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Микронеустойчивости плазмы
Микронеустойчивости плазмы - мелкомасштабные плазменные неустойчивости, опасные для удержания плазмы, к-рые не приводят к немедленному разрушению равновесного состояния плазмы, а оказывают влияние на её удержание через процессы переноса - диффузию частиц и теплопроводность. Именно в результате развития M. п. появляются мелкомасштабные пульсации электрич., магн. полей и концентрации плазмы, к-рые увеличивают потоки частиц и тепла поперёк магн. поля, удерживающего плазму.

Класс M. п. весьма обширен. В него входят: семейство дрейфовых неустойчивостей (дрейфовая универсальная, дрейфово-диссипативная, дрейфово-температурная и т. д.), связанных с градиентами концентрации и температуры плазмы; неустойчивости типа Кельвина - Гельмгольца в движущейся как целое плазме с неоднородным профилем скорости; конусные неустойчивости, связанные с анизотропным распределением электронов и наличием конуса потерь; токово-конвективная неустойчивость и др. (см. Неустойчивости плазмы ).Источниками энергии для M. п. могут служить неоднородность плазмы и удерживающего её магн. поля, неравновесные распределения частиц по скоростям, относительное движение заряж. компонент и пр.

Обычно коэф. переноса, обусловленные M. п., зависят не только от парных столкновений частиц, но гл. обр. от взаимодействий волна - частица и могут на много порядков превосходить их классич. значения (см. Переноса процессы); в этих случаях говорят об аномальных диффузии и теплопроводности плазмы. Теория аномального переноса даёт спектры колебаний, возбуждаемых M. п. на нелинейной стадии развития неустойчивости. Если возникающую вследствие M. п. турбулентность можно представить в виде суперпозиции большого числа слабо взаимодействующих между собой колебаний, то она описывается методом слабой турбулентности с использованием квазилинейного приближения. Часто турбулентность плазмы оказывается сильной, поэтому при расчётах спектральных характеристик флуктуации используют перенормировочные теории и размерностные оценки. Коэф. аномальной диффузии- длина волны, а-· инкремент роста наиб, неустойчивой моды колебаний. В случае дрейфово-диссипативной M. п. этот коэф. порядка коэф. Бома диффузии
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