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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы
В иерархии проблем современной физики весьма заметное место занимает
фундаментальная проблема устойчивости и нелинейной динамики плазмы,
равновесное состояние которой характеризуется наличием стационарных
течений. Известно, что неустойчивость потоков плазмы может сопровождаться
формированием долгоживущих макроскопических структур, систематически
наблюдаемых как в природных явлениях, так и в лабораторных плазмодинамических системах. В частности, их появление играет ключевую роль в
различных устройствах ускорения плазмы, принцип работы которых основан
на эффекте Холла, ответственным за поддержание постоянного "надтеплового" электрического поля в системе отсчёта плазмы. К таким установкам
относятся разряды Пеннинга, магнетронные разряды, стационарные плазменные двигатели А. И. Морозова (СПД), ионные источники с замкнутым
дрейфом электронов [1, 2], и т. п. В рассматриваемых условиях ионы в плазме
могут быть эффективно ускорены и "отведены" из системы посредством
внешнего электрического поля, когда линейные размеры системы сопоставимы
с ларморовским радиусом самих ионов. В то же время замагниченные электроны, удерживаемые магнитным полем, не покидают систему. Такую плазму
с замагниченными электронами и слабозамагниченными ионами принято
называть частично замагниченной, а сами системы, в которых замагниченные
электроны вращаются вокруг оси симметрии со скоростью электрического
дрейфа – системами с замкнутым дрейфом электронов (СЗДЭ). При этом
по своим свойствам частично замагниченная плазма в относительно слабом
магнитном поле качественно отличается от сильно замагниченной горячей
"термоядерной" плазмы. Несмотря на многочисленные исследования поведения частично замагниченной плазмы в СЗДЭ, некоторые значимые аспекты их
функционирования остаются не до конца понятыми. В частности, пристальный
интерес к процессам самоорганизации в СЗДЭ вызван отсутствием общепринятого механизма формирования крупномасштабных вращающихся структур
типа спиц (в англоязычной литературе – spokes), регулярно наблюдаемых в
экспериментах [3]-[8]. Такие структуры представляют из себя низкочастотные ω ∼ (0, 01 − 0, 1) ωlh (ωlh – нижнегибридная частота) длинноволновые
азимутальные волны m ∼ 1 − 3 (m – азимутальное волновое число) повышенной концентрации плазмы, вращающиеся в направлении электрического
дрейфа электронов со скоростью много меньшей, чем скорость E × B-дрейфа.
Примечательно, что появление таких структур может быть связано как с
переходом в улучшенный режим работы системы [7], так и с деградацией
разряда, вызванной усилением поперечного тока электронов [8]. Начиная
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с классической работы [4], многие авторы связывали явление образования
спиц с концепцией критической скорости ионизации (CIV - Critical Ionization
Velocity), предложенной Альфвеном [9]. Однако, поскольку источник самих
ионизационных волн остаётся неизвестен, CIV-механизм образования спиц
является непредсказательным и не получил дальнейшего подтверждения [10].
Альтернативная концепция, положенная в основу настоящего диссертационного исследования, связывает явление формирования наблюдаемых структур
с развитием в неоднородной плазме СЗДЭ неустойчивости принципиально
гидродинамического характера, для которой источником свободной энергии является азимутальный ток электронов [11, 12]. Рассматриваемая неустойчивость
возникает в системе только при наличии пространственной неоднородности
плазмы и потому называется градиентной [13]. Таким образом, в диссертационной работе исследуется один из механизмов раскачки длинноволновых
колебаний в СЗДЭ, волновые характеристики и пространственная локализация которых соответствует параметрам крупномасштабных спицеобразных
структур, наблюдаемых экспериментально.

Цель и задачи исследования
Основной задачей диссертационной работы является определение условий
развития градиентной неустойчивости длинноволновых электростатических
колебаний неоднородной плазмы с незамагниченной ионной компонентой во
внешних скрещенных электрическом и магнитном полях с целью объяснения
явления формирования крупномасштабных азимутальных структур, наблюдаемых в плазменных системах с замкнутым дрейфом электронов.
Методы исследования
Динамика неоднородной плазмы в скрещенных электрическом и магнитном
полях описывается в рамках двужидкостной гидродинамической модели с холодными незамагниченными ионами и горячими замагниченными
электронами. Устойчивость системы по отношению к электростатическим
возмущениям исследуется при помощи стандартных аналитических методов
анализа собственных колебаний плазмы. Для отыскания собственных функций
и собственных частот глобальных мод применяется авторский код, в основу
которого положено матричное представление граничной задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с граничными условиями
первого рода. Все численные расчëты и визуализация данных выполнены в
компьютерной среде MATLAB.

4

Научная новизна
В работах, положенных в основу диссертационного исследования, автором получены следующие новые научные результаты:
• Найдены необходимое и достаточное условия устойчивости электростатических колебаний в нижнегибридном диапазоне частот, распространяющихся поперёк внешнего магнитного поля в неоднородной плазме с незамагниченными холодными ионами и замагниченными горячими электронами в скрещенных полях. Показано, что учёт эффектов конечного ларморовского радиуса (КЛР) электронов принципиально важен при анализе
устойчивости азимутальных колебаний плазмы в режимах со слабым поперечным током (вблизи порога неустойчивости), когда угловая скорость
стационарного вращения электронов по порядку величины сопоставима с
частотой нижнегибридных колебаний.
• Аналитически найдены профили граничной устойчивости и пороговые значения скорости азимутального дрейфа электронов, при превышении которых развивается неустойчивость. Получены выражения для частот и
инкрементов наиболее неустойчивых мод. Показано, что вблизи порога
неустойчивости в существенно неоднородном магнитном поле эффекты
КЛР приводят к стабилизации высокочастотных (частоты порядка нижнегибридной частоты) коротковолновых (длины волн порядка ларморовского
радиуса электронов) возмущений.
• Для наиболее типичных профилей распределения параметров плазмы,
электрического и магнитного полей вдоль оси ускоряющего канала стационарного плазменного двигателя (СПД) численно исследована линейная
устойчивость электростатических возмущений. Показано, что в ускоряющем канале СПД существуют три пространственно разделëнные области,
различающиеся по направлению распространения и характеристикам наиболее неустойчивых возмущений.
• Численно исследовано влияние эффектов конечной температуры электронов и ионного потока на характер неустойчивости электростатических колебаний в канале СПД. Показано, что в большей части ускоряющего канала дестабилизация плазмы обусловлена потоком ускоренных ионов. Продемонстрировано, что приближение холодных электронов, используемое в
большинстве современных работ, посвящённых анализу колебаний в СПД,
применимо для описания градиентной неустойчивости только в прианодной области ускорителя.
• Аналитически получены точные решения для глобальных мод градиентной
неустойчивости плазмы с поперечным током электронов в базовой конфи5

гурации цилиндрического магнетрона. Впервые показано, что параметры
биений, формируемых в результате суперпозиции близких по частоте глобальных мод с близкими инкрементами, качественно совпадают с характеристиками крупномасштабных структур, наблюдаемых в экспериментах
на ускорителях с замкнутым дрейфом электронов.
• Численно рассчитаны собственные частоты и собственные функции
неустойчивых глобальных мод внутри ускоряющего канала СПД. Исследовано влияние изменения геометрических размеров (длины и ширины)
ускоряющего канала СПД на форму частотного спектра неустойчивых глобальных мод; определены условия формирования биений.
Автор выносит на защиту:
1. Необходимое и достаточное условия градиентной неустойчивости поперечных электростатических колебаний в неоднородной плазме с незамагниченными
ионами и горячими замагниченными электронами в скрещенных электрическом
и неоднородном магнитном полях.
2. Аналитические выражения для профилей граничной устойчивости азимутальных электростатических колебаний в неоднородной плазме с поперечным
током электронов.
3. Вывод о разделении ускоряющего канала стационарного плазменного двигателя на три пространственные области по направлению распространения и
характеристиками наиболее неустойчивых электростатических возмущений.
4. Вывод о том, что на линейной стадии развития градиентной неустойчивости плазмы с поперечным током электронов происходит формирование биений между наиболее неустойчивыми глобальными модами, параметры которых
совпадают с волновыми характеристиками крупномасштабных азимутальных
структур типа спиц, экспериментально наблюдаемых в системах с замкнутым
дрейфом электронов.
5. Модель, описывающая возникновение крупномасштабных азимутальных
структур в прианодной части ускоряющего канала стационарного плазменного
двигателя как результат развития градиентной неустойчивости плазмы.
Теоретическая и практическая значимость
Полученные в диссертации результаты по исследованию гидродинамических
неустойчивостей поперечных электростатических колебаний, развивающихся в
плазме с незамагниченной ионной компонентой, имеют большое значение, как
для понимания фундаментальных процессов, протекающих в типичных условиях, характерных для плазменных разрядов в скрещенных электрическом и
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магнитном полях, так и для оптимизации существующих ускорителей с замкнутым дрейфом электронов. В частности,
• Полученные в диссертационной работе условия устойчивости и дисперсионные характеристики электростатических поперечных колебаний могут
быть использованы для анализа спектра колебаний электрического потенциала плазмы в установках холловского типа: магнетронных разрядах,
источниках многозарядных ионов, стационарных плазменных двигателях,
разрядах Пеннинга и т.п. Выведенные редуцированные гидродинамические
уравнения также являются основой для последующего численного расчёта
нелинейной стадии эволюции таких систем и аномального переноса, связанного с рассматриваемой неустойчивостью.
• Полученные выражения для профилей граничной устойчивости, характеризующих стационарное состояние плазмы в скрещенных полях, могут
быть использованы для определения профилей параметров плазмы, магнитного и электрического полей в СЗДЭ и для оптимизации рабочих режимов установок.
• Результаты расчёта устойчивости ускоряющего канала СПД могут быть
использованы для интерпретации экспериментально наблюдаемых осцилляций разряда в установке и их контроля. Отдельное методическое значение имеет проведённая проверка применимости стандартно используемого
приближения холодной плазмы для описания колебаний в СПД.
• Продемонстрированное возникновение биений глобальных мод градиентной неустойчивости является возможным механизмом формирования
крупномасштабных азимутальных структур типа спиц, наблюдаемых в
ускоряющих каналах СЗДЭ; знания о локализации и волновых характеристиках глобальных мод может быть использовано для разработки методик
контроля таких структур.
Личный вклад автора
Все результаты, изложенные в диссертации, были получены при непосредственном участии автора на всех этапах работы. Автору принадлежит существенная
часть численных расчётов по исследованию влияния эффектов инерции и КЛР
электронов на характер неустойчивости плазмы с поперечным током в скрещенных полях. Автором исследовано влияние эффектов конечной температуры и
ионного потока на распределение параметров наиболее неустойчивых мод в канале СПД. Автор внёс значительный вклад в постановку и решение задач о
неустойчивости глобальных мод в системах с замкнутым дрейфом электронов.
7

Апробация работы
Результаты диссертационного исследования регулярно докладывались и обсуждались на семинарах Отдела теории плазмы в НИЦ "Курчатовский институт" ,
а также на специализированных российских и международных конференциях,
таких как XLIV, XLV Международные (Звенигородские) конференции по
физике плазмы и УТС (Звенигород, 2017, 2018), XIV Конференция молодых
учёных "Фундаментальные и прикладные космические исследования" (Москва,
ИКИ РАН, 2017), 44-ой и 45-ой Международных конференциях Европейского
физического общества по физике плазмы (Белфаст, Великобритания, 2017;
Прага, Чехия, 2018). Полученные автором оригинальные результаты опубликованы в ведущих специализированных отечественных и зарубежных научных
журналах, в трудах международных конференций.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах; в качестве объекта интеллектуальной собственности
зарегистрирована программа для ЭВМ.
Объëм и структура диссертации
Материал диссертации изложен на 120 страницах, включая 45 рисунков.
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, разбитых на 13 параграфов,
заключения и приложения. Каждая глава начинается с небольшого вступления, разъясняющего, чему посвящена данная глава, и заканчивается кратким
резюме, в котором суммируются полученные в ней результаты. Список цитируемой литературы содержит 107 наименований.
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Содержание работы
Во введении описана исследуемая в диссертации проблема, сформулированы
основные задачи и описаны методы их решения, обосновывается актуальность темы диссертационного исследования. Введение начинается с краткого
описания базовых принципов ускорения плазмы во внешних скрещенных
электрическом и магнитном полях, реализуемых в плазменных системах с замкнутым дрейфом электронов: стационарных плазменных двигателях (СПД),
холловских ускорителях плазмы, разрядах Пеннинга, магнетронных разрядах
и т. п. Разъясняется роль длинноволновых колебаний в процессе самоорганизации плазмы в системах с замкнутым дрейфом электронов и описывается их
влияние на операционные характеристики плазменных ускорителей.
Первая глава диссертационной работы посвящена построению редуцированной
двужидкостной гидродинамической модели для описания динамики неоднородной плазмы низкого давления с незамагниченными ионами и замагниченными
горячими электронами, помещённой во внешние скрещенные электрическое и
магнитное поля. В рамках данной модели получено дисперсионное соотношение
для электростатических возмущений, распространяющихся поперёк внешнего
неоднородного магнитного поля в базовой конфигурации СЗДЭ.
В параграфе 1.1 описан вывод редуцированной системы уравнений гидродинамического типа для электронной и ионной компонент плазмы, базирующийся на двужидкостной бездиссипативной модели. Ионы считаются холодными
Ti = 0 и незамагниченными ρi  L (ρi – ларморовский радиус иона и L –
линейный размер области ускорения). Их поведение описывается стандартным
уравнением движения (без учёта силы Лоренца) и уравнением непрерывности.
Динамика горячей электронной компоненты плазмы поперёк внешнего магнитного поля B, ввиду достаточно медленного изменения параметров системы за
время τ , удовлетворяющему условию τ ωBe  1 (где ωBe – циклотронная частота электронов), описывается при помощи редуцированного уравнения непрерывности, которое с учётом сил электронного давления и бесстолкновительной
вязкости имеет следующий вид





∂
ne Te
+ VE · ∇ ne − 2ne (VE + Vp ) · ∇ ln B + ∆⊥
2 (VE + Vp ) · ∇ ln B −
∂t
me ωBe
 


1
ne Te
−
∇
div ((VE + Vp ) × B) × b · ∇ ln B +
me ωBe
ωBe B





ne
∂
+ div
+ (VE + VD ) · ∇ (VE + Vp ) × b = 0.
(1)
ωBe
∂t
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Здесь
c
cTe
2cTe
E × b, Vp =
∇ ln ne × b, VD =
∇ ln B × b
(2)
B
eB
eB
– скорости электрического, диамагнитного и градиентного дрейфов электронов,
соответственно; ne , Te , me , e – плотность, температура, масса электронов и элементарный заряд; c – скорость света в вакууме; ∆⊥ (...) = div [∇(...)−b(b·∇(...))]
и b = B/B. При выводе уравнения (1) использовались предположения о постоянстве электронной температуры Te = const и малости давления плазмы. Последнее, в частности, означает, что магнитное поле внутри плазмы считается
чисто вакуумным rotB = 0, поэтому для замыкания системы гидродинамических уравнений используется уравнение Пуассона для электрического поля E.
В параграфе 1.2 полученная система уравнений используется для вывода
дисперсионного соотношения для электростатических возмущений, распространяющихся в ускоряющих каналах СЗДЭ поперёк внешнего магнитного поля.
Геометрия канала задаётся при помощи локальной декартовой системы координат (x, y, z) с осью x, направленной вдоль внешнего стационарного электрического поля E0 = E0 (x)ex , и осью z, определяющей основное направление
магнитного поля B = Bx (x, z)ex + Bz (x, z)ez ≈ B(x)ez . Локальная координата y задаёт азимутальное направление. Геометрия СЗДЭ типа СПД изображена на рис. 1(а). Здесь координата x соответствует аксиальному, а координата
z – радиальному направлениям. В обращённых системах (плазменные магнетронные разряды и разряды Пеннинга), в которых магнитное поле направлено
преимущественно вдоль оси симметрии, а электрическое поле – вдоль радиуса,
VE =

(a)

(б)

Рис. 1: Конфигурации полей в ускоряющих каналах СЗДЭ и используемые системы координат:

(а) – геометрия стационарного плазменного двигателя (СПД), (б) – геометрия цилиндрического
магнетронного разряда.
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локальные координаты z и x обозначают аксиальное и радиальное направления,
соответственно. Для расчёта структуры собственных глобальных мод в конфигурациях магнетронного типа (глава 4) также применяется более естественная
для данной задачи цилиндрическая система координат (r, θ, z) – см. рис. 1(б).
Для вывода дисперсионного соотношения пространственно-временная зависимость всех возмущённых величин задаётся в виде плоских волн ∼ exp i(kr −
ωt), где k = (kx , ky , 0) – волновой вектор, r – радиус-вектор и ω – частота возмущений. Такое представление соответствует приближению мелкомасштабных
возмущений kx L∇  1, где L∇ – характерная длина неоднородности плотности плазмы, электрического и магнитного полей. В указанных предположениях
линеаризованная система уравнений, полученная в разделе 1.1, даёт искомое
дисперсионное соотношение
2
2
ωpi
ωpe
1
1
ω?e − ω̄D
1
−
·
1+ 2 ·
+ 2 2·
= 0.
2
2
2
2
2
ωBe 1 + k⊥ ρe (ω − kx v0i )
k⊥ de 1 + k⊥ ρe ω − ωE − ω̄D

(3)

Здесь
ωE = ky V0E ,

ω?e = ky V?e ,

ωD = ky VD ,

2 2
1 + 2k⊥
ρe
¯
(...) =
2 ρ2 · (...),
1 + k⊥
e

где проекции стационарных дрейфовых скоростей {V0E , V?e , VD }
=
(V0E , V0p , VD ) · ey определяются из выражений
p (2); v0i – проекция стационарной скорости ионов на ось x; ωpα =
4πe2 n0 /mα – плазменные и
ωBα = eB/mα c – циклотронные частоты, α = (i, e); de = (Te /4πe2 n0 )1/2 и
2 1/2
ρe = (Te /me ωBe
) – электронный дебаевский и ларморовский радиусы, соот2
ветственно; k⊥ = kx2 +ky2 . Индексом "0" здесь и далее обозначены стационарные
(невозмущённые) величины.
Уравнение (3) описывает дисперсию электростатических колебаний, распространяющихся в неоднородной плазме с незамагниченными ионами поперёк
внешнего неоднородного магнитного поля, в нижнегибридном диапазоне частот: ωBi  ω  ωBe . Первый член в уравнении (3) обусловлен эффектами
неквазинейтральности колебаний, второй член описывает влияние электронной инерции, третий член соответствует высокочастотному (ω  ωBi ) отклику
ионов и, наконец, четвертый член учитывает электронный отклик и включает
в себя эффекты, связанные с неоднородностью плотности плазмы и магнитного
поля, эффекты КЛР в приближении Паде, эффекты стационарного азимутального вращения и конечной температуры электронов.
В заключение параграфа 1.2 приведён краткий обзор ранее известных дисперсионных соотношений, следующих из уравнения (3) в некоторых частных
случаях.
Краткое резюме главы 1 дано в параграфе 1.3.
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Во второй главе на основе дисперсионного соотношения (3) исследована устойчивость электростатических колебаний плазмы на фоне произвольного стационарного состояния СЗДЭ. Получены необходимое и достаточное условия
неустойчивости. Определено влияние эффектов инерции и конечного ларморовского радиуса электронов на характер развития неустойчивости. Для чисто
азимутальных колебаний аналитически найдены пороги неустойчивости, получены асимптотические выражения для длин волн, частот и инкрементов наиболее неустойчивых мод вблизи порогов. Получены профили граничной устойчивости плазмы.
В параграфе 2.1 представлен анализ устойчивости электростатических колебаний, описываемых дисперсионным соотношением (3). Показано, что общий
критерий устойчивости определяется неравенством


kx
(κn − 2κ̄B )
v0i − (V0E + V̄D )
≤ 0.
(4)
ky
ωBi
Здесь
d
ln(n0 , B)
dx
– параметры неоднородности плотности плазмы и магнитного поля. В пределе
2 2
длинноволновых (k⊥
ρe  1) преимущественно азимутальных (ky  kx ) колебаний неравенство (4) переходит к виду
κ(n,B) =

(V0E + VD )(κn − 2κB )
≥ 0.
ωBi

(5)

Неравенство (5) обобщает известный критерий устойчивости Саймона-Хо, E0 ·
∇n0 ≤ 0, полученный в пионерских работах по исследованию устойчивости
плазмы в разряде Пеннинга [14, 15], на случай неоднородного магнитного поля
[11].
Далее, путём анализа волновых и частотных характеристик неустойчивых
азимутальных возмущений (ky  kx ) для различных значений скорости электрического дрейфа V0E , характеризующей "накачку" ("драйв") неустойчивости, изучена роль эффектов инерции и КЛР электронов в формировании спектра неустойчивости. Показано, что относительное влияние данных эффектов
может быть определено при помощи безразмерного параметра
r
ρe ωlh
V?e − VD
δ=√
,
(6)
ωBe ωBi V0E + VD
q
2 /ω 2 – нижнегибридная частота. На рис. 2 и 3 предгде ωlh = ωpi / 1 + ωpe
Be
ставлены зависимости частоты ωr = Re(ω) (слева) и инкремента γ = Im(ω)
(справа) неустойчивых мод от волнового числа ky ρe , расчитанные из уравнения
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(3) для разных значений параметра δ (разных V0E ) при фиксированных параметрах стационарного состояния системы, соответствующих некоторым характерным условиям в плазменных ускорителях: B = 200 Гс, n0 = 5 × 1011 см−3 ,
Te = 3, 125 эВ, κn = κB = 1 см−1 , рабочее вещество – атомы ксенона с массой
mXe = 131 а.е.м.
При δ  1 эффекты КЛР полностью стабилизируют высокочастотные
коротковолновые возмущения. Для скорости электрического дрейфа V0E =
3, 4 × 106 см/с (δ ' 5, 64) неустойчивость подавляется уже при ky ρe & 0, 3,
а частоты неустойчивых мод не превышают значения ωr ' 0, 02 ωlh . Без учёта
эффектов КЛР значения волновых чисел и частот неустойчивых возмущений
увеличиваются вплоть до ky ρe ' 3, 35 и ωr ' 2, 5 ωlh , соответственно – см. рис. 2.
Очевидно, что модель, не включающая эффекты КЛР, для данной области параметров неприменима.

Рис. 2: Зависимость частоты ωr = Re(ω) (слева) и инкремента γ = Im(ω) (справа) неустойчивых мод
от волнового числа ky ρe при δ ' 5, 64 (V0E = 3, 4 × 106 см/с).

В обратном пределе δ  1 эффекты КЛР не оказывают существенного влияния на характер неустойчивости. Наибольшими инкрементами обладают высокочастотные ω ∼ ωlh длинноволновые ky ρe  1 возмущения.
Наконец, в промежуточном интервале значений параметра δ, δ ' 1, влияние
инерции электронов и эффектов КЛР начинает проявляться при схожих
значения волнового числа ky . Для значения скорости V0E = 6 × 106 см/с
(δ ' 0, 54) эффекты КЛР приводят к значительному "уширению" спектра
неустойчивых волновых чисел вплоть до значения ky ρe ' 3, 3 (без учёта
КЛР возмущения с ky ρe & 0, 4 устойчивы) – см. рис. 3. Следовательно, в
данной области параметров, модель без эффектов КЛР применима только для
возмущений с волновыми числами, значения которых удовлетворяют условию
ky ρe & 0, 4.
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Рис. 3: Зависимость частоты ωr = Re(ω) (слева) и инкремента γ = Im(ω) (справа) неустойчивых мод

от волнового числа ky ρe при δ ' 0, 54 (V0E = 6 × 106 см/с).

В параграфе 2.2 приведено исследование основных характеристик азимутальных колебаний (ky  kx ) вблизи границ области устойчивости. Показано,
2
2
что в плотной плазме СЗДЭ (ωpe
 ωBe
), помещённой в достаточно сильное
электрическое поле (|V0E /VD | & 1), поведение неустойчивости может быть полностью описано тремя безразмерными параметрами
ξ=−

V?e
VD
V0E + VD
, χn = −
≡ ρs κn , χB = −
≡ 2ρs κB ,
cs
cs
cs

(7)

где ρs = cs /ωBi – ионно-звуковой ларморовский радиус и c2s = Te /mi – ионнозвуковая скорость. Параметр ξ пропорционален стационарной скорости азимутального вращения электронов (характеризует драйв неустойчивости). Параметры χn и χB описывают неоднородность плотности плазмы и магнитного
поля, соответственно.
В подпараграфе 2.2.1 во всём интервале значений параметров χn и χB определены области неустойчивости в терминах ξ–ky ρe и найдены пороговые значения параметра ξcr , при превышении которого в исследуемой системе развивается неустойчивость. Показано, что низкочастотные ω  ωlh длинноволновые
ky2 ρ2e  1 азимутальные колебания доминируют во всём спектре неустойчивых
мод только вблизи порога ξ & ξcr с профилем граничной устойчивости


eE0
1 ∂B 2 B 2 d  n0 
1
+ 2
=
.
(8)
Te
B ∂x n0 dx B 2
4ρ2s
В общем случае произвольного начального состояния системы формирование
такого профиля возможно лишь в некоторых интервалах значений параметров
χn и χB , подробно описанных в диссертации. В частности, достаточным условием реализации профиля (8) является сильная неоднородность магнитного поля
|χB |  |χn |.
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В подпараграфе 2.2.2 во всём интервале значений параметров χn и χB исследованы частотные характеристики неустойчивости при различных значениях
параметра ξ. Получены асимптотические выражения для частот ωr и инкрементов γ неустойчивых возмущений при различном удалении от порога ξcr .
Установлено, что роль эффектов КЛР электронов сводится к стабилизации коротковолновых высокочастотных колебаний только вблизи порога неустойчивости ξ & ξcr . Вдали от порога при ξ  ξcr стабилизация коротковолновых
колебаний целиком обусловлена эффектами электронной инерции.
Краткое резюме главы 2 дано в параграфе 2.3.
В третьей главе диссертации численно исследована устойчивость электростатических колебаний плазмы в ускоряющем канале СПД. Для расчёта использованы наиболее типичные профили, описывающие изменение электрического
и магнитного полей, плотности плазмы и электронной температуры вдоль оси
ускоряющего канала. Определены волновые характеристики наиболее неустойчивых мод и найдена область локализации длинноволновых колебаний. Проанализировано влияние эффектов электронной температуры и стационарного
течения ионов на характеристики неустойчивости в СПД.
В параграфе 3.1 на основе результатов работ [16]- [18], посвященных численному и экспериментальному исследованию операционных режимов плазменных
ускорителей типа СПД, подобраны аналитические выражения, аппроксимирующие типичные профили изменения параметров системы вдоль оси ускоряющего
канала – см. схему канала СПД на рис. 4.

Рис. 4: Схема ускоряющего канала стационарного плазменного двигателя. Здесь d – длина ускоряю-

щего канала.

Зависимости магнитного поля и плотности плазмы от осевой координаты x
заданы в виде гауссовых профилей
"


2 #
x
2 
x
B(x) = Bmax exp −ν1
−1
, n0 (x) = nmax exp −ν2
−1
. (9)
d
d2
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Здесь Bmax – максимальное значение магнитного поля на выходе из ускоряющего канала при x = d; nmax – максимальное значение плотности плазмы в
некотором сечении ускоряющего канала x = d2 , d2 < d. Координата x = 0
соответствует положению анода. Коэффициенты ν1 и ν2 характеризуют градиенты функций B(x) и n0 (x), соответственно. Из выражений (9) следует, что
магнитное поле в СПД нарастает от анода к выходу из ускоряющего канала
и спадает за его пределами, в то время как максимальное значение плотности
плазмы достигается внутри канала. Для значений параметров ν1 = 2, 5, ν2 = 4
и расстояния d2 = 0, 62d выражения (9) описывают сглаженные профили плотности плазмы и магнитного поля в стационарном плазменном двигателе модели
СПД-100, полученные в работе [17].
Для описания стационарного электрического поля в канале СПД функция
электростатического потенциала φ0 (x) задана в виде

 


x
φ0 (x) = φmax a1 arcctg ν3
− 1 − a2 .
(10)
d3
Здесь φmax – значение потенциала на аноде, x = d3 – сечение ускоряющего канала (d3 < d), соответствующее максимуму электрического поля; a1 =
1/(arcctg[−ν3 ] − a2 ) – константа нормировки; ν3 – коэффициент, характеризующий градиент функции φ0 (x); a2 – коэффициент, регулирующий минимальное
значение потенциала за выходом из ускоряющего канала. Для значений коэффициентов ν3 = 7, 5, a2 = 0, 1 и расстояния d3 = 0, 62d выражение (10)
описывает сглаженный профиль потенциала, полученный в работах [16] и [17].
Профиль стационарной скорости ионов найден из уравнения движения по
заданной разности потенциалов: r
2e
(φmax − φ0 (x)).
(11)
vi0 (x) =
mi
Профиль температуры электронов задан при помощи выражения



x
− 1 + Temin .
(12)
Te (x) = Temax exp −ν4
d4
При Temax = 21 эВ, Temin = 4 эВ и d4 = 0, 92d данная зависимость электронной
температуры Te (x) от аксиальной координаты x качественно верно описывает
профиль, полученный в работе [17] при численном моделировании разряда в
СПД-100.
Иллюстрация зависимостей функций магнитного поля B(x), плотности плазмы n0 (x), потенциала φ0 (x), электрического поля E0 (x), скорости ионов v0i (x)
и температуры электронов Te (x) от аксиальной координаты x представлена на
рис. 5.
Для анализа неустойчивости в ускоряющем канале СПД выбраны следующие значения параметров стационарного состояния системы: Bmax = 180 Гс,
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nmax = 5 × 1011 см−3 , φmax = 270 В. В качестве рабочего вещества рассматривался ксенон с атомной массой mXe = 131 а.е.м.

(a)

(б)

Рис. 5: Зависимости (а) – магнитного поля B/Bmax , плотности плазмы n0 /nmax и температуры элек-

тронов Te ; (б) – электростатического потенциала φ0 /φmax , электрического поля E0 /Emax и скорости
ионов v0i (однозарядные атомы ксенона с массой mXe = 131 а.е.м.) от аксиальной координаты x/d.

В параграфе 3.2 произведён расчёт волновых характеристик наиболее
неустойчивых возмущений в ускоряющем канале СПД для профилей стационарного состояния (9)-(12) на основе дисперсионного соотношения (3). Для
анализа влияния эффектов электронной температуры и стационарного потока
ионов последовательно рассматриваются три случая: 1 – приближение холодных электронов и неподвижных ионов (подпараграф 3.2.1); 2 – приближение
горячих электронов и неподвижных ионов (подпараграф 3.2.2); 3 – приближение горячих электронов и движущихся ионов (подпараграф 3.2.3). Показано,
что ускоряющий канал СПД разделяется на три пространственные области,
характеризующиеся разными направлениями распространения и волновым характеристикам наиболее неустойчивых колебаний.
В прианодной области (x . 0, 27d) неустойчивыми являются преимущественно длинноволновые азимутальные колебания с волновыми числами ky '
0, 01 − 2, 1 рад/см и частотами f ' −(295 − 505) кГц, распространяющиеся в
направлении электрического дрейфа. Неустойчивость в данной области ускоряющего канала связана с неоднородностью плотности плазмы и магнитного
поля, и возникает при выполнении критерия d(n/B 2 )/dx > 0.
В основной части ускоряющего канала (0, 27d ≤ x ≤ d) неустойчивость
характеризуется высокочастотными f ' −(0, 31 − 3, 39) кГц коротковолновыми
kx ' −(9, 36 − 15, 1) рад/см колебаниями, распространяющимися от анода
к катоду. Аксиальные моды в данной области канала дестабилизируются
стационарным течением ионов.
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За выходом из ускоряющего канала (x > d) неустойчивые колебания распространяются как в аксиальном (от анода к катоду), так и в азимутальном
(вдоль электрического дрейфа) направлениях. Параметры наиболее неустойчивых колебаний характеризуются широкими диапазонами значений частот
f ' −(0, 01 − 12, 16) МГц и волновых чисел kx ' −(0, 2 − 44, 3) рад/см,
ky ' 0, 7 − 26, 1 рад/см.
Результаты расчёта волновых характеристик наиболее неустойчивых возмущений в ускоряющем канале СПД с учётом конечных температуры электронов
и скорости ионного потока просуммированы на рис. 6.

Рис. 6: Волновые характеристики наиболее неустойчивых возмущений в ускоряющем канале СПД.

На основе анализа влияния эффектов конечной электронной температуры и
стационарного ионного потока на устойчивость плазмы в ускоряющем канале
СПД показано, что приближение холодных электронов и неподвижных ионов,
используемое во множестве работ – см., например, [20], [21, 22] – применимо
только для описания длинноволновых колебаний в прианодной области плазменного ускорителя с замкнутым дрейфом электронов.
Краткое резюме главы 3 дано в параграфе 3.3.
В четвёртой главе диссертации исследована глобальная структура собственных
колебаний холодной плазмы в СЗДЭ. Получены точные аналитические решения
задачи на собственные значения для модельной конфигурации электрического
и магнитного полей, присущей плазменным системам магнетронного типа. Для
профилей стационарных параметров в СПД численно рассчитана структура
собственных неустойчивых колебаний в ускоряющем канале.
В параграфе 4.1 аналитически исследована крупномасштабная структура
неустойчивых собственных электростатических колебаний плазмы в модельной
конфигурации СЗДЭ магнетронного типа с однородным магнитным B = Bez ,
B = const и радиальным электрическим E0 = E0 (r)er полями – см. рис. 1(б).
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В приближении холодных электронов Te = 0, неподвижных ионов v0i = 0 и
2
2
из линеаризованной системы уравнений,
высокой плотности плазмы ωpe
 ωBe
выведенной в главе 1, P
получено уравнение малых колебаний электростатиче0
ского потенциала φ = Φ(r) exp[−i(ωt − mθ)]:

 

1 d
dΦ
ω 2 ωBe Λ(r) m m
Φ = 0,
n0 r
+
(13)
2 ω − mΩ − r
n0 r dr
dr
ω 2 − ωlh
r
где Ω = V0E /r – угловая скорость стационарного вращения электронов, m –
азимутальное волновое число и
 

1 d
Ω
1 d
Λ(r) =
n0 1 +
+
(rΩ) .
(14)
n0 dr
ωBe ωBe dr
Уравнение (13) описывает структуру собственных электростатических колебаний неоднородной плазмы в диапазоне частот ωBi  ω  ωBe , распространяющихся в СЗДЭ в режиме большой накачки неустойчивости ξ  ξcr и малой
длины пролëта ионов за время 1/ω по отношению к радиальному масштабу
моды.
Показано, что для твердотельного профиля вращения электронов Ω = const,
монотонного профиля плотности плазмы n0 (r) ∝ ra (a – константа, определяющая градиент плотности) и фиксированных граничных условий для возмущений потенциала на электродах Φ(R1 ) = Φ(R2 ) = 0, ограничивающих плазменный объём, уравнение (13) имеет решение в виде собственных функций
a
!
 −
 r
2
r
a
l2 π 2
a2
r
2
Φl (r) = Φ0
νl −
, νl = 2
+ . (15)
sin ln
R1
R1
4
4
ln (R2 /R1 )
Здесь Φ0 – начальная амплитуда возмущения. Величина l формально может
быть интерпретирована как радиальное волновое число, т. е. число полудлин
волн, укладывающихся в интервале h = R2 − R1 . Собственная частота моды
находится из условия νl = ν, где


ω2
ωBe
ν=m a 2
(16)
2 ω − mΩ − m .
ω − ωlh
Типичный спектр собственных неустойчивых мод (зависимость γ(ωr )),
полученный из уравнения (16) для параметров, характерных для СЗДЭ с
сильным азимутальным дрейфом электронов: Ω = 1, 2ωlh (ωlh ∼ 106 рад/c,
u0 ∼ 107 см/с), R2 /R1 = 1, 25, a = −0, 5 и mi ≡ mXe = 131 а.е.м – представлен
на рис. 7(а). Рассчитанный набор неустойчивых гармоник характеризуется следующими диапазонами частот ω/ωlh ' 0, 64 − 2, 68, инкрементов
γ/ωlh ' 0, 03 − 1, 46 и волновых чисел m = 1 − 10 и l = 1 − 8. Видно, что
с ростом m число неустойчивых мод с радиальным волновым числом l > 1
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резко уменьшается. При m > 2 для всех неустойчивых мод l = 1, кроме того,
собственные функции с l > 1 обладают малыми инкрементами. Моды с m > 10
и l > 8 стабилизируются эффектами электронной инерции.

(a)

(б)

Рис. 7: (а) – спектр собственных частот для полного набора неустойчивых мод в конфигурации ци-

линдрического магнетрона. Для мод с радиальным волновым числом l = 1 значения азимутальных
волновых чисел m обозначены цифрами. (б) – зависимость нормированного потенциала Ψ и его
огибающей Ψ∗ (пунктирная линия) от времени t в некоторой точке ускоряющего канала.

Спектр неустойчивых мод обладает характерной "параболической" формой,
при которой наибольшими инкрементами обладают две близкие по частоте моды m = 6 и m = 7, причём γ6 ≈ γ7 = γ+ . Следовательно, можно ожидать, что
на линейной стадии развития неустойчивости в плазме будет возникать высокочастотный сигнал, модулированный низкой частотой биений ωbeat = (ω7 −ω6 )/2.
На рисунке 7(б) представлена временная эволюция нормированного потенциала Ψ = φ0 exp[−γ+ t] и его огибающей Ψ∗ при равных начальных амплитудах
всех неустойчивых гармоник c l = 1 в некоторой фиксированной точке ускоряющего канала. Используемая нормировка потенциала позволяет исключить из
рассмотрения экспоненциальное нарастание амплитуды возмущений и исследовать "внутреннюю структуру" суперпозиции гармоник. Видно, что с течением
времени функция Ψ "релаксирует" к биениям на частоте ωbeat .
В параграфе 4.2 структура и спектр собственных неустойчивых колебаний исследованы для конфигурации стационарного плазменного двигателя –
рис. 1(а). По аналогии с уравнением (13) получено уравнение малых колебаний
для геометрии СПД, которое с учётом неоднородности магнитного поля имеет


вид
d2 Φ
dΦ
dΦ ky Λ(x)
ω2
2
+ κn
− ky Φ − 2
2κB
−
Φ = 0,
(17)
2
dx2
dx
ω − ωlh
dx ω − ωE
где
dV0E d2 V0E
Λ(x) = ωBe (κn − 2κB ) + (κn − 2κB )
+
.
(18)
dx
dx2
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Решение уравнения (17) для профилей стационарных параметров в СПД
(9)-(10) с абсолютными значениями Bmax = 200 Гс, nmax = 0, 5 × 1012 см−3 и
φmax = 300 В искалось численно с применением алгоритма матричной дискретизации задачи на собственные значения [23]. Для расчёта использовались нулевые граничные условия для возмущения потенциала на электродах
Φ(0) = Φ(d) = 0, соответствующие фиксированным значениям потенциала на
аноде и виртуальном катоде, т. е. магнитной поверхности, проходящей через
катод-нейтрализатор на открытом конце системы. Для основного расчëта длина и полурадиус ускоряющего канала были выбраны равными d = 2, 5 см и
R = (R1 + R2 )/2 = 4 см (R1 = 3 см и R2 = 5 см – внутренний и внешний радиусы канала), что примерно соответствует геометрическим размерам канала
установки СПД-100.
Спектр неустойчивых колебаний, полученный для рассматриваемой геометрии, представляет собой набор из пяти длинноволновых неустойчивых мод с
азимутальными волновыми числами m ≡ ky R = 1 − 5 в нижнегибридном диапазоне частот f = −(0, 26 − 0, 67) МГц и γ = (0, 26 − 0, 38) МГц – см. рис. 8(а).
Все моды спектра обладают одинаковой аксиальной структурой собственных
функций, представленной на рис. 8(б). Как видно, неустойчивые моды локализованы преимущественно в прианодной области ускоряющего канала, что согласуется с результатами локального анализа устойчивости – см. главу 3.

(a)

(б)

Рис. 8: Спектр собственных частот неустойчивых мод в конфигурации СПД – (а); аксиальная струк-

тура собственных функций – (б). Здесь d = 2, 5 см и R = 4 см.

Как и в магнетронной конфигурации высокочастотный сигнал, возникающий в плазме в виде набора неустойчивых мод, модулирован низкочастотной
огибающей, образованной биениям двух мод m = 3 и m = 4 с наибольшими значениями инкрементов. Частота биений равна fbeat ' 52 кГц. Полная
пространственно-временная картина линейной стадии эволюции огибающей набора неустойчивых мод в сечении ускоряющего канала СПД при x = 0, 15d
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(максимум амплитуды возмущений – см. рис. 8(б)) представлена в виде линий
уровня функции Ψ∗ (y, z, t) на рис. 9 для различных моментов времени. Модельная зависимость возмущений от "радиальной" координаты z выбрана в виде
Ψ(x, y, z, t) = [z02 − (z − R)2 ]Ψ(x, y, t), что при z0 = 1 см обеспечивает зануление
возмущения на внешнем R2 и внутреннем R1 радиусах ускоряющего канала.
Групповая скорость, рассчитанная по движению максимума огибающей, равна
Vgr ' 0, 02V0E .

(a)

(б)

(в)
Рис. 9: Линии уровня огибающей функции Ψ∗ (y, z, t) в сечении x = 0, 15d для различных моментов

времени t: (а) 0, 0, (б) 3, 0 мкс, (в) 3, 0 мкс.

В подпараграфе 4.2.1 исследовано влияние изменения радиуса ускоряющего канала на спектр собственных неустойчивых мод при фиксированной длине
канала (d = 2, 5 см). Серия численных расчётов показала, что с увеличением
радиуса число неустойчивых гармоник растëт: m = 1−5 при R = 4 см, m = 1−8
при R = 6 см и m = 1 − 11 при R = 8 см – а форма спектра и структура собственных функций остаëтся неизменной. Также увеличивается и азимутальный
номер моды, соответствующий наибольшему значению инкремента: m = 3 при
22

R = 4 см, m = 5 при R = 6 см и m = 7 при R = 8 см, – при этом сами значения инкрементов наиболее неустойчивых мод практически не изменяются по
величине: γ3 /2π ' 0, 38 МГц, γ5 /2π ' 0, 39 МГц и γ7 /2π ' 0, 39 МГц. Такое
"сгущение" спектра, связанное с увеличением числа мод с близкими значениями инкрементов и уменьшением разности их частот, приводит к снижению
частоты биений. Так, например, при радиусе R = 8 см частота биений, образованных модами m = 6 − 8, равна fbeat ' 23 кГц.
В подпараграфе 4.2.2 исследовано влияние изменения длины ускоряющего
канала на спектр собственных неустойчивых мод при фиксированном радиусе (R = 4 см). Из расчётов следует, что изменение длины оказывает более
сложное влияние на спектр колебаний поскольку сопровождается изменением
градиентов стационарных параметров плазмы и магнитного поля. Как и при
увеличении радиуса, с ростом длины канала растëт число неустойчивых гармоник: m = 1 − 5 при d = 2, 5 см, m = 1 − 10 при d = 3, 5 см и m = 1 − 12
при d = 4, 5 см, причём в последнем случае в спектре неустойчивости появляются дополнительные моды c более мелкомасштабной аксиальной структурой
собственных функций. Увеличение d также приводит к росту азимутального номера наиболее неустойчивой моды: m = 3 при d = 2, 5 см, m = 9 при d = 3, 5 см
и m = 11 при d = 4, 5 см, что, однако, сопровождается и изменением инкремента: γ3 /2π ' 0, 38 МГц, γ9 /2π ' 0, 51 МГц и γ11 /2π ' 0, 49 МГц.
В параграфе 4.3 сформулирован возможный механизм формирования крупномасштабных спицеобразных структур, экспериментально наблюдаемых в различных СЗДЭ при помощи высокоскоростной видеофиксации видимого излучения плазмы. Предполагается, что если время выдержки камеры T значительно превышает период колебаний самих неустойчивых мод 2π/ωr , где
ωr ∼ ωlh , результат такого измерения будет воспроизводить лишь "интегральную картину" колебаний, составленную из конечного числа гармоник. В ходе
развития неустойчивости электростатических глобальных мод в СЗДЭ такая
интегральная картина естественным образом возникает в виде биений между
наиболее неустойчивыми модами, что показано в разделах 4.1 и 4.2. Более того, все рассчитанные характеристики биений: частота f ' 50 кГц, групповая
скорость Vgr ' 0, 02V0E и азимутальное волновое число m = 1, а также область
локализации – совпадают с волновыми характеристиками крупномасштабных
азимутальных структур, измеряемыми в экспериментах при помощи высокоскоростной видеофиксации [6], а указанное в параграфе 4.2.1 снижение частоты
биений с ростом радиуса ускоряющего канала СПД согласуется с аналогичной
тенденцией уменьшения частоты крупномасштабных структур: fbeat ∼ 1/R [10].
Краткое резюме главы 4 дано в параграфе 4.4.
В заключении сформулированы выводы и основные результаты диссертации.
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В приложении А.1 приведено выражение для тензора магнитной вязкости
с учётом неоднородности магнитного поля и получена его векторная форма,
необходимая для вывода уравнения непрерывности (1).
В приложении А.2 изложена процедура матричной дискретизации уравнения малых колебаний (17) и описан используемый алгоритм численного
решения задачи на собственные значения.
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