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В работе показано, что сохранение вдоль траекторий ротора
обобщенного импульса приводит к существованию богатого
набора устойчивых вихрей. При этом обнаруживается аналогия
между ЭМГ и идеальной жидкостью, в частности, в z-пинчах
возможно существование солитона Петвиашвили. В идеаль-
ной жидкости, помимо круглых, существуют устойчивые вихри
дипольного типа, реализующие максимум энергии.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе рассматривается турбулентность в рамках дву-

мерной электронной магнитной гидродинамики, типичной для z-пин-

чей малой погонной плотности [1]. Условие, необходимое для приме-

нимости электронной магнитной гидродинамики (ЭМГ), — превыше-

ние величины токовой скорости и и альфвеновекой скорости v. —

выполняется в перетяжках z-пинча типа плазменного фокуса [2],

а также в сильноточных диодах [3]. Аналогия между магнитной

гидродинамикой и гидродинамикой идеальной жидкости известна дав-

но, но случай полного совпадения нестационарных уравнения полу-

чен, видимо, впервые. В этой работе мы покажем, что з квазиклас-

сическом приближении геострофические уравнения, описывающие

вихри в атмосферах планет, совпадают с уравнениями гидродинами-

ки z-пинча. Это, в частности, означает существование решений уравне-

ний ЭМГ в виде солитонов Петвиашвилн [4], наблюдавшихся в лабо-

раторных экспериментах (5]. Аналогии уравнений ЭМГ с геострофи-

ческими уравнениями, а также солитону Петвиашвили посвящен

разд. 1. В разд. 2 рассматривается турбулентность двумерной идеаль-

ной жидкости, в которую турбулентность электронной магнитной гид-

родинамики переходит при размерах X < с/со (в отличие от соли-

тона Петвиашвили, размер которого больше C/GJ ). В идеальной жид-

кости сохранение rot v вдоль траекторий приводит к- существованию

устойчивых вихрей, различные типы которых рассмотрены па кон-

кретных примерах. При этом обсуждается термодинамика таких

турбулентных состояний.

В разд. 3 приведена и рассмотрена схема, на которой показаны

области применимости обсуждаемых моделей.



1. СОЛИТОН ПЕТВИАШВИЛИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ

В геометрии z-пинча (и вообще в любой геометрии без тира)

уравнения электронной магнитной гидродинамики [1], написанные

без учета инерции электронов и диссипации, склонны к образова-

нию разрывов. Это следует из того, что в этом случае уравнение

для эволюции магнитного поля

Л xot
содержит только первые производные. Причина этого явления подроб-

но разъяснена в [1]. Для z-пинча с однородной плотностью уравнение

(1) переходит в уравнение опрокидывающейся волны
с 1

At&n г
Здесь В = В . -5- $-я компонента магнитного поля, ток течет вдоль

оси z, предполагается аксиальная симметрия.

В работе [6] было указано, что учет инерции электронов стабили-

зирует разрыв, возникающий при опрокидывании. В этом разделе

будет показано, что стабилизация может сопровождаться образова-

нием солитонов.

С учетом инерции электронов уравнение (1) принимает вид урав-

нения вмороженности ротора обобщенного импульса:

£ (4)

где A — вектор-потенциал магнитного поля В, rot A = В. Из (4)

следует, что
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Если характерный размер X > c/w , то р * еА/с, и получаем

уравнение вмороженности магнитного ноля (1), в обратном случае

X <clio е , "р" « mv" уравнение (3) принимает вид уравнения вихря

идеальной жидкости:

1> tot Ь

Далее мы проанализируем случаи X > с/^ре а и н е Р 1 Ш | ° учтем в ви-

де поправок. Кроме того, будем рассматрива <• возмущения с раз-

мером X, много меньше размера пинча L, и поэтому воспользуем-

ся кваэиклассическим приближением. В не-, инородном по п случае

удобно перейти к ортогональным координатам х, у, где одна из ко-

ординат х направлена вдоль линий пг2 = const, которые совпадают

с линиями тока в стационарном случае, когда пренебрегается инер-

цией. Если предположить вариацию магнитного поля малой

уравнение (3) можно привести к следующему виду:

где u 0 , R — токовая скорость и расстояние до оси точки особенно-
сти,

Уравнение (8) лишь обозначениями отличается от уравнения нелиней-

ных волн Россби, полученного В. И. Петвиашвили в работе [4] и,

следовательно, имеет солитонное решение, устойчивость которого

доказана в [7], там же указаны пределы применимости полученных

решений.

Солитон имеет центрально-симметричную форму и в системе ко-

ординат, в которой он неподвижен, удовлетворяет обыкновенному

дифференциальному уравнению



(10)

его численное решение приведено в работе | 7 ] , р — расстояние до

центра солитона.

Солитон представляет собой токовую петлю, свернутую в "баран-

ку" (рис. 1), с магнитным полем в центре петли большим, чем на

периферии. Такая "баранка" дрейфует с токовой скоростью вдоль

линии пг2 = const. Размер солитона связан с возмущением магнит-

ного ноля соотношением

4_
ой

~ JL

Для применимости изложенной теории необходимо условие h <\,

в противном случае при образовании разрыва квазиклассическим при-

ближением пользоваться нельзя, X < c/to , и энергия возмущения

переходит в кинетическую энергию двумерной жидкости, трубулент-

ность которой рассмотрена ниже.

I» const

1-й. I. Схем* образования солитона Петъиашвили. Характерный размер выде-
псиной области X = <c/copc).(8B/B)- l /a • — - линии тока



2. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

ДВУМЕРНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

В двумерном случае сохранение rot "\Г вдоль траекторий приводит

к запрету на ноток энергии в малые масштабы, поэтому в результа-

те эволюции турбулентности возникают крупномасштабные устой-

чивые вихри.

В двумерном случае для несжимаемой жидкости уравнение вихря

принимает вид

Щ1 = о
at

Оценим поток энергии по масштабам е, считая, что, как и в трех-

02)

мерном случае, верна оценка

~ 3UL
X

(X — характерный размер турбулентности), которую можно перепи-

сать в следующем виде:

В силу того, что rot ~v сохраняется вдоль траекторий, rot v^ не мо-

жет расти, и из (14) следует, что поток энергии в малые масштабы

быстро убывает с уменьшением размера. В этих условиях поток энер-

гии направлен в большие масштабы, и, если оказывается верной ги-

потеза об эстафетности, в двумерной жидкости может оказаться вы-

полненным закон "двух третей" без всяких поправок. Это связано

с тем, что при потоке энергии в большие масштабы не видно причин

для появления неоднородности, кроме возможного рождения устойчи-

вых вихрей.

При исследовании устойчивости полезно использовать электроста-

гическую аналогию, согласно которой величину (rot "v) можно иден-

тифицировать с величиной сохраняющегося заряда р. Тогда интегра-

лы, связанные с инвариантностью относительно сдвигов по времени,

координате и поворотов, имеют следующий вид [8] :



Заметим, что исследованная аналогия имеет и вполне непосредствен-

ный физический смысл — по таким законам движется замагничен-

ная плазма, когда основным членом в гамильтониане является энер-

гия электростатического поля, а главный вклад в импульс дает

вектор Пойнтинга. Приведенные условия реализуются в однородной

плазме при условии В2/8я > пМса, которое практически реализует-

ся лишь в очень редкой плазме.

Пример 1. Из приведенной аналогии следует, что центрально-сим-

метричные вихри с монотонно спадающим до нуля ротором скоро-

сти устойчивы, поскольку реализуют абсолютный максимум энергии.

Действительно, энергия зарядов одного знака максимальна, когда

они прижаты друг к другу как можно теснее, а участки жидкости

с наибольшей плотностью заряда находятся ближе к центру.

Этот пример известен давно, хотя устойчивость рассматриваемых

вихрей показана, видимо, впервые.

Заметим, что хотя в приведенном примере rot \Г локален, величи-

на скорости медленно убывает на бесконечности, интегралы энергии

и импульса расходятся.

Выражения (15) - (17) дают конечные значения, они как бы

перенормированы, а потому оказываются более удобными.

Пример 2. Рассмотрим два центрально-симметричных вихря нз

примера 1 размером R, отличающихся лишь знаком ротора скоро-

сти. По отдельности они устойчивы, учет интеграла (16) означает,

что сохраняется расстояние I между центрами вихрей, "дипопьный

момент". Если теперь считать, что R < I, то энергия взаимодействия

вихрей мала по сравнению с энергией каждого отдельного вихря,

и максимум энергии реализуется на почти "круглых" вихрях со сте-

пенью эллиптичности R/1. Такой дипольный вихрь движется по пря-

мой, перпендикулярной дипольному моменту.

Аналитическое решение для вихря такого типа содержится в кни-

ге Лэмба [9], его устойчивость, видимо, не исследована. Подобные

вихри, но со ступенчатой завихренностью (rot "v" = ± 1,0 в безраз-

мерных координатах), исследовались Димом и Забуски [10], вихри
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из их примера устойчивы по результатам численного счета.

Максимум энергии из примера 2 не является абсолютным, в чем

убеждает следующий контрпример 1.

Разделим один из вихрей пополам и перенесем половину, как

показано на рис. 2, после чего будем раздвигать вихри, сохраняя

"дипольный момент". Тогда из (15) следует, что энергия при этом

логарифмически расходится.

Пример 3. Устойчивые чихри из примеров 1 и 2 имели локализо-

ванный ротор, скорость же убывала с расстоянием лишь степенным

образом. Если использовать сохранение момента (17), то можно

построить устойчивый вихрь, в котором пр:? радиусе, большем неко-

торого, скорость равна нулю. Таким является "круглый" вихрь со

ступенчатым распределением завихренности (рис. 3).

При условии

•tot 3- • if=- {it- г?) ш (18)

(vi — скорость при г < Г); ч/2 — скорость в интервале ri < г <

< г 2 ) . Скорость обращается в нуль при г ~> г 2 . Фиксируя t\ и

полагая r2 > г^ можно доказать устойчивость.

Максимум энергии в примере 3 не является абсолютным, если в

исходном состоянии величина rot дГ— знакопеременна. В этом слу-

чае можно добиться сколь угодно большого значения энергии при

любых величинах интегралов (16), (17).

При построении примеров 2 и 3 мы сохраняем величину либо

интеграла (16), либо (17). Потребовав их одновременного сохране-

ния, можно получить и более богатый набор устойчивых вихрей.

Рис. 2. Контпример 1: раздвижсние приведенной системы вихрей при сохра-
нении "дипольного момента" приводит к расходимости энергии



zot ТГ

•vk

Рис. З. Распределение скорости вращения в "двойном" ступенчатом круглом

вихре

Пусть теперь в неограниченной жидкости задано турбулентное

пятно масштаба L. В результате перекачки энергии по масштабам

спустя время т ~ L/v', где v' - пульсация скорости, система долж-

на распасться на глобальные устойчивые вихри масштаба L, сущест-

вование которых мы показали. Рождение глобальных вихрей из

мелкомасштабной турбулентности наблюдалось в численных экспе-

риментах [11], что наводит на мысль о существовании аттракто-

ров. В бесконечномерных системах гамильтоновость не является пре-

пятствием для существования статистических аттракторов [12],

поэтому не нужна предпринятая Глэзом [13] попытка объяснить

рождение глобальных вихрей малой вязкостью, разрешающей су-

ществование аттракторов. В отличие от солитонов [12] для двумер-

ной жидкости не удается провести корректного термодинамиче-

ского рассмотрения [14, 15]. Это связано с тем, что используемые

в [14, 15] конечномерные аппроксимации неприменимы при опи-

сании мелкомасштабных взаимодействий, в которых устанавли-

вается термодинамическое равновесие. Положение здесь оказыва-

ется таким же, как с гипотезой Линден — Белла для турбулентно-

сти, описываемой уравнением Власова [16].
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3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНИМОСТИ

РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Даже в пинче с фиксированными макроскопическими параметрами

существует двумерная схема "масштаб возмущения — амплитуда",

в которой можно отметить области применимости различных моде-

лей турбулентности. Такая схема изображена на рис. 4.

По осям отложены логарифмы длины и амплитуды, выраженной

в обратных секундах. L - внешний размер, я ~ с ^ а >>ре
в о л н

Россбн а - радиус Россби), со0

 = uo/L, u 0 - токовая скорость

(для жидкости на вращающейся сфере соо — частота вращения

планеты).

Для определенности на рисунке изображены области применимости

моделей для мелкой воды на вращающейся сфере.

Жирной чертой I изображен солитон Петвиашвили. Область II

соответствует двумерной турбулентности несжимаемой жидкости,

область III - слабой турбулентности, а область IV — зональным

течениям, упомянутым в [7]. В области V теория турбулентности

отсутствует.

in к

ь),

Т\

•МП

hie. 4. Двумерная схема "масштаб возмущения - амплитуда", поясняющая
области применимости различных моделей турбулентности

11
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