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Рассмотрена двухжидкостная гидродинами-
ческая модель нерелятивистской двухкомпонен-
тной полностью ионизованной плазмы, состоя-
щая из следующих уравнений электромагнит-
ной гидродинамики (ЭМГД):
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где для простоты электроны и ионы считались
идеальными политропными газами с общим
показателем адиабаты γ, ρ = ρ+ + ρ− , U = (ρ+v+ +
+ ρ−v−)/ρ, λ± = m±/e± , σ − спитцеровская прово-
димость, а индексы ± относятся к параметрам
ионов и электронов. Тензоры плотности пото-
ка импульса «холловских напряжений» W име-
ют вид:
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Коэффициенты системы (1), (2) зависят от
скиновой длины lc = c/ωp (ωp = (4πρλ+

−1λ−
−1)1/2 −

плазменная частота). Уравнения классической
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магнитной гидродинамики (МГД) получатся,
если в (1), (2) удалить все слагаемые, содержа-
щие степень lc /L0 (т.е. те, в которые ρ входит в
знаменателе), а уравнения холловской МГД −
если удалить слагаемые, содержащие степени
lc  /L0 выше первой (формально достаточно по-
ложить в (1), (2) m− = 0, λ− = 0). В частности,
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Принципиальная особенность ЭМГД − нело-
кальная зависимость электрического поля ΕΕΕΕΕ от
остальных параметров плазмы: согласно обоб-
щенному закону Ома, в (1) значение ΕΕΕΕΕ в любой
точке зависит от значений остальных парамет-
ров во всей области, занятой течением.

Рассмотрены важнейшие свойства плазмен-
ной сплошной среды, подчиняющейся ЭМГД-
уравнениям.

Прежде всего, это наличие пространствен-
ной дисперсии у ЭМГД-плазмы, которая при-
водит, с одной стороны, к возникновению не-
линейных колебаний плазмы (в частности,
уединенных волн), а с другой, − к ослаблению
диффузии магнитного поля, обусловленного
магнитной вязкостью. Приводятся дисперсион-
ные уравнения, уравнения нелинейных бегущих
волн и рассмотрены некоторые результаты о
взаимодействии уединенных волн, полученные
численно.

В задачах плазмостатики огромную роль
играет «инерционная» сила − div Πс, в резуль-
тате баланс сил в равновесной конфигурации
принципиально отличается от аналогичного в
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классической МГД. Показано, что нахождение
равновесных конфигураций сводится к поиску
установившихся течений сжимаемого газа в спе-
циальном поле сил. Как известно, уравнения
для таких течений имеют смешанный тип − эл-
липтический в дозвуковой области и гипербо-
лический в сверхзвуковой. Дозвуковые «тече-
ния» соответствуют плотным конфигурациям,
а сверхзвуковые − разреженным. Для осесим-
метрических задач поиск равновесия сводится
к решению двух уравнений второго порядка
относительно функций магнитного потока и
полного тока. Уравнения Грэда − Шафранова в
классической МГД получаются из представлен-
ных в настоящем исследовании предельным
переходом lc /L0 << 1 (L0 − характерный линей-
ный масштаб задачи). Расчеты по тэта- и зет-
пинчам показывают, что даже при lc /L0 << 1 су-
ществуют равновесия, отличающиеся от грэд-
шафрановских, например сильно неизоэнтро-
пические или распадающиеся на несколько кус-
ков.

Структура тензора W чрезвычайно важна
при анализе установившихся течений в кана-
лах плазменных ускорителей. На примере плос-
кого канала и течения плазмы поперек сило-
вых линий магнитного поля показано, что но-
вое «холловское» слагаемое ~(j⋅U + U⋅j) в тен-
зоре W ответственно за мощные ускорение и
торможение плазмы в зонах шириной ~ lc , в ча-
стности, типичными являются режимы, в кото-
рых основное ускорение набирается на входе в
канал на длине ~ lc .

Нелокальная зависимость поля E приводит
к появлению новых классов физически инте-
ресных решений. Примером являются однород-
ные деформации плазменного шнура. В газо-
вой динамике такие течения исследованы Л.И.
Седовым, в классической МГД − А.Г. Куликов-
ским. В двухжидкостной ЭМГД найдены одно-
родные деформации шнура с произвольным за-
коном изменения полного тока I(t). При этом
эволюция безразмерного радиуса шнура w(t)
определяется полным током из уравнения
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где K > 0, χ > 0, R − константы, определяемые
начальным состоянием плазмы в шнуре. Най-
денные решения позволяют предложить про-
стые математические модели динамики пере-

тяжечной плазмы шнура в установках типа Z-
пинч и плазменный фокус, состоящие из систем
обыкновенных дифференциальных уравнений и
учитывающие процессы во внешней цепи уста-
новки.

Учет двухжидкостной природы плазмы по-
зволяет объяснить ряд «тонких» эффектов ди-
намики плазмы, например, механизм генерации
сильного продольного электрического поля в Z-
пинчах и, как следствие, аномального ускоре-
ния заряженных частиц. Решение модельной
задачи позволяет установить в приближении не-
сжимаемой плазмы связь электрического поля
и плотности тока в перетяжке:
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где µ± − гидродинамические вязкости электро-
нов и ионов, r0 − радиус перетяжки, ρ − ее плот-
ность; I0 , I1 − функции Бесселя мнимого аргу-
мента. Таким образом, σэфф < σ и для типичных
параметров перетяжечной плазмы σэфф ≅ σ⋅10−5.
Именно вероятное огромное падение эффектив-
ной проводимости плазмы приводит к адекват-
ному росту электрического поля и аномально-
му ускорению электронов и дейтонов в пере-
тяжках.
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ELECTROMAGNETIC HYDRODYNAMICS OF TWO-FLUID PLASMA

M.B. Gavrikov, A.A. Tayurskiy

A closed system of two-fluid hydrodynamic equations is considered in connection with quasi-neutral plasma problems. The
model presented takes into account electron-ion structure of the plasma and the quasistationary electromagnetic field. The analysis
of numerous important plasma effects, based on mathematical model presented, includes dispersion of linear waves, acceleration
in plasma accelerated channels and Z-pinch, the appearance of solitary waves with large amplitudes, the existence of equilibrium
plasma configurations strongly differing  from Grad−Shafranov once, etc.
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