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В настоящее время накоплен значительный экспериментальный материал о 
процессах, протекающих в плазме ближнего и дальнего космоса. Однако 
полного понимания многих из наблюдаемых эффектов еще не 
достигнуто,что обусловлено, главным образом, двумя причинами: 
недостаточной изученностью процесса, лежащего в основе конкретного 
явления, и трудностью оценки относительного вклада уже известных 
процессов, которые могли бы быть существенными для такого явления. 

При проведении космических исследований приходится иметь дело с 
трудными по постановке и дорогостоящими экспериментами. Это 
обстоятельство оправдывает изучение космических эффектов в модельных 
экспериментах, проводимых на лабораторных установках, тем более что 
основные процессы, как в космической, так и в лабораторной плазме (при 
правильном выборе условий эксперимента) подчиняются одним и тем же 
закономерностям. Кроме того, в лаборатории можно использовать весь 
арсенал современной диагностики плазмы и многократно воспроизводить 
исследуемое явление, целенаправленно варьируя условия его протекания. 

Диссертационная работа И.Ф. Шайхисламова посвящена лабораторному 
моделированию магнитосферных процессов. Все эксперименты 
проводились на стенде КИ-1 Института Лазерной Физики СО РАН. 
Следует отметить, что Институт Лазерной Физики СО РАН и Институт 
Прикладной Физики РАН широко сотрудничают в области лазерной 
физики, в том числе – по созданию сверхмощных лазерных систем и 
изучению взаимодействия сверхсильного лазерного излучения с 
веществом. В обоих институтах развивается лабораторное моделирование 
фундаментальных процессов в космической плазме. Специфика 
диссертации соискателя состоит в использовании для моделирования 
космических процессов лазерной плазмы, что, насколько мне известно, не 
имеет аналогов в России. Хочется отметить, что идея создания установки 



по моделированию быстропротекающих космических явлений на основе 
мощного лазера, выдвинутая научным консультантом соискателя, 
Арнольдом Григорьевичем Пономаренко, оказалась исключительно 
плодотворной и сохранила актуальность. Как экспериментатор, могу 
отметить, что результаты, полученные автором по моделированию 
магнитосферы Земли, стали возможны только благодаря длительному 
развитию научной школы КИ-1 в части создания и диагностики лазерной 
плазмы. В последнее время, как отмечает автор во введении, лазеры внесли 
свежую струю в сферу лабораторного моделирования космической 
плазмы, и широко применяются в таких мировых центрах как 
Ливерморская лаборатория в США, лаборатория LULI во Франции, 
лаборатория Резерфорда в Великобритании и др. 

Перейдем к обсуждению диссертации. В первой главе подробно и полно 
описаны лазерный стенд КИ-1 и методы диагностики лазерной плазмы. Во 
второй главе диссертации обосновываются критерии подобия, 
необходимые для моделирования космических явлений в лабораторных 
условиях. Показано, что возможность моделирования 
магнитогидродинамических явлений в космической плазме основывается 
на законах подобия, которые указывают, как должны соотноситься между 
собой основные безразмерные физические величины в космическом 
объекте и его лабораторном аналоге. Инвариантом для дальнейшего 
масштабирования является предположение, что все невозмущенные 
скорости в космических явлениях и лабораторном эксперименте должны 
быть одинаковыми. Отсюда следует, что уравнения Максвелла, уравнения 
движения частиц, кинетическое уравнение, и, что крайне важно для данной 
работы, система уравнений магнитной гидродинамики, удовлетворяют 
законам подобия. Диссертантом обосновывается метод качественного 
моделирования, согласно которому определенные безразмерные 
параметры в космической и лабораторной плазме должны быть много 
больше или много меньше единицы. 

В третьей главе диссертации представлены экспериментальные результаты 
по обтеканию магнитного диполя потоком плазмы. Эти эксперименты 
моделируют сжатие магнитного поля и возникновение продольных токов в 
магнитосфере Земли при воздействии мощных потоков плазмы 
Солнечного ветра. Известно, что гигантские солнечные вспышки и 
сопутствующие им корональные выбросы массы могут оказывать 
существенное катастрофическое влияние на магнитосферу Земли.  



Лабораторные исследования посвящены, в основном, изучению свойств 
МГД генератора, который обеспечивает возникновение продольных токов, 
играющих ключевую роль в магнитосферно–ионосферном 
взаимодействии. В диссертации убедительно продемонстрировано 
физическое подобие между системой продольных токов, наблюдаемой в 
экспериментах по обтеканию диполя лазерной плазмой, и токами зоны 1 на 
Земле. Это и направление токов с утреннего сектора на вечерний сектор, и 
структура магнитных полей, образованных системой продольных токов. В 
эксперименте наблюдалось увеличение δBx над полюсами и уменьшение 
основной компоненты δBz в экваториальной плоскости дневной части 
магнитосферы. Показана электродинамическая связь продольных токов с 
низкоширотным пограничным слоем. 

Отметим уникальность экспериментальной установки КИ-1, состоящую в 
использовании для создания интенсивных потоков плазмы мощного CO2 
лазера. Обычно в лабораторном эксперименте трудно смоделировать 
внутри магнитосферы проводящую ионосферу, способную эмиттировать 
электроны или ионы. Однако диссертанту и его коллегам удалось, за счет 
использования магнитного диполя с проводящей оболочкой и 
формирования в лазерной плазме потока ионов с энергией свыше 100 эВ, 
добиться взрывной эмиссии металлической оболочки, что обеспечило 
получение больших продольных токов. Диссертантом умело использованы 
и другие специфические свойства схемы генерации плазмы излучением 
CO2-лазера, в частности – возможность создавать два выраженных потока 
плазмы. Первый поток плазмы формирует лабораторную магнитосферу и, 
на утренней стороне, каналы взрывной эмиссии, тогда как второй поток 
генерирует интенсивные продольные токи. Этот результат получен в 
лабораторных условиях впервые. В других экспериментах такой 
выраженной системы продольных токов не наблюдалось. 

Оригинальная методика измерения напряжения и тока МГД генератора, 
использующая проводящую и диэлектрическую поверхность диполя, 
позволила определить внутреннее сопротивление генератора, 
пропорциональное скорости потока плазменного ветра. Диссертантом на 
основании экспериментальных результатов был сделан вывод о том, что 
МГД генератор – это генератор напряжения, т.е. его внутреннее 
сопротивление значительно меньше сопротивления нагрузки. В случае 
Земли, нагрузкой через интегральное сопротивление Педерсена должна 
выступать ионосфера. При этом у меня возникает вопрос о роли 
возвратного тока, который в целом протекает за пределами магнитосферы, 



однако часть тока может протекать через высокоширотный касп. При этом, 
возможно, цепь возвратного тока определяет нагрузку для 
магнитосферного МГД генератора. Также, возможно, мощность этого 
источника не вся расходуется на генерацию продольных и ионосферных 
токов в дневном секторе, в результате поток плазмы полностью не 
тормозится, проникает на ночной сектор и формирует хвост 
магнитосферы. Соответствующие измерения в условиях эксперимента не 
были проведены. 

Следующий вопрос по этой главе заключается в том, что в диссертации не 
обсуждается роль энергичных электронов (eU > 300–500 эВ), которые 
вылетают из лазерной плазмы и создают постоянное электрическое поле. В 
этом поле наиболее эффективно ускоряются электрически легкие ионы 
(C+5, C+4, H+), которые и определяют скорость основного потока 
плазменного ветра. Быстрые электроны заряжают поверхность магнитного 
диполя и это обстоятельство должно влиять на процесс формирования 
продольных токов. Хотелось бы отметить, что при взаимодействии 
солнечного ветра с магнитосферой Земли, возникает аналогичный эффект 
прихода энергичных электронов и ускорения ионов с малой величиной 
M/Z (где M – масса иона, Z – заряд иона). 

В последнее время теоретиками интенсивно обсуждается физика 
экзопланет – газовых гигантов, получивших название «горячих 
Юпитеров». Такие образования обычно располагаются близко к звезде, что 
приводит к интенсивному нагреву экзопланет, химической модификации, 
ионизации верхней атмосферы. В литературе выдвигается гипотеза о 
магнитодиске, который возникает из-за планетарного ветра экзопланеты. 
Ключевым элементом рассматриваемого сценария является 
взаимодействие разлетающегося ионизированного газа с магнитным полем 
планеты и формирование экваториального токового слоя (с 
соответствующим магнитодиском), который, в свою очередь, полностью 
меняет структуру магнитосферы. 

Диссертант активно откликнулся на эти гипотезы: в главе 4 представлен 
лабораторный эксперимент по демонстрации формирования магнитодиска 
в условиях истечения плазмы в дипольном магнитном поле. В 
эксперименте используется оригинальный метод формирования 
симметричного радиального течения плазмы – на основе вакуумного 
разряда вдоль поверхности свернутого в кольцо кабеля. Плазма от такого 
источника разлетается вдоль магнитного поля в полярные широты, где, 



вследствие различных процессов переноса, попадает на силовые линии 
магнитного диполя, которые соответствуют высоким L-оболочкам. Далее, 
плазма опускается до экватора, где, при нарушении соответствующих 
условий равновесия, может истекать по радиусу и формировать 
магнитодиск. Диссертантом представлены экспериментальные результаты 
измерений индуцированного магнитного поля вдоль и поперек 
экваториальной плоскости, а также азимутального тока в плазме. 
Приведены энергетические оценки и расчет индуцированного магнитного 
момента магнитодиска. Обсуждается применимость реализованного 
эксперимента к магнитосферам «горячих Юпитеров». По моему мнению, 
такие выводы надо делать осторожно, т.к. в эксперименте показана лишь 
возможность создания импульсного магнитодиска. Между тем, очевидно, 
что такая токовая структура неустойчива. Вопросы устойчивости этой 
магнитной конфигурации требуют отдельного рассмотрения. 

В главе 5 изложены результаты экспериментов по обтеканию потоком 
плазмы мини-магнитосфер. Специфика мини-магнитосферы заключается в 
том, что ларморовский радиус ионов плазмы превышает все характерные 
масштабы формируемой магнитосферы. Автор диссертации утверждает, 
что экспериментальные результаты, полученные в этой главе, 
представляют интерес для изучения взаимодействия Солнечного ветра с 
магнитосферными объектами малых размеров – такими, как 
намагниченные малые небесные тела, лунные магнитные аномалии. По 
моему мнению, результаты этой главы имеют прямое отношение и к 
вопросам взаимодействия Солнечного ветра с магнитосферой Земли. 
Известно, что в Солнечном ветре, помимо электрически легких ионов 
сM/Z~1–2, присутствуют электрически тяжелые ионы различных 
химических элементов, ларморовский радиус которых велик. Такие ионы 
могут внести существенный вклад в проникновение плазмы поперек 
магнитного поля и в формирование токов, как во фронтальной части, так и 
в хвосте магнитосферы Земли.  

Диссертантом убедительно показано, что с увеличением ларморовского 
радиуса ионов плазменного потока относительно характерного размера 
магнитосферы повышается эффективность проникновения плазмы в 
магнитосферу. Установлено, что на границе и внутри магнитосферы 
присутствует By компонента магнитного поля, которая имеет максимум в 
северном полушарии и минимум в Южном полушарии, независимо от 
магнитного момента диполя. Новым экспериментальным результатом 
стало обнаружение внутри фронтальной магнитосферы и в центральном 



токовом слое хвоста интенсивных колебаний токов с частотой порядка 
1 МГц. Полученные экспериментальные результаты, как утверждает 
диссертант, невозможно объяснить в рамках стандартного МГД подхода, и 
он пытается рассмотреть эту проблему в рамках холловской МГД. 

Хотелось бы обратить внимание диссертанта на то обстоятельство, что 
представленные результаты, полученные в главе 5, очень важны для 
физики замагниченной плазмы и могут быть осмыслены в рамках 
парадигмы квазинейтральности плазмы. Хорошо известно, что условие 
квазинейтральности div ( )=0 допускает решение типа div div  (где 
и  электронные и ионные токи, соответственно). В этом случае, так же 

как и в условиях эксперимента с мини-магнитосферой, ионы могут 
двигаться поперек магнитного поля, а электроны вдоль, а 
квазинейтральность обеспечивается за счет потоков частиц из фоновой 
плазмы. При этом возбуждаются замкнутые вихревые электрические токи, 
которые являются источником новых компонент магнитного поля. Как 
показано диссертантом, через 3-4 мкс (рис. 5.5) после взаимодействия 
потока плазмы с дипольным магнитным полем ионы движутся в 
экваториальной плоскости поперек, а электроны – вдоль магнитного поля, 
от экватора к полярным шапкам. Квазинейтральность системы 
обеспечивается фоновой плазмой, проникшей через полярные области 
внутрь магнитосферы. Образуется два замкнутых тока – в северном и 
южном секторах – с общим радиальным током ионов в экваториальной 
плоскости. Возникающие токи обеспечивают генерацию By-компоненты 
магнитного поля, направление которого не зависит от ориентации 
магнитного момента диполя. Также понятно, что если компенсирующего 
тока электронов через полярные шапки недостаточно для сохранения 
квазинейтральности, проникновение ионов будет носить импульсный 
характер. Период пульсаций в этом случае определяется накоплением 
плазмы в полярных широтах, и может не соответствовать ни одному типу 
собственных волн в плазме, но определяться исключительно геометрией 
системы. 

К замечаниям к этой главе следует отнести некоторые неосторожные 
высказывания диссертанта, такие как: образование стоячей вистлеровской 
волны, несжимаемые вистлеровские моды. В эксперименте напрямую не 
установлено возбуждение вистлеровских волн. На практике, эти волны 
обычно являются косыми, т.е. волновой вектор не совпадает с 
направлением групповой скорости, и стоячая волна не возбуждается. В 
целом, экспериментальные результаты,  представленные  в  5 главе,  имеют  



 


