда-Квона. В общей случае в уравнение, опре-

делявшее § -частичную функцию распределения, входи( 5 •• 1 )-частич-

ная функция. Для возможности получения кинехмческого уравнения,

х.е. уравнения только для одиочастичной функции распределения, не-

обходимо двухчастичную функцию распределения выразить черве одяо-

частичныо функции. Эхо удается сдэлать в одучае спокойной плавна,

когда решеьне иерархии уравнений можно найти, воспольаовавиись

разложениям по степеням плазменного параметра 1/(Ц,1^)» где ft, -

плотность частиц и Къ -део'аеасний радяуо. Как впервые показано в

[i], в этом случае получается кинетическое уравнение о интегралом

столкновений Ландау.

3.



Эффект взаимозависимости движения отдельных частиц обычно опи-

сывают о помощьв «ведения корреляционных функций [2]. Например,

эапиаем двухчастичную функция распределения в виде

f(^«;
где j{?,$,{) - одночаотичная функция распределения. Первое олэ-

гаемое оправа в (I) оошадает о двухчастичной функцией распределе-

ния в отсутствие взаимодействия между частицами; второе слагаемое

определяет двухчаотячвую корреляционную ФУНКЦИЮ.

Корреляционные функция непосредственно эвязаны о флуктуация-

ми функций распределения. Действительно, одночаотичная функция

распределения ^(F,t
7
,i) предотавляет собой среднее значение микро-

скопичеояой плотноотя в фазовом пространстве J-(t\?;fc) , опреде-

ляемой равен отвом

f
и завиоящей от динамических переменных всех частиц [з]. Будем

подразумевать под флуктуацией функции распределения о Jtt%€?;t) раз-
нооть между микроскопической плотноотьо в фазовом пространстве

(2) и ее средним значением

Нетрудно проверить, что ореднве значение произведения флуктуации

функция распределения выражаетоя через двухчастичную корреляцион-

ную функцию оогавоио соотношению

В дальнейшем под квадратичными корреляционными функциями условимся

понимать среднее значение произведений отклонений каких-либо вели-

чин о» их средних значений. Если распределение стационарно во вре-

мени, so корреляционная цункция для отклонений каких-либо величин,

взятых в один и тот же момент времени, от времени не зависит.



2,„ Прдотраногаеннр-вреыевныб корреляционные олннцик. При

чении электродинамических свойств плааш фундаментальную роль иг-

рают временные корреляционные функции, определяемые как оредние

значения о* произведения флуктуации величин в различные моменте

времени 4 . В случае однородной среды и стационарных распределений

пространственно-временная корреж ционная функция зависит только

от разности координат точек л разнооти времен. Обозначим квадра-

тичную лроотранствеино-времевяую корреляциейвую функцию для флуи-

1'уаций плотности частиц согласно

.
t
i-u • (5)

Соответственно, квадратичная простраиотввнйо-вреыенння корреляцион-

ная функция для флуктуация плотности в&ряда равна

Спектральные распределения флуктуации определяются просгранотвен-

ыо-вреыенныыи преобразованиями Фурье УТ соответствующих корреляцион-

ных функций •,

Аналогичным образом введем квадратичную корреляционную функцию

для флуктуации электрического поля в плазме \ Е )?t . Функция

^с /$с непосредственно определив! спектральное распределение

энергии флуктуационного поля в плазме.

Квадратичная корреляционная функция для флуктуации плотности

заряда (6) монет быть выранена через одночастичную функцию распре

деления j (U) и условную вероятность перехода отдельной частицы

из определенного состояния ( h , 'V ) в другое состояние (1Г , V )

за промежуток времени z-i :



к*

Услоьная вероятность перехода определяется характером взаимодейст-

вия между частицами, а также граничными .условиями в случае ограни-

чению систем fsl.

Кроме квадратичной корреляционной функции \j- /у.р* t-f можно

ввэсти также корреляционные функции высших порядков: тройную, чет-

верную я т.д.

В случае парного взаимодействия между частицаии корреляционные

функции выоцшс порядков так же, как и квадратичная корреляционная

функция, выражаются через одночастичную функцию распределения и

условную вероятность перехода.

Боли система неограничен и взаимодействие между частицами

отсутсмуе*, то условная вероятность перехода равна

> В этом случае спектральное распределение флуктуации плотности

заряда равно

Соответственно, спектральное представление корреляционной Функции

П -го порядка определяемся :;ырак«нивы



Флуктуации различных электродинамичеоких величин i плавив непос-

редственно связаны о ее электродинамическими свойствами.

3. Обращение Фл.укт.уа
|
ционнд-дироипативнэго соотношения. Элекх-

! родинамичеокие свойства любой материальной среды определяются

] электрической восприимчивостью, устанавливающей в общем случае

нелинейную связь между поляризацией и напряженностью поля в среде,

В случае достаточно слабых полей поляризацию мояно разложить по

степеням напряженности поля и ограничиться учетом линейного сла-

гаемого. Такое приближение соответствует линейной электродинамике,

в которой электродинамические свойства среды описываются линейной

восприимчивостью, зависящей при наличии пространственно-временной

диспероии от частоты и ьслнового вектора. Для возможности учета

нелинейных эффектов необходимо учесть следующие члены в разложении

поляризации по степеням напряженности поля. Соответствующие коэф-

фициенты разложения можно рассматривать в качестве нелинейных

восприимчивоотей различного* порядка. Очевидно, нелинейные восприим-

чивости будут зависеть от частот и волновых векторов всех взаиыо-

• действующих волн. Эдектординамические овойства среды о учетом неди-

• нейных эффектов будут определяться заданием как линейной, так и

всех нелинейных восприимчивоотей [б].

; В линейной эдекхординамине флуктуационно-диосипативное соот-

| ношение устанавливает овязь между флуктуациями различных величин ш

I; электродинамическими свойствами среды. Поэтому, зная спектр флув-

Г туаций, путем обращения флуктуационно-диссипативного соотношения

| можно определить электрическую восприимчивость р ] . Действительно,

I



ь. •

i-лм плааиа ннходитан ъ соотоннии термодвньыичоо-ного равновесия, то

• .".унтуащшшо-диссшшгчпшое соотношение непосредственно выраиает

митральное распределение флуктуации электрического поля \ f X» .

•г i.ьs мнимую чаить диэлектрической проншигеасняи Ы>-,И :

/
\

1 ••••

7 и;

л,.. ! - тиын ера тура гшазыы. Обращая это соотношение, ни ту а часть

,̂'i! иной электрической восприимчивости *- !'•' ' ;.совладающую

j. ;iii-aoi! ч а с т ь ю д и э л е к т р и ч е с к о й nuot ; i iua^; j i . ; т п г ;•• t > ) и о т р у д -

ч е р е з (лил- .тралькой рнсп[:- д е л - п н е ф.мука'уаций П Л О Т Н О С Т И

Г •)

ойобщение

ол^чай вбраьно£есной (ло

i u j ? J. Оор.-ЛД;-.

Б стационарном

oi.'o соотношении можно зинмоатъ в

я окачо.к воснрш-шчквосги йа лииию разреза, проходящего вдоль

fii3(i(O(j2B8Hiiofi оом яа коыяяеко-ной плос-косчиЦо помочь» диопэровон-

ного соогношзни.: Краиорса-Кронига нетрудно ни'Ача эв^к^рачеокую

срь Х"Цк) пря любом комплексной вначении и) . Таким

Лй:.ейпая элактрическая воонрша'чмт-огть как длн равновео-



ной, так и для неравновесной плазмы, полностью определяется задл

нием квадратичной корреляционной функции для флуктуации плотности

наряда в пренебрежении взаимодействием менду частицами.

Следует иметь в виду, что для описания фдуктуаиий в нерпйн-

весной плапме задания электрической восприимчивости оказывает:-

недостаточно (в от;.'.чч*1е от равновесного случая). Стктряньнос

доопределение флунт.уоций поля в неравновесной плазме гшрзяш;?.:-

не только через диулектрическую проницаемость, но и чарзз сне;;

распределение флуктуации плотности заряда невэаимодейо
1

Таким образом в неравновесных условиях диэлоктричеакая проница..

мосгь не описывает полностью электродинамические свойства

Такое описание, однако, д;дется заданием спектрального

ния для флуктуации плотности заряда невзаимодействующих частиц

ЧР'/р'. » через которое непосредственно вы:.аяаатся как диалект

ческая проницае55ость неравновосной плазш, гак и опектральяоо :

пределение флуктуации и такой плазме [?j.

4. Фл.укг.уации в плазме (линейное приближеиие). Спектральа»?'

распределение <Р""А характеризуется широким максимумом в облаот

малых частот, форма которого зависит от вида функции распредели.

частиц. (Например, в равновесном случае имев? ыесто гаусоозско:

распределение). Поэтому спектральное распределение флуктуации и.

ля в плазме (E',V также характеризуется широким максимумом в •-• •

9.



ластя малых чаотот (область некогерентных флуктуации). Кроив этого

максимума, обусловленного случайным движением отдельных части, в

спектре флуктуации электрического поля в плазие оучествуют также

дополнительные максимумы, овязанные о флуктуационными колебаниями

электрического поля на собственных частотах плазмы (коллективные

флуктуации [вJ. Заметим, что я олучав ивкогерентнкх флуктуации

впрвдеявнная овязь между чаототой 6) и волновым вектором к от-

оутотвуот, в то же врем для коллективных флуктуационных колебаний

частота и) и волновой вектор к овязанн дисперсионными QOOT-

номениями*

В линейном приближении частот» собственных колебаний плазмы

togопределяются из условия обращения в нуль вещественной части ди-

эдевтричеокой проницаемости плазмы. Собственные колебания плавны

характеризуются малым затуханием, воли выполнено условие )Jnf!«lfef| .

При этом опектральное распределение флуктуации поля в облаоти

собственных чаотот плазмы характеризуется делыаобразнымн максиму-

мами:

(18)

где 1? - интенсивность флуктуационных колебаний, связанная с

температурой соотношением

Т
 е

-..

Относительный вес коллективных флуктуационных колебаний а общем

спектре для равновесной плазмы составляет величяву порядка к
а
П&

где ^ - добавлений радиус.

В неравновесной плазме спектральное распределение флуктуации

10.
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1

поля попрежяему можно описывать формулой (18), еолв в выражении

для Ig температуру Т заменять некоторой эффективной темеперату-

рой Т
с
 :

Вблизи границы облаотв кинетячеокой устойчивости штзмы (определяе-

мой уоловием обращения мнимой чаоги днэзектричеово! проницавмооти

в нуль) эффективная температура может принимать очень больиие вна-

чениа (Тр-»°° при Jtn 6 (rtf, *)<#). Это означает, что интенсивность

флуктуационных колебаний вблизи границы ебяаоти кинетичеокой ус-

тойчивости сильно возраотает по сравнению о тепловым уровнем и на

граняце области кинетичеоиой устойчивости плазмы в лшейвом приб-

лихеаии обращается в беояонеадоо?ь (критические флуктуация)[9-12].

Неограниченный роог интеноявноотв флуктуанионных колебаний, очевид-

но, указывает на неудовлетворительность линейного приближения я

на необходимость учета нелинейных аффектов при рассмотрение флук-

туации 1 неравяовеоной плавне [13,14].

Заметам, что вблизи границы облаем кинетичеокой уотойчивоо-

ти плавны больвие значения могут принимать (в линейном приближе-

ния ханже корреляционные функция выояях порядков [l5J. Покажем

вто па примере тройной корреляционной фувкци для флуктуации элект-

ричеокого поля:

где ( ̂  ̂ . р у - корреляционная функция для флуктуации потенциала

алектрячаокого поля

II.



" ( 2 2 )

Ограничимся дли простоты раосиотрениеы частного олучая, когда

Тройная корреляционная функция ^ P ^ . f ^ при этот сводитоя к квадра-

тичной корреляционной функции Цг>с$ш1

В результате корраляцвонная функция для флуктуации потенциала
электрического поля при (»)'* и) может быть яредотавлена в виде

С О 1 . -». Г*' Г*

» Um I] €(O,G), и при к = к

где С *u»»»ufe(A,u). Так как \t/(?„,"*^ при Jm€№s,*)*Q, to *ройная

ворреляциоанш* функция ( E * ) & ; ? W *акхе аномально возрастает вбли-

эи границы области кинетичесной устойчивости плазмы.

5. Обобденяое ашуктуацвоннр-дяоснпатижное ооотноденна g
аелмиейпвв ВООПРИИМЧИВООТИ. Флуктуационно-диосипативное соотношение
допуояает обобщение на нелинейный случай, при этой нелинейные
•озпржмпивоохм плазмы 1&п\\(л&л-.кги\у1кП11$жь1ража1>7ся через кор-
рваяшоаннв функции выоаих порядков для флуктуации плотноотш заря-
да невзаимодействующих частиц [ б ] .

12.
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it?) Г» ,"*

(26)

"да^.,., . (Мд,...,кп/- некоторый дифференциальный оператор h -го

порядка по переменных u.',, ,u
a
,... «u)

n
i зависящий ос параметров k,

 r

К .... и k
h
 . Например, для случая П =2 и 3 этот оператор

имеет вид

j

Таким образом, электродинаиичеснвв (ашвМные ш ввлнавйшв) о ю й о п а

ижавш полноотьв определяются, есдв задана поо&едоваяеяьноояь вор-

релящонных функций различных >.орядво1 дхя фадктуащШ плотноо»

ааряда i прваебрежевии хааиыодейсхвни между частмцамм.

13.
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1

Зная нелинейные восприимчнвооти, основное динамическое уравне-

ние для псля в плазме ыожно аапиоахь в виде

1 2 Р 23I?
 J

 *

где р ^ - плотной» внешних зарядов в плазме *'. Это нелинейно*

уравнение полноотьи опиоывает динамику поля в плазме. При

распределении внешних зарядов О°$
0
 поля в плазме однозначно опре-

делявтоя реяением (29). Считая нелиьойвое взаимодействие олабым,

уравнение (29) можно реяать методом многовременных пооледователь-

аых приближений [20J. При использовании указанного метода исключа-

ются раоходямоохн во времени отдельных членов разложения, связан-

ные о резонаноаын в соответствующих приближениях.

6. Спектоалиу раопоа^едеяие йдуиэдаоий о учетом нелинейного

вваяыо^вйотвид водд. Флуктуационное поле в плазме опредехяесся

уравнением (29), еоли под р- в праюй части понимать плотность

заряда, овяванную оо одучайным движешзы отдельных заряженных чао-

?иц 1 одавна* Сяучайюе движение варяжениых частиц в плавне при-

води lane к.8ффеи| яеаднороднооти ддэлектричвоких овойо»,

обуолояленього завиоимоотьо дивиектричесиой проницаемости от функ-

ции распределения чаотиц. Учес этого эффентв приводят к появлению

в левой чао» уравнения (29) добавочного слагаемого

»!
,1. w (30)

НадоеЦннв вооприимчявоом для плазмы вводииоь в рабогах

I*.



где величина о€ выражается через флуктуации функции распределения

О]£-7' ̂ .̂  [2l]. Нелинейные вооприиычивоотм ханже иаыеняюхоя
вследствие флуктуации функции распределена, однако в первом приб-

лижении этим ивменением можно пренебречь. Путем последовательного

перемножения левой и правой частей уравнения аамнх на оебя и поолс-

дуодэго уореднения нетрудно получись ояотему неоднородные интеграль-

нше уравнений *', определяете: нооледовательноом корреляционных

функций для флуктуации эдеитричеокоге поля в вяавые. (В полученнше

уравнениях ограничимся учегоа во ex влагаемых впло» до величия,

пропорциональных четвертой отепеы напряжевности поля).

Уравнение для квадратичной керреяяцяоншШ функции (Е )$
о
 име-

ет вид:

Т (М- h
J

} 1 г Ч ( 1 ' Р - н«о1ии»риаогаанаа воопрмямчивоохь), ведичщ-
аа Itw^oi'.k') выражается через квадратичнье корреляционные функ-

цн| джя фуниции раоиредеивния, и нводноредная чаот* Q ^ выра-

жаехоя черев корроляцкоаные фувхцн для флукгуаци! плотноон варя-

да а пренебрежении вааиыодейохвиоы между частицами [l5J. Аваломп-

В отличие oi|22j, где расоывтриваетоя однородное уравнение

(ом. otp. 79 1(22] ) .

15.



ныи образом нетрудно получить уравнение для тройной корреляционной

^ункцви {E/^.kV*! выражение для четверной корпеляцаонной функ-

Указанная система уравнений полностью определяет последователь-

ность введенных корреляционных функций для электрического поля в

плазме о учетом нелинейного взаимодействия .,олн. Эхо взаимодействие

существенным образом проявляется в неравновесной плазме, особенно

вблизи границы области кинетической устойчивости плазмы
f
 е танжэ в

обдаоти неустойчивости плазмы.

В линейном приближении из (30) следует (I?). Лользуясь методом

последовательных приближений нетрудно найти поправки к линейному

приблииению [l5]. Характерной сообенностыи таких поправочных членнов

к (17) является наличие в них максимумов при комбинационных часто-

тах, отвечающих суммам и разностям собственных частот плазмы.

7. Цен найный од виг собственных час то, д. Важнейшим Проявлением

нелинейного взаимодействия волн в плазме является возникновение

сдвигов собственных частот[23-25]. Очевидно, при рассмотрении флун-

туациониых кояебани! в области опектра вблизи собственных частот

уча» нелинейных сдвигов последних может оказаться весьма судесиен-

вым, особенно, воли плазма находится в условиях, при которых интен-

оишооти флуктуанионных колебаний очень велики [l4J.

Дая ооиоаиия собственных колебаний плааыы с учетом аффектов

нелинейного 1аишодвМо*1шя можно воспользоваться уравнением (31),

в котором правую чаои олвдует положить равной нулю. Собственные

чао»о!ы пламенных ноаебаямй будут определяться ив условия обраще-

•ия в нуль вемботвеано! части указанного уравнения. Обозначим eoot-

ве*отвувщие чаоте*и черев cjf , они отличаются от частот

16.



получаемых в лиьейнои приближении.

со* = '^
 +

1 :•

У;

у.
i •

(33)

Величина Аьи->предотавляет ообой поправку к собственной частом,

обусловленную нелинейным вааимодп. этвивм волн.

Коли предположить, что поправки к собственным частотам, обус-

ловленные нелинейным ввакмодейотвием волн, налы по оравнению о

самими чаоготами, то 15 :

Ч

Сдвиги ообатвенннх частот непосредственно свяэавы о резонаноаым

чегырехволновыа вааимодействием в ввлячмва сдвигов завяодт or

интенсивности волн в плазме. Еолм г плазме существенны яолвы только

определенного тяпа (например, левгмюроюкяв вояны), to, иопольауя

резонаноные уоломя я соответствующие диопврояоввн* оая»я, мояво

показа*», что в (34) существенны толжо звачейля к , балэкле

к к . Поэгому приближенно можно пояояя»

Д (J
R
> с: <* $ 1 р (35)

I где cAf - некоторый коеффицяеат, завиомяй от закона дяояорояя для

раосмьтриааемого колебания. Тая кал о увмячввяем яятеноивноогя

колебания увелмчяваатоя величвна сдвигов, to учет пооледаих ваоьма

существенен пря рассмотрении флуктуашЛ в неравновеоной таанв в

; условиях, когда .шгеноивноом флуктуацяояншс колебаний сильно

I..; возрастают.
f .•

И 17.
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8. Наоыианио .УРОВНЯ Фяукууаци^ fi ̂ яравновясшой плазме» Учет

одвига собственных чаотот, обусловленного нелинейным взаимодействием

воли, позволяет обьяонить васыценяе уровня флуктуации в критичес-

ких уоловиях. 6 области часто, блвэких И ооботвенвым частотам

плазмы, я при выполнении условий прозрачнооти плавны левую чао»

уравнения (31) приближенно можно представить в виде произведения

квадрата модуля диэлектричеокой пронадаемооти, в ввцественнай час-

тя которой Чйотота сдвинута ва величину Д COj* » на опвктральную

корреляционную функцию (Е )g
w
 • Предполагая, что раопадаые уоло-

1яя не выполняются, в ограничивало» учетом оонозного влагаемого

в неоднородной чаоти, уравнение (31> можно представить в виде

В результате для опектрального распределения флуктуации электри-

ческого поля вблизи ообствевных чаотот плазмы имеем

(37)

где сор - собственная чаотота, определенная о учетом нелинейного

взаимодействия волн» м If - интеноивяоот* флуктуационных колеба-

ний, определяемая соотношением

18.



- интенсивность флуктуационных колебаний в отоутотзие

неустойчивости и £°(^,к) - диэлектричеояая проницаемость устой-

чивой плазмы;. Так как собственная частота о учетом нелинейного

Н^аимодейотвий воля ц?£ является функцией X? , «о соотношение

(38) можно рассматривать в качео*ве> уравнения для нахождения I? ,

т.е. для лахождеяяя ивтенолвнозти флуктуации в облаотя неуотойчя-

воогя плазмы. Наличие решения уравнения (36) означает, что вааимо-

дейотвив между волнами а неустойчивой плазме приводит к установле-

нию в вей отациоваряогр турбулентного ооотоякия. Саио реяекяе ура»-

веняя (33) при эхом саределяе» стационарный уролень турбулентных

флуктуации в плазме [I5J* Характерной оообевноотью турбулентного

состояния является то, что в таком ооотоянми спектральное распре-

деление флуктуации определяется нелинейным взаимодействием волн я

слабо завиоит от равяовеоных хвравтернотяк плазмы.

Сходный подход для опяоавия фдуктуаияй электрячэаиого поля в

ояльнотурбулекгаой плазме был попользовав в рабож £26J. Ввамез
раэложевяя левой чаотя уравнения (29) по отепеаям наприенкоотя по-

ля в 26 вводитоя некоторое нормальное распределваяе ввроятноотя

для эначеяяй напряженности поля

(39)

Это распределевяе иопользуегоя для определения нелявейвой дяэлент-

рячеокой прояяцаемоотв плазмы, Вычяоляя
1
 аатем о помоям» дмяамичео-

иого уравнения (29) корреляционную функцию для вапряженаоотя по-

ля ( Е
1
) ^ я отовдеотвляя ее о велячияой, иеденвой в раопредвленяв

(39), удается ДОСТИЧЬ оамоооглаоовалноотя задачи. На прммере нохеля

19.
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1

ведущих центров для плазмы, находящейся в сильном магнитном поле,

показана стабилизация уровня флуктуации в области неустойчивости

плазмы, обусловленная влиянием флуктуонмонного эле>'три"зсного по-

ля на движение частиц и не овязапная с измонепиеи пункции распре-

деления частиц Woj] „ Аналогичные эффекты ранее рассматривались

в работах [27] и!1'8| , в которых однако смэгтр >''л;уку.увцйй произволь-

но задавался.

Вопрос о насыщении уровня критических с;лукт,уацйй в неравно-

весной плазме был рассмотрен также йшиыар.у в р^ках теории сильной

турбулентности, основанной на использовании иерархии уравнений

Б~Б~Г-К-И. В [29] оделоно допущение, что в г/рбулиа-ной нльзае

тройная корреляционная функция выражается опр'-делеьным образом

через квадратичную корреляционную функцию и ц.угпшш распределении

частиц. Эго позволило отделить два первых уравнения из иерархии,

которые и положены в основу раооыотрения. Оказалось, что учет

введенных тройных корреляций приводит к существениону изменению

эффективного взаимодействия между частицами. Н овою очередь учет

этого измеьения приводит к нозможнооти устанивлснин в плазме ста

ционарного турбулентного состояния, при котором возможно сосущест-

вование нестабильного в обычных условиях распределения частиц и

флуктуации электрического поля с чрезмерно высоким .уровнем.

9Т Обобщенное кинетическое уравнение для волн, до сих пор мы

рассматривали спектральные распределения алуктумцлоняых полей, ст

цшшарные во времени. При определенных условиях пи/.икеипое взаимо-

действие волн наряду о линейным затуханием приводит ;; возыоанос?и

яэменения интеисивностей волн со временем.

20.
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В метода многовременных последовательных приближений взодиася

иерархии времен :; периодами, последовательно увеличивающимися в

с,Х~ раз, где о( - безразмерна константа взаимодействия. Зависимость

величин от более,- цидлышого Бремени определяется из условия устране-

ния оекулярноигк з уравнении, определяющем зависимость от более

оиитрого времени. В применении i; уравнению (31) а та процедура форма

льно съодитон п э ,ш:;не

e.iu,i<w a 4 h J

iaii ь полученном у'^шйнй»; ынймую чаоть нулю, т. ы^!.уяим

0ПрсДСЛ;!Ю11;еи I; ОвЫт.:|;Ь,у Ю ULlfiiiOKUOGTb О. '^Ч.ХрйЛ blif) f U ji.. ;; :ji3

ч Е ~ ) р > 1 . , тоуслоклексую нелинейным ьзай.,.йдей.;ть:;'"й Jiг;л

Ъ\.

2 Jv

Г (41)

В oiauiioHapKOM ол> ..>, это уравнение ia:u/urii;H к ( 3 1 ) ,

Уравнение \-'Ш сле;^ г дополнить кия^тичвикии уравнениен8 опре

деляющим времеш.ую зависимость пункции расиредвления частиц \_ч~\

21.



(42)

Это уравнение учитывает воадейотьие флукхуационного электрического

поля иа функции распределения частиц. Ёоли в правую часть уравнении

подохавихь диэлектрическую проницаемость € 0°»*) и оьекхральн^

распределение флуихуационного электрического поля { £ ) - , опре-

деленные соотношениями (15) « ( 1 7 ) , хс получки известный интеграл

столкновений Балеоку-Ленарда.

Если в уравнении (41) пренебречь нелинейный взаимодействием,

то общее решение ножех быть предотавлено а виде

X\Е X определено, ооглано (17), и
ш

Первое слагаемое в ( 4 3 ) , определяемое неоднородной частью уравнения

( 4 1 ) , харакхериаует отационарный уровень флуктуации электрического

поля в олавые. Второе слагаемое в ( 4 3 ) , являющееся решением однород-

ного уравнения, описывает собственные колебания электрического поля

г ляазыв, свяванные о начальными условиями. В устойчивей плазие

( Vj* > О ) янтевоивность таких колебаний уменьшается со временен по

енопоненциальному бекону. Следовательно, в этом случае спектральное

22.
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распределение ^луктуационаш: колебаний (43) при с-» °° стремится к

стационарному уровню <Е X l . В общем случав временная зависимость

ĵ  определяется также нелинейным взаиыодействиеи волн в плазме.

Как мы уже отмечали, в стационарном спектре (.£ } кроме неко-
к 1*5

герентных фяуктуаций содержатся также собственные фдукгуационные

колебания. В равновеоной плазме интенсивность собственных флуктуа-

ционных колебаний определяется температурой. При этом в жидкостном

пределе (х-* О ,en=const j m - О ,ma-Ccihsj-J3p] ) стационарный

уровень флуктуации обращается в нуль. В неравновесной плазме стаци-

онарный уровень флуктуации определяется соответствующим решением

уравнения (38) и по величине может значительно превосходить тепло-

вой уровень. Заметим, что в жидкостном пределе уровень флуктуации

в этом -случае не обращается в н^ль.

Если функции распределения частиц фиксированы и существует

стационарный уровень флуктуации, то из (41) нетрудно получить кине-

тическое уравнение для волн. Подставляя в (41) опектральное распре-

деление электрического поля в виде ( 4 3 ) , получим следующее уравнение

для нахождения интенсивности колебаний определенного типа Iw [151:

1. Ц •

% III H



Знаки + возле fi означают, что суммирование по ^ в (45) учитывает

также знаки + перэд чаототами COjt .

Уравнение (45) описывает динамик;/ волн в плазме с учетом юс

вааииодействия как между собой, таи и о флуктуационными колебаниями

в плазме. Боли в (45) пренебречь интенсивностью флукхуационных ко-

лебаний (что в случав устойчивой ллазыы соответогвует аидкостному

пределу)• то получим хорошо известное кинетическое уравнение пля

волв(Ъ,19].
Уравнение (45) удобно для описания процессов рассеяния и

трансформации волн в плазме. Если интенсивности падающих волн не

очень велики, то процессами индуцированного рассеяния и индуцирован-

ной трансформации можно пренебречь и ограничиться только учетом

опонтанншс процессов, обусловленных взаимодействием падающих волн

с флуктуационным полем в плааме. С помощью (45) нетрудно получить

известные формулы для сечений рассеяния и трансформации волн

(CM.|4,8,3I,32J ). Заметим, что в неравновесной плазме абсолютная

величина сеяний будет определяться стационарным уровнем турбулент-

ных флуктуации.
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