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§ 1. Введение

В практике исследований классической ионизованной плазмы хорошим подспорьем
может явиться численное моделирование. Очевидно, эволюция плазмы могла бы аб-
солютно адекватно моделироваться при прямом интегрировании уравнений движения
всех ее индивидуальных заряженных частиц. По сути дела, именно такая идея и явилась
отправной точкой при создании наиболее признанного в настоящее время численного ме-
тода больших частиц (Particle-in-Cell method) [1]. Следует, однако, особо отметить, что
одновременное интегрирование уравнений движения необозримых количеств плазмен-
ных частиц не только технически нереализуемо, но, в силу существенной зависимости
результата от произвола неизвестных начальных данных (исходных координат и им-
пульсов отдельных плазменных частиц), вряд ли помогло бы выявить истинные макро-
физические закономерности плазменной эволюции. Соответственно, и для практических
приложений такие расчеты особой ценности не представляют.

Целью данного сообщения является изложение методики научно более обоснованного
моделирования уравнений плазменной кинетики: контекстно ориентированный расчет
соответствующих уравнений и их последующее компьютерное интегрирование способ-
ствовали бы выявлению объективных закономерностей плазменной физической эволю-
ции. Дан анализ ключевых аспектов традиционной методики кинетических плазменных
исследований. Представлено обоснование новой предлагаемой методики вывода кине-
тических плазменных уравнений. Обсуждаются возможные в ее рамках области при-
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менения численных подходов, в которые входят и разработки плазменных технологий
(оптимизация схем плазмотронов, газоразрядных приборов, ионных пушек и т. п.).

§ 2. Анализ информативности кинетических плазменных моделей

В серии предыдущих работ [2– 8] были выявлены две причины определенных недо-
статков традиционной методики кинетических плазменных исследований. Первая из
них состоит в том, что ранее не обращалось внимания на асимптотичность характера
сходимости последовательных приближений в нелинейных расчетах. Между тем, дан-
ное свойство нелинейных теорий возмущений приводит к существенным последствиям.
Прежде всего, исследователь может получить весьма разнообразные (вплоть до прин-
ципиально несовме́стных) сценарии макрофизической эволюции плазмы из заданного
ее исходного состояния, даже посредством элементарного варьирования приближения
низшего порядка выбранной им строгой теории возмущений. Дело в том, что при старте
с разных нулевых приближений первые последовательные порядки сходятся (условно) к
различающимся промежуточным пределам. За вариациями низшего приближения тео-
рии скрываются различия в концепциях ключевых физических объектов теории, в связи
с чем встает вопрос об устраняющем эту неоднозначность выборе данного приближения.
В качестве иллюстрации остроты проблемы упомянем бесстолкновительную дисси-

пацию ленгмюровского слаботурбулентного волнового поля вследствие стохастического
ускорения им плазменных электронов. Одно из ключевых представлений теории состоя-
ло в том, что эта диссипация не приводит к нарушению принципа сохранения так назы-
ваемых квантов ленгмюровского волнового поля [9], и установлено оно было посредством
строгих итерационных расчетов [10]. (Техника соответствующих расчетов описана в пуб-
ликациях [11, 12].) По этой причине озвучивавшееся ранее предположение о возможном
из-за стохастического ускорения электронов интенсивном распаде ленгмюровских вол-
новых квантов (см. [13]) было практически забыто. Однако данные экспериментов по
нагреву плазмы электронными пучками свидетельствуют отнюдь не в пользу версии
сохранения ленгмюровских квантов (см. детальный анализ проблемы в работах [2, 3]).
По этой причине автором было проведено новое рассмотрение проблемы стохастическо-
го ускорения электронов, с расчетами на основе излагаемых далее принципов, и оно
подтвердило естественное заключение о распаде ленгмюровских волновых квантов [2].
Асимптотичность сходимости теорий возмущений накладывает также и важные

ограничения на приемлемость различных математических процедур при расчетах сце-
нариев плазменной эволюции. К примеру, свобода временны́х преобразований Фурье
в промежуточных выкладках должна быть существенно ограничена. Дело в том, что
переход в нелинейных расчетах от временны́х оригиналов распределений частиц и элек-
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тромагнитного поля к их частотным Фурье – образам чреват опасностью значительного
отклонения конечных результатов от объективной картины плазменной эволюции. Дан-
ное обстоятельство можно прокомментировать следующим образом. Расчет кинетики
плазменных волн и частиц всегда представляет собой переход от исходного описания
плазмы к описанию более простому. Упрощенное же описание не может дать карти-
ны плазменной эволюции, которая не разойдется со временем с реальной эволюцией
плазмы. Поэтому претендовать на его бо́льшую или ме́ньшую адекватность действи-
тельному поведению плазмы можно лишь на относительно ограниченном промежутке
времени. Следовательно, в качестве наиболее состоятельной цели моделирования ки-
нетики плазмы необходимо рассматривать задачу количественного описания текущей
плазменной эволюции, с как можно большей точностью (в любом случае не абсолют-
ной). Процедура вычислений должна учитывать главным образом параметры состояния
плазмы в наличный момент и их относительно недавнюю историю. Отдаленные по вре-
мени в прошлое и будущее состояния плазмы могут вообще отсутствовать, особенно в
лабораторных экспериментах. Между тем, переход от временны́х оригиналов распре-
делений и электромагнитного поля к их частотным Фурье (Лаплас) – образам предпо-
лагает бесконечную по времени эволюцию плазмы: все периоды плазменной эволюции
в соответствующих образах должны быть отражены. Другими словами, исследователь
неявно дополняет существенную для него недавнюю историю смены плазменных состо-
яний произвольными предположениями о состояниях плазмы в отдаленных прошлом и
будущем.
В своем значении для методики исследований кинетики плазмы асимптотичность

теорий возмущений тесно переплетается со второй причиной недостаточной информа-
тивности известных моделей плазменной кинетики: традицией подмены реальных плазм
их вероятностными ансамблями. Своим происхождением эта традиция обязана успеху
статистической термодинамики Дж.В. Гиббса [14]. Отметим, что рассмотрение различ-
ных ансамблей в общем случае выводит на различающиеся конечные заключения о
законах физической эволюции плазмы. Данное утверждение подтверждается, в частно-
сти, обсуждавшимся выше разночтением физики стохастического ускорения плазмен-
ных электронов ленгмюровским слаботурбулентным волновым полем: различающиеся
ансамбли плазм проникли в соответствующие расчеты по крайней мере через устрой-
ства нулевых приближений теорий возмущений. В частности, в упоминавшихся расчетах
В.Н. Цытовича [12] усреднение по ансамблю воплощено усреднением по фазам в нели-
нейных соотношениях между частотными гармониками волнового поля и распределений
частиц. Еще одной линией проникновения ансамбля в теоретические построения являет-
ся замена уравнения Климонтовича [15] – Дюпри [16] уравнением Власова [17]. Опишем
для наглядности соотношение этих уравнений.
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Уравнение Власова имеет вид

∂fα

∂t
+ eα

(
E +

1
c

[v ×B]
)
∂fα

∂p
= 0,

где fα(r,p, t) есть функция распределения заряженных частиц данного сорта α (элек-
тронов α = e либо ионов α = i), eα, v и p есть электрический заряд, скорость и импульс
частицы, соответственно. Поля E и B есть электрическое и магнитное поля, эволюция
которых согласуется с эволюцией распределений электронов и ионов посредством ваку-
умных уравнений Максвелла. Распределения частиц определяют распределения сторон-
них зарядов и токов, которыми задается эволюция электромагнитного поля. При этом
функции распределения fα считаются плавными функциями своих аргументов r и p.
Уравнение Климонтовича–Дюпри имеет вид

∂Nα

∂t
+ eα

(
E +

1
c

[v ×B]
)
∂Nα

∂p
= 0. (1)

Здесь Nα(r,p, t) есть распределение Климонтовича заряженных частиц данного сорта
(микрораспределение), Nα =

∑
i
δ3(r − ri(t))δ3(p − pi(t)). Индекс i нумерует индивиду-

альные частицы, ri(t) и pi(t) описывают их траектории, которые являются частными ха-
рактеристиками приведенного дифференциального уравнения. Эволюция микрострук-
турированных полей E и B также определяется уравнениями Максвелла, но теперь
роль распределений fα переходит микрораспределениям Nα.
Система уравнений Климонтовича–Дюпри–Максвелла составляет полное описание

классической плазмы. Его интегрирование сводится к интегрированию уравнений дви-
жения всех заряженных частиц плазмы. То есть, именно данному описанию в своем
поведении и следует любая полностью ионизованная плазма, в том числе и всякая бес-
столкновительная. В традиционной же модели кинетика бесстолкновительной плазмы
описывалась уравнением Власова.
Следует обратить внимание на то, что структурно уравнения Климонтовича–Дюпри

и Власова есть одно и то же дифференциальное уравнение в частных производных.
Различие между ними заключается лишь в предположении о структуре решения: плав-
ной функции распределения Власова fα противостоит распределение Климонтовича Nα

в виде суммы дельта-функциональных вкладов отдельных заряженных частиц. Мате-
матически, имеется одно нелинейное дифференциальное уравнение и два его решения,
отвечающие различающимся начальным данным. При этом, с одной стороны, распре-
деление Климонтовича Nα можно редуцировать до распределения Власова fα только
посредством усреднения по вероятностному ансамблю плазм. С другой стороны, ин-
тегрирование означенного нелинейного дифференциального уравнения для разных на-
чальных данных его решения (исходного распределения Власова fα против распределе-
ния Климонтовича Nα) вполне может вывести на неоднозначные заключения о законах
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макрофизической эволюции плазмы, даже безотносительно асимптотического характе-
ра сходимости необходимых для их получения итерационных построений.

§ 3. Моделирование кинетики плазмы при слабой ленгмюровской
турбулентности

Таким образом, возникает задача вывода кинетических уравнений, возможно луч-
ше аппроксимирующих реальную плазменную макрофизическую эволюцию. Речь при
этом должна идти о редукции полного описания плазмы до описания более простого.
С одной стороны, необходимо абстрагироваться от пространственных координат и им-
пульсов индивидуальных плазменных частиц. С другой, отобразить как можно лучше
объективную картину макрофизической эволюции плазмы. Для разрешения означен-
ной дилеммы необходимо изучить статистику движений отдельных частиц плазмы в их
сложном взаимодействии. Другими словами, организовать, отталкиваясь от распреде-
ления Климонтовича Nα, некую хорошо определенную статистику со смыслом функции
распределения fα, не содержащую информации о положениях и импульсах отдельных
плазменных частиц. Это можно сделать усреднением распределения Климонтовича по
участкам его фазового пространства (r,p). Покажем на примере слабой ленгмюров-
ской турбулентности в макроскопически однородной плазме, как при этом целесообраз-
но структурировать вывод кинетических уравнений.

В случае ленгмюровской турбулентности в силу потенциальности составляющих ее
волн существенным в уравнении Климонтовича–Дюпри (1) оказывается лишь электри-
ческое поле, поэтому далее для простоты изложения магнитное поле опускается. При
этом эволюция электрического поля E задается уравнением ∂E/∂t = −4πj, в кото-
ром плотность тока j(r, t) рассчитывается по микрораспределениям электронов и ионов
Nα(r,p, t).

Для практических приложений достаточно знать поведение микрораспределения
Nα(r,p, t), усредненного по большим объемам фазового пространства. Возведем вокруг
каждой точки фазового пространства (r,p) шестимерный параллелепипед, центром ко-
торого эта точка является. Для всех точек форму параллелепипедов, а равно и их объем,
будем полагать одинаковыми. Текущее значение функции распределения в этой точке
fα(r,p, t) положим равным полному числу плазменных частиц данного типа внутри
параллелепипеда N , деленному на его шестимерный объем. При достаточно большой
величине шестимерного объема параллелепипеда V (6) числа N для наиболее важной ча-
сти фазового пространства — той, где расположена бо́льшая часть плазменных частиц
(вне энергетических хвостов распределения) будут достаточно велики. Соответствую-
щая нижняя граница V (6) есть оценочно (mαvTα)3/n, где n есть плотность плазмы, mα

и vTα — масса частицы данного типа и ее тепловая скорость, соответственно. При его
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исполнении распределение fα(r,p, t) оказывается хорошо определенной плавной функ-
цией своих аргументов и обладает в математическом смысле большой статистической
достоверностью. Действительно, fα(r,p, t) слабо зависит от тонких деталей микрорас-
пределения: при перемещениях по r вариация N пренебрежимо мала в сравнении с
самим N .
В силу однородности плазмы, распределение fα при означенном способе его опреде-

ления от r практически не зависит. Чтобы было возможным говорить о достижимости
его мелких градаций масштабов Δpx,Δpy,Δpz по компонентам импульса p, простран-
ственные размеры «шаблона усреднения» должны быть взяты достаточно большими:
объем его трехмерной пространственной проекции V (3) должен быть велик в сравнении
c (mαvTα)3/(nΔpxΔpyΔpz). В других физических ситуациях, где существенным будет
еще и градиент распределения по какой-либо из пространственных координат ri, до-
стичь приемлемого масштаба градаций Δri можно будет только посредством уменьше-
ния соответствующего размера параллелепипеда усреднения за счет остающихся двух
его пространственных размеров.
Распределения fe,i(r,p, t) строго определены для каждой «одиночной» макроскопи-

чески однородной плазмы, и их эволюция в каждой плазме строго однозначна. Задача
моделирования данной плазмы сводится к выводу уравнений, возможно лучше аппрок-
симирующих динамику этой эволюции. Уравнение эволюции fα выводится из уравне-
ния Климонтовича–Дюпри (1). Выберем некоторую точку в фазовом пространстве и
рассмотрим соответствующий ей параллелепипед усреднения. Временна́я производная
числа частиц в нем дается разницей потоков частиц, входящих в параллелепипед и вы-
ходящих из него. На границах параллелепипеда заменим микрораспределение Nα во
всех линейных относительно него членах распределением fα, после чего вернемся к
дифференциальному пределу (воспользуемся интегральной теоремой Гаусса). Это дает
соотношение

∂fα

∂t
= −eα ∂

∂p
〈E(r, t)Nα(r,p, t)〉 . (2)

Правую часть здесь называют интегралом столкновений частиц. При его записи знак
производной по импульсу был вынесен из-под знака усреднения по соответствующему
участку (r,p) -пространства, что возможно в силу плавной зависимости среднего в пра-
вой части от своих переменных. Использовалась также малость импульсных размеров
параллелепипеда усреднения и интегральное равенство приходящих и уходящих вдоль
пространственных координатных осей потоков частиц, каковое имеет место в силу од-
нородности плазмы.
Таким образом, временну́ю производную fα можно выразить в терминах двухме́ст-

ной корреляционной функции [NE]α(R,p, t, t′) = 〈Nα(r,p, t)E(r + R, t′)〉. Здесь мы со-
знательно расщепили временны́е переменные и пространственные координаты двух объ-
ектов под знаком усреднения: данный прием существенно упрощает технику последу-
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ющих расчетов. В свою очередь, эволюция двухместной корреляционной функции за-
дается трехместной корреляционной функцией [NEE]α(R,R′,p, t, t′, t′′) = 〈Nα(r,p, t) ×
E(r + R, t′)⊗E(r + R′, t′′)〉. Знак ⊗ обозначает прямое произведение тензоров; урав-
нение эволюции двухместной корреляционной функции устанавливается с помощью
уравнения Климонтовича–Дюпри. Временна́я производная трехместной корреляцион-
ной функции выражается через четырехместную корреляционную функцию, и т.д. Вы-
являемая таким путем иерархия эволюционных уравнений бесконечна, но иногда мо-
жет быть в желаемом порядке оборвана. В частности, в обсуждаемом случае слабой
ленгмюровской турбулентности. При этом в усеченном наборе эволюционных уравне-
ний все высшие корреляционные функции можно итерациями выразить через двух-
местную корреляционную функцию. Процедура соответствующих итераций строится
по подобию той, что описана в работе [18]. Это выводит на приближенные уравнения
согласованной эволюции fα и двухместной корреляционной функции [6, 7]. В послед-
них важная роль отводится так называемой двухвременно́й корреляционной функции
Φ̂(R, t, t′) = 〈E(r, t)⊗E(r + R, t′)〉. Усреднение — по пространственной части «шаблона
усреднения» любой точки (r,p) -пространства с пространственной проекцией радиус-
вектора r = R.
Концептуально двухвременная корреляционная функция является решением ваку-

умных уравнений Максвелла (в нашем случае потенциальных волн — уравнения эволю-
ции электрического поля ∂E/∂t = −4πj), где в качестве плотностей сторонних зарядов
и токов рассматриваются соответствующие интегралы двухместных корреляционных
функций:

∂Φ̂
∂t

= −4π
∑
α

eα

∫
vα(p)⊗ [NE]α(R,p, t, t′)d3p.

Здесь vα(p) — скорость частицы данного типа, соответствующая импульсу p. В этих
интегралах двухместную корреляционную функцию [NE]α(R,p, t, t′) можно выразить
через компоненты тензора Φ̂(R, t, t′). В итоге получаются замкнутые приближенные
уравнения эволюции функций [NE]α и Φ̂(R, t, t′).
Следующая стадия — итерационное решение уравнения эволюции Φ̂(R, t, t′): эта

функция при t > t′ выражается через ее значения при t = t′ посредством прямого
интегрирования уравнения по времени. В виду однородности плазмы, предварительно
целесообразно перейти к пространственным Фурье-гармоникам Φ̂k(t, t′) =

∫
Φ̂(R, t, t′)×

exp(−ikR)d3R. При этом линейная часть уравнения эволюции Φ̂k(t, t′) оказывается
диагонализованной по k, что заметно облегчает расчет. Последовательные поправки
Φ̂k(t, t′) составляют ряд по параметру слабой турбулентности γnl/(Δω). Параметр γnl

есть нелинейный декремент затухания, характеризующий темп нелинейной эволюции
плазмы и турбулентного спектра, а Δω — разброс собстенных частот в спектре тур-
булентности; турбулентность считается слабой при γnl ! Δω. Необходимые значения
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тензора Φ̂k(t, t′) при t < t′ восстанавливаются посредством свойства эрмитовой самосо-
пряженности Φ̂k(t, t′) = Φ̂+

k (t′, t). Низший порядок Φ̂k(t, t′) (решения) в турбулентной
бесстолкновительной плазме отображает собственные колебания плазмы: при t > t′ он
есть

Φ̂(0)
k (t, t′) =

k ⊗ k

k2

∑
s=±

nsk(t′) exp

⎛⎝−is t∫
t′

ωsk(τ)dτ −
t∫

t′

γsk(τ)dτ

⎞⎠ .

Здесь ωk обозначает собственную частоту волны (у нас — ленгмюровской) с волновым
вектором k, а γk — ее декремент затухания (нелинейный). При этом функция nk(t)
характеризует текущее распределение энергии ленгмюровской турбулентности по вол-
новым векторам. Ее называют спектральной плотностью волн.
Построенным для Φ̂k(t, t′) рядом можно воспользоваться для расчета скорости изме-

нения автокорреляционной функции Φ̂k(t, t). Это дает соотношение, из которого опреде-
ляется скорость изменения nk(t). Одновременно, подстановка Φ̂k(t, t′) в упоминавшееся
выше выражение двухместной корреляционной функции через двухвременны́е и после-
дующий расчет временны́х производных распределений fα (см. уравнение (2)) позволяет
описывать воздействие волн на частицы плазмы.

§ 4. Возможности численного моделирования плазменной кинетики

Вплоть до текущего момента описанная методика расчетов применялась лишь для
вывода уравнений кинетики бесстолкновительной слаботурбулентной немагнитной плаз-
мы. В этой связи уже упоминались исследования бесстолкновительной диссипации ленг-
мюровской турбулентности и ее последствий [2, 3]. Были выведены также уравнение
трехволновых взаимодействий дрейфовых волн [7, 8], уравнение кинетики рассеяния
ленгмюровских волн электронами [4] и уравнение эволюции распределения электронов
при этом рассеянии [5]. Последние два расчета подтвердили, в частности, естествен-
ное предположение, что традиционные усреднения по ансамблям плазм маскируют в
непредсказуемой степени реальные картины физических явлений.
Помимо проблемы вывода уравнений кинетики конкретных процессов в той или иной

частной ситуации (в основном — проблемы аналитических расчетов), для более практи-
чески ориентированных исследований (например, по проблеме управляемого термоядер-
ного синтеза, а также и в различных технологических плазменных разработках) важно
уметь рассчитывать интегральную картину поведения плазмы в сложной конкуренции
(и взаимовлиянии) различных кинетических процессов. В этом отношении численное
интегрирование конечных уравнений обладает несомненными преимуществами. Кроме
того, особую ценность представляет даже и непосредственно численное интегрирование
уравнений эволюции двухвременны́х функций [NE]α(R,p, t, t′) и Φ̂ (R, t, t′), которые вы-
ше выступили в роли уравнений промежуточных. Дело в том, что они применимы не
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только для бесстолкновительной плазмы, но и для слабостолкновительной плазмы, в ко-
торой параметр неидеальности плазмы (ND)−1 = 1/(4πnr3D/3) — обратное число частиц
в сфере дебаевского радиуса rD = vTe/ωpe, — есть конечная малая величина. Естественно
предположить, что средства традиционных моделей плазмы и в данном случае искажа-
ют, ввиду усреднения по ансамблю, объективную картину плазменной эволюции, т. е.
макрофизику «столкновительной» плазменной эволюции. Пересчет конечных кинети-
ческих уравнений при этом является очень сложной задачей будущего, моделирование
же двухвременны́х уравнений могло бы помочь найти пути его осуществления.
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