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Говорят, что физика – наука экспериментальная, 
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Введение 
 

 

1. Лазерная плазма и ее применение для научных исследований 

 

Лазер, впервые продемонстрированный в работах советских и американских ученых 

в начале 60-х годов, произвел революцию не только в технике и технологиях, но и в 

научных исследованиях. Благодаря уникальным свойствам лазерного излучения, которое 

не встречается в природе, открылись новые горизонты во многих уже существующих 

области науки, и родились совершенно новые направления. Достаточно перечислить такие 

примеры, как фотохимия, медицина, микробиология, голография, интерферометрия, 

фотоника, инерционный термоядерный синтез, метрология и атомные часы, 

спектроскопия, охлаждение газов до сверхнизких температур, чтобы оценить вклад 

лазеров в науку. Взаимодействие лазерного излучения с веществом также является 

примером нового научного направления, давшего целый ряд технологических 

приложений и расширившего наши представления о природе. Первые эксперименты в 

этом направлении были сделаны уже изобретателями лазера (Басов и др. 1966). Сразу 

стало понятно, что возможности концентрации энергии лазерного излучения в малых 

объемах и коротких временных интервалах превосходят на многие порядки величин все, 

что было доступно ранее. С помощью лазерной абляции стало возможным получать и 

исследовать высокоионизованные атомы и создавать экстремально горячую и энергичную 

плазму. Благодаря отличительным свойствам она получила собственное название – 

Лазерная Плазма. Уникальное свойство лазерной плазмы в том, что в отличие от других 

способов она может быть получена из практически любого вещества. Другая особенность 

– нестационарный взрывной характер, сходный со многими естественными 

быстропротекающими явлениями, большая плотность энергии на ранних стадиях и 

большая скорость разлета в несколько сотен километров в секунду на стадии 

инерциального разлета. 

Значительное разнообразие в применении лазерного излучения связано с широким 

диапазоном длин волн, на которых созданы эффективные лазеры. Газовые и 

твердотельные системы и лазеры на красителях также предлагают широкий диапазон 

временных характеристик – от экстремально коротких фемптосекундных до 

микросекундных и непрерывных. Длина волны и длительность импульса играют 

первостепенное значение для лазерной плазмы. Излучение поглощается в слое, в котором 

электронная плазменная частота сравнивается с частотой генерации лазера. Поэтому от 

длины волны лазера зависят такие характеристики лазерной плазмы, как плотность и 
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температура в короне, эффективность преобразования, ионный состав. Длительность 

импульса определяет режим плазмообразования и газодинамического ускорения ионов, 

количество наработанной плазмы. 

 Лазерная плазма дала толчок в развитии целого ряда направлений даже в такой 

специализированной области науки как высокотемпературная и космическая плазма. Это 

моделирование динамики ядерных взрывов, как на микро-масштабах, так и на макро-

масштабах взаимодействия образованных плазменных продуктов с магнитосферой Земли 

(Геворкян 1976 [65], Антонов и др. 1980 [7], Zakharov 2000 [217], Ponomarenko et al 2001 

[149]); инерционный термоядерный синтез, интенсивно развиваемый с вводом 

супермощного лазера NIF (Moses 2011 [127]) и рядом запланированных и строящихся 

систем, в том числе в России (Bashinov et al 2014 [23]); Лабораторная Астрофизика 

(Remington et al 1999 [160]) – программа исследований экстремального состояния 

вещества при высокой плотности и температуре. Особо стоит направление по созданию в 

лабораторных условиях бесстолковительной ударной волны БУВ (Ryutov et al 2000 [168], 

Drake 2000 [50]). Один из перспективных способов состоит в использовании лазерной 

плазмы, получивший название Лабораторная Астрофизика с Лазерами (Zakharov 2003a 

[218]). Бесстолкновительная ударная волна является краеугольным камнем современной 

физики плазмы, и встречается в самом широком диапазоне космических объектов – 

планетарные магнитосферы, гелиосфера, останки Сверхновых звезд, астросферы вокруг 

молодых звезд и т.д. Эксперименты по изучению БУВ проводились на самых мощных 

лазерных системах в мире – Nova (Remington et al 1997 [159]), Neptune (Haberberger et al 

2012 [74]), Gekko XII (Kuramitsu et al 2011 [104]) в США, Vulcan в Великобритании 

(Woolsey et al 2004 [209]), LULI и LMJ во Франции (Fleury et al 2002 [58]), PHELIX в 

Германии (Hoffmann et al 2005 [82]) и др. 

Применение лазерной плазмы дало большой толчок в исследовании 

фундаментальных процессов бесстолкновительного взаимодействия взаимопроникающих 

плазменных потоков (Геворкян 1976 [65], Paul et al 1971 [144], Cheung et al 1973 [42], 

Okada et al 1981 [138], Tan et al 1983 [192], Антонов и др. 1980 [7], Захаров и 

Пономаренко 1980 [213], Антонов и др. 1985a [9], Захаров и др. 1986 [214], Захаров, 

Оришич и Пономаренко 1988 [215]). Активные эксперименты в магнитосфере Земли по 

выбросу бариевых облаков АМТЕ и CRESS (Bernhardt et al 1987 [28], Huba et al 1989 

[84]) мотивировали лабораторные эксперименты в СССР (Antonov et al 1990 [11], 

Zakharov 2000 [217], Zakharov et al 2003c [220]) и США (Ripin et al 1990 [165], Huba 1995 

[85], Gekelman 1995 [66]) по объяснению полученных результатов. На установке КИ-1 

были проведены первые лабораторные эксперименты в этой области и показано, что в 
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условиях до-Альфвеновского разлета, и когда Ларморовский радиус ионов сравним с 

радиусом торможения облака, развивается быстрая желобковая неустойчивость границы 

плазмы (Захаров и др. 1986 [214]). Позднее, теоретические модели (Ripin et al 1987 [164], 

Winske 1989 [205], Shaikhislamov 2002 [178], Zakharov et al 2006 [221]) показали, что 

процесс имеет характер модифицированной неустойчивости Кельвина-Гельмгольца и 

вызван эффектом Холла. До сих пор нерешенной задачей в области сверх-Альфвеновского 

разлета облаков плазмы остается аномально быстрое проникновение магнитного поля в 

плазму в условиях, когда гирорадиус ионов превышает радиус торможения магнитным 

полем. Эксперименты по исследованию этого явления продолжаются до сих пор как на 

установке КИ-1 (Zakharov et al 2003b [219], Ponomarenko et al 2009 [153]), так и на 

установке LAPD Калифорнийского университета (Gekelman 1999 [67],  Constantin et al 

2009 [46], Niemann et al  2013 [129]). 

В режиме сверх-Альфвеновского движения взаимопроникающих потоков были 

обнаружены новые механизмы передачи энергии лазерной плазмы ионам фона. Это 

радиальное электрическое поле при умеренных числах Маха-Альфвена (Longmire 1963 

[114], Wright 1971 [208]). Вытесняемый лазерной плазмой магнитный поток 

аккумулируется в тонком слое на границе, поскольку не успевает перераспределиться в 

пространстве. Магнитное поле увеличивается до тех пор, пока возникающий 

потенциальный барьер не становится достаточным для ускорения ионов фона до скорости 

потока. При больших числах Маха-Альфвена основным становится азимутальное поле, а 

взаимодействие получило название Магнитно Ламинарный Механизм (Голубев, Соловьев, 

Терехин 1979 [71], Башурин, Голубев, Терехин 1983 [24], Антонов и др. 1986 [10]) или 

Конечного Ларморовского Радиуса (Winske and Gary 2007 [207]). Данный механизмы 

эффективно работает на масштабе существования магнитной каверны (Голубев, Соловьев, 

Терехин 1979 [71]), размер которой определяется равенством зарядов лазерной плазмы и 

фона (Longmire 1963 [114]). 

 

 
2. Магнитосферная физика 

 

Еще в 19 веке совершенствование измерений и накопление научных знаний привело 

к осознанию того, что Солнце влияет на магнитное поле Земли через определенную среду, 

отличающуюся от света. Но только с выходом за пределы Земной атмосферы родилось 

понятие магнитосферы и космической плазмы в целом. За короткое время бурного 

развития космических наблюдений понятие магнитосферы в физике космической плазмы 

качественно и количественно расширилось. Начавшись с магнитосферы Земли, 
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доказательство существования которой предоставили первые космические спутники 

(аппарат Explorer 12, Cahill and Amazeen 1963 [40]), оно вскоре включило планетарные 

магнитосферы внешних планет гигантов – Юпитера (аппарат Pioneer 10, Smith et al 1974 

[187]), Сатурна (аппарат Pioneer 11, Acuña et al 1980 [2]), несколько позднее Урана 

(Voyager 2, Ness et al 1986 [132]) и Нептуна (Voyager 2, Ness et al 1989 [133]).  Полет 

аппарата Mariner 10 обнаружил, что самая малая и внутренняя планета Меркурий также 

обладает магнитосферой (Ness et al 1975 [131]). Таким образом, более половины планет 

Солнечной системы обладают планетарными магнитосферами, которые характеризуются 

тем, что образованы собственным дипольным полем планет в потоке Солнечного Ветра. 

Структура таких магнитосфер кардинально отличается от индуцированных магнитосфер 

планет, не имеющих собственного магнитного поля, но обладающих ионосферой – 

Венеры и Марса. 

 

2.1 Планетарные магнитосферы 

 
Планетарная магнитосфера представляет собой трехмерную картину обтекания 

дипольного магнитного поля плазмой СВ (подробное описание см. в обзоре Плазменная 

Гелиогеофизика [146]). Если планетарное поле достаточной велико и давление 

магнитного поля превышает кинетическое давление СВ на расстояниях, превышающих 

радиус планеты, плазма СВ не достигает поверхности и вокруг планеты формируется 

магнитосферная полость. В Солнечной системе размеры магнитосфер меняются от 

порядка сотни радиусов планеты для Юпитера до всего полутора для Меркурия. 

Магнитосфера ограничена магнитопаузой, разделяющей внутреннюю область дипольного 

поля и разреженной относительно горячей внутренней плазмы от плазмы СВ с 

собственным магнитным полем. В переходном слое магнитопаузы конечной ширины 

ионы СВ проникают в область дипольного поля и высыпают в ионосферном авроральном 

овале. Невозмущенный СВ от магнитопаузы разделяет переходной слой и Головная 

Ударная Волна. Это связано с тем, что скорость течения СВ является существенно 

сверзвуковой и сверх-Альфвеновской. Трехмерная структура магнитосферы обусловлена 

тем, что магнитные моменты планет ориентированы преимущественно вдоль оси 

вращения, т.е. перпендикулярно плоскости эклиптики и направлению течения СВ. 

Основным проявлением трехмерной структуры являются каспы – конусообразные 

высокоширотные области ионосферы, открытые прямому попаданию плазмы СВ, и 

протяженный хвост, состоящий из Южной и Северной доли, разделенных центральным 

токовым слоем. 
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Разностороннее и детализованное исследование магнитосферы Земли с помощью 

сети наземных и космических наблюдений, а также некоторых аспектов магнитосфер 

других планет, обнаружило комплексный и многообразный характер влияния СВ на 

состояние магнитосферы и протекающие в ней процессы. Большинство из них так или 

иначе затрагивают ионосферу и вызывают вариации поверхностного магнитного поля, т.е. 

прямо влияют на биосферу Земли. На дневной стороне магнитосферы основные процессы 

протекают в пограничном слое, в котором энергия и импульс СВ передаются внутрь 

магнитосферы и преобразуются в энергию различных возмущений в результате 

возбуждения Альфвеновских, магнитозвуковых и плазменных волн, неустойчивости 

Кельвина-Гельмгольца, аномальной вязкости и электропроводности. Наличие ММП 

дополняет эти процессы быстрым пересоединением либо в подсолнечной точке, либо в 

каспах, а также локальными событиями передачи потока (flux transfer events). Одним из 

проявлений взаимодействия СВ с дипольным полем в погранслое являются Продольные 

Токи (field-align currents), которые втекают в ионосферу вдоль силовых линий как токи 

Биркеланда и замыкаются в ионосфере поперек магнитного поля благодаря 

столкновениям и конечной проводимости Педерсена. Продольные токи интегральной 

величиной порядка 100 кА, авроральный электрожет и связанный с ними трансполярный 

потенциал порядка 10 кВ существуют в спокойных условиях и значительно 

увеличиваются достигая насыщения при сильных возмущениях СВ (токи на уровне 3 МА, 

трансполярный потенциал на уровне 30-50 кВ). Благодаря продольным токам часть 

энергия СВ передается непосредственно в ионосферу. Эти эффекты вызываются как 

скачками давления СВ, так и ММП южного направления, которое инициирует процесс 

магнитного пересоединения на магнитопаузе. Зачастую эти влияния складываются, так 

что статистическая зависимость продольных токов и трансполярного потенциала от 

условий СВ не объясняется только одним процессом. Помимо этого, скачки давления 

генерируют в переходном слое и примыкающей области магнитосферы транзиентные 

вихри (traveling vortices), распространяющиеся вдоль флангов в хвост и вызывающие в 

магнитосопряженных областях ионосферы продольные токи зоны-1. 

Кроме дневной магнитопаузы большое влияние на состояние магнитосферы и 

ионосферы Земли оказывает хвост. Магнитосферный хвост представляет собой 

чрезвычайно протяженный на сотни планетарных радиусов след, представляющий собой 

вытянутые дипольные силовые линии разной полярности (доли хвоста), разделенные 

плазменным токовым слоем. Структура токового слоя Земли представляет собой 

кинетический объект шириной порядка гирорадиуса ионов, в котором ток переносят так 

называемые пролетные ионы (Малова и Зеленый 2008 [115], Зелёный и др. 2011 [225]). 
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Конвекция и накопление магнитного потока при южном направлении ММП приводит к 

внезапной быстрой релаксации (диполяризации) хвоста, в течение которой рождаются 

энергичные частицы. При этом часть энергии выделяется в ночной части ионосферы в 

форме полярных сияний, а также в увеличении кольцевого тока, приводящего к 

значительным вариациям магнитного поля на поверхности Земли. Растущий объем 

спутниковых наблюдений указывает, что триггером суб-бурь является процесс 

пересоединения в ближнем или дальнем хвосте, в котором важную роль играют 

Холловские эффекты на масштабе ионной плазменной длины (Zelenyi and Artemyev 2014 

[226]).  

Магнитосферы планет гигантов внесли новый элемент в эту картину – магнитодиски. 

Наиболее характерным примером является мощный магнитодиск Юпитера, 

образующийся из за выброса газа со спутника Ио. Ионизованный газ закручивается 

быстрым вращением планеты и на расстоянии, когда кинетическая энергия превышает 

давление магнитного поля, начинает вытягивать силовые линии, формируя 

экваториальный токовый слой. Магнитное поле этого тока превышает собственное 

дипольное поле Юпитера, и точка остановки СВ соответственно отодвигается, а 

магнитосфера в целом увеличивается (Goertz 1976 [70], Alexeev and Belenkaya 2005 [6]). 

Совершенно новой и уникальной может оказаться магнитосфера вокруг газовых 

гигантов, обращающихся экстремально близко вокруг родительской звезды. Такие 

экзопланеты, количество которых составляет сотни и быстро увеличивается по мере 

обнаружения, получили особое название – Горячие Юпитеры. Анализ показывает, что на 

орбитах с радиусом порядка 0.1 а.е. верхние слои атмосферы нагреваются за счет 

ионизующего коротковолнового излучения звезды до температуры порядка 1 эВ. При 

таких температурах начинается эффективное газодинамическое истечение (Yelle 2004 

[2010]), аналогичное звездному ветру. Частично ионизованная плазма на расстоянии 

нескольких радиусов планеты достигает сверхзвукового перехода. При наличии 

собственного магнитного поля вокруг планеты образуется магнитодиск (Khodachenko et al 

2012 [101]), подобный магнитодиску Юпитера, но с гораздо более интенсивным 

источником магнитосферной плазмы. 

 

 

2.2 Магнитосферы малых тел с остаточным или искусственным магнетизмом 

  

Дальнейшее расширение понятия магнитосферы произошло в результате 

исследования Луны и малых тел Солнечной системы. Пролет аппарата Галилео вблизи 
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астероида Gaspra в 1991 и Ida в 1993г. мотивировал изучение специфических возмущений, 

возбуждаемых в СВ слабо намагниченным малым небесным телом (Kivelson et al 1993 

[98]). Данное направление в первую очередь развивалось методами численного 

моделирования (Omidi et al 2002 [139], Blanco-Cano et al 2003 [29], Fujita et al 2004 [60]). 

В пределах возможной остаточной намагниченности наиболее крупных астероидов, 

прошедших в далеком прошлом дифференциацию ядра, размер защищенной от СВ 

области не может превышать нескольких десятков километров. Понимание того, что в 

этом случае существенную роль играют кинетические и двух-жидкостные эффекты 

(Blanco-Cano et al 2004 [30]), приводящие к отсутствию ударной волны и проникновению 

плазмы глубоко внутрь дипольного поля, привело к выделению нового объекта 

космической плазмы – мини-магнитосферы. Лабораторные эксперименты в этой области 

позволили построить самосогласованную картину и объяснить необычные свойства мини-

магнитосферы (Shaikhislamov et al 2013, 2014 [182, 183]). 

Открытие участков локального магнитного поля в ходе миссий Apollo-12 и 14 

показало, что на Луне существует остаточная ископаемая намагниченность в коре, 

сосредоточенная в окрестности морей. Наиболее сильные магнитные аномалии находятся 

в окрестности морей Опасностей, Ясности, Дождей и южного полюса в целом, а величина 

поля на поверхности достигает порядка 100 нТ. Такие участки могут представлять интерес 

для будущих Лунных баз как места с частичной защитой от Солнечного Ветра. 

Орбитальные миссии Луна-10, Explorer-35 и Lunar Prospector обнаружили магнитные поля 

величиной несколько нТ и больше на высотах до 100 км, коррелирующих по положению с 

поверхностными аномалиями. В определенных условиях было обнаружено существенное 

уменьшение интенсивности Солнечного Ветра при пролете над морем Опасностей 

(Halekas et al 2008a [77]). Это также проявляется в необычном альбедо, обнаруженном 

вблизи нескольких аномалий (Hood et al 1979 [83], Richmond et al 2003 [161]). Наиболее 

явными проявлениями взаимодействия аномалий с СВ является значительное 2-3 кратное 

усиление магнитного поля СВ на высотах вплоть до 100 км (Kurata et al 2005 [105], 

Halekas et al 2006 [75]), сопровождаемое появлением волновой активности, энергичных 

электронов, магнитно отраженных ионов, а также уменьшением потока нейтрализованных 

атомов, выбитых с поверхности (Saito et al 2010 [170], Wieser et al 2010 [203]). Весь 

комплекс этих процессов также называется в литературе мини-магнитосферой. 

Интересным примером мини-магнитосферы могут стать в будущем искусственные 

источники магнитного поля на борту космических аппаратов. Концепция 

магнитоплазменного паруса М2Р2 (Winglee et al 2000 [204])  и магнитной защиты 

экипажей от галактических космических лучей (Spillantini et al 2007 [190]) требует 
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создания области, защищенной от Солнечного Ветра размером порядка нескольких 

десятков километров (Shepherd and Kress 2007 [184]). 

 

 
3. Лабораторное моделирование магнитосферных процессов 

 

Идея лабораторного моделирования взаимодействия Солнечного Ветра с магнитным 

полем Земли родилась более ста лет назад в экспериментах Биркеланда. Развитие техники 

и основ физики плазмы открыли в 60-80хх годах новые перспективы. В ряде стран было 

создано в общей сложности более десяти установок для моделирования Земной 

магнитосферы, лабораторный аналог которой получил название Террелла (Cladis et al 

1964 [43], Osborne et al 1964 [143], Kawashima and Mori 1965 [94], Danielsson and Lindberg 

1965 [48], Waniek and Kasai 1965 [202], Манагадзе и Подгорный 1968 [116], Аврорин и др. 

1969 [1], Baum and Bratenhal 1982 [25], Minami and Takeya 1985 [120], Rana et al 2004 

[158], Пономаренко и др. 2004 [150]). Суть экспериментов состояла в обтекании 

магнитного диполя потоком плазмы и регистрации магнитных, электрических и 

плазменных возмущений миниатюрными зондами и скоростным фотографированием. 

Плазма формируется инжектором типа рельсотрона, коаксиальной пушки, тета-пинча. 

Применение лазерной плазмы, наряду с инжекторными источниками, расширяет 

возможности эксперимента. В экспериментах Террелла были качественно воспроизведены 

такие основные черты планетных магнитосфер, как магнитопауза и плазменная полость 

вокруг диполя, каспы и высокоширотные области проникновения плазмы, ближняя часть 

хвоста. Теоретические основы моделирования космической плазмы в лабораторных 

экспериментах были заложены такими известными учеными, как (Баранов 1965 [21], 

Schindler 1969 [171], Подгорный и Сагдеев 1969 [147]).  

В Советском Союзе пионерами в лабораторном моделировании магнитосферы была 

группа в Институте Космических Исследований (Подгорный и Сагдеев 1969 [147]).  Если 

первые эксперименты до 1970-х годов отличались, в целом, столкновительным 

характером, то в ИКИ впервые была поставлена цель реализовать бесстолкновительное 

взаимодействие, характерное для космической плазмы. Впервые наблюдалось 

локализованное возмущение типа БУВ и магнитослоя со значительным увеличением 

концентрации плазмы и вмороженного магнитного поля (с двухмерным диполем, 

Манагадзе и Подгорный 1968 [116]), а также нагрев ионов и электронов (Аврорин и др. 

1969 [1]), количественно соответствующие соотношениям Гюгонио на ударной волне. 

Описаны структуры, аналогичные радиационным поясам (Dubinin and Podgorny 1974 

[51]). В работе (Дубинин, Подгорный и Потанин 1977 [52]) с трехмерным диполем и 
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вмороженным в плазму полем была впервые получена детальная картина магнитных 

возмущений, демонстрирующая пересоединение на дневной магнитопаузе и в хвосте в 

случае ММП южного направления, и в высокоширотных каспах при северном ММП. 

Конфигурация типа Х-точки при южном направлении внешнего поля в камере 

наблюдалась также в экспериментах на установке USR-1 Калифорнийского Университета 

(Yur et al 1999 [212]). На этой же установке впервые были поставлены эксперименты по 

моделированию продольных токов (Rahman et al 1989 [157]). Большое количество 

экспериментов с Терреллой было проведено в Университете Осаки (Minami and Takeya 

1985 [120],  Minami and Akasofu 1986 [121], Rana et al 2004 [158]). 

В настоящее время лабораторные эксперименты в этой области включают такие 

проблемы, как устойчивость плазмы, захваченной в дипольном магнитном поле (Garnier 

et al 2006 [63]); генерация Альфвеновских волн (Gekelman et al 2011 [68]); ускорение 

частиц на ударной волне (Bulanov et al 2009 [36]); лабораторная проверка концепций 

магнитной защиты космических аппаратов (Bamford et al 2008 [20]); магнитного паруса 

(Funaki et al 2007 [61]); эффекты взаимодействия мощного магнита на борту космического 

аппарата с окружающей плазмой (Шабанский и др. 1989 [169], Zakharov et al 2011 [223]). 

На стенде КИ-1 модель лабораторной магнитосферы применялась для исследования 

ряда проблем. Практический интерес представляют результаты экспериментов по 

инжекции плазменных облаков в дипольном поле для моделирования мощных внутри-

магнитосферных взрывов (Ponomarenko et al 1982 [148]), как ранее проведенных, так и 

возможных в случае экстремальной астероидной опасности (Ponomarenko et al 2001 

[149]). Другая практически важная задача состоит в лабораторном моделировании 

экстремального сжатия магнитосферы Земли под воздействием сверх-мощного потока 

плазмы, выброшенного с Солнца (Пономаренко и др. 2004, Ponomarenko et al 2006, 2008 

[150-152], Zakharov et al 2009, 2014 [222, 224]). Лабораторные эксперименты в этом 

направлении позволили сделать энергетические оценки максимального воздействия на 

магнитосферу Земли в результате искусственных или природных явлений экстремального 

характера. В ходе данных исследований было также обнаружено, что в лабораторной 

магнитосфере формируется интенсивная полярная токовая система аналогичная во многих 

чертах продольным токам зоны-1 на Земле (Shaikhislamov et al 2009 [179]). Эксперименты 

в этом направлении позволили впервые подробно изучить физические свойства 

магнитосферного МГД генератора  в низкоширотном пограничном слое (Антонов и др. 

2010 [13], Shaikhislamov et al 2011 [180], Шайхисламов и др. 2012 [181]), модель которого 

была предложена для Земли еще в 70-х годах (Eastman et al 1976 [55]). В последние годы 

в связи с открытием планет за пределами Солнечной системы круг и разнообразие задач, 
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связанных с планетарными магнитосферами сильно расширился. В лабораторном 

эксперименте была впервые реализована магнитосфера, раздуваемая потоком плазмы с 

поверхности диполя, и обнаружено формирование тонкого экваториального магнитодиска 

(Antonov et al 2013 [15]). На стенде КИ-1 также впервые были экспериментально 

исследованы фундаментальные аспекты мини-магнитосферы и описаны основные 

отличия и особенности, вызванные двухжидкостными и кинетическими эффектами 

(Shaikhislamov et al 2013, 2014 [182, 183]). 

 

 

4. Общая характеристика диссертации 

 

Настоящая работа носит в целом экспериментальный характер и посвящена 

лабораторному моделированию магнитосферных процессов. Все эксперименты 

проводились на стенде КИ-1 (Космические Исследования) Института Лазерной Физики 

СО РАН. Лабораторная магнитосфера создается при обтекании компактных магнитных 

диполей потоком лазерной плазмы, или источниками на основе электрического и 

индукционного разряда. Диагностика включает электрические и магнитные зонды, пояс 

Роговского, фотографирование с короткой экспозицией, анализ спектрального свечения.  

Проблематика магнитосферы, заложенная и развитая в ходе исследования 

планетарных магнитосфер Солнечной системы, и в первую очередь Земли, в начале 2000-

х годов значительно обогатилась и включила новые объекты. Открытие экзопланет в 

других звездных системах показало существование обширного класса Горячих Юпитеров, 

которые за счет вращения в экстремальной близости от звезды теряют вещество в виде 

горячего сверхзвукового потока плазмы. Наличие планетарного ветра кардинально меняет 

магнитосферу благодаря формированию магнитодиска, в определенной степени 

аналогично Юпитеру в Солнечной системе. Другое направление связано с магнитными 

аномалиями на Луне и возможным остаточным магнетизмом крупных астероидов. 

Магнитное поле на масштабах ста километров и менее создает в потоке Солнечного Ветра 

так называемую мини-магнитосферу, которая существенно отличается от планетарных 

магнитосфер благодаря проявлению двух-жидкостных и кинетических эффектов. 

В настоящей работе методами лабораторного эксперимента исследуются основные 

аспекты рассмотренных типов магнитосфер. 1) МГД генератор продольных токов и 

трансполярного потенциала Земли, работающий в отсутствии межпланетного магнитного 

поля в пограничном слое магнитосферы. 2) Формирование тонкого и протяженного 

экваториального магнитодиска в системе с дипольным полем и потоком плазмы из 
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внутренней области в окружающее пространство. 3) Физические закономерности и 

процессы на масштабе ионной плазменной длины, определяющие необычные свойства 

мини-магнитосферы. 

 

 

Актуальность темы исследований и степень разработанности 

 

Одна из главных задач магнитосферной физики научиться предсказывать, каким 

образом магнитосфера реагирует на изменения в Солнечном Ветре. Наиболее сильные и 

даже катастрофические воздействия оказывают Корональные Выбросы Массы в ходе 

Солнечной активности. Решения этой проблемы требует получения большого объема 

разнообразных наблюдательных данных, на основе которых может быть разработана 

теория и построены численные модели. Одним из способов получения дополнительной 

информации об объекте является лабораторное моделирование, характер и качество 

данных которого недоступно в натурных наблюдениях. 

Продольные токи играют ключевую роль в магнитосферно-ионосферном 

взаимодействии Земли. Наиболее интенсивными являются токи зоны-1, которые является 

прямым результатом взаимодействия СВ с Земным магнитным полем. Многочисленные 

измерения трансполярного потенциала, который пропорционален величине тока зоны-1, 

обнаружили сильную зависимость от направления межпланетного магнитного поля. 

Энергичная плазма КВМ и скачки динамического давления СВ значительно усиливают 

токи зоны-1 и трансполярный потенциал. Другим ключевым фактором является величина 

интегральной проводимости Педерсена ионосферы. Детальный статистический анализ 

величины токов зоны-1 на дневной стороне в различных условиях показывает, что, 

несмотря на хорошее качественное соответствие с моделью пересоединения на 

магнитопаузе в присутствии ММП южного направления, имеются определенные 

противоречия, указывающие на то, что могут одновременно действовать другие процессы 

генерации продольных токов. Альтернативный механизм основан на квази-вязком 

взаимодействии плазмы с дипольным полем в пограничных слоях, впервые предложенный 

еще в 1961 г. (Axford and Hines 1961 [19]). Эффективная вязкость возникает как результат 

развития различных неустойчивостей, например Кельвина-Гельмгольца, приводящих к 

рассеянию частиц на волнах. В работе (Eastman et al 1976 [55]) было предложено, что 

источником трансполярного потенциала и ПТ зоны-1 на дневной стороне Земли является 

низкоширотный пограничный слой, через который плазма магнитослоя переносит внутрь 

магнитосферы энергию и импульс СВ. Эта модель магнитосферного МГД генератора в 
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дальнейшем развивалась в рамках параболоидной модели (Китаев и Матвеенков 1987 

[97], Денисенко, Еркаев,  Китаев и Матвеенков 1992 [49]) и в численных расчетах 

(Sonnerup et al 2001 [189]). 

Несмотря на большое количество наблюдательных данных и результатов численных 

расчетов, остается ряд нерешенных проблем, связанных со свойствами МГД генератора, 

которые являются предметом исследования настоящей работы. Во первых, отсутствует 

подтверждение модели наблюдательными данными непосредственно в области генератора 

в пограничном слое. Во вторых, есть вопросы, на которые практически невозможно 

ответить спутниковыми наблюдениями, в том числе в силу ограниченного диапазона 

физических параметров, характерных для магнитосферы Земли. Является ли 

магнитосферный МГД генератор источником напряжения или тока, какова величина 

максимального тока, и каким процессом она регулируется, каково внутренне 

сопротивление такого генератора в сравнении с интегральной проводимостью Педерсена 

ионосферы? Детальное понимание работы МГД генератора в пограничном слое Земли 

позволит более точно оценивать вклад в трансполярный потенциал процесса 

пересоединения при наличии ММП Южного направления. 

Магнитосферы планет гигантов, в особенности Юпитера, внесли качественно новый 

элемент в магнитосферу – магнитодиск. Источник, в случае Юпитера это выбросы газа с 

его спутника Ио, поставляет плазму внутрь магнитосферы, которая захватывается 

дипольным магнитным полем, закручивается вращением Юпитера и выбрасывается за 

область коротации. За счет набранной энергии поток плазмы создает экваториальный 

токовый слой, поле которого на больших расстояниях значительно увеличивает 

дипольное поле планеты и отодвигает точку остановки Солнечного Ветра.  

Открытие планет за пределами солнечной системы является шагом, значение 

которого для человечества в целом и для науки в частности трудно переоценить. Вскоре 

после открытия первой экзопланеты стало ясно, что их параметры и внешнее окружение 

чрезвычайно разнообразны. В перспективе, перед наукой стоит задача исследовать и 

понять наиболее характерные планетарные системы, а также их эволюцию, которая во 

многом зависит от наличия магнитосферы. В условиях, когда in sutu наблюдательные 

данные останутся недоступными в обозримом будущем, исследование экзопланет будет 

основано на моделях, которые опираются на примеры в Солнечной системы. Во многих 

случаях потребуется качественное развитие таких моделей. Это показало обнаружение 

нового класса газовых гигантов – Горячих Юпитеров, обращающихся на экстремально 

близких к звезде орбитах. В отличие от Юпитера, Горячие Юпитеры могут обладать 

магнитодиском, образованным за счет нагрева и ионизации верхней атмосферы 
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коротковолновым излучением и формирования сверхзвукового истечения плазмы, 

преодолевающего гравитационное притяжение планеты (Khodachenko et al 2012 [101]). 

Лабораторная демонстрация механизма формирования магнитодиска в процессе 

истечения плазмы в дипольном поле является важным и необходимым шагом в 

построении законченной модели магнитосферы Горячего Юпитера, поскольку в 

отсутствии наблюдательных данных только модельный эксперимент может подтвердить 

теорию. 

Если крупнейшие планетарные магнитосферы имеют размер порядка десяти 

миллионов километров, то на другой стороне пространственной шкалы находятся мини-

магнитосферы масштабом порядка нескольких десятков километров. Это минимальный 

масштаб, на котором магнитное поле малого небесного тела или локального участка 

намагниченной коры все еще формирует сильное возмущение в потоке Солнечного Ветра 

и в достаточной мере отклоняет его. При размере порядка нескольких километров 

становится существенной масса электронов, и намагниченное тело будет возбуждать в 

потоке только несжимаемые возмущения типа вистлерных волн. Изучение и построение 

модели мини-магнитосферы актуально в связи с исследованиями Луны и, особенно, ее 

освоением в будущем, в том числе в Российских миссиях (Кузнецов 2010 [227], 

Mitrofanov, Zelenyi, Tret'yakov and Dolgopolov 2011 [228]). Магнитные аномалии могут 

давать естественную защиту от частиц солнечного ветра, и вызывают постоянный 

научный интерес. Они были объектами наблюдений ряда последних, и планируются быть 

в числе будущих орбитальных спутниковых миссий. Накопленные факты взаимодействия 

Лунных магнитных аномалий с Солнечным Ветром поставили вопросы, которые до сих 

пор остаются без ответа. Одним из наиболее актуальных является вопрос о природе 

наблюдаемого над магнитными аномалиями значительного 2-3 кратного усиления 

магнитного поля Солнечного ветра, которое не сопровождается соответствующим 

увеличением плотности плазмы и формированием ударной волны, и роль в этом 

отраженных от поверхности ионов. 

Мини-магнитосферы могут быть обнаружены в будущем вокруг наиболее крупных 

астероидов с остаточным магнетизмом. Магнитная структура метеоритов, 

обнаруживаемых на Земле, указывает на такую возможность. В ходе исследования и 

освоения астероидов, которое уже началось с полетами японского аппарата MUSES-C и 

американского Dawn, несомненно потребуются модели мини-магнитосфер. Таким 

образом, изучение мини-магнитосферы в лаборатории не только создает задел знаний для 

будущих космических задач, но и дает новые данные об объекте, недоступные иным 

образом, на основе которых могут быть решены уже стоящие проблемы. 
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Цели и задачи работы 

 

 Общая цель работы заключается в изучении конкретных магнитосферных процессов 

и в построении физических модели рассматриваемых явлений. В диссертации решаются 

три задачи: 

1) Экспериментальное исследование свойств магнитосферного МГД генератора в 

переходном слое и принципов его работы в отсутствии межпланетного магнитного поля. 

Построение физической модели, соответствующей данным измерений и ее применение 

для магнитосферы Земли. 

2) Экспериментальная демонстрация формирования магнитодиска в системе с истечением 

плазмы в дипольном магнитном поле. 

3) Экспериментальное изучение мини-магнитосферы, построение физической модели, 

объясняющей ее отличительные черты и формулировка задела для будущих исследований 

и космических наблюдений. 

 

Научная новизна результатов 

 

Результаты, полученные по всем трем задачам, являются совершенно новыми. 

Экспериментальные данные уникальны, а разработанные модели – оригинальными. 

Впервые измерено внутреннее сопротивление магнитосферного МГД генератора, и 

разработана модель, согласующаяся с экспериментом. Модель основана на обратном 

действии генерируемого тока на движение плазмы, позволяет выразить эффект 

торможения как внутреннее сопротивление, предложена впервые, позволяет оценить это 

эффективное сопротивление для магнитосферы Земли, и может найти применение в 

других плазменных процессах. 

Демонстрация формирования магнитодиска в эксперименте реализована впервые. 

Ранее в университете Киото, Япония был проведен эксперимент по инфляции дипольного 

поля. Наблюдалось двухкратное увеличение магнитного поля под действием потока 

плазмы, образованной электрическим разрядом в струе газа. Однако пространственная 

структура полей измерена не была, и отсутствие или наличие тонкого экваториального 

токового слоя не определено. Более того, авторы предполагали, что образуется обширный 

токовый слой в соответствии со структурой чисто радиального магнитного поля. 

Эксперименты, проведенные на КИ-1, в ходе которых были получены подробные данные 

о движении плазмы, структуре магнитных полей и токов, позволили показать, что помимо 

радиальной структуры поля формируется тонкий токовый слой. Магнитное поле, 
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индуцированное магнитодиском, на больших расстояниях существенно превосходит 

дипольное поле. Новизна полученного результата также заключается в том, что он был 

применен для системы Горячего Юпитера, в котором предполагается формирование 

магнитодиска планетарным ветром. 

Ранее мини-магнитосфера исследовалась исключительно методами численного 

моделирования. Численные результаты показали, что у мини-магнитосферы отсутствует 

ударная волна, а ионы не испытывают ожидаемого торможения в теоретической точке 

остановки плазмы, и проникают к диполю вплоть до предела Штермера. Данные 

систематического экспериментального исследования мини-магнитосферы являются 

совершенно новыми. Впервые продемонстрирован эффект проникновения плазмы за 

магнитопаузу и его зависимость от величины ионной плазменной длины по сравнению с 

размером магнитосферы. В хвосте мини-магнитосферы впервые обнаружено, что в долях 

преобладает некомпланарная компонента магнитного поля, перпендикулярная как 

направлению хвоста, так и магнитного момента диполя. Сравнение электрического тока, 

определенного из вариации магнитного поля и ионного тока, измеренного зондом, 

впервые обнаружило, что внутри мини-магнитосферы электроны остаются неподвижными 

несмотря на движение ионов. Впервые предложена физическая модель на основе 

Холловских эффектов, которая качественно и количественно объясняет наблюдаемые 

свойства мини-магнитосферы. Для подтверждения модели проведено численное 

моделирование в рамках МГД модели с учетом Холловского члена. 

 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Результаты исследования магнитосферного МГД генератора имеют как 

теоретическую, так и практическую значимость. Детальная экспериментальная проверка 

гипотезы об источнике продольных токов и трансполярного потенциала в переходном 

слое за счет его конечной ширины является важным для дальнейшего развития теории 

планетарных магнитосфер. Более того, данные о внутреннем сопротивлении такого МГД 

генератора, которые можно было получить только в лабораторном эксперименте с 

лазерной плазмой, позволили дополнить теоретическую модель физическим механизмом 

насыщения продольных токов. Применение модели к Земле показало, генератор 

продольных токов, действующий за счет поперечного движения плазмы в переходном 

слое в отсутствии межпланетного магнитного поля, всегда работает как источник 

напряжения, и что в условиях повышенной активности его вклад в трансполярный 
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потенциал может достигать величины 40-80 кВ. Это заключение имеет практическое 

значение для понимания источников магнитных возмущений на поверхности Земли. 

Экспериментальное подтверждение сценария образования магнитодиска у Горячих 

Юпитеров за счет планетарного ветра имеет теоретическое значение как необходимый 

шаг для дальнейшего развития моделей экзопланет такого типа. 

Новые фактические данные о мини-магнитосфере имеют практическое значение для 

исследований лунных магнитных аномалий и малых небесных тел с остаточным 

магнетизмом. На основе полученных данных сделан вывод, что при пересечении хвоста 

намагниченного астероида возможно наблюдение трехмерного вращения магнитного 

поля. Такая информация будет необходима при анализе данных наблюдений будущих 

спутниковых миссий. Построенная модель делает еще один шаг в развитии физики 

взаимодействия плазменных потоков с магнитными полями на масштабе ионной 

плазменной длины. Ее применение может оказаться плодотворным для объяснения 

механизма значительного усиления магнитного поля Солнечного Ветра над лунными 

аномалиями, что имеет практическое значение.  

  

 

Методология и методы исследования 

 

Основным методом исследований в работе является лабораторный эксперимент, 

условия которого выбраны с учетом критериев подобия. Одним из главных элементов 

описываемых экспериментов является лазерная плазма, которая оказывается наиболее 

подходящей для моделирования транзиентных процессов генерации продольных токов и 

трансполярного потенциала, вызванных скачками давления в Солнечном Ветре. 

Дополнительными методами являются аналитические модели, разработанные 

исключительно на основе полученных в работе данных экспериментов. Для исследования 

мини-магнитосферы также проведены численные расчеты с целью более детального 

сопоставления данных с моделью, проверки основных гипотез и дальнейшего развития 

модели. Численный код разработан на основе МГД уравнений с учетом Холловского 

члена и конечной массы электронов. 

Результаты экспериментов и разработанные модели применяются для условий 

натурных явлений. В конечном итоге делаются конкретные выводы и рекомендации. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

1) Экспериментальное подтверждение свойств магнитосферного МГД генератора, 

модель насыщения и режим его работы как источника напряжения для условий 

Земли. 

 

Формулировка модели и ее подтверждение потребовали трех этапов. В первую 

очередь необходимо было показать, что есть физическое подобие между системой 

продольных токов, наблюдаемой в экспериментах по обтеканию диполя лазерной 

плазмой и токами зоны-1 на Земле. Как описано в главе 3, полярная система токов в 

экспериментах с лазерной плазмой обнаруживает сходство с токами зоны-1 по ряду 

принципиально важных физических характеристик. Это направление протекания с 

утреннего сектора на вечерний сектор; наличие филаментарных каналов протекания тока, 

образованных пучками электронов ускоренными положительным потенциалом над 

утренней стороной полюса и диффузное высыпание электронов на вечерней стороне 

полюса; зависимость величины продольного тока от интегрального сопротивления 

Педерсена ионосферы (или металлической оболочки в эксперименте), которое позволяет 

току замыкаться, протекая поперек магнитного поля и отсутствие ПТ в случае 

непроводящей ионосферы; структура магнитных полей, образованных системой ПТ, 

выраженная в увеличении поля над полюсами и уменьшении основной компоненты в 

экваториальной плоскости дневной части магнитосферы; электродинамическая связь ПТ с 

низкоширотным пограничным плазменным слоем; геометрическая связь ПТ с 

пограничным слоем через силовые линии магнитного поля. 

Новизна работы состоит в том, что других лабораторных экспериментах такой 

выраженной системы продольных токов не наблюдалось. Попытки получения ПТ, 

аналогичных наблюдаемым на Земле, делались на установке USR-1 Калифорнийского 

Университета (Rahman et al 1989 [157]). Над полюсами диполя были обнаружены 

магнитные возмущение, интенсивность и пространственная структура которых зависела 

от направления приложенного в вакуумной камере внешнего магнитного поля. Однако 

вывод авторов (Rahman et al 1989 [157]) о том, что они вызваны продольными токами 

зоны-1 и 2 вызывает сомнение. Непосредственно ток в плазме в данной работе не 

измерялся. Диполь был покрыт непроводящей эпоксидной оболочкой, и возможность 

замыкания токов отсутствовала. Самое главное, структура наблюдаемых в работе (Rahman 

et al 1989 [157]) магнитных возмущений на полюсе не соответствует действительности.  
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Причина отсутствия выраженной системы продольных токов в других модельных 

экспериментах вызвана рядом причин. Во первых, ПТ могут генерироваться только если 

используется диполь с проводящей оболочкой. Во вторых, энергия ионов потока должна 

быть достаточно высокой и, по видимому, превышать величину порядка 100 эВ. В 

противном случае разность потенциалов, наведенная на западной стороне полюса, может 

оказаться недостаточной для превышения порога взрывной эмиссии металлической 

оболочки диполя. Только после этого поверхностный переход плазма-металл может 

пропускать достаточно большой ток. В третьих, для идентификации основных проявлений 

системы продольных токов размер диполя и лабораторной магнитосферы должен быть 

достаточно большим для локальных зондовых измерений. В экспериментах на стенде КИ-

1 с использованием в качестве источника плазмы тета-пинча наблюдалось формирование 

на полюсах диполя трансполярного потенциала (раздел 3.1.1). В тоже время продольные 

токи не формировались, в частности из-за отсутствия взрывной эмиссии. 

Лазерная плазма дает уникальные возможности, и именно ее применение на 

установке КИ-1 для моделирования магнитосферных процессов позволило впервые в 

лаборатории наблюдать интенсивную продольную токовую систему, аналогичную токам-

1 на Земле. Мощная энергетика лазерной плазмы по сравнению с другими источниками 

позволяет создавать большую по размеру лабораторную магнитосферу с использованием 

диполей с большим магнитным моментом. Типичная энергия ионов углерода в потоке 

составляет величину порядка 500 эВ. Специфика СО2 лазерного излучения пик+хвост, 

создающего два выраженных потока плазмы, оказывается исключительно благоприятным 

для генерации продольных токов. Первый более энергичный поток плазмы формирует на 

утренней стороне полюса каналы взрывной эмиссии, а второй поток генерирует 

интенсивные продольные токи. 

Второй этап развития модели потребовал экспериментального подтверждения 

основных свойств магнитосферного МГД генератора продольных токов в 

низкоширотном пограничном слое. Модель МГД генератора, предложенная для 

магнитосферы Земли для объяснения трансполярного потенциала и продольных токов 

зоны-1 в отсутствии ММП до сих пор не имеет подтверждения из спутниковых 

наблюдений. В разделах 3.3.1–3.3.3 представлены результаты лабораторных 

экспериментов, которые полностью подтверждают механизм генерации трансполярного 

потенциала и продольного тока в низкоширотном погранслое за счет движения плазмы 

поперек дипольного магнитного поля. Электрический потенциал в плазме, измеренный 

при пересечении погранслоя соответствует по знаку и величине трансполярному 

потенциалу, измеренному независимым образом на полюсе диполя, и примерно равен 
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произведению скорости потока на магнитное поле и ширину погранслоя. В случае 

проводящей ионосферы трансполярный потенциал вызывает протекание тока в цепи 

связывающей экваториальный низкоширотный погранслой с полюсами диполя. В этом 

случае вблизи погранслоя наблюдалось характерное магнитное возмущение, вызванное 

протеканием продольных токов – азимутальная компонента поля. 

Только на основе предыдущих этапов стало возможным создать модель насыщения 

магнитосферного МГД генератора. Наиболее важной характеристикой любого 

электродинамического генератора является его эффективное внутреннее сопротивление. В 

сравнении с сопротивлением нагрузки внутреннее сопротивление определяет режим 

работы – генератора тока или генератора напряжения. В случае Земли нагрузкой 

выступает ионосфера через интегральное сопротивление Педерсена. Вопрос о режиме 

работы различных генераторов в магнитосфере Земли остается открытым, актуальным и 

практически важным вопросом. Подобная модель предложена для генератора ПТ, 

работающего за счет процесса пересоединения на дневной магнитопаузе при наличии 

ММП южного направления  (Sisco et al 2000, 2002a, 2002b [172-174]). Модель основана на 

том, что интенсивные продольные токи оказывают обратное влияние на магнитное поле в 

области пересоединения, а также на течение плазмы в результате чего скорость 

пересоединения уменьшается. До настоящего времени эта модель не имеет 

экспериментального подтверждения и  обоснована только в численных расчетах.  

В модели генерации трансполярного потенциала в погранслое за счет поперечного 

движения плазмы, рассматриваемой ниже, естественный механизм насыщения 

продольных токов связан с обратным влиянием генерируемого тока на движение плазмы, 

как это описано в разделе 3.4.2. Аналитический анализ такой обратной связи показывает, 

что эффект насыщения описывается простым линейным соотношением как эффективное 

внутреннее сопротивление генератора.  Проблема состоит в том, что определить из 

натурных спутниковых наблюдений и наземных наблюдений свойства генератора очень 

сложно. Лабораторный эксперимент дал уникальную возможность измерить напряжение 

магнитосферного МГД генератора в режиме разрыва цепи и отсутствия нагрузки, и 

продольный ток насыщения в режиме закороченной цепи. Внутренней сопротивление 

генератора, найденное таким образом, оказалось в полном соответствии с теоретическим 

расчетом.  

Полученный результат показал, что для Земли МГД генератор в переходном слое 

работает как источник напряжения даже в условиях активности СВ. Таким образом, 

исследование методом лабораторного эксперимента позволило впервые выяснить все 

основные физические и электродинамические характеристики магнитосферного МГД 
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генератора. Применение полученного результата позволит построить более полную 

картину взаимодействия скачков давления СВ с магнитосферой Земли и генерации 

геомагнитных возмущений. 

 

 

2) Экспериментальная демонстрация формирования магнитодиска в процессе 

расширения потока плазмы в дипольном магнитном поле. 

 

Лабораторное моделирование впервые экспериментально подтвердило гипотезу о 

возможности инфляции дипольного поля в процессе истечения плазмы из внутренней 

области во внешнюю. По данным измерений показано, что за пределами мертвой зоны 

образуется тонкий протяженный экваториальный токовый диск. На достаточно больших 

расстояниях от диполя индуцированное магнитное поле магнитодиска во много раз 

превышает исходное поле диполя. Основным условием моделирования, которое 

характерно для условий экзопланет типа Горячего Юпитера и ряда других аналогичных 

объектов – значительное превышение плотности магнитной энергии над плотностью 

тепловой и кинетической энергии плазмы в области формирования течения – было 

полностью выполнено по условиям эксперимента. Проведенный численный расчет 

качественно и количественно подтвердил данные эксперимента. 

 

3) Результаты экспериментального исследования и Холловская модель мини-

магнитосферы. 

 

Изучение объекта возможно только на основе фактических данных. В случае мини-

магнитосферы именно лабораторное моделирование позволило обнаружить ряд новых 

свойств, которые в настоящее время невозможно получить в натурных космических 

наблюдениях: А именно: 1) С увеличением ионной плазменной длины потока плазмы по 

сравнению с характерным размером магнитосферы увеличивается степень проникновения 

плазмы внутрь магнитосферы, а магнитопауза удаляется от диполя. 2) На границе и 

внутри магнитосферы присутствует некомпланарная компонента поля, сопоставимая по 

величине с вариацией дипольных компонент. В меридиональной плоскости данная 

компонента имеет максимум в Северном полушарии и минимум в Южном независимо от 

направления магнитного момента диполя. Величина некомпланарной компоненты такова, 

что компонента электрического тока в направлении потока сравнима с ионным током. 3) 

При пересечении хвоста мини-магнитосферы в меридиональной плоскости вектор 
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магнитного поля совершает трехмерное вращение по причине того, что в долях хвоста 

доминирует некомпланарная компонента, ориентированная перпендикулярно как 

направлению дипольного момента, так и направлению потока. 

Для объяснения экспериментальных результатов и результатов численных расчетов 

разработана модель мини-магнитосферы, основанная на двухжидкостных эффектах, 

описываемых Холловским членом в законе Ома. Основное положение модели состоит в 

том, что проникновение ионов за магнитопаузу и их движение в дипольном поле 

возможно потому, что электроны внутри мини-магнитосферы остаются неподвижными. 

Электроны потока не попадают внутрь мини-магнитосферы, а обтекают ее вдоль 

магнитопаузы. Такое раздельное двухжидкостное движение ионов и электронов образуют 

две токовые петли. Результирующий электрический ток связан с компонентой магнитного 

поля, перпендикулярной меридиональной плоскости. Эта компонента, некомпланарная 

дипольному полю, имеет существенно иную природу по сравнению с дипольными 

компонентами и описывается Холловским членом. Поскольку скорость генерации 

Холловской компоненты токами Чепмена-Ферраро пропорциональна ионной плазменной 

длине и сбалансирована скоростью проникновения плазмы через магнитопаузу, то 

величина Холловского поля, степень торможения потока на магнитопаузе и положение 

магнитопаузы определяются одним параметром – отношением ионной плазменной длины 

к характерному размеру магнитосферы. Модель позволила объяснить результаты ряда 

численных расчетов по исчезновению головной ударной волны и остановке ионов на 

пределе Штермера, остававшиеся необъясненными до настоящего времени. Численные 

исследования автора с применением Холловского МГД кода полностью подтвердили 

аналитическую модель и обнаружили новые эффекты в хвосте мини-магнитосферы. 

Генерация Холловской компоненты поля во фронтальной части мини-магнитосферы и ее 

конвекция вниз по потоку приводит к тому, что в долях хвоста она становится 

доминирующей по сравнению с компонентой поля, ориентированной вдоль хвоста. 

 

 

Достоверность полученных результатов 

 

 Новые результаты по исследованию продольных токов и трансполярного 

потенциала и модель насыщения основаны на комплексе экспериментальных данных. 

Первая часть опытов специально посвящена обоснованию физического соответствия 

лабораторных данных натурным наблюдениям. Вторая часть опытов направлена на 

подтверждение тех свойств магнитосферного МГД генератора, которые были ранее 
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предсказаны теоретически для Земли.  Таким образом, достоверность выводов базируется 

на проверке и апробации лабораторных экспериментов, проведенных с учетом параметров 

подобия, и соответствии  разработанной модель полученным данным. 

Достоверность вывода о формировании магнитодиска основана на подробных 

магнитных измерениях, подтвержденных независимыми измерениями тока в плазме, а 

также качественного и количественного соответствия численному расчету и 

аналитическим оценкам. 

Достоверность экспериментального исследования мини-магнитосферы основана на 

сравнительном подходе, который стал возможен благодаря реализации опытов в широком 

диапазоне Холловского параметра. Сопоставление МГД режима, характерного для 

планетарных магнитосфер с режимом, когда ионная плазменная длина превышает размер 

магнитосферы достоверно и наглядно выявило двухжидкостные эффекты. Для разработки 

модели мини-магнитосферы были привлечены все физические методы исследования – 

эксперимент, теория и численное моделирование. Окончательные выводы основаны на 

качественном и количественном согласие результатов всех методов исследования. 

  

 

Апробация результатов 

 

Результаты работы обсуждались на семинарах отдела Лазерной Плазмы Института 

Лазерной Физики СО РАН, Института Космических Исследований РАН, Института 

Прикладной Физики РАН, Института Космических Исследований Австрии (Грац), 

Венского Университета (Австрия). 

 

Результаты работы были представлены на следующих конференциях: 

Международная конференция «Плазменные процессы в солнечной системе», ИКИ РАН, 
Москва, (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); 
 

International Conference Space Science and Communication, 26-27 Dec, 2009 
 

Всероссийская конференция «Солнечно-земная физика», посвященная 50-летию создания 
ИСЗФ СО РАН Иркутск, 28–30 июня 2010 
 

International Astronomic Union IAU 274 Symposium Advances in Plasma Astrophysics, 6-10 
Sep, Giardini Naxos, Italy, 2010 
 

European Planetary Science Congress EPSC-DPS 2011, Nantes, France, 2-7 октября, 2011 
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European Planetary Science Congress EPSC-DPS 2012, Madrid, Spain, 23-78 Sep, 2012 

 

Международная конференция «Современные проблемы лазерной физики», 25-31 августа, 

2013 

 

Личный вклад 

 

Все описанные в диссертации эксперименты были проведены в коллективе 

лаборатории космических исследований отдела лазерной плазмы на стенде КИ-1. Это 

отражено в списке соавторов статей, представленных в диссертации. Направления 

исследований в диссертации по магнитосферному МГД генератору и мини-магнитосферы 

были заложены в рамках государственных программ СО РАН под руководством 

Пономаренко А.Г. Трансполярный потенциал и продольные токи впервые наблюдались и 

измерялись на КИ-1 в экспериментах по моделированию внутри магнитосферных 

выбросов плазмы (Антонов и др. 2001 [12]). Магнитные вариации, вызванные 

продольными токами, были впервые измерены Захаровым Ю.П. (Zakharov et al 2009 

[222]), а также филаментарная структура и величина этих токов в плазме. Постановка 

опытов с кольцевым разрядом по разлету плазмы в дипольном поле разработана 

Антоновым В.М. (Антонов 2011, [14]). Проникновение ионов за магнитопаузу и их 

движение внутри мини-магнитосферы впервые наблюдалось в экспериментах по 

обтеканию диполя аргоновой плазмой (Пономаренко и др. 2004 [150]). Захаров Ю.П. 

впервые показал, что ионы проникают вглубь мини-магнитосферы до предела Штермера 

(Zakharov et al 2011 [223]). 

На основе первичных и предварительных данных автор диссертации выдвинул 

оригинальные гипотезы, которые подтвердил и развил в систематических экспериментах 

и целенаправленных исследованиях. Самые главные результаты диссертации – подобие по 

основным физическим характеристикам наблюдаемых в эксперименте системы полярных 

токов токам зоны-1 на Земле; экспериментальная проверка наиболее важных свойств МГД 

генератора в низкоширотном пограничном слое; модель насыщения на основе обратного 

тормозящего влияния тока на движение плазмы в пограничном слое; измерение тонкого 

экваториального магнитодиска в эксперименте по истечению плазмы наружу дипольного 

поля и подтверждение в численном расчете; совокупность экспериментальных данных, 

характеризующих основные свойства фронтальной части мини-магнитосферы; гипотеза о 

важной роли некомпланарной компоненты магнитного поля и ее независимости от 

инверсии магнитного момента диполя; сложная трехмерная структура хвоста мини-
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магнитосферы; теоретическая модель, основанная на Холловском члене в законе Ома и 

факте принципиально различного движения ионов и электронов внутри мини-

магнитосферы; численные расчеты дополняющие опыты и теорию – были 

сформулированы, получены и подтверждены автором самостоятельно. Также 

самостоятельно автор делал постановку экспериментов и задач, обработку данных, 

интерпретацию результатов, построение моделей, создание численных кодов и 

проведение расчетов. Практически все статьи по материалам диссертации автор написан 

самостоятельно и в большинстве из них выступает в качестве первого автора. Основные 

результаты работы были получены в ходе выполнения проектов РФФИ, программы 

исследований физического отделения РАН, программы исследований президиума РАН, 

руководителем которых являлся автор. 

 

Структура и объем диссертации 
 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и списка 

цитируемой литературы. Общий объем работы составляет 240 страниц, 93 рисунка и 9 

таблиц. 

 

5. Краткое содержание диссертации 
 

Первые две главы являются вводными и содержат сведения, необходимые для 

изложения результатов диссертации. Результаты работы и защищаемые положения 

описаны в третьей, четвертой и пятой главах. 

 

 

Глава 1. Лазерная плазма и лазерный стенд КИ-1 

 

В начале первой главы кратко суммируются свойства и отличительные черты 

лазерной плазмы. Основные преимущества лазерных систем с энергетикой излучения в 

несколько сотен Джоулей по сравнению с другими методами создания плазмы состоит в 

том, их применение позволяет создавать на масштабе ~1 метра рекордные по 

интенсивности потоки плазмы. Фронт лазерной плазмы имеет относительно малую 

ширину и хорошо подходит для импульсных процессов. Еще одной специфической 

особенностью лазерной плазмой является относительно яркое свечение, необходимое для 

фотографической диагностики.  
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Основное содержание главы 1 состоит в описании лазерного стенда КИ-1 и 

параметров лазерной плазмы в представленных ниже экспериментах. Основу стенда 

составляет крупногабаритная вакуумная камера и лазерный комплекс ЛУИ-2М. В 

качестве модели Земли используется линейка диполей с различными размерами и 

магнитными моментами. Ионосфера моделируется либо металлической 

высокопроводящей поверхностью, либо непроводящей диэлектрической пленкой. 

Лазерный комплекс генерирует СО2 излучение длительностью 100 нс и полной энергией 

до 400 Дж. Луч разделяется на пучка, направляется и фокусируется на пластиковой 

мишени. 

Лазерная плазма, формирующаяся при облучении твердой мишени, имеет 

характерную скорость 100 км/с и число ионов порядка 1018, которые разлетаются в конуса 

с углом раствора примерно 1 стерадиан. Магнитный диполь с моментом в диапазоне 
375 см Гс1010 ⋅−  располагается на расстоянии 50-70 см от лазерной мишени. Характерные 

уровни концентрации в области взаимодействия составляют -313 см 10 , кинетического 

давления 2
ii Vnmp = 24 дин/см 10~ . Образующаяся магнитосфера имеет характерный 

размер 10–20 см. 

 

 

Глава 2. Принципы лабораторного моделирования плазменных процессов в космосе 
 

Во второй главе обсуждаются принципы лабораторного моделирования космической 

плазме в целом и магнитосферных процессов в частности. Основой является π -теорема 

физического подобия систем имеющих одинаковый набор безразмерных параметров. В 

разделе 2.1 приводится последовательное применение этой теоремы для потока плазмы и 

последовательное упрощение ее описания в рамках бесстолкновительной идеальной 

системы, системы уравнений Холловской МГД и идеальной МГД. Оценки показывают, 

что даже в случае упрощенной системы огромная разница в масштабах лабораторного 

эксперимента и реальных космических объектов не позволяет реализовать полное и 

точное подобие. Для обоснования лабораторного моделирования был разработан метод 

ограниченного подобия, согласно которому для безразмерных параметров много больше 

или меньше единицы достаточно выдержать качественное соответствие. 

В разделе 2.2 список безразмерных величин задачи дополняется энергетическим 

параметром, характерным для расширяющегося облака лазерной плазмы. Для 

определения списка параметров в задаче магнитосферы в разделе 2.3 приводится вывод 

соответствующих безразмерных МГД уравнений с Холловским членом, который 
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описывает двухжидкостные процессы на масштабе ионной плазменной длины. В 

результате получается 7 безразмерных параметров, которые необходимо сопоставлять с 

лабораторной магнитосферой – число Маха и Маха-Альфвена, магнитное число 

Рейнольдса и число Кнудсена, параметр Холла, относительный размер внутренней 

границы магнитосферы по сравнению с размером диполя, энергетический параметр 

облака лазерной плазмы.  

 В заключительном разделе 2.4 подробно описываются свойства лабораторной 

магнитосферы, которые используется в дальнейшем. Магнитосфера, создаваемая лазерной 

плазмой, имеет ряд отличительных особенностей и особенно подходит для моделирования 

импульсных транзиентных процессов. Характерный размер составляет 10-30 см в 

зависимости от магнитного момента диполя, длительность существования 4-6 мкс, что 

составляет несколько времен пролета плазмы через фронтальную часть магнитосферы. 

Поток плазмы имеет два максимума, второй из которых создает дополнительное сжатие 

уже образованной магнитосферы. Приводится список размерных и безразмерных 

параметров экспериментов, необходимых для адекватного моделирования, и их сравнение 

с магнитосферами Земли и Меркурия. 

 

 

Глава 3. Моделирование системы трансполярного потенциала и  продольных токов 
зоны 1 

 

В первом вводном разделе 3.1 излагаются наблюдательные данные о трансполярном 

потенциале и системах продольных токов на Земле, существующие модели и стоящие 

проблемы. В подразделе 3.1.1 описывается модель магнитосферного МГД генератора в 

пограничном слое, впервые предложенного в (Eastman 1976 [55]) и развитого в работах 

(Китаев и Матвеенков 1987 [97], Денисенко, Еркаев,  Китаев и Матвеенков 1992 [49]; 

Cowley 2000 [26], Sonnerup et al 2001 [189]). Несмотря на большое количество 

наблюдательных данных и результатов численных расчетов, остается ряд нерешенных 

проблем, связанных со свойствами МГД генератора. Во первых, отсутствует 

подтверждение модели наблюдательными данными непосредственно в области генератора 

в пограничном слое. Во вторых, есть вопросы, на которые практически невозможно 

ответить спутниковыми наблюдениями, в том числе в силу ограниченного диапазона 

физических параметров, характерных для магнитосферы Земли. Основным из них 

является вопрос о том, является ли он источником напряжения или тока (Fedder and Lyon 

1987 [57]). Какова величина максимального тока, и какой механизм определяет 

насыщение тока (Sisco et al 2002 [174]). Или, в электротехнических терминах, каково 
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внутренне сопротивление такого генератора и каким процессом регулируется. Эта 

величина имеет важное значение, поскольку позволяет, в сравнении с интегральной 

проводимостью Педерсена ионосферы, определить режим работы генератора. Детальное 

понимание работы МГД генератора в пограничном слое Земли позволит более точно 

оценивать вклад в трансполярный потенциал процесса магнитного пересоединения при 

наличии ММП Южного направления. 

В разделе 3.2 описываются различные данные, доказывающие, что в лабораторных 

экспериментах на КИ-1 по обтеканию магнитного диполя лазерной плазмой формируется 

выраженная система продольных токов, качественно  подобная продольным токам зоны-1 

на Земле. В подразделе 3.2.1 приводится схема и условия соответствующих 

экспериментов. В подразделе 3.2.2 излагается методика измерения глобального 

трансполярного потенциала и интегрального продольного тока, которая позволила 

получить данные, составляющие основу раздела. Корпус магнитного диполя покрывается 

диэлектрической пленкой, на которую накладываются четыре тонкие медные пластины в 

форме сегментов сферы. Между парами пластин на полюсах диполя имеется зазор. 

Трансполярный потенциал измеряется как разность потенциалов между утренними 

(западными) и вечерними (восточными) парами пластин в условиях, когда пластины не 

соединены и ток между ними не протекает. Для измерения трансполярного тока пластины 

шунтируются через пояс Роговского. Таким способом измеряется полный ток, 

протекающий через полуденный меридиан ионосферы, роль которой выполняет 

проводящая оболочка диполя. Измерения полного продольного тока таким методом 

показало, что по величине он сопоставим с интегральным током Чепмена-Ферраро, 

создающим магнитосферу, и имеет такую же зависимость от магнитного момента диполя.  

В подразделе 3.2.3 описываются результаты исследования спектрального свечения 

на полюсах диполя. Измерения поясом Роговского на полюсах диполя показало, что 

области характерного свечения на металлической поверхности диполя прямо связаны с 

локальными продольными токами в плазме, и отсутствуют, если отсутствуют такие токи, 

например на диэлектрической поверхности, или если имеется разрыв между полярными 

сегментами. Наблюдается два пятна свечения, совпадающие с областью втекания и 

вытекания продольного тока в металл, и имеющие разную структуру и цветовую гамму. 

Свечение исследовалось с помощью спектрографа и монохроматора с пространственным 

и временным разрешением. Было установлено, что свечение биполярных пятен вызвано 

различными физическими процессами. Процессом, который вызывает свечение материала 

поверхности в утреннем пятне, является взрывная эмиссия электронов и их последующее 

ускорение в окружающую плазму. При этом ускорение электронов сопровождается их 
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бунчировкой и появлением тонких волокон. В вечернем пятне электроны движутся из 

плазмы и, попадая в металл, выбивают вторичные электроны. Вторичные электроны в 

свою очередь рекомбинируют с ионами плазмы и увеличивают их свечение. Динамика 

свечения в целом следует за динамикой лазерного потока. По результатам исследования 

сделан вывод, что процессы, сопровождающие протекание электронов в каналах 

продольных токов физически аналогичны наблюдаемым на Земле (Marchaudon et al 2006 

[118]). 

В подразделе 3.2.4 изложены данные, которые показывают прямую связь 

продольных токов с характерными магнитными возмущениями и электрическим полем на 

полюсах диполя и фронтальной экваториальной области магнитосферы (Shaikhislamov et 

al 2009 [179]). Был применен метод, доступный только в эксперименте: сравнение данных 

с проводящей и диэлектрической поверхность диполя (что равносильно присутствию и 

отсутствию продольных токов). Над Северным полюсом диполя наблюдается 

значительная по величине компонента поля, направленная противоположно направлению 

потока плазмы, как и на Земле. Поперечная компонента поля меняет знак при пересечении 

полюса, что прямо указывает на пересечение токового канала. В экваториальной 

плоскости обнаружен интересный эффект понижения основной компоненты магнитного 

поля в присутствии продольных токов. Именно это наблюдается и в Земной магнитосфере 

(Borovsky et al 2009 [32], Lukianova et al 2012 [230]). Величина магнитных возмущений, 

как на полюсах, так и в экваториальной области, хорошо соответствует полному 

продольному току, измеряемому между пластинами на поверхности диполя. Продольные 

токи обнаруживают также связь с электрическим потенциалом в экваториальной 

фронтальной магнитосфере. В частности, продольные токи уменьшают потенциал и 

электрическое поле. Т.е., электрическое шунтирование западного (утреннего) и 

восточного (вечернего) сегмента на полюсах диполя приводит к шунтированию 

источников ЭДС в экваториальной магнитосфере. 

В подразделе 3.2.4 обобщаются результаты раздела 3.2 о подобии физических 

характеристик и свойств наблюдаемых полярных токов в лабораторной магнитосфере с 

токами зоны-1 на Земле. Приводится обобщенная формула максимального вклада 

продольных токов в магнитосферное поле на полюсах, и делается сравнение с 

экспериментом, магнитосферами Земли и Меркурия. 

В разделе 3.3 излагаются экспериментальные данные, недоступные до настоящего 

времени для Земли и подтверждающие самые главные предположения, на которых 

основана модель магнитосферного МГД генератора, действующего в низкоширотном 

погранслое. В подразделе 3.3.1 приводятся данные измерений трансполярного потенциала 
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от скорости и концентрации плазмы набегающего потока. Показано, что трансполярный 

потенциал пропорционален энергии ионов, что совпадает с наблюдениями для Земли. 

Подробные измерения потенциала плазмы в экваториальной плоскости вдоль линии утро-

вечер обнаружили, что на внутреннем крае переходного слоя имеется повышение 

потенциала в утреннем секторе и примерно симметричное понижение потенциала в 

вечернем секторе. Эта разница в потенциале плазмы на низких экваториальных широтах 

примерно соответствует разности потенциалов, измеренной непосредственно на полюсах 

диполя (Шайхисламов и др. 2012 [181]). По совокупности измерений сделан вывод, что 

источники ЭДС образуются движением плазмы поперек магнитного поля. Они 

располагаются в низкоширотном переходном слое, а их потенциал передается по силовым 

линиям на полюса диполя. 

В подразделе 3.3.2 исследуются проявления продольных токов непосредственно в 

области их формирования – низкоширотном погранслое. Данные об этом для 

магнитосферы Земли отсутствуют. Измерения с проводящей и диэлектрической 

поверхностью диполя при разных направлениях дипольного момента показали, 

продольные токи проявляются как азимутальная компонента поля, сосредоточенная 

вблизи погранслоя и имеющая квадрупольную пространственную структуру, так что 

меняет знак при пересечении как меридиональной, так и экваториальной плоскости 

(Shaikhislamov et al 2011 [180]). 

В разделе 3.4 изложены результаты эксперимента по измерению внутреннего 

сопротивления магнитосферного МГД генератора и построения соответствующей 

физической модели (Шайхисламов и др. 2014 [229]). Если в предыдущих разделах 

лабораторные исследования были направлены на подтверждение адекватности 

лабораторного моделирования продольных токов и на подтверждение известных свойств 

магнитосферного МГД генератора, то в данном разделе делается шаг вперед, и ставиться 

вопрос о главной характеристике генератора. В подразделе 3.4.1 для определения 

внутреннего сопротивления изложены измерения полного продольного тока в режиме 

закоротки полярных сегментов, моделирующих бесконечно проводящую ионосферу, и 

трансполярного потенциала в режиме разрыва цепи и отсутствия продольных токов. 

Расчеты методом наименьших квадратов показали, что в широком интервале времени 

индуктивность и сопротивление цепи имеют практически постоянное значение, несмотря 

на значительные изменения в протекающем продольном токе. 

В подразделе 3.4.2 развита модель на основе предположения, что насыщение 

генератора и максимальный продольный ток определяются конечным запасом 

кинетической энергии, которая обеспечивается движением плазмы поперек магнитного 
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поля в погранслое. Учет тормозящей силы, создаваемой продольным током в погранслое, 

который очередь генерируется фланговым движением плазмы, приводит к уменьшению 

скорости и, в свою очередь, тока. Эта обратная связь выражается через величину, которую 

можно интерпретировать как внутреннее сопротивление генератора, пропорциональную 

скорости Солнечного ветра V , ширине погранслоя ∆  и обратной величине характерного 

размера магнитосферы mL , ( )m
2

gen LcV4R ∆⋅π= . Физически, данное сопротивление 

можно также найти как трансполярный потенциал в режиме отсутствия нагрузки 

деленный на продольный ток насыщения в режиме закоротки. Трансполярный потенциал 

cVBU ∆=  пропорционален скорости плазмы, магнитному полю в погранслое B и 

ширине погранслоя. В свою очередь, ток насыщения определяется из условия полного 

торможения флангового движения, и оказывается равен интегральному току Чепмена-

Ферраро, создающему магнитосферу CHmsat I4cBLI ≈π= . 

Величина внутреннего сопротивления магнитосферного МГД генератора, 

рассчитанная по условиям проведенных опытов совпала с измеренной, что является 

экспериментальным подтверждением модели. Для условий Земли данное сопротивление 

оценивается как 0.004 Ом. Это гораздо меньше интегрального сопротивления Педерсена 

ионосферы 0.1-0.5 Ом. Основной вывод исследования заключается в том, что практически 

всегда магнитосферный МГД генератор Земли в погранслое работает как источник 

напряжения. Величина трансполярного потенциала в спокойных условиях составляет 10 

кВ, а полного продольного тока 100 кА. В период активности  эти величины могут 

вырастать до 80 кВ и 800 кА соответственно. Учитывая, что максимальные наблюдаемые 

для Земли значения равны порядка 100 кВ и 3000 кА, МГД генератор в погранслое может 

давать заметный вклад наряду с другими механизмами, такими как пересоединение при 

наличии южного ММП. Необходимость учета, наряду с магнитным пересоединением, 

других источников подтверждается наземными наблюдениями (Korth et al 2010 [102]).  

 

 

Глава 4. Моделирование магнитодиска горячих экзопланет 

 

В главе 4 описан лабораторный эксперимент по демонстрации формирования 

магнитодиска в условиях истечения плазмы в дипольном магнитном поле (Antonov et al 

2013 [15]). В разделе 4.1 описываются физические характеристики Горячих Юпитеров – 

газовых гигантов, вращающихся на экстремально близких орбитах вокруг родительской 

звезды. Предыдущие исследования, в том числе методами численного моделирования, 
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показали, что под действием ионизующего излучения звезды верхняя атмосфера таких 

планет будет нагреваться настолько сильно, что образуется планетарный ветер. 

Истекающий поток на нескольких радиусах планеты становиться  сверхзвуковым и в 

значительной степени ионизованным (Vidal-Madjar et al 2003 [199], Lammer et al 2003, 

2008 [106, 107], Yelle 2004 [210], Erkaev et al 2005 [56]). 

Другим важным аспектом Горячих Юпитеров, который обсуждается в данном 

разделе, является взаимодействие планетарного ветра с магнитным полем планеты. По 

аналогии с Юпитером Солнечной системы было сделано предположение о формировании 

в таких условиях тонкого экваториального токового слоя – магнитодиска (Khodachenko et 

al 2012 [101]). При этом механизмом формирования, в отличие от Юпитера, может быть 

радиальное истечение плазмы, а не быстрое вращение планеты. Вопрос существование 

магнитодиска для Горячих Юпитеров актуален для построения полной картины его 

взаимодействия со звездным ветром, размера его магнитосферы, степени защищенности и 

реальной потери массы. В заключение раздела 4.1 обсуждается значение лабораторного 

эксперимента по демонстрации формирования магнитодиска для построения модели 

Горячих Юпитеров. 

В разделе 4.2 описан эксперимент и изложены данные, доказывающие 

формирование магнитодиска за счет радиального истечения плазмы в окружающее 

пространство в присутствии дипольного поля. В подразделе 4.2.1 приведена схема и 

особенности эксперимента. Используется новый и оригинальный метод формирования 

симметричного радиального течения плазмы на основе вакуумного разряда вдоль 

поверхности кабеля (Антонов 2011 [14]). В подразделе 4.2.2 приведены параметры 

плазменного потока, создаваемого кольцевым разрядом. В подразделе 4.2.3 изложены 

данные по взаимодействию потока с дипольным полем и формированию магнитодиска. В 

частности, измерения индуцированного магнитного поля вдоль и поперек экваториальной 

плоскости, азимутального тока в плазме, мгновенные фотографии свечения плазмы. 

Также приводятся энергетические оценки и расчет индуцированного магнитного момента 

магнитодиска. 

В разделе 4.3 описаны результаты численного моделирования проблемы в условиях, 

соответствующих эксперименту. Главным безразмерным параметром задачи является 

отношение Альфвеновского радиуса при котором достигается равенство давлений плазмы 

и магнитного поля, к радиусу планеты (диполя) (Khodachenko et al 2012 [101]), который в 

обоих случаях был примерно равен трем. Это условие также соответствует величине 

теплового бета на поверхности планеты примерно равным 0.01. Численное моделирование 

показало формирование очень тонкого и протяженного экваториального слоя, толщина 
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которого в рамках МГД кода определялось конечным коэффициентом проводимости 

плазмы. В целом, результаты расчетов и эксперимента показали хорошее качественное и 

количественное соответствие по величине и масштабу индуцированного магнитного поля. 

В разделе 4.4 обсуждается применимость реализованного эксперимента к натурному 

явлению, возможные ограничения и делается количественное сравнение основных 

параметров подобия. В заключении на основе полученных результатов делается оценка о 

возможном влиянии магнитодиска на размер магнитосферы Горячего Юпитера.  

 

  

Глава 5. Мини-магнитосфера 
 
 
В разделе 5.1 обсуждается проблематика мини-магнитосферы как объекта с 

характерным масштабом ионной плазменной длины и ионного гирорадиуса. 

Рассматриваются доступные данные по магнитным Лунным аномалиям, а также 

результаты численных исследований гипотетической магнитосферы вокруг 

намагниченных астероидов. Формулируются стоящие вопросы, которые удается 

разрешить, только если перейти от МГД описания плазмы к Холловской МГД.  

Мини-магнитосфера над лунными магнитными аномалиями (Kurata  et al 2005 [105], 

Halekas et al 2008a [76]) представляет интерес как возможная естественная защита от 

Солнечного ветра, и измерения обнаруживают единичные примеры понижения 

концентрации электронов над некоторыми из них (Halekas et al 2008b [77]).  

Необъясненной остается природа так называемых внешних магнитных усилений LEME – 

наблюдаемых спутниками на высотах до 100 км над рядом магнитных аномалий 

значительное ÷2 3 кратное усиление магнитного поля СВ (Ness et al 1968 [130], Colburn et 

al 1971 [45], Russell and Lichtenstein 1975 [166], Lin et al 1998 [109], Halekas et al 2006 

[75]). Также неясной остается роль отраженных от поверхности ионов, 

зарегистрированных в ряде последних лунных миссий (Saito et al 2010 [170], Wieser et al 

2010 [203], Lue et al 2011 [110], Vorburger et al 2012 [200], Wang et al 2012 [201]). 

Наиболее систематические и физически однозначные результаты по мини-

магнитосфере были получены в численном моделировании взаимодействия СВ с 

намагниченными малыми телами. Было обнаружено, что сильное возмущение вверх по 

потоку, подобное магнитосферной головной ударной волне появляется, только когда 

расстояние до точки баланса давлений превышает ионную плазменную длину (Blanco-

Cano et al 2004 [30], Omidi et al 2004 [140]). Параметрическое исследование 3-х мерным 

гибридным кодом обнаружило (Fujita 2004 [60]), что ионы останавливаются в расчетной 
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точке баланса давлений когда ионная плазменная длина мала, и на радиусе Штермера в 

ином случае с резким переходом между этими пределами. 

В заключение раздела кратко изложена разработанная автором модель мини-

магнитосферы, основанная на учете в законе Ома Холловского члена. В дальнейших 

разделах модель подтверждается данными лабораторных экспериментов и численного 

моделирования, полученных автором. Суть ее в том, что движение ионов и электронов в 

пограничном слое и внутри мини-магнитосферы происходит по различным траекториям. 

Подобный двухжидкостный эффект на масштабе ионной плазменной длины был ранее 

обнаружен в проблеме магнитного пересоединения, в которой учет Холловского члена  

позволил разрешить давнюю проблему локализации диффузионной области (Mandt, 

Denton and Drake 1994 [117]). 

В разделе 5.2 описываются эксперименты по исследованию фронтальной части 

мини-магнитосферы в широком диапазоне Холловского параметра (Shaikhislamov et al 

2013 [182]). Холловский параметр определяется как отношение расчетного расстояния до 

точки остановки плазмы по балансу давлений ( 6 2
oii

2
M Vmn2L πµ= . что является 

размером магнитосферы в рамках МГД описания) к ионной плазменной длине в потоке 

pipi cL ω=  (Omidi et al 2002 [139]). Представлены фронтальные профили магнитосферы, 

полученные при четырех значения Холловского параметра, различающихся на порядок 

величины, от существенно меньше до значительно больше единицы. Обнаружилось, что 

по мере уменьшения Холловского параметра расстояние до магнитопаузы во 

фронтальном направлении все больше удаляется от расчетной точки баланса давлений. 

При этом плазма проникает через магнитопаузу все глубже внутрь магнитосферы, и в 

пределе останавливается на границе Штермера минимального приближения в модели 

движения отдельных ионов в дипольном поле. Для одного из режимов представлена 

детальная пространственная картина магнитосферы, полученная по данным подробных 

измерений в экваториальной и меридиональной плоскостях. Построение такой детальной 

картины позволило впервые обнаружить присутствие некомпланарной компоненты 

магнитного поля, направленной перпендикулярно меридиональной плоскости 

магнитосферы. Характер ее пространственной симметрии невозможно объяснить в рамках 

МГД подхода, что натолкнуло автора рассмотреть проблему в рамках Холловской МГД.  

В отдельной серии экспериментов с лазерной плазмой были впервые проведены 

специальные измерения с нормальным и инвертированным направлением магнитного 

момента, которые возможно провести только в лабораторном эксперименте (Zakharov et al 

2011 [223]). Полученные данные подтвердили, что некомпланарная компонента 
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магнитного поля не зависит от направления дипольного момента, и образуется за счет 

действия квадратичного по полю Холловского члена в законе Ома cneBJ
rr

× . Измерение 

профиля некомпланарной компоненты вдоль оси Z позволило вычислить компоненту 

электрического тока вдоль направления потока и показать, что она примерно равна 

ионному току, независимо измеренному зондом. 

В разделе 5.3 проводится предварительный теоретический анализ проблемы и 

описывается качественная модель, объясняющая наблюдаемые в экспериментах и 

расчетах свойства мини-магнитосферы действием Холловского члена. Основной вывод 

модели состоит в том, что проникновение плазмы за магнитопаузу и движение внутри 

магнитосферы без конвекции дипольного магнитного поля возможно потому, что 

электроны в этой области, в отличие от ионов, остаются неподвижными. При этом 

электроны внешнего потока не проникают внутрь магнитосферы, а обтекают ее вдоль 

магнитопаузы. Такое движение заряженных частиц формирует Холловский ток, 

связанный с некомпланарной компонентой магнитного поля. На основе этой картины 

находится количественная связь между величиной Холловского параметра и такими 

характеристиками, как степень проникновения ионов внутрь магнитосферы, расстояние от 

диполя до магнитопаузы и величина некомпланарной компоненты поля. 

В разделе 5.4 последовательно выводятся безразмерные уравнения Холловской МГД 

в применении к проблеме обтекания диполя. Особенностью является учет, в первом 

приближении, конечной массы электронов. При этом в окончательном виде уравнений 

электронная жидкость отсутствует, а скорость электронов выражена через электрический 

ток. Преимущества учета массы электронов в численном моделировании в том, что 

электронная инерция ограничивает максимальную скорость вистлеров и сглаживает 

мелкомасштабные вистлерные осцилляции физическим механизмом в отличие от таких 

искусственных методов, как введение супер-вязкости для подавления неустойчивости в 

схемах с Холловским членом. 

В разделе 5.5 приводятся результаты численного моделирования обтекания диполя в 

зависимости от величины Холловского параметра. Показана структура магнитосферы в 

МГД режиме, когда двухжидкостные эффекты пренебрежимо малы, и в режиме, когда 

двухжидкостные эффекты за счет Холловского члена являются преобладающими. В 

первом случае формируется ударная волна и магнитопауза, которая располагается очень 

близко к расчетной точке баланса давлений. Во втором случае ударная волна отсутствует, 

магнитопауза обнаруживается заметно дальше расчетной точки, а плазма проникает 

глубоко внутрь магнитосферы и останавливается на границе Штермера. 
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Распределение некомпланарной компоненты магнитного поля показывает очень 

хорошее качественное и количественно с экспериментом. Анализ данных численных 

расчетов показывает, что гипотеза о неподвижности электронов внутри мини-

магнитосферы полностью подтверждается. Зависимость основных параметров 

магнитосферы от величины Холловского параметра – положение магнитопаузы, точка 

остановки плазмы внутри магнитосферы, степень торможения ионов токами 

магнитопаузы и величина некомпланарной компоненты – оказалась в хорошем 

количественном согласии с аналитическими формулами и качественном соответствии с 

экспериментальными данными. 

Численная модель показала, что в отсутствии межпланетного магнитного поля в 

хвосте мини-магнитосферы доминирует некомпланарная компонента магнитного поля, а 

не компонента направленная вдоль хвоста как у планетарных магнитосфер. Это 

необычное свойство может иметь важное значение при интерпретации спутниковых 

наблюдений.   

Численная модель позволила рассмотреть влияние на мини-магнитосферу 

вмороженного магнитного поля в потоке. Показано, что структура взаимодействия на 

масштабе магнитосферы практически не меняется. Однако в присутствии ММП 

кардинально меняется хвост, который деградирует в вистлерные и магнитозвуковые 

осцилляции. Другая интересная черта, которая находит подтверждение в измерениях над 

Лунными магнитными аномалиями – образование стоячей вистлерной волны, уходящей 

на большие расстояния вверх по потоку. 

В разделе 5.6 обсуждаются и делаются выводы по результатам экспериментов, 

численных расчетов и предсказаний аналитической модели. В частности, объясняются 

результаты предыдущих численных расчетов, в которых наблюдалось исчезновение 

головной ударной волны при увеличении ионной плазменной длины. Делается 

предположение, что внутренняя фронтальная часть мини-магнитосферы может содержать 

популяцию электронов, в которой могут развиваться различные неустойчивости и 

осцилляции, и что при пересечении хвоста мини-магнитосферы должно наблюдаться 

сложное трехмерное вращение вектора магнитного поля. 

В разделе 5.7 описывается эксперимент, в котором исследовались черты, 

предсказанные ранее на основе анализы данных предыдущих экспериментов, численных 

расчетов и аналитической модели мини-магнитосферы. При значении Холловского 

параметра меньше единицы были сделаны подробные измерения потока ионов и вектора 

магнитного поля при пересечении зондом магнитосферы в хвосте и перед диполем в 

меридиональной плоскости (Shaikhislamov et al 2014 [183]). Новым экспериментальным 
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фактом стало обнаружение внутри фронтальной магнитосферы и в центральном токовом 

слое интенсивных нижнегибридных осцилляций. 

В разделе 5.8 на основе полученных данных делаются обобщающие выводы. 

Подробные измерения профиля некомпланарной компоненты магнитного поля показали, 

что соответствующий электрический ток примерно равен по величине ионному току в 

невозмущенном потоке. Таким образом, предположение о том, что электроны внутри 

мини-магнитосферы остаются неподвижными, не смотря на движение ионов, было 

детально подтверждено экспериментально. Измерения в хвосте обнаружили, что мини-

магнитосфера обладает выраженным хвостом с долями и центральным токовым слоем. 

Отличие от планетарных магнитосфер состоит в том, что как было предсказано моделью и 

расчетами, вектор магнитного поля совершает трехмерное вращение. Этот факт будет 

иметь важное значение в будущих спутниковых миссиях к малым телам с остаточным 

магнетизмом. Построенное по измерениям распределение интенсивности 

нижнегибридных осцилляций показало, что их генерация не связана с областями 

максимального магнитного поля или наименьшей концентрации плазмы, а наблюдаются 

там, где электроны плазмы остаются неподвижными на фоне пролетных ионов. Это 

подтверждает предсказание аналитической модели о том, что замкнутая популяция 

внутренних электронов, разделенная от электронов потока магнитопаузой, может 

развивать за счет плазменных микро-неустойчивостей отличительные особенности. 
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Глава 1. Лазерная плазма и лазерный стенд КИ-1 

 

1.1 Общие свойства лазерной плазмы 

 

Исследование лазерной плазмы было инициировано работами в области 

инерционного термоядерного синтеза (Басов и др. 1966 [22]), и остается актуальными в 

наше время, а круг приложений непрерывно расширяется. Лазерная плазма применяется в 

технологиях обработки металлов и поверхностей материалов, технологиях напыления и 

имплантации ионов, плазмохимии, источниках ультрафиолетового и рентгеновского 

излучения, а также для изучения вещества в экстремальных состояниях и моделирования 

природных процессов, которые невозможно воспроизвести на Земле иными способами. 

Лазерная плазма обладает рядом специфических свойств, которые отличают ее от плазмы, 

создаваемой электроразрядным, индукционным, СВЧ или иным способом. Лазерное 

излучение позволяет концентрировать энергию в исключительно малые пространственные 

масштабы и временные интервалы. Простота и гибкость доставки лазерного излучения 

позволяет использовать его в условиях самых сложных пространственных конфигураций. 

При фокусировки на поверхности твердой мишени и достижении интенсивности ~ 1 

ГВт/см2 поглощение излучения приводит к испарению вещества в тонком 

приповерхностном слое и последующей ионизации атомов вплоть до полной обдирки. 

Образовавшийся горячий сгусток плазмы с температурой  эВ100~  начинает изотропно 

расширяться, и тепловая энергия преобразуется в кинетическую энергию движения ионов. 

Расширение приводит к быстрому адиабатическому охлаждению электронов и ускорению 

процессов радиационной и трех-частичной рекомбинации. Избыток энергии выделяемой в 

этих реакциях подогревает электроны и в результате происходит так называемая закалка 

лазерной плазмы – фиксация зарядового состава и температуры электронов, которые в 

дальнейшем меняются незначительно. Образуется поток плазмы с характерной скоростью 

км/с 100~  и температурой порядка нескольких эВ. Стабильная скорость разлета является 

одной из специфических черт лазерной плазмы, и очень слабо зависит от длины волны и 

интенсивности излучения. При использовании экстремально мощных лазеров скорость 

может доходить до 1000 км/c. Другая специфическая черта – быстрое кубическое 

изменение концентрации плазмы со временем от начала образования и расстоянием от 

мишени. Длина волны излучения важна для эффективности преобразования лазерного 

излучения в энергию плазмы и числа создаваемых ионов, поскольку определяет 

концентрацию так называемой короны, где происходит поглощение лазерного излучения 

электронами. Длинноволновое СО2 излучение является оптимальным для создания 
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облаков плазмы с большим содержанием ионов, что наиболее важно для рассматриваемых 

ниже задач (Антонов и др. 1980 [7]; Антонов и др. 1985b [9]; Захаров, Оришич, 

Пономаренко 1988 [215]). Использование лазерных систем с энергетикой излучения в 

несколько сотен Джоулей позволяет создавать на масштабе ~1 метра настолько 

интенсивные потоки плазмы, которые недостижимы иными методами. Фронт лазерной 

плазмы имеет относительно малую ширину и хорошо подходит для импульсных 

процессов. Еще одной специфической особенностью лазерной плазмой является 

относительно яркое свечение, вызываемое процессами рекомбинации или перезарядки на 

остаточном газе низкой концентрации. По сравнению с другими плазменными 

источниками, это дает преимущества с точки зрения диагностики и пространственных 

измерений (Захаров и др. 1994 [216], Шайхисламов 1996 [176]).    

 
 

1.2 Экспериментальная установка КИ-1 и Лазерный комплекс ЛУИ-2М 

 

Многоцелевой стенд КИ-1 для моделирования космических явлений (Геворкян и др. 

1976 [65]; Антонов и др. 1980 [7]; Захаров, Оришич, Пономаренко 1988 [215]) был 

разработан для изучения широкого круга нестационарных процессов в космической 

плазме. Он включает крупногабаритную (∅1.2×5 м),  высоковакуумную (10-6 Торр) 

камеру из нержавеющей стали, CO2 лазерную систему с выходной энергией излучения до 

1 кДж. Камера снабжена источником однородного магнитного поля величиной до 

 Гс1000Bo = . Для создания дипольного поля используются три специально 

разработанных импульсных диполя с магнитным моментом 25 см Гс103 ⋅⋅=µ  при размере 

см 75.3Rd = , 26 см Гс10 ⋅=µ  ( см 8Rd = ) и 27 см Гс10 ⋅=µ  ( см 10Rd = ), а также 

компактный диполь с рекордными параметрами 25 см Гс107 ⋅⋅=µ  при размере 

см 5.2Rd =  (Пономаренко и др. 2012 [155]). Стенд КИ-1 также снабжен квази-

стационарным источником (θ-пинч), заполняющим камеру высокоионизованной фоновой 

плазмой концентрацией до 1014 см
-3

. Конструктивные особенности лазерной системы 

позволяют облучать одну или несколько мишеней 4 лучами одновременно или 

последовательно с контролируемой задержкой до нескольких мкс между импульсами. В 

дополнении был разработан метод контроля формы и длительности импульса излучения 

лазерного луча в диапазоне c 305.0 µ÷ , что позволяет варьировать в широких пределах 

геометрию разлета, энергию, плотность и пространственный профиль лазерной плазмы.  
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В качестве диагностики используются различные зонды: двойные зонды Ленгмюра, 

магнитные зонды, направленные коллектора, пояса Роговского (Пономаренко и др. 2009, 

2010 [153, 154]). Все измерения реализованы в плавающем экранированном режиме с 

высоким временным (≤30 нс) и пространственным разрешением (<1 см). Фотографии 

плазмы Электронно Оптическим Преобразователем с временной экспозицией 10-30 нс 

можно получать в спектральной линии 580 нм иона C4+, который наряду с H+ является 

одним из основных компонентов использующейся лазерной плазмы. Свечение линии 

возбуждается при перезарядке на нейтральном водороде, который специально добавляется 

в камеру при давлении ~10-4 Торр. Такой метод визуализации лазерной плазмы (Оришич и 

Шайхисламов 1992 [142], Шайхисламов и др. 1995 [1995]) позволяет измерять 2-х мерное 

распределение концентрации после оцифровки фотографий и процедуры Абелизации. 

Спектральная диагностика с применением монохроматора и спектрографа дает детальную 

информацию об отдельных компонентах плазмы и физических процессах, вызывающих 

наблюдаемое свечение. 

 
 

Рисунок 1.0. Установка КИ-1. 1 – вакуумная камера; 2- источник фоновой плазмы; (9); 3 – 

стеклянное окно; 4 – NaCl окна для СО2 излучения; 5 – лазерные лучи; 6 – линзы и зеркала для 

фокусировки лучей; 7 – мишень; 8 - облако плазмы; 9 – поток фоновой плазмы, заполняющий 

камеру; 10÷13 – различные диагностические зонды; 14 – ЭОП для мгновенных снимков. 
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Рисунок 1.1. Элементы установки КИ-1 и схема экспериментов по моделированию магнитосферных 

процессов с применением потоков Фоновой Плазмы (1), Лазерной Плазмы (2) и магнитного диполя 

(3). В вакуумной камере расположены Ленгмюровские и магнитные зонды (4), катушки (5) для 

создания однородного магнитного поля, фокусирующая CO2 оптика (6). Также показаны ЭОП (7) 

для фотографирования плазмы и θ-пинч (8) для создания потока фоновой плазмы. 

 

 

Основными измеряемыми характеристиками в экспериментах по моделированию 

магнитосферы являются потоки заряженных частиц и магнитные поля. Устройство 

тонкого электрического зонда Ленгмюра со сферической диаграммой направленности, 

применявшегося в экспериментах, описано в работах (Пономаренко и др. 2004 [150]; 

Шайхисламов и др. 2012 [181]). Собирающий электрод выполнен из трех взаимно 

ортогональных цилиндров. Такой подход устраняет недостатки одиночного электрода при 

интерпретации измерений в условиях переменно направленных потоков плазмы. 

Кольцевая геометрия опорного электрода выбрана из условий минимального поглощения 

потока плазмы в направлении измерительного электрода, а также обеспечения цепи 

протекания тока вдоль произвольно ориентированных силовых линий магнитного поля и 

минимизации времени зарядки емкости опорного электрода. Система подвода напряжения 

и измерения тока между электродами  имела высокоомную гальваническую развязку с 

полосой передачи не менее 10 МГц. Динамический диапазон регистрируемых токов – 105. 

Максимальная анизотропия угловой чувствительности зонда при нулевом потенциале 

опорного электрода составляет 1.22, а эффективная площадь – 0.78. При потенциале, 

превышающем энергию ионов в потоке анизотропия исчезает, а эффективная площадь 
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сравнивается с геометрической. В этом случае регистрируемый ионный ток связан с 

параметрами плазмы формулой 

( )
i

iei

i

pi2
iipziii m

TTz
m
eUz

VnS1eZI +
++γ+≈     (1.1) 

Здесь iV  – мгновенная скорость потока; izi ≡  – заряд иона;  in  – концентрация ионов; pS  

– эффективная площадь собирающего электрода; iizi zγ=γ  – удельный коэффициент 

вторичной ион-электронной эмиссии для данного типа ионов. Расчетные значения 

(Арифов и др. 1973 [17]) для ионов углерода и водорода приведены в таблице.                            

В формуле (1.1) члены пропорциональные 

температуре электронов и ионов несущественны, 

поскольку тепловая энергия частиц гораздо 

меньше энергии направленного движения ионов, 

что характерно для лазерной плазмы и 

описываемых экспериментов в целом. Для 

отсечки электронов на электрод подается 

положительное напряжение величиной 

существенно больше температуры электронов. 

Таким образом, зонд Ленгмюра измеряет величину пропорциональную ионному току 

плазмы iiii VneZ~I  если поданное напряжение pU  меньше кинетической энергии ионов и 

величину пропорциональную концентрации плазмы ii n~I  в обратном случае. Сигнал с 

опорного электрода, снимаемый через делитель, дает плавающий электрический 

потенциал плазмы относительно заземленной оболочки вакуумной камеры. 

Магнитные зонды, применяющиеся на стенде КИ-1, представляют собой катушки с 

характерной площадью сечения 5.02.0 ÷  см2 и количеством витком 53÷ . Катушки 

помещаются в керамическую или стеклянную трубку диаметром мм 105÷ . 

Чувствительность зондов позволяет измерять магнитные поля величиной до нескольких 

Гс с временным разрешением до 1 нс. Магнитный зонд измеряет производную поля по 

времени. Интегрирование сигналов производится математическим образом на 

компьютере. Результатом является вариация поля ( )tB
r

δ . Полное поле находится как 

( ) ( ) dtt BBB
rrr

+δ=          (1.2) 

 

где dB
r

 есть поле внешних источников, например дипольное поле. Предполагается, что 

dB
r

 изменяется во времени гораздо медленнее, чем ( )tB
r

δ , что выполняется с большим 

ион ziγ  

Н+ 0.084 

С 1+ 0.0413 

С 2+ 0.24 

С 3+ 0.454 

С 4+ 0.635 

С 5+ 1.94 

С 6+ 3.11 

 

Таблица 1.0. 

Удельные 
коэффициенты 
вторичной эмиссии 
для ионов водорода и 
углерода. 
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запасом. Характерная длительность питания используемых импульсных диполей 

составляет не менее c 200µ , в то время как длительность рассматриваемых процессов не 

превышает c 20µ . 

Для получения максимального объема информации за одно срабатывание установки 

применяется совмещенный зонд, включающий зонд Ленгмюра с опорным электродом и 

три ортогональных магнитных зонда. Магнитные катушки расположены в стеклянной 

трубке диаметром 5 мм, на конце которой размещен зонд Ленгмюра. Расстояние между 

различными зондами не превышает 1 см.    

Для генерации облаков лазерной плазмы на стенде «КИ-1» применяется метод 

облучения твердотельных мишеней. Основными параметрами, влияющими на исходные 

характеристики лазерной плазмы, являются длина волны и энергия лазерного импульса, 

его временная форма и однородность плотности энергии в пятне облучения. Практика 

применения импульсных CO2 лазерных систем на стенде КИ-1 для создания плазменных 

облаков выработала ряд требований к этим системам (Оришич, Посух, Снытников 1986 

[141]). Использование каскадных усилительных систем, варьирование в широком 

диапазоне длительности и полной энергией импульсов излучения позволяет 

удовлетворить различные требования экспериментов. 

На стенде КИ-1 используется модульная энергетическая схема СО2 усилительной 

системы с электроионизационным способом накачки оптически активной среды в газовых 

лазерных смесях атмосферного давления – ЛУИ-2М (Оришич, Посух, Снытников 1986 

[141), которая состоит из двух независимых задающих генераторов и трехкаскадного 

усилителя (рис. 1.2). Три усилительных каскада с объемами оптически активных сред 
3см 1001417 ××  в каждом позволяют запасать в них ~10 кДж полной энергии. 

 

 
Рисунок 1.2.  Оптическая схема лазерного усилителя ЛУИ-2М. Зеркала 1 и 2 образуют 

неустойчивый телескопический резонатор НТР. Зеркала 1-6 образуют самофильтрующий 

неустойчивый резонатор СФНР. Времяпролетный фильтр ВПФ предназначен для предотвращения 

самовозбуждения усилительной системы. Излучение от независимых лазерных источников далее 

направляется в системы времяпролетной фильтрации, деления и фокусировки. 
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Максимальные КПД и энергии импульсов излучения достигались при использовании 

резонаторов устойчивого типа (например, полуконфокальных), которые характеризуются 

повышенной расходимостью излучения, что затрудняет транспортировку на значительные 

расстояния. При облучении мишеней неизбежно возникает отраженное излучение, 

которое может повлиять на работу усилительной системы и привести к искажению 

временной зависимости импульса излучения в генераторе и, как следствие, к 

неконтролируемому изменению потоков лазерной плазмы. Кроме этого, в усилительных 

схемах существенную роль может играть самовозбуждение «генератор-усилитель». Для 

подавления этих эффектов в оптической схеме усилительной системы ЛУИ-2М 

применяется время-пространственная фильтрация (ВПФ), путем удлинения оптического 

пути от генератора до мишени до 120 м и более. Это накладывает особые требования на 

качество излучения и его расходимость. В целях достижения высокого качества 

излучения, в задающих генераторах системы ЛУИ-2М применяются резонаторы 

неустойчивого типа: само-фильтрующий неустойчивый СФНР («SFUR») и неустойчивый 

телескопический резонатор НТР, обеспечивающие расходимость ~10-4 рад. На рис. 1.3 

представлены типичные пятна импульсов излучения, характеризующие работу этих 

резонаторов, полученные при воздействии пучка излучения на термочувствительную 

бумагу. 

 

 

 
Рисунок 1.3. 

Типичные пятна лазерного излучения СФНР. Слева - на срезе резонатора и в 60 метрах от него. 

Пятна получены при воздействии однократного импульса излучения ~10 Дж на термобумагу для 

факсовых устройств. Белые пятна внутри черных границ свидетельствуют о полном выгорании 

термослоя. Справа - после прохождения через усилительную систему ЛУИ-2М. Пятно получено при 

воздействии однократного импульса излучения ~300 Дж на термобумагу для факсовых устройств. 

 

3 см 

15 см 
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Временная форма импульса излучения в СО2 генераторах имеет характерный пик 

нс 100r ≈τ  и более пологий «хвост» микросекундного диапазона длительности. 

Основным методом управления длительностью импульсов излучения является 

варьирование состава лазерной смеси. В чистом СО2 газе импульс имеет выраженный пик 

и незначительный хвост. Добавление 25% молекулярного азота N2 приводит к появлению 

выраженного хвоста. Соответственно этому режим генерации подразделялся на короткий 

и длинный импульс, показанные на рис. 1.4. Длинный импульс имеет большую полную 

энергию и состоит из нескольких пиков с уменьшающейся амплитудой. Каждый пик 

рождает на мишени отдельный плазменный поток, что используется в описываемых ниже 

экспериментах. В табл. 4 приведены энергетические характеристики лазерного облучения 

для короткого и длинного импульса. 

 

 
 

Рисунок 1.4. Динамика интенсивности «короткого» (верхняя панель) и «длинного» (нижняя панель) 

лазерного импульса усилителя ЛУИ-2M. Цифрами обозначены отдельные пики излучения. Диапазон 

интенсивности на нижней панели на порядок меньше, чем на верхней. 

 

 

Однородное и симметричное облучение мишени в реальных условиях размещения 

экспериментальных элементов в вакуумной камере требует применение как минимум 

двух лазерных лучей (рис. 1.1). Для реализации многолучевого облучения мишеней на 

стенде КИ-1 применяется метод «геометрического» (апертурного) деления пучков. Этот 

метод более прост в реализации для инфракрасного диапазона длин волн по сравнению с 

методом «энергетического» деления, часто используемого для лазеров в видимом 
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диапазоне длин волн. Применение геометрического обусловлено большими плотностями 

энергии до ~10 Дж/см2, близкими к порогу лучевой прочности для большинства 

используемых в данном диапазоне длин волн оптических материалов. Таким образом, 

излучение на выходе ЛУИ-2М геометрически разделяется на два примерно равных по 

площади пучка. На лазерной мишени эти пучки, сфокусированные линзами из NaCl, 

накладываются друг на друга. Размер пятна облучения имеет площадь в диапазоне 

Sr≈1.5÷4.5 см2. 

 

Площадь пятна 
облучения на 
мишени, см2 
 

Максимальная пиковая 
мощность, ГВт  
(и удельная, ГВт/см2) 
 

Средняя плотность 
энергии первого пика 
в пятне, Дж/см2 

 

Максимальная, ГВт 
и удельная, ГВт/см2 
мощность в хвосте  

Режим №1 “короткого импульса», Q=240 Дж, в первом пике 80%, в «хвосте» 20% 
3.0 5.0 (1.67) 80 0.3 (0.077) 

Режим №2 “короткого импульса», Q=240 Дж, в первом пике 80%, в «хвосте» 20% 
2.7 4 (1.33) 64 0.23 (0.077) 

Режим №3 “короткого импульса», Q=240 Дж, в первом пике 80%, в «хвосте» 20% 
1.5 4 (2.7) 128 0.23 (0.153) 

Режим №4 “короткого импульса», Q=160 Дж, в первом пике 80%, в «хвосте» 20% 
1.5 2.7 (1.8) 85 0.15 (0.1) 

Режим №5 «длинного импульса», Qr=360 Дж, в первом пике 40%, в «хвосте» 60% 
2.7 см2 1 (0.38) 94 0.18 (0.067) 

 

Таблица 1.1. Типичные энергетические параметры облучения 

 

 

1.3 Параметры лазерной плазмы в описываемых экспериментах 

 

С целью максимально эффективного преобразования энергии лазерного 

излучения в плазму были проведены сравнительные экспериментальные исследования 

влияния формы импульса излучения и формы мишени. Начиная с первых опытов по 

взаимодействию облаков плазмы с замагниченной фоновой средой (Антонов и др. 1980 

[7]; Захаров, Оришич, Пономаренко 1988 [215]) в качестве материала мишени в 

экспериментах на КИ-1 в основном используется капролон (C6H11ON). В последние 

голы было сделано экспериментальное сравнение с другими органическими 

материалами с высоким содержанием водорода. Это оргстекло (C5H8O2) и полиэтилен 

(C2H4) (Пономаренко и др. 2012 [215], Zakharov et al 2014 [224]). Как видно из формул, 

полиэтилен является материалом с наибольшим относительным процентным 

содержанием атомов водорода, что важно для уменьшения среднего Ларморовского 

радиуса ионов. 
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Характер многократного воздействия импульсного излучения на мишени показан на 

рис. 1.5. Измерение веса мишеней до и после использования в одинаковых условиях 

(плоская мишень с площадью пятен облучения Sr≈3.5 см2) показали, что в среднем за 

однократное облучение капролона испарялся слой материала толщиной ~7.6 микрометров. 

В пересчете на массу это составляет ~2.3 мг, или 1.1·1020 испаренных атомов за один акт 

облучения. Оценка из регистрируемого увеличения давления в камере КИ-1 на величину 

Торр 105.3P 4−⋅≈∆  за одно облучение в пересчете для водорода составит 1.4·1020 атомов. 

Таким образом, два способа измерения дают примерно одинаковый результат. Весовые 

измерения для мишени из полиэтилена дали ~0.3 мг и 3.9·1019 атомов за акт облучения. 

Оценка из скачка давления дает близкое значение 3.3·1019 атомов. Мишень из оргстекла 

по газовыделению превосходила капролон. Таким образом, полиэтилен показывает 

значительно меньшее газовыделение при лазерном облучении. Учитывая, что ионизуется 

и переходит в плазму не более чем 1019 частиц, общее низкое газовыделение является 

благоприятным технологическим фактором. 

 

 
 

 
Рисунок 1.5. Характер эрозии лазерной мишени из полиэтилена (слева) после 88 актов облучения и 

мишени из капролона (справа) после 35 актов облучения. 

 

 

Параметры лазерной плазмы измерялись двумя электрическими зондами на 

расстояниях примерно 54R1 =  и 90R2 =  см от мишени. Сравнение плазмы от различных 

мишеней в одинаковых условиях для длинного лазерного импульса представлено на левой 

панели рис. 1.6. Показаны осциллограммы плотности тока, зарегистрированные на 

расстоянии 54R1 =  см от мишени. Черной линией показана форма лазерного импульса, 

1 см 



Глава 1. Лазерная плазма и лазерный стенд КИ-1 

 

56

измеренная германиевым фотодетектором. При общей длительности до 3.5 мкс можно 

различить до 4 пиков с уменьшающейся амплитудой. Ток зондов от лазерной плазмы 

также обнаруживает четыре пика. При этом максимум обычно приходится на второй пик. 

Полиэтилен дает в десятки раз больший ионный ток от первого пика лазерного излучения. 

Второй максимум, связанный со вторым пиком излучения отличается в два раза, а разница 

от последующих пиков уже незначительна. 

 

  

Рисунок 1.6.  Осциллограммы плотности тока, измеренные электрическим зондом от лазерной 

плазмы образованной на мишени из полиэтилена (сплошная линия), капролона (пунктир) и 

оргстекла (точечная). Также показана в усл. ед. осциллограмма интенсивности лазерного 

импульса. Левая панель – длинный лазерный импульс, правая – короткий импульс. 

 
 

Скорость лазерной плазмы измерялась тремя способами: только по первому зонду 

( tRV 1= ), только по второму ( tRV 2= ), и по разности ( ) ( )1212 ttRRV −−= . 

Величина t  соответствует времени прихода локального максимума (пика). Анализ 

показал, что максимальное совпадение трех методов достигалось при учете того, что 

второй и последующие пики рождаются на +500 нс позже предыдущего, что 

соответствует последовательности прихода на мишень лазерных импульсов. Скорость 

первого пика 150 км/с показала заметный разброс (~20%). Скорости второго 85 км/с и 

третьего пика имели высокую стабильность и совпадение по трем методам измерения, 

если учесть смещение начального момента времени пиков на 500 нс. Из этого можно 

сделать вывод, что отдельные пики в потоке плазмы создаются последовательными 

лазерными пиками в пределах одного импульса. 

Этот вывод подтверждает исследование сигнала удаленного электрического зонда на 

временах излучения лазерного импульса. Рождаемая на мишени плотная плазма излучает 
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в широком диапазоне, в том числе в области ультрафиолетовых квантов с энергией 

несколько эВ. Попадая на зонд (за время пролета от мишени до зонда менее 1 нс) УФ 

кванты выбивают из зонда электроны и создают ток. Этот ток качественно отражает 

состояние плазмы на мишени. Как видно из рис. 1.7, каждый максимум лазерного 

излучения (помечены цифрами) порождает пик тока на зонде, что означает пик 

плазмообразования на мишени. 

 

 
 

Рисунок 1.7.  Сигнал интенсивности лазерного излучения (пунктирная линия) и тока 

электрического зонда (сплошная, усл. ед.), расположенном на расстоянии R=93 см от мишени из 

полиэтилена (левая панель). Цифры отмечают различные участки лазерного импульса. Правая 

панель – аналогичный график для мишени из капролона. 

 

 

Интегральная энергетическая характеристика – кинетическая энергия лазерной 

плазмы в единичный телесный угол вдоль нормали к мишени – представлена в табл. 1.2.  

Как видно, при длинном лазерном импульсе полиэтилен производит значительную часть 

энергии в первом импульсе, в то время как другие мишени – во втором. Таким образом, 

были сделаны следующие выводы о плазмообразовании длинным импульсом лазерного 

облучения. Каждый пик лазерного излучения создает свой поток плазмы, имеющий 

собственную характерную скорость разлета. Эти отдельные пики плазмы прослеживаются 

на достаточно больших расстояниях от мишени. По трем независимым методам анализа 

(сигнал ионного тока, сигнал зонда от УФ излучения с мишени и магнитное поджатие 

внутри магнитосферы) установлено, что такие материалы, как капролон и оргстекло 

генерируют существенно меньше плазмы в первом и самом интенсивном пике лазерного 

излучения. При этом на полиэтилене первый пик рождает быструю плазму, сравнимую по 

энергетике с последующими пиками. 
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Мишень Q=150 Дж Q= 340 Дж 

Полиэтилен 27 Дж 100 Дж 

Капролон 7 Дж 50 Дж 

Оргстекло 5,5 Дж – 

Таблица 1.2. Энергия в единичном телесном угле в 

направлении мишени (Дж/ст.рад), содержащаяся в 

плазме для различных  материалов мишени при 

заданной энергии лазерного импульса Q. 

 

Отметим, что это отчасти связано с тем, что выбранные интенсивности облучения не 

намного превышают порог плазмообразования. При этом отдельные измерения 

обнаружили, что порог плазмообразования на полиэтилене примерно в три раза меньше, 

чем на капралоне. Данные по общему выделению газа, описанные выше, показывают, что 

капролон выделяет примерно на порядок больше газа, чем полиэтилен. Учитывая, что 

капролон более прозрачен на длине волны лазера λ=10.6 мкм и поэтому имеет более 

объемный характер поглощения излучения, можно предположить следующее. В 

капролоне первый пик лазерного излучения поглощается в толстом приповерхностном 

слое. Если интенсивность не слишком высока, в основном образуется газ. Дальнейшие 

пики лазерного излучения пробивают газ на фронте испаренного облака и генерируют 

плазму. Поскольку в первом пике излучения содержится значительная доля энергии, то и 

количество испаряемого им газа также значительно. В полиэтилене излучение 

поглощается в более тонком слое и количество газа необходимого для пробоя 

нарабатывается гораздо быстрее. Поэтому плазма генерируется уже на первом пике 

излучения. При облучении коротким лазерным импульсом интенсивность излучения 

высока и плазма образуется уже на первом пике излучения, независимо от материала. В 

тоже время, как показывают измерения, заметная часть импульса на фронте поглощается в 

глубине капролона, прежде чем происходит пробой газа. В результате, как и для длинного 

импульса, генерируемая плазма остается менее энергичной по сравнению с полиэтиленом. 

По результатам исследования был сделан выбор в пользу полиэтилена, который в режиме 

длинного импульса облучения дает в два-три раза больше плазмы. 

Важной характеристикой является угловое распределение потока плазмы. В 

экспериментах по моделированию магнитосферы угол разлета лазерной плазмы 

определяет минимальное расстояние между мишенью и диполем, поскольку ширина 

потока плазмы в области диполя должна превышать поперечный размер магнитосферы. 

Облучение плоской мишени неизбежно приводит к тому, что плазма имеет ограниченный 

угол конуса разлета. Геометрия разлета плазмы зависит от отношения размера пятна 

облучения к характерной длине отхода плазмы от поверхности за время облучения 

rsr CS τ . При малом размере фокусного пятна формируемая плазма расширяется 
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практически изотропно в широком телесном угле π2~ . Для условий настоящих опытов, 

при интенсивности излучения на мишени 2смГВт )13.0( −  температура короны 

оценивается в  эВ8070 − . Для среднего зарядо-массового состава плазмы 6.2mz ii =  

скорость звука оценивается в 50 км/с. Таким образом, первый пик излучения формирует 

плазму в режиме плоского разлета 1CS rsr >τ , который описывается моделью Мора 

(Mora 1982 [124]) . Характерной особенностью плоского режима генерации лазерной 

плазмы является более узкий конус углового разлета, вплоть до формирования струи в 

пределе 1CS rsr >>τ . Пример углового распределения потока плазмы, измеренного в 

условиях облучения коротким импульсом, показан на рис. 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8.  Распределение интегрального по времени потока энергии ( ) и числа ионов ( ) 

плазмы в единичный телесный угол в зависимости от угла измерений к оси мишеньи. 

 

 

Как видно, характерный полный угол конуса разлета составляет 1≈  стерадиан. 

Разброс значений от запуска к запуску доходит до %25± . Это связано, в основном, с 

разбросом энергии лазерного излучения, вызванной нестабильностью накачки 

электронным пучком. Второй пик излучения длинного импульса формирует более 

изотропную плазму в силу гораздо большей длительности излучения. Для увеличения 
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конуса разлета лазерной плазмы мы также используем мишени сферической формы с 

радиусом кривизны сравнимым с размером пятна облучения. 

 

 
Рисунок 1.9.  Динамика основных параметров потока плазмы, измеренных зондом Ленгмюра на 

расстоянии 42 см от мишени. Панели снизу вверх: интенсивность лазерного излучения; ионный 

ток; скорость;  концентрация; интеграл по времени числа ионов в единичный телесный угол; 

интеграл по времени кинетической энергии ионов в единичный телесный угол; кинетическое 

давление пока; 

 

 

Одними из наиболее важных для лазерной плазмы являются динамические 

характеристики. В силу своей специфики длительность потока лазерной плазмы 
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принципиально ограничена и может быть увеличена только за счет увеличения расстояния 

до мишени. Пример временной зависимости различных параметров показан на рис. 1.9  

(Пономаренко и др. 2009 [153]). Типичная длительность потока плазмы составляет около 

c 5µ . Заметный вклад в длительность дает второй поток плазмы, созданный хвостом 

лазерного излучения. Характерные уровни концентрации составляют -313 см 10 , скорости 

100 км/с, кинетического давления 2
ii Vnmp = 24 дин/см 10~ . Применение длинного 

импульса практически не увеличивает длительность плазмы, но заметно увеличивает 

концентрацию и давление второго потока плазмы по сравнению с первым. 

Применение углеводородных материалов в качестве лазерных мишеней приводит к 

тому, что лазерная плазма состоит из нескольких компонент – ионов с различными 

массами и зарядами. Для использования такой плазмы в модельных экспериментах 

необходимо знать усредненные характеристики – среднюю массу и заряд ионов. Такие 

данные были получены на стенде КИ-1 в работах (Пономаренко и др. 1982, Захаров, 

Оришич, Пономаренко 1988) с применением время-пролетного масс-анализатора. Было 

установлено, что на расстояниях более 10 см от мишени плазма состоит в основном из 

протонов H+ и ионов углерода C4+.   

 

 
 

Рисунок 1.10.  Динамика свечения спектральных линий различных компонент лазерной плазмы, 

сформированной облучением капролоновой мишени, зарегистрированная монохроматором на 

расстоянии 5.5 см от мишени. 
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Компонентный состав используемой лазерной плазмы изучался также методами 

спектральной диагностики (Шайхисламов и др. 1995 [175]). Свечение свободно 

расширяющейся лазерной плазмы состоит из узких спектральных линий, возбуждаемых в 

процессе трех-частичной рекомбинации. На расстоянии несколько см от мишени 

интенсивность линий в десятки раз превышает интенсивность континуума. На рис. 1.10 

показаны осциллограммы свечения различных ионов, зарегистрированные 

монохроматором с фотоэлектрической регистрацией на расстоянии 5.5 см от мишени. 

Пространственное разрешение составляло 0.25 см. Поскольку измеренное свечение 

связано с рекомбинацией, то отражает ионы на заряд выше. Данные показывают, что в 

целом скорость ионов растет с их зарядом. Ионы C5+– C4+ группируются в основном на 

фронте потока, в то время как ионы C3+ движутся значительно медленнее. Ионы водорода 

распределены равномерно по всему потоку. Измерения на различных расстояниях от 

мишени показало, что зарядовый состав плазмы остается неизменным с расстояний 

примерно 5 см, а протекающая рекомбинация лишь незначительно меняет число ионов. 

Таким образом, спектральные измерения подтверждают данные время-пролетного масс-

анализатора и показывают, что на достаточно больших расстояниях от капролоновой 

мишени поток лазерной плазмы состоит их ионов водорода и группы ионов C5+, C4+ с 

некоторой долей C3+. Для определения средней массы и заряда за основу берется состав из 

ионов H+ и C4+ в равных частях, что дает 5.2zi = , 5.6mi = . Именно эти значения в 

дальнейшем используются для расчета необходимых величин. 

 
 
 
 
 



Глава 2. Принципы лабораторного моделирования плазменных 

процессов в космосе 
 

2.1 Общий подход к проблеме моделирования 

 

Размерные физические величины имеют относительное значение, поскольку эти 

значения определяются условными единицами измерений. Безразмерные параметры, 

которые можно получить как определенные комбинации размерных величин, 

характеризуют свойства системы независимо от единиц измерения. Наиболее общий 

подход к определению числа безразмерных величин или параметров задачи, которые ее 

полностью описывают, дает так называемая π -теорема. Если имеется ∏  размерных 

физических величин, полностью описывающих физическую проблему, то в пространстве с 

числом измерений DN  существует независимый набор DN−∏  безразмерных параметров. 

Очевидно, что из имеющегося набора ( .... , , 321 ΠΠΠ ) можно составить любой другой 

( .... P,P ,P 321 ), где параметры iP  есть произвольные и отличающиеся произведения любых 

степеней параметров iΠ , например .... P ,P 432321 Π⋅Π=Π⋅Π=  π -теорема гласит, что 

системы, которые имеют одинаковый набор и значения безразмерных параметров, 

являются физически идентичными. Поскольку число размерных величин превышает число 

безразмерных параметров, то в некоторых случаях имеется возможность менять 

размерные величины системы, не изменяя безразмерные параметры. Идея моделирования 

заключается в том, что можно создать лабораторную физическую систему, или модель, 

полностью подобную натурному явлению, если выбрать такие значения физических 

величин, которые могут отличаться от натурных, но дают идентичный набор 

безразмерных параметров. Такая возможность позволяет воспроизводить и исследовать 

природные явления, которые естественным образом протекают на таких 

пространственных масштабах или временных интервалах, которые недоступны в 

лабораторных условиях. Широко применяемым на практике примером моделирования на 

основе безразмерных параметров подобия являются аэродинамические проблемы. 

Например, применяя среды с различной вязкостью можно значительно изменять масштаб 

модели по сравнению с реальной системой. 

Если рассматривать круг проблем физики плазмы, то можно исключить квантовые 

процессы и, во многих случаях, гравитацию. Особенность плазменных задач в том, что 

присутствуют три размерные величины, которые остаются неизменными в любых 

реальных условиях. Это заряд и масса электрона em ,e  и скорость света c . Тут следует 
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отметить, что в отличие от эксперимента численное моделирование позволяет 

использовать электроны с другим по отношению к протону зарядом и массой. В 

численных кодах также широко используется искусственное уменьшение скорости света, 

если релятивистские эффекты несущественны. Очевидно, что в лабораторных моделях 

такие методы практически невозможны. Таким образом, согласно π -теореме, в трех 

измерениях 3ND =  число размерных величин, которые могут отличаться у разных 

плазменных систем, равно числу безразмерных параметров. Это означает, что абсолютно 

подобными могут быть только тождественные системы, т.е. с одинаковым значением всех 

размерных величин. 

При рассмотрении реальных проблем широко применяется метод упрощения, 

основанный на пренебрежении теми или иными процессами. Математически это 

выражается в том, что в безразмерных уравнениях можно пренебречь членами, 

пропорциональными тем безразмерным параметрам, которые имеют малую величину по 

сравнению с другими. С точки зрения анализа подобия такой подход приводит к 

исключению из рассмотрения определенных размерных величин. Например, если 

характерные скорости малы и электромагнитное излучение несущественно, можно 

пренебречь скоростью света. Если процессы достаточно медленные и протекают на 

достаточно больших масштабах, можно пренебречь массой электрона. Очевидно, что в 

такой упрощенной системе число оставшихся размерных величин, которые можно 

варьировать, уже превышает полное число безразмерных параметров, и создание 

лабораторных плазменных моделей становится возможным. 

Рассмотрим простейшую плазменную систему – поток заряженных частиц со 

скоростью iV , концентрацией in , температурой T  и вмороженным полем oB , состоящий 

из ионов массой im  и зарядом iz  и электронов с зарядом и массой em ,e . С учетом 

скорости света с имеем 9 физических величин. Число безразмерных параметров системы 

должно быть 6. Отметим, что скорость света входит в задачу как коэффициент в 

уравнениях Максвелла, связывающих ток, электрическое поле и магнитное поле. Даже без 

тока смещения и отсутствия электромагнитного излучения уравнения индукции и Ампера 

включают скорость света как физический коэффициент.  

В качестве безразмерных параметров можно выбрать такие физически очевидные, 

как число Маха и Маха-Альфена, которые характеризуют скорость течения по сравнению 

со скоростью магнитозвуковых и Альфвеновских волн, число частиц в Дебаевской сфере 

как параметр идеальности плазмы, параметры замагниченности ионов и электронов, 

отношение скорости течения к скорости света: 
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TVmM 2
iis1 γ==Π         (2.1) 

2
o

2
iiiA2 BVmn4M π==Π        (2.2) 

ii
3

23
D3

nze
TN ==Π          (2.3) 

i

ii

i

oi
4 Vcm

eBz λ
=Π          (2.4) 

ei
e

o
5 cm

eB
τ=Π           (2.5) 

cVi6 =Π           (2.6) 

 

Здесь iiλ  и eiτ  есть длина пробега по Кулоновским ион-ионным столкновениям и время 

Кулоновских столкновений электронов с ионами, 35=γ  – показатель адиабаты 

идеального газа. Все остальные безразмерные параметры можно выразить через (2.1-2.6). 

В отсутствии магнитного поля вместо четвертого и пятого параметра можно взять 

отношение ионной плазменной длины к длине пробега по ион-ионным столкновениям, и 

ионной плазменной длины к электронной плазменной длине. Первый из них выражаются 

как 

( ) 1
24

iipi

*
4

c −ΠΠ=
λω

=Π         (2.7) 

 

Второй равен корню из отношения массы электрона и иона ie mm . Как уже 

отмечалось, число физических величин, которые можно менять – 6 – равно числу 

безразмерных параметров системы и модель, полностью подобная натурному СВ, будет 

просто тождественна ему. 

Рассмотрим, какие возможности упрощения проблемы дают три физически 

константы – заряда и массы электрона и скорости света. Параметр идеальности плазмы 

3Π  много больше единицы практически для всех рассматриваемых нами систем – 

порядка 1010  для СВ и 310>  для типичного эксперимента. Это связано с тем, что заряд 

электрона достаточно мал и входит в кубической степени. По этой причине число Дебая 

можно считать одинаково равным бесконечности для всех рассматриваемых нами систем. 

Соответствующие уравнения, описывающие такие системы, используют приближение 
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квазинейтральности плазмы. В пределе 0me →  параметр 5Π  стремится к бесконечности 

и его можно исключить, поскольку он будет равен бесконечности в любой системе. Такая 

система, если еще пренебречь параметром cVi6 =Π , соответствует так называемым 

Холловским МГД уравнениям. Что касается скорости света, то в пределе 0c →  исчезнет 

не только параметр 6Π , но и все кинетические плазменные параметры частиц. Т.е. те, 

которые связаны с гировращением и плазменной длиной ионов и электронов. Такое 

упрощение соответствует МГД уравнениям. Таким образом, и в рамках систем уравнений 

основанных на квазинейтральности плазмы, и тем более в рамках Холловской или 

обычной МГД появляется возможность создания лабораторных моделей, которые могут 

отличаться от реальных систем, например, концентрацией, но иметь совпадающие 

безразмерные параметры. Т.е. модели, имеющие полное физическое подобие реальным 

явлениям. 

При взаимодействии СВ с планетарным магнитным полем добавляется как минимум 

еще одна физическая величина – магнитный момент диполя µ . Вместо нее можно 

использовать расстояние, на котором кинетическое давление СВ сравнивается с 

давлением удвоенного магнитного поля диполя. Эта величина является принципиальной 

для данной системы, поскольку определяет размер магнитосферы ML . Выбор 

дополнительного безразмерного параметра имеет достаточно большой произвол. В 

качестве него можно выбрать, например, отношение длины пробега ионов СВ к размеру 

магнитосферы – число Кнудсена, или отношение размера магнитосферы к ионной 

плазменной длине – параметр Холла: 
 

cLD piM7 ω==Π , Miin
*
7 LK λ==Π       (2.8) 

      

Даже в случае упрощенной или урезанной системы огромная разница в масштабах 

лабораторного эксперимента и реальных космических объектов не позволяет реализовать 

полное и точное подобие (Баранов 1969 [21]). Действительно, рассмотрим планетарную 

магнитосферу Земли. При размере магнитосферы км 10L 5
Earth,M ≈  и ионной плазменной 

длине км 100с pi ≈ω , параметр Холла D  (2.8), важность которого будет обсуждаться 

ниже, для Земли примерно равен 1000. Создавая лабораторную модель магнитосферы 

Земли размером 2
Lab,M 10L =  см, мы должны уменьшить все пространственные размеры 

в 810  раз. Исходя из баланса магнитного давления и кинетического давления потока, 

магнитный момент диполя должен иметь скэйлинг ( ) ( ) 12
3

211221 nnLLVV ⋅µ=µ . 
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Поскольку ионная плазменная длина обратно пропорциональна корню из концентрации, 

то ( ) ( )2212121 LLVV ⋅µ=µ . Таким образом, магнитный момент модели должен 

уменьшаться как квадрат, а не куб, размера модели, и иметь величину примерно 
310

Lab см Гс10 ⋅≈µ . Характерное магнитное поле должно иметь величину порядка  Гс107  

на расстоянии 10 см и  Гс104  на расстоянии 100 см от центра диполя. Это очень большое 

поле, которое нельзя сделать практически реализуемыми даже за счет уменьшения 

скорости потока на один-два порядка. К тому же, значительное уменьшение скорости 

приведет к нарушению другого безразмерного параметра – числа Кнудсена.   

С учетом этого для сопоставления результатов лабораторных экспериментов с 

натурными данными была разработана концепция ограниченного или физического 

подобия (Подгорный и Сагдеев 1969 [147], Schindler 1969 [171]). Суть ограниченного 

подхода в том, что можно достигнуть физического подобия определенных процессов, если 

выдержать адекватное соотношения тех величин, которые определяют эти процессы. В 

любой задаче есть определенные критические параметры и критические значения этих 

параметров, которые разделяют принципиально разные физические режимы 

взаимодействия. Для адекватного моделирования необходимо, в первую очередь, 

определить эти критические величины. Например, число Маха-Альфвена может иметь, 

помимо основного критического значения =1, еще два сверх-критических числа 3≈  и 

40≈ , которые определяют различные решения для ударной волны. Ряд параметров 

остаются не определяющими и их достаточно реализовать с точностью много больше или 

много меньше единицы. Например, если длина пробега ионов СВ на много порядков 

больше размера магнитосферы, то в лаборатории достаточно, чтобы она была больше 

всего на один-два порядка. Отметим, что проблема нахождение критических значений 

наиболее важных параметров подобия остается актуальной не только для моделирования, 

но и физики плазмы в целом. В отличие от точного подобия, ограниченное подобие 

позволяет рассматривать системы без упрощений и со всеми безразмерными параметрами. 

Поскольку требование на точное равенство некоторых безразмерных параметров 

ослабляется, системы с различным набором физических величин могут иметь 

эквивалентный полный набор параметров подобия с точностью равно, много больше или 

много меньше единицы.   

В работе (Подгорный и Сагдеев 1969 [147]) о принципах лабораторного 

моделирования были сформулированы условия эксперимента, которые удовлетворяют 

всем требованиям ограниченного подобия планетарным магнитосферам: скорость потока 

300 км/c, концентрация 1013 см-3, температура электронов 20 эВ, размер магнитосферы 50 
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см. Тем не менее, даже эти параметры требуют исключительно высокого дипольного 

момента 37 смГс 104 ⋅⋅≈  при размере конструкции диполя порядка 10 см, большого 

объема вакуумной камеры, и соответствующего сечения потока плазмы диаметром более 

200 см. В реальных экспериментах использовались диполи с моментом на один-два 

порядка меньше. И если для некоторых безразмерных параметров удавалось достигнуть 

приемлемых значений, то одновременное выполнение требований на большую величину 

столкновительных масштабов и малую величину кинетических плазменных масштабов по 

отношению к размеру магнитосферы Mii L>>λ , Mpi Lc <<ω , т.е. на параметры 74  ,ΠΠ  

или *
7

*
4  ,ΠΠ , было реализовано только в некоторых случаях (Антонов и др. 2014 [16]). 

 

 

2.2 Безразмерные параметры, характерные для расширяющейся лазерной плазмы 

 

В отличие от бесконечного однородного потока, лазерная плазма образуется в очень 

малом объеме и затем расширяется с практически постоянной скоростью, но 

изменяющейся концентрацией. В качестве физических величин, описывающих лазерную 

плазму целесообразно взять вместо концентрации полную энергию Q, а также iV , T , im , 

iz . В задаче взаимодействия с магнитным диполем помимо магнитного момента µ  

появляется расстояние между диполем и точкой образования лазерной плазмы oR , 

которая фактически определяет концентрацию в области взаимодействия. Учитывая 

характер взаимодействия целесообразно взять не полную энергию, а долю в единичном 

телесном угле в направлении диполя Ωπ=Ω ddQ4Q . Таким образом, в общем случае 

имеем 11 физических величин, и, по сравнению с потоком однородной плазмы, должен 

появиться еще один безразмерный параметр. 

Теоретические исследования, выполненные для обоснования экспериментов на 

стенде КИ-1 (Никитин и Пономаренко 1993, 1995 [134, 135]), показали, что для 

рассматриваемой проблемы наиболее адекватный физический смысл имеет 

энергетический параметр, связывающий энергию плазмы с расстоянием до диполя и его 

магнитным моментом: 

 
23

o
23

o8 RQ12QR3 µπ=µ=χ=Π Ω       (2.9) 
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Аналитические расчеты в рамках секторного МГД приближения показали, что в пределе 

∞→χ  форма границы остановки плазмы дипольным полем стремится к характерной 

параболической форме планетарной магнитопаузы. Это становится очевидным, если 

учесть, что в пределе ∞→χ  характерный поперечный размер лазерной плазмы вблизи 

диполя oR  гораздо больше размера магнитосферы при данном кинетическом давлении 

плазмы 3
o

2
iiik RQ10Vmnp Ω⋅≈=  и поток становится квази-плоским: 

( ) 61
8

61 
k

2

oo

M p2
R
1

R
L −Π≈πµ= . В расчетах было показано, что при 5000≥χ  соотношение 

между лобовым и боковым размерами магнитосферы достигает величины 0.67, что 

характерно для случая почти плоско – параллельного обтекания диполя. Таким образом, 

критическое значение энергетического параметра есть   
 

5000crit ≈χ           (2.10) 

 

При этом critχ  расстояние от диполя до точки образования лазерной плазмы примерно в 4 

раза больше размера магнитосферы, а угол конуса разлета лазерной плазмы должен 

превышать величину ( ) рад 75.0R67.0L2 oMmin ≈=θ . 

 

 

2.3 Параметры моделирования планетарных магнитосфер 

 

Планетарные магнитосферы представляют собой сложные многомасштабные 

системы. Кинетические эффекты на масштабах сотен километров могут играть 

определяющую роль в процессах, охватывающих десятки тысяч километров (Малова и 

Зеленый 2008 [115]). В тоже время, магнитогидродинамическое описание остается 

незаменимым для понимания глобальной структуры магнитосферы. Это доказали 

теоретические модели формы магнитопаузы и параметров головной ударной волны 

(Веригин 2008 [198]) и численное моделирование глобальными МГД кодами (например 

Fedder and Lyon 1987 [57], Siscoe et al 2002a [173]), в которых воспроизводится 

пересоединение на дневной магнитопаузе и в хвосте при наличии Южной компоненты 

ММП, а также магнитосферно-ионосферная связь через продольные токи. Очевидно, что 

для планетных магнитосфер кинетические эффекты не могут непосредственно и 

значительно влиять на глобальные свойства магнитосферы Земли, положение и форму 
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магнитопаузы, и МГД описание остается адекватной базой как для анализа натурных 

процессов, так и их сопоставления с лабораторными данными. 

С целью прямого нахождения безразмерных параметров в задаче обтекания 

магнитного диполя далее приводится вывод безразмерных МГД уравнений. В данном 

разделе не ставится цель подробного анализа (см. например Баранов 1969 [21], Schindler 

1969 [171]), или развития модели, а лишь более детальной формулировки предмета 

исследования. Проблема рассматривается в рамках МГД с учетом члена Холла, 

ответственного за процессы на масштабе ионной плазменной длины.  Вывод начинается с 

уравнений для момента импульса электронной и ионной жидкости, которые учитывают 

взаимодействие жидкостей через электрон-ионные столкновения и вязкость ионной 

жидкости. 

 

( ) ( )eieieeeeee mnp
c
eem

t
m VVBVEVVV

rrrrrrrrr
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  (2.12) 

 

Вязкость записана в приближении Ньютоновской сжимаемой жидкости. Пренебрегая 

массой электронов, принимая приближение Дарвина и квазинейтральности iie nzn = , 

вводя проводимость, и выражая скорость электронов через электрический ток, уравнения 

можно записать в следующей форме:       
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Здесь принято, что скорость ионов равна скорости плазмы VV
rr

=i . Уравнение 

непрерывности и полного давления ei ppp +=  с учетом диссипативного нагрева и 

показателя адиабаты γ  имеют вид: 
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0n
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Квазинейтральность плазмы автоматически выполняется поскольку 0≡⋅∇ J
r

. 

Заметим, что Холловская физика описывается единственным членом [ ]BJ
rr

××∇ ne . Для 

замыкания системы необходимо добавить уравнение для электронной температуры. 

Однако последним членом в (2.7) можно пренебречь, полагая, что неколлинеарность 

градиентов концентрации и температуры пренебрежимо мала. 

Далее мы получаем безразмерные уравнения, беря в качестве характерных величин 

невозмущенную скорость потока, концентрацию плазмы, кинетическое давление и 

магнитное поле, соответствующее этому давлению:  
 

2
ook MVnp = , k

2
o p4B π= , oBBb

rr
= , oVVv

rr
= , onnn = , kppp =    (2.18) 

 

Заметим, что в выбранных единицах oB  ионная плазменная длина 22
ii

2
ipi ezn4cmL π=  

и Ларморовский радиус вращению ионов, рассчитанный по характерному магнитному 

полю на магнитопаузе ( )oiioLi BezcmVR =  в точности равны друг другу. Далее 

определяем характерный размер задачи в рамках МГД подхода как точку остановки 

плазмы магнитным диполем с моментом µ  с учетом удвоения поля на магнитопаузе: 
 

( ) 61 
k

2
M p2L πµ= ,  MLrr =        (2.19) 

 

В результате нормирования на характерную длину в уравнениях возникают Холловский 

параметр, магнитное и вязкостное число Рейнольдса: 

 

3 ooi
1

i
4

piM Vnmz1064.2LLD µ⋅⋅≈= −−       (2.20) 

23
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72
Mom TLV10cLV4R −≈πσ=       (2.21)  
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Безразмерные уравнения имеют вид: 
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Для упрощения без потери общности мы объединили объемную и динамическую 

вязкость, взяв 32η=ξ . Численные выражения параметров даны в системе СГСМ с 

зарядом и массой ионов в атомных единицах. Безразмерный параметр Холла фигурирует в 

самых первых работах по моделированию. Однако впервые подробное исследование его 

влияния на структуру магнитосферы было предпринято в численных исследованиях 

(Omidi et al 2002 [139]). По этой причине мы используем буквенное обозначение D , 

введенное указанными авторами. Отметим, что параметр Холла также равен параметру 

замагниченности ионов, т.е. отношению размера магнитосферы к гирорадиусу ионов, 

рассчитанному по характерному полю на магнитопаузе.  

Параметры, которые не вошли явным образом в уравнения, но присутствуют в 

качестве граничных условий, есть числа Маха и Маха-Альвена. Они определяют 

невозмущенные параметры потока – величину теплового давления и величину 

межпланетного магнитного поля.  
 

γ= −2
skoo MpTn , 1

AoIMF MBB −=       (2.27) 

 

Имеется также параметр отношения размера магнитосферы к размеру планеты, или 

конструкции Терреллы, который описывает относительное положение внутренней 

границы магнитосферы. 
 

DM LL=ξ           (2.18) 
 

Если для Земли этот параметр имеет большую величину 10≈ , то для Меркурия – порядка 

единицы 5.1≈ . 

Выбранный характерный размер магнитосферы ML  (2.19) хорошо соответствует  

наблюдаемому положению магнитопаузы Земли в лобовом направлении. Для более 
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точного описания используется формула ( ) 61
k

22
M kp2fL πµ= , где f  есть коэффициент 

реального сжатия поля на магнитопаузе (по сравнению с удвоением). Реальная геометрия 

магнитосферы имеет промежуточный характер между цилиндром, для которого поле 

удваивается и сферой, для которой утраивается. Для Земли величина этого коэффициента 

примерно равна 22.116.1fE ÷= . Коэффициент k  описывает характер движения плазмы 

вблизи магнитопаузы. При идеальном отражении ионов от магнитного барьера он может 

достигать величины 2k = . Для Земли он примерно равен 88.0kE ≈ , что связано с 

геометрией течения. Как видно, по сравнению с формулой (2.19)  уточняющие факторы 

дают поправку менее 8%. 

Магнитосфера Земли с размером км 105≈ намного больше ионной плазменной 

длины СВ км 102≈ , и Холловский параметр имеет малую величину 001.0D ≈ . В 

лабораторных условиях невозможно реализовать столь малые значения и в модельных 

экспериментах этот параметр имеет значение порядка единицы (Антонов и др. 2014 [16]). 

Как было показано в ряде численных исследований (например, Omidi et al 2002, 2004 [139, 

140]; Blanco-Cano et al 2003, 2004; Blanco-Cano et al 2003, 2004 [29, 30]; Fujita 2004 [60])  

и в экспериментальных работах, выполненных на стенде КИ-1 (Shaikhislamov et al 2013, 

2014 [182, 183]), когда ионная плазменная длина сравнивается с МГД размером 

магнитосферы она приобретает новые специфические черты не характерные планетарным 

магнитосферам. Наблюдается проникновение плазмы за магнитопаузу, более удаленное 

положение магнитопаузы по сравнению с расчетным положением (2.19), асимметрия 

между флангами магнитосферы. Для адекватного моделирования необходимо выдержать 

условие 3D ≥ . Экспериментальная проверка показала, что при указанных значениях 

параметра D  Холловские эффекты и эффекты большого гирорадиуса ионов становятся в 

первом приближении несущественными и не влияют на основные магнитосферные 

процессы (Антонов и др. 2014 [16]).  

Помимо плазменных кинетических масштабов в уравнениях присутствуют 

газодинамические кинетические масштабы, связанные со столкновениями. Магнитное 

число Рейнольдса описывает скорость диссипации электрического тока и определяется 

Кулоновскими электрон-ионными столкновениями. Вязкость описывает скорость 

диссипации градиентов течения за счет превращения направленного движения в 

хаотичное и определяется Кулоновскими ионными-ионными столкновениями. В нулевом 

приближении можно считать, что при каждом столкновении направленная энергия 

движение иона переходит в тепло. Если длина свободного пробега превышает 

характерный размер задачи Mii L>>λ , то перераспределение импульса при одном 
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столкновении ограничено масштабом гирорадиуса ионов в магнитном поле СВ. Если 

ММП отсутствует или мало, этот масштаб равен пространственному градиенту течения. В 

этом случае вязкость можно оценить как ii
2
MTiLV λ≈η . В столкновительном 

газодинамическом пределе масштаб перераспределения импульса за одно столкновение 

равен длине свободного пробега, а вязкость в этом случае равна iiTiV λ≈η . Формула 

(2.22) объединяет оба предела. Как видно, вязкостное число Рейнольдса выражается через 

число Кнудсена Miin LK λ≡ . Для сверхзвукового течения ηR  всегда много больше 

единицы, как для больших, так и для малых чисел Кнудсена. 

В рамках МГД описания столкновения определяют ширину переходных слоев. В 

случае магнитосферы, это фронт ударной волны и пограничный слой магнитопаузы. При 

низкой вязкости ширина пограничного слоя, который разделяет дипольное поле от 

потока плазмы, определяется магнитным числом Рейнольдса mR1~∆ . В обратном 

случае большой вязкости mRR <<η  скин-слой равен средней геометрической ширине 

η∆ RR1~ m . 

Для Солнечного ветра число Кнудсена и числа Рейнольдса на масштабах 

планетарных магнитосфер исключительно велики и плазма считается 

бесстолкновительной. Учет Холловского члена в уравнении индукции (2.23) показывает, 

что в отсутствии столкновений характерным масштабом изменения поля становится 

ионный скин-слой piL~∆ . Интересно отметить, что обычно ширина переходного слоя 

магнитосферы Земли в несколько раз превышает ионный скин-слой и обусловлена 

волновой активностью, турбулентностью и сильными пульсациями (Будаев, Савин и 

Зелёный 2011 [231]). Такие мелкомасштабные кинетические процессы 

бесстолкновительного характера не описываются простыми МГД уравнениями типа (2.23-

2.26). В то же время, наблюдаемая минимальная ширина пограничного слоя ~50 км 

хорошо соответствует ионной плазменной длине СВ. Таким образом, бездиссипативное 

взаимодействие плазмы с магнитным полем означает малость столкновительного скин-

слоя по сравнению с ионным скин-слоем, а не с размером магнитосферы. Отношение 

Холловского члена к диссипативному в (2.23) есть параметр замагниченности электронов, 

не зависящий от масштаба магнитосферы: 

 

( ) eieo*m cmeBR τ⋅=          (2.29) 

   



Глава 2. Принципы лабораторного моделирования … 

 

75

Отметим, что этот параметр играет важную роль не только для пограничного слоя, но и 

для свистовых волн, нижне-гибридных колебаний, генерации и протекания продольных 

токов Биркеланда.    

 Вязкость влияет на ширину пограничного слоя, на диссипацию Альфвеновских 

волн и турбулентность погранслоя. Адекватное моделирование требует больших чисел 

Рейнольдса 1R >>η . Для указанных процессов в первом приближении неважно, какой 

характер имеет вязкость – бесстолкновительный 1Kn >>  или газодинамический 1Kn << . 

Однако принципиальную роль характер вязкости играет для лабораторного 

моделирования головной ударной волны. Очевидно, что для этой задачи необходимо 

реализовать большие числа Кнудсена. 

По результатам рассмотрения МГД уравнений с Холловским членом по обтеканию 

магнитного диполя потоком плазмы получено 6 безразмерных параметров задачи: число 

Маха ( 1Π ) и число Маха-Альфвена ( 2Π ), магнитное число Рейнольдса ( 5Π ), параметр 

Холла ( 7Π ), число Кнудсена (или вязкостное число Рейнольдса 742
*
7 Π⋅Π⋅Π=Π ), 

относительный размер внутренней границы магнитосферы (относительный размер 

диполя). За вычетом числа Дебая ( 3Π ) и отношения скорости потока к скорости света 

( 1Π ) это полностью соответствует разделу 2.1. Далее при описании условий 

экспериментов будут приводиться именно эти параметры, а также энергетический 

параметр лазерной плазмы. 

 

 

2.4 Лабораторная магнитосфера, создаваемая лазерной плазмой 

 

На рис. 2.1 показана типичная схема экспериментов (Ponomarenko et al 2008 [152], 

Zakharov et al 2009 [222]) с двух-лучевым облучением капролоновой мишени, 

выполненной в виде сегмента сферы радиусом 3 см. Лазерная плазма расширялась в 

конуса 1 радиан (соответствует телесному углу 0.77 стерадиан) со скоростью фронта 150 

км/c. Полная кинетическая энергия и число ионов лазерного потока составляли Q=40 Дж и 
17105 ⋅  соответственно. Поток плазмы состоял из двух максимумов. Второй из них имел 

примерно в два раза меньшую скорость и содержал в 32 ÷  раза меньше энергии. На 

расстоянии Ro=70 см от мишени находился магнитный диполь. Максимальное значение 

дипольного момента составляло 37 см Гс102.1 ⋅⋅=µ . Диполь находился внутри 

цилиндрической оболочки из нержавеющей стали диаметром 20 см и высотой 16 см.  
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Рисунок 2.1. Типичная схема эксперимента. Показаны два лазерных луча (1), сфокусированных на 

мишень (2). Лазерная плазма разлетается в сторону магнитного диполя (3), обозначенного 

корпусом и силовыми линиями магнитного поля. 

 

 
                экваториальная плоскость                                       меридиональная плоскость 
 

Изображения, полученные статическим фотографированием (верхние панели) и ЭОП (нижние 

панели) в экваториальной (слева) и меридиональной (справа) плоскостях. Можно видеть яркое 

свечение плазмы на мишени слева, диполь и свечение на полюсах диполя, магнитопаузу, каспы, 

измерительные зонды (4). 
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В дальнейшем при описании экспериментов используется Геоцентрическая 

Солнечно Магнитосферная (GSM) система координат, как показано на рис. 2.1. Момент 

диполя всегда направлен перпендикулярно оси взаимодействия Х. Диагностика состоит из 

миниатюрных электрических и трех-компонентных магнитных зондов, коллекторов 

Фарадея, электронно-оптических фотографий с экспозицией 30-100 нс, спектральной 

регистрации свечения плазмы, пояса Роговского диаметром 1.7 см для измерения тока в 

плазме. 

В момент времени примерно c 2t µ=  после лазерного облучения мишени, созданная 

плазма достигает области взаимодействия с дипольным полем, и на расстояниях 

см 3020Lm ÷=  в зависимости от энергии лазерного импульса и момента диполя 

образуется хорошо выраженная магнитопауза. Магнитопауза разделяет внешнюю область 

практически нулевого магнитного поля от собственно магнитосферы и области 

дипольного поля. Она остается на месте в течении примерно c 3µ , после чего отходит от 

диполя из-за уменьшения и окончания потока плазмы. На типичном изображении в 

экваториальном сечении X-Y (снимки на рис. 2.1) хорошо видна форма магнитопаузы и 

яркое структурированное свечение на полюсах диполя. В меридиональном сечении X-Z 

(снимки справа) – каспы, через которые плазма попадает на полюса диполя, двигаясь 

вдоль силовых линий магнитного поля. 

На рис. 2.2 показаны профили плотности плазмы и магнитного возмущения 

измеренные зондами (Пономаренко и др. 2009 [153], Shaikhislamov at el 2009 [179]). 

Можно видеть скачок плотности плазмы, пограничный слой, сжатие дипольного поля 

внутри магнитосферы и полное вытеснение дипольного поля во внешней области. В 

дальнейшем будем определять экспериментальное положение магнитопаузы mL  

(обозначенного отлично от теоретического ML ) как точку пересечения нуля магнитного 

возмущения 0Bz =δ . Ширина пограничного слоя см 53÷=δ  близка ионной плазменной 

длине см 75c pi ÷=ω . После формирования пограничного слоя вверх по течению 

регистрируется отраженный поток ионов по интенсивности сравнимый с начальным. Это 

отражается в увеличении концентрации перед магнитопаузой в 2-3 раза.  

На рис. 2.2 также показан профиль интенсивности свечения плазмы, полученный  

сканированием ЭОП фотографии плазмы вдоль оси Х.  Сравнение фотографий, снятых во 

время максимального сжатия c 32t µ÷=  с данными магнитных измерений показывает, 

что область интенсивного свечения хорошо совпадает пространственно с пограничным 

слоем и магнитопаузой. Резкие границы свечения соответствуют максимуму и минимуму 

магнитного возмущения, а максимум свечения – максимуму тока Чепмена-ферраро. 
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Рисунок 2.2. Профили вариации магнитного поля ( ), концентрации плазмы ( ) и свечения плазмы 

(пунктирная линия) вдоль оси Х в момент времени t≈2.25 µc. Магнитный момент диполя µ=107 

Гс·см3. 
 

 
 

Рисунок 2.3. Денситограммы свечения, полученные сканированием ЭОП снимков магнитосферы 

при различных моментах диполя: 1– µ=0.1; 2– µ=0.18; 3– µ=0.25; 4– µ=0.5; 5– µ=1·107  

Гс ·см3; 
 

 

На рис. 2.3 показаны профили свечения, полученные для различных моментов 

диполя. Как видно, магнитопауза хорошо проявляется как резкий градиент свечения, а 

внутренняя магнитосфера по сравнению с внешней областью – повышенным свечением. 
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Рисунок 2.4. Зависимость положения магнитопаузы от дипольного момента, измеренная по 

максимуму свечения плазмы ( ), максимуму градиента свечения ( ) и максимуму градиента 

основной компоненты магнитного поля δBz  ( ). Пунктирная прямая показывает зависимость ~µ1/3. 
 

 

На рис. 2.4 показано положение магнитопаузы, определенное по характерным точкам 

свечения плазмы и из данных магнитных измерений, в зависимости от магнитного 

момента диполя. Наблюдаемая зависимость хорошо соответствует скэйлингу Чепмена-

Ферраро 31
M ~R µ .  Некоторое расхождение связано с тем, что относительно мишени 

магнитосфера располагается на расстоянии 40 см при 710=µ  и 50 см при 36 см Гс10 ⋅=µ . 

В результате давление лазерной плазмы, пропорциональное кубу расстояния, отличается 

для этих случаев в два раза. Это приводит к коррекции размера магнитосферы примерно 

на 2 см, что соответствует расхождению данных на рис. 2.4 от точной зависимости. 

Динамические характеристики лабораторной магнитосферы показаны на рис. 2.5. На 

верхней панели представлен ионный ток, измеренный зондом Ленгмюра вблизи диполя и 

рассчитанное кинетическое давление плазмы 2
iik Vnmp = . На нижней панели показана 

вариация магнитного поля, измеренная магнитным зондом внутри магнитосферы. Как 

видно, сжатие магнитосферы примерно следует за давлением потока и имеет два 

выраженных максимума. Для заданного давления потока и магнитного момента 
36 см Гс10 ⋅=µ  соответствующего данным измерениям можно рассчитать по формуле 

(2.19) теоретический размер магнитосферы ML . Результат показан точечной линией. Как 

видно, есть хорошее соответствие экспериментальным данным фронтального положения 
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магнитопаузы mL , полученным из снимков ЭОП. Теоретическая величина сжатия поля 

равна величине дипольного поля на расстоянии магнитопаузы и определяется только 

давлением плазмы k
3
M p2LB π=µ=δ . Расчетная величина показана на нижней панели 

рис. 2.5 пунктирной линией. Как видно, она качественно и количественно соответствует 

экспериментальным измерениям. Таким образом, по таким основным характеристикам 

как размер и сжатие поля и зависимость от магнитного момента, лабораторная модель 

магнитосферы, создаваемая лазерной плазмой, полностью соответствует теоретической 

модели и, с учетом параметров подобия, реальной магнитосфере Земли. Размерные и 

безразмерные параметры эксперимента и магнитосфер Земли и Меркурия показаны в 

таблице 2.1.  

 

 
 
Рисунок 2.5. Верхняя панель – ионный ток (сплошная линия, левая ось ординат), измеренный 

электрическим зондом на расстоянии X=15 см от центра диполя и кинетическое давление плазмы 

(пунктир, правая ось). Нижняя панель – динамика вариации магнитного поля, измеренная 

магнитным зондом внутри магнитосферы (сплошная, левая ось) и расчетная величина поджатия 

поля внутри магнитосферы (пунктир).  Правая ось – расчетное положение магнитопаузы (точечная 

линия) и граница магнитосферы, определенная по экспериментальным фотографиям ( ). 

Магнитный момент диполя µ=106 Гс·см3. 
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Размерные величины Лаб. Земля Меркурий 

Скорость потока                        oV , км/c 100 300 300 

Концентрация                             -3
i см ,n  1013 5 50 

Дипольный момент                    3см Гс, ⋅µ  76 1010 ÷  25108 ⋅  22105 ⋅  

Размер диполя                            см ,Ld  10  8107.6 ⋅  8104.2 ⋅  

Положение магнитопаузы        см ,Lm     3020 ÷  9107.6 ⋅  8104~ ⋅  

Температура электронов            эВ,Te  105 ÷  10≈  10≈  

Безразмерные параметры 

Параметр Холла                    pimcLD ω=        52 ÷  >>1 >>1 

Число Кнудсена                    miin LK λ=  ~5 >>1 >>1 

Число Рейнольдса              eice*mR τ⋅ω=   ~100 >>1 >>1 

Число Маха                                            sM  3≈  10≈  10≈  

Число Маха-Альфвена                         AM  ∞  7≈  7≈  

Относительный размер диполя     md LL  5.03.0 ÷  1.0≈  6.0≈  

Энергетический параметр  23
oRE3 µ=χ Ω  500050 ÷  >>1 >>1 

 
Таблица 2.1. Параметры эксперимента и планетарных магнитосфер 

 

 

В режиме с максимальным магнитным моментом параметр Холла превышает 

критическую величину 3Dcrit ≈  и удовлетворяет требованиям несущественности 

двухжидкостных эффектов (Антонов и др. 2014 [16]). Отметим, что характерный 

Ларморовский радиус ионов вблизи магнитопаузы также примерно в три раза меньше 

размера магнитосферы. Диссипация за счет Кулоновских электронных столкновений 

относительно несущественна не только на масштабе магнитосферы, но и на ширине 

пограничного токового слоя. Ширина пограничного слоя примерно равна ионной 

плазменной длине. Плазма не проникает за пределы пограничного слоя, а во внутренней 

области магнитосферы практически отсутствует. Течение является существенно 

сверхзвуковым и в достаточной мере бесстолкновительным на масштабе магнитосферы 

относительно длины свободного пробега ионов. Несмотря на относительно небольшое 

число Кнудсена, вязкостное число Рейнольдса составляет примерно 50, что означает 

несущественное влияние вязкости на ширину погранслоя. Магнитосфера, создаваемая 
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лазерной плазмой, является нестационарной. Такая модель соответствует взаимодействию 

Земной магнитосферы с сильными скачками СВ, например Корональные выбросы массы. 

Наличие двух максимумов в потоке особенно хорошо подходит для таких случаев, 

поскольку первый поток плазмы формирует лабораторную магнитосферу, а второй поток 

моделирует основную фазу взаимодействия. За все время взаимодействия поток лазерной 

плазмы проходит расстояние более 50 см, что превышает размер магнитоферы и 

достаточно для формирования квазистационарной фронтальной части магнитосферы, но 

не достаточно для формирования хвоста. Энергетический параметр лазерной плазмы 

значительно больше единицы, а в режиме с минимальным магнитным моментом 

превышает критическое значение 5000crit ≈χ . Таким образом, по результатам главы 2 

можно заключить, что лабораторная модель магнитосферы, создаваемая потоком лазерной 

плазмы, удовлетворяем всем основным критериям моделирования, и позволяет 

исследовать процессы, протекающие в дневном секторе магнитосферы Земли, вызванные 

резкими изменениями в потоке Солнечного Ветра. 

 
 
 



Глава 3. Моделирование системы трансполярного потенциала и  

продольных токов зоны 1 
 

 

3.1 Наблюдательные данные о трансполярном потенциале и системах продольных 

токов на Земле. Имеющиеся модели и стоящие проблемы 
 

 

Продольные Tоки (ПТ) играют ключевую роль в магнитосферно-ионосферном 

взаимодействии Земли. Магнитосферные токи могут втекать в ионосферу через токи 

Биркеланда, впервые описанные в работе (Iijima  and Potemra 1976 [87]),  и замыкаться в 

ионосфере, протекая поперек магнитного поля благодаря конечной проводимости 

Педерсена. ПТ классифицируются на три системы в зависимости от широты и 

направления их протекания в ионосфере. Наиболее интенсивными являются токи зоны-1, 

которые является прямым результатом взаимодействия СВ с Земным магнитным полем. 

Положение токов зоны-1 на дневной стороне проецируется на низкоширотный 

пограничный плазменный слой (PSBL) и кореллирует с частицами СВ, высыпающими из 

магнитослоя. В утреннем секторе этот ток переносится пучками электронов, вытянутыми 

из ионосферы и ускоренными вверх электрическим полем, в то время как в вечернем 

секторе – электронами, высыпающими в ионосферу из пограничного плазменного слоя 

(измерения Cluster в работе Marchaudon et al 2006 [118]). Этот вывод на основе 

наблюдений подтверждается также в численных расчетах магнитосферы Земли для 

условий спокойного СВ и малой величины ММП (Tanaka 1995 [193], Janhunen and 

Koskinen 1997 [90], Siscoe et al 2000 [172]). Система токов зоны 2 имеет 

противоположную полярность и наблюдается на более низких широтах, 

проектирующихся в плазмосферу. Сложная картина сосуществования различных систем 

ПТ подробно описана в работе (Mishin et al 2011 [122]) на примере наблюдений 6-7 апреля 

2000 г. в условиях сильной геомагнитной активности. На основе наземных магнитных 

измерений было показано, что одновременно могут существовать до 7 частично 

перекрывающихся контуров ПТ. Токи возбуждаются тремя генераторами напряжения, 

расположенными в различных плазменных слоях и зонах магнитосферы на дневной и 

ночной стороне, и в промежуточном секторе. В частности, ПТ зоны-1 на дневной стороне 

генерируется в пограничном слое магнитопаузы, в то время как на ночной стороне 

генерируются на токовом клине суббури. 



Глава 3. Моделирование системы трансполярного потенциала и  продольных токов … 

 

84

Многочисленные измерения трансполярного потенциала, который пропорционален 

величине продольного тока зоны-1, обнаружили сильную зависимость от направления 

межпланетного магнитного поля. Для Южного направления ММП типичной величины 

трансполярный потенциал примерно в три раза больше, чем для Северного (Shepherd 2007 

[184], Boyle et al 1997 [33], Korth, Anderson and Waters 2010 [102]). Азимутальная 

компонента ММП создает асимметрию и перепад потенциала между полярными шапками 

(Лукьянова 2005 [113]). Другим ключевым фактором является величина интегральной 

проводимости Педерсена ионосферы. В зимнем полушарии проводимость меньше из за 

меньшей освещенности и крупномасштабные системы ПТ существенно слабее или вовсе 

отсутствуют (Ohtani et al 2000 [137]). 

Основные черты ПТ хорошо установлены по результатам космических и наземных 

наблюдений в полярных областях магнитосферы. Это возмущение магнитного поля 

направленное к Солнцу в Северном полушарии (и от Солнца в Южном), вызванное 

протеканием токов зоны-1. Ускоренные вверх сгустки электронов ионосферного 

происхождения и высыпающие электроны, возбуждающие авроральное свечение. Как 

предсказывают модели и численное моделирование (Siscoe et al 2002a,b [173, 174]), 

интенсивные токи зоны-1 уменьшают основную компоненту дипольного поля внутри 

дневной магнитосферы. Статистический анализ данных аппарата GOES-10 (Borovsky et al 

2009 [32]) в условиях насыщенного трансполярного потенциала и наземных 

метеонаблюдений (Lukianova 2003 [111]) подтверждают этот эффект. 

В теоретических моделях неоднородность и кривизна магнитного поля, градиент 

давления плазмы и вязкость рассматриваются как источники ПТ и трансполярного 

потенциала (Hasegawa and Sato 1980 [80], Vasyliunas 1984 [197], Itonaga et al 2000 [89]). 

Зависимость магнитосферно-ионосферного взаимодействия от ММП во многом 

объясняется процессом пересоединения на дневной магнитопаузе (Dungey 1961 [53], 

Sonnerup et al 1981 [188], Tsyganenko 1996 [196], Dunlop et al 2005 [54]). В рамках 

аналитической парабалоидной модели генерация трансполярного потенциала описывается 

как проникновение электрического поля ММП примерно с эффективностью 10% внутрь 

магнитосферы (Alekseev 1986 [5]). Эмпирическая модель (Hill 1984 [81]) развитая далее 

(Siscoe et al 2002a [173]) объясняет насыщение трансполярного потенциала обратным 

влиянием ПТ на движение плазмы и магнитное поле вблизи магнитопаузы. Был также 

проведен ряд исследований на основе численного моделирования с использованием 

глобальных МГД кодов. В работе (Fedder and Lyon 1987 [57]) было показано, что учет 

конечной проводимости ионосферы приводит к генерации токов зоны-1, которые в свою 

очередь влияют на общие свойства магнитосферы. Cкачки динамического давления СВ 
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(Keller et al 2002 [95]) и, в особенности, энергичная плазма КВМ (Ridley et al 2006 [163]) 

значительно усиливают токи зоны-1 и трансполярный потенциал. 

В настоящем исследовании рассматривается механизм генерации ПТ в дневном 

секторе магнитосферы в условиях, когда ММП мало или отсутствует. Детальный 

статистический анализ величины интегрального ПТ зоны-1 на дневной стороне в 

различных условиях показывает, что, несмотря на хорошее качественное соответствие с 

моделью пересоединения на магнитопаузе в присутствии ММП южного направления, 

имеются определенные противоречия, указывающие на то, что могут одновременно 

действовать другие процессы генерации продольных токов (Korth, Anderson and Waters  

2010 [102]). Альтернативный механизм основан на квази-вязкостном взаимодействии 

плазмы с дипольным полем в пограничных слоях, впервые предложенный еще в 1961 г. 

(Axford and Hines 1961 [19]). Эффективная вязкость возникает как результат развития 

различных неустойчивостей, например Кельвина-Гельмгольца, приводящих к рассеянию 

частиц на волнах. Уширение погранслоя может также вызывать аномально низкая 

проводимость плазмы. Статистический анализ измерений трансполярного потенциала 

показывает, что в отсутствии ММП он пропорционален квадрату скорости СВ и для 

км/c 300Vo =  примерно равен ≈9 кВ (Boyle, Reiff and Hairston 1997 [33]). По данным 

наблюдений также обнаружилось, что скачки давления СВ вызывают отклик в повышении 

трансполярного потенциала независимо от направления ММП (Korth, Anderson and 

Waters  2010 [102]). При этом внутри магнитосферы вблизи погранслоя возбуждаются 

вихри, перемещающиеся с дневной магнитопаузы в хвост (Glassmeier and Heppner 1992 

[69], Moretto et al 2000 [125], Boudouridis et al 2008 [37]). Помимо основного отклика 

соответствующего токам зоны-1 может наблюдаться предвестник обратной полярности 

(Лукьянова 2004 [112]). 

В работе (Eastman 1976 [55]) впервые было предложено, что источником 

трансполярного потенциала и ПТ зоны-1 на дневной стороне Земли является 

низкоширотный пограничный слой, через который плазма магнитослоя переносит внутрь 

магнитосферы энергию и импульс СВ. Эта модель магнитосферного МГД генератора в 

дальнейшем развивалась, например, в (Денисенко, Еркаев,  Китаев и Матвеенков 1992 

[49], Cowley 2000 [47]). В работе (Китаев и Матвеенков 1987 [97]) расчет в рамках 

параболоидной модели перепада потенциала через пограничный слой с учетом его 

наблюдаемой ширины дали величину кВ 8U ≈∆ , что хорошо соответствует наблюдениям. 

В работе (Sonnerup et al 2001 [189]) получена подробная картина МГД генератора и токов 

зоны-1 в численном моделировании магнитосферы Земли в отсутствии ММП. В частности 

подтверждено, что конечная проводимость и вязкость приводят к возбуждению 
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продольных токов зоны-1, источник которых находится в низкоширотном пограничном 

слое, а нагрузка – в высокоширотной ионосфере. В численном МГД моделировании 

генерации ПТ скачками давления (Keller et al 2002 [95]) обнаруживается, что наиболее 

сильным откликом в ионосфере являются токи зоны-1. При этом генератор располагается 

на низких широтах в области внутренней магнитосферы непосредственно примыкающей к 

магнитопаузе. Источник появляется сперва на дневной стороне и далее перемещается в 

хвост вдоль флангов магнитосферы, вызывая соответствующее долготное смещение ПТ в 

ионосфере. В качестве конкретного процесса генерации ПТ в погранслое в отсутствии 

численной вязкости выступает нелинейное взаимодействие компрессионных 

магнитозвуковых и сдвиговых Альвеновских волн. 

 

 

3.1.1 Магнитосферный МГД генератор 

 

На рис. 3.0 схематично изображен генератор, создающий электрическое поле внутри 

магнитосферы и движущий ПТ зоны-1 в Северном полушарии. На обоих флангах и в 

пределах низкоширотного пограничного слоя плазма движется вдоль границы 

магнитосферы поперек Земного магнитного поля. Такое движение создает электрическое 

поле, направленное от утра к вечеру. В пограничном слое возникает положительный 

потенциал в утреннем секторе (Y<0), и отрицательный в вечернем секторе (Y>0). Этот 

перепад потенциала передается по силовым линиям магнитного поля, которые для 

внутренней стороны пограничного слоя проецируются на полюса диполя. Если ионосфера 

проводящая, то магнитосферные генераторы замыкаются, и течет ток. Жирными линиями 

нарисованы две токовые цепи - в терминаторной плоскости (серая) и топологически 

аналогичная на дневной стороне (черная). Обе цепи замыкаются через ионосферу. 

Геометрия возвратного тока за пределами магнитосферы неоднозначна и часть его может 

течь через высокоширотный касп. Интенсивность ПТ, скорость передачи энергии в 

ионосферу и интенсивность конвекции в ионосфере определяется величиной 

проводимости Педерсена, так как для замыкания тока он должен протекать на 

определенных участках поперек магнитного поля. Внутри погранслоя ток течет против 

электрического поля, а электродвижущей силой является сила Лоренца. Т.е. генератор 

располагается в погранслое, а нагрузкой выступает ионосфера. Токи зоны-1 тормозят 

плазму в пограничном слое и ускоряют плазму в ионосфере в направлении СВ. Таким 

образом импульс СВ передается непосредственно в ионосферу.  Поскольку скорость 

флангового течения плазмы меняется вдоль силовых линий, то генерируется азимутальная 
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компонента магнитного поля BFAC так, что вектор Умова-Пойтинга SP направлен от 

пограничного слоя к полюсам. 

 
 

Рисунок 3.0. Схема МГД генератора. Черными стрелками показаны контуры продольных токов, 

серыми - связанное с ними возмущение магнитного поля. 
 

 

Несмотря на большое количество наблюдательных данных и результатов численных 

расчетов, остается ряд нерешенных проблем, связанных со свойствами МГД генератора. 

Во первых, отсутствует подтверждение модели наблюдательными данными 

непосредственно в области генератора в пограничном слое. Для получения необходимых 

спутниковых измерений требуются скоординированные много-аппаратные миссии. В 

любом случае полученная картина будет иметь отрывочный и статистический характер.  

Во вторых, есть вопросы, на которые практически невозможно ответить спутниковыми 
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наблюдениями, в том числе в силу ограниченного диапазона физических параметров, 

характерных для магнитосферы Земли. Основным из них является вопрос о том, является 

ли он источником напряжения или тока. Какова величина максимального тока, и какой 

механизм определяет насыщение тока. Или, в электротехнических терминах, каково 

внутренне сопротивление такого генератора и каким процессом регулируется. Эта 

величина имеет важное значение, поскольку позволяет, в сравнении с интегральной 

проводимостью Педерсена ионосферы, определить режим работы генератора. Детальное 

понимание работы МГД генератора в пограничном слое Земли позволит более точно 

оценивать вклад в трансполярный потенциал процесса пересоединения при наличии ММП 

Южного направления. 

 

 

3.2 Система продольных токов в лабораторном эксперименте по обтеканию 

магнитного диполя лазерной плазмой и ее подобие продольным токам зоны-1 на 

Земле 

 

3.2.1 Схема экспериментов 

 

Схема данной серии экспериментов была изложена в разделе 2.4 и изображена на 

рис. 2.1. На рис. 3.1 показана фотография экспериментальных элементов в вакуумной 

камере КИ-1. Два луча CO2 излучения длительностью 70 нс и энергией примерно 150 Дж 

каждый фокусировались и совмещались в пятно диаметром примерно 1 см на поверхности 

твердой мишени. Мишень была выполнена в виде сегмента сферы радиусом 3 см из 

капролона (C6H11ON)n. Лазерная плазма состояла в основном из ионов H+ и C4+ примерно 

в равных частях и расширялась в конусе 1 радиан со скоростью фронта 150 км/c. Полная 

кинетическая энергия и число ионов лазерного потока составляли 40 Дж и 17105 ⋅  

соответственно. Благодаря специфической моде СО2 усилителя основной пик + хвост 

формировалось два основных потока плазмы. Второй поток имел примерно в два раза 

меньшую скорость и содержал в несколько раз меньше энергии. На расстоянии Ro=70 см 

от мишени находился магнитный диполь. Максимальное значение дипольного момента 

составляло 37 см Гс102.1 ⋅⋅=µ . Диполь находился внутри цилиндрической оболочки из 

нержавеющей стали диаметром 20 см и высотой 16 см. Привязка эксперимента к 

магнитосферному МГД генератору представлена на рис. 3.2. Основные размерные и 

безразмерные параметры данного эксперимента показаны в таблице 2.0 предыдущего 

раздела. 
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Рисунок 3.1. Фотография экспериментальных элементов в вакуумной камере. Можно видеть 

зеркала и линзы для фокусировки лазерных лучей; мишень (слева); магнитный диполь (справа); 

зонды. 

 

 
Рисунок 3.2. Физическая схема эксперимента. 1 – лазерные лучи; 2 – мишень; 4 – магнитный 

диполь в оболочке; 5 – зонды. Также изображены облако лазерной плазмы (3) и продольные токи 

(6, широкие стрелки). Тонкие кривые отмечают силовые линии магнитного поля и линии течения 

плазмы. 
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Рисунок 3.3. Профили вариации магнитного поля ( ), концентрации плазмы ( ) и свечения 

плазмы (пунктирная линия) вдоль оси Х в момент времени t≈2.25 µc. Магнитный момент диполя 

µ=0.18·107 Гс·см3. 
 

 

В момент времени примерно c 2t µ=  после лазерного облучения мишени, плазма 

достигает области взаимодействия с дипольным полем, и на расстояниях см 3020Lm ÷=  

в зависимости от энергии лазерного импульса и момента диполя образуется хорошо 

выраженная магнитопауза. Магнитопауза разделяет внешнюю область практически 

нулевого магнитного поля от собственно магнитосферы и области дипольного поля. Она 

остается на месте в течении примерно c 3µ , после чего отходит от диполя из-за 

уменьшения и окончания потока плазмы. На рис. 3.3 показаны профили плотности плазмы 

и магнитного возмущения измеренные зондами, а также интенсивности свечения плазмы, 

полученной сканированием ЭОП фотографии. Эти данные, полученные при значения 

магнитного момента 37 см Гс1018.0 ⋅⋅=µ , дополняют рис. 2.2 предыдущего раздела, где 

представлены измерения при момента 37 см Гс10 ⋅=µ . Можно видеть скачок плотности 

плазмы, пограничный слой, сжатие дипольного поля внутри магнитосферы и полное 

вытеснение дипольного поля во внешней области. Ширина пограничного слоя см 53÷=δ  

близка ионной плазменной длине см 75c pi ÷=ω . После формирования пограничного 
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слоя вверх по течению регистрируется отраженный поток ионов по интенсивности 

сравнимый с начальным. 

 

  
 

Рисунок 3.4. Типичная меридиональная ЭОП фотография взаимодействия лазерной плазмы с 

магнитным диполем (слева) и свечения на полюсе диполя (справа). 

 

 

На типичном снимке (рис. 3.4) меридионального сечения X-Z можно отчетливо 

видеть линию магнитопаузы и каспы. Другая выраженная черта взаимодействия – яркое 

структурированное свечение на каждом из полюсов диполя (Антонов и др. 2001 [12]). На 

типичном снимке полярной области можно наблюдать пару пятен, расположенных на 

широтах 45÷65о  по разные стороны относительно направления потока плазмы – оси X. 

В дальнейшем будут использоваться геофизические термины утренняя (западная) и 

вечерняя (восточная) сторона (сектор) магнитосферы и ионосферы. В лабораторном 

эксперименте они соответствуют разным знакам смешанного векторного произведения 

[ ]oVμr
rrr

×⋅ . Пятно свечения в вечернем секторе (Y>0) имеет диффузный характер, а в 

утреннем секторе (Y<0) состоит из интенсивных точек с тонкими волокнами, отходящими 

вдоль силовых линий магнитного поля. Пятна отличаются также цветовой гаммой. 

Момент времени появления свечения совпадает с попаданием плазмы на поверхность 

диполя, и в дальнейшем сопровождается увеличением размера пятен и их смещением по 

широте и долготе. Как будет показано ниже, полярные пятна свечения непосредственно 

связаны с продольными токами и трансполярным потенциалом. 
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Расчет магнитных силовых линий с применением аналитической модели токов 

Чемпена-Ферраро показывает, что пятна свечения на рис. 3.4 проектируются на скачок 

плотности, пограничный слой и прилегающую часть магнитосферы, показанные на рис. 

3.3. Помимо широтных пятен наблюдается также тонкое полукольцо свечения, 

охватывающее полярную ось. Эта структура предположительно связана с 

высокоширотным пограничным слоем, расположенным с высокоширотной стороны каспа, 

в которой токи Чепмена-Ферраро текут в обратную сторону. Сами каспы проецируются на 

полюсе диполя в область между полукольцом и пятнами на широты 60÷70o.  

 

 

3.2.2 Методика измерения продольных токов 

 

Для измерения трансполярного потенциала и полного продольного ток 

использовался оригинальный технический способ, аналог которого был впервые применен 

в работе (Антонов и др. 2001 [12]). Корпус магнитного диполя покрывается 

диэлектрической пленкой, на которую накладываются четыре тонкие медные пластины в 

форме сегментов сферы (для сферического диполя). Сегменты скрепляются шнуровкой из 

непроводящей нити. Между парами пластин на полюсах диполя имеется зазор 5-7 мм. 

Трансполярный потенциал измеряется как разность потенциалов между утренними и 

вечерними парами пластин в условиях, когда пластины не соединены и ток между ними 

не протекает. 

Для измерения трансполярного тока пластины шунтируются через пояс Роговского. 

Таким способом измеряется полный ток, протекающий через полуденный меридиан 

ионосферы, роль которой выполняет проводящая оболочка диполя.  Схематично 

устройство показано на рис. 3.5. В данной серии экспериментов использовался диполь 

цилиндрической формы, и полярные области имели плоскую поверхность. Поэтому 

сегменты имели форму полукругов как показано на рис. 3.6.  
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Рисунок 3.5. Схема расположения пластин на корпусе диполя для измерения потенциала на 

утренней и вечерней стороне. На вечерней стороне также показана схема магнитосферного 

генератора. 

 

 

 
Рисунок 3.6. Конструкция сегментов для цилиндрического диполя. 
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Рисунок 3.7. Верхняя панель: Динамика локальной плотности тока в плазме, измеренная над 

утренним пятном поясом Роговского (сплошная линия, положительный сигнал соответствует току, 

текущему на диполь) и полного тока между полярными пластинами (точечная линия, 

положительный сигнал соответствует току, текущему с утренней пластины на вечернюю). 

Нижняя панель: Свечение линии 464.7 нм иона С2+ лазерной плазмы в вечернем пятне (сплошная) 

и линии 505 нм иона меди Сu1+ материала пластин в утреннем пятне (пунктир). 
 

 

Для измерения тока в плазме над полюсом диполя использовался пояс Роговского. 

Пояс ориентировался параллельно поверхности, и перемещалось над полюсом на 

фиксированной высоте. Рисунок 3.7 показывает пример осциллограммы сигнала пояса 

Роговского. Было обнаружено, что локальные токи распределены в пространстве 

неоднородно, а модуляция составляет 100% величины, что указывает на филаментарную 

структуру. При этом ток сосредоточен в основном над пятнами свечения. Сигнал на 

рисунке получен в области утреннего пятна. При пересечении поясом Роговского линии 

раздела между пятнами свечения направление тока менялось на противоположное. На том 

же рисунке показано измерение полного тока, протекающего между полярными 

пластинами (утренней и вечерней). Из измерений следует, что на утренней стороне ток 

втекает в поверхность диполя, затем течет в направлении утро-вечер внутри проводящей 

оболочки диполя и, наконец, течет от диполя на вечерней стороне. Оценка полного тока 

по сумме локальных измерений над полюсом дает величину 1.3 кА, что примерно в 

полтора раза меньше величины тока, протекающего в шунте между пластинами. Это 
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расхождение вероятно связано с неполнотой пространственных измерений поясом 

Роговского. Примеры измерений продольного тока, как локальные, так и между 

сегментами (пластинами) будут показаны также в других разделах. 
 

 
 

Рисунок 3.8. Зависимость положения магнитопаузы от дипольного момента, измеренная по 

максимуму свечения плазмы ( ), максимуму градиента свечения ( ) и максимуму градиента 

основной компоненты магнитного поля δBz  ( ). 

Правая ось – величина полного ПТ измеренная как ток между пластинами ( ) и рассчитанная из 

данных магнитных измерений ( ). Пунктирная прямая показывает зависимость ~µ1/3. 
 

 

На рис. 3.8 показано положение магнитопаузы, определенное по характерным точкам 

свечения плазмы и из данных магнитных измерений, в зависимости от магнитного 

момента диполя (показано также на рис 2.4). В дополнении приведена величина полного 

продольного тока, измеренная как ток между полярными сегментами, и рассчитанная из 

данных магнитных измерений на полюсах, которые буду представлены ниже. Зависимость 

ПТ от момента диполя близка к виду 31~ µ , что соответствует скэйлингу Чепмена-

Ферраро. Отметим, что ПТ на оба полюса диполя оказывается одного порядка величины с 

полным магнитосферным током Чепмена–Ферраро ~8 кА. 

Разработанная методика измерения тока, который замыкается через проводящую 

оболочку диполя, дополненная независимыми локальными измерениями в плазме, 

позволяет оперативно, точно и недоступным для натурных наблюдений способом 

исследовать продольные токи, составляющие важный элемент планетарных магнитосфер. 
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3.2.3 Спектральное исследование свечения полярных пятен 

 

  
 
Рисунок 3.9. Статические фотографии эксперимента по обтеканию диполя (в центре, момент 

направлен перпендикулярно плоскости рисунка) лазерной плазмой (вверху справа), и увеличенное 

изображение приполюсных пятен. 

 

 

В экспериментах по взаимодействию магнитного диполя с потоком плазмы (тета-

пинча и особенно лазерной) всегда наблюдалась полярная активность в виде двух пятен 

яркого свечения на каждой полюсе диполя. Пятна, появляясь в определенный момент, 

имеют нерегулярную структуру и со временем расширяются по площади. Есть 

определенные морфологические черты, которые неизменно повторяются. Пара пятен 

имеет четкую разделительную границу, примерно совпадающую с направлением 

набегающего потока плазмы. Пятна имеют разную цветовую гамму – красную на 

вечерней (восточной) стороне и голубую или белую на утренней (западной) стороне. 

Утреннее пятно, помимо диффузного свечения, обнаруживает тонкие интенсивные 

волокна, ориентированные вдоль силовых линий магнитного поля. Пятна связаны с 

набегающим потоком силовыми линиями магнитного поля, заполненными плазмой. По 

силовым линиям магнитного поля пятна проецируются на низкоширотный погранслой и 

прилегающую к нему область внутренней магнитосферы. 

Природа свечения полярных пятен была исследована методами спектрального 

анализа. Измерения включали интегральные по времени съемки спектра в видимом 

диапазоне света (спектрограф ИСП-51) и динамику свечения отдельных линий 

(монохроматор МДР-12), как показано на рис. 3.10. 
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Рисунок 3.10. Схема спектральных измерений свечения плазмы. 

 

 

В последнем случае спектральное разрешение составляло не менее 1 нм, временное 

~50 нс. Пространственная область на поверхности диполя, из которой собирался свет, 

определялась размерами входной щели спектрального прибора и имела форму 

прямоугольника 1 см ориентированного вдоль оси Y. Система фокусировки позволяла 

настраивать измерения на то, или иное пятно, расположение которых определялось по 

статическим фотографиям. Основные данные получены при моменте диполя 

( ) 37 см Гс1021 ⋅⋅÷ . 

На рис. 3.11 показаны спектры свечения в утреннем и вечернем пятне, а также спектр 

свечения плазмы на расстоянии нескольких сантиметров от мишени. В последнем случае 

спектр определяется исключительно ионами плазмы. Расшифровка спектров приведена на 

рис. 3.12. Сравнение показывает, что линии в вечернем пятне те же, что и линии низко-

зарядных ионов (С1+, С2+, Н+) в лазерной плазме, которые образуются в результате 

процесса рекомбинации. В то же время, в спектре утреннего пятна имеется сильная линия 

зеленого цвета (512 нм) атомом железа. Присутствует также относительно слабая линия 
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водорода ( αH  656.3 нм). Голубой оттенок утреннего пятна задается, в основном, большим 

количеством относительно слабых линий в синем участке спектра. Измерения 

монохроматором установили, что их длины волн хорошо соответствуют наиболее 

сильным линиям атома железа (514.2, 438.3, 431, 427.2 нм), т.е. материалу оболочки 

диполя. 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 3.11. Иллюстрация измерений с пространственным разрешением (верхняя панель) и 

фотографии спектров свечения плазмы вблизи лазерной мишени, на поверхности диполя в 

вечернем пятне и в утреннем пятне. 

 

 

В опытах помимо железной поверхности диполя также применялись накладные 

пластины из меди и алюминия. Расшифровка спектров для этих случаев показана на рис. 

3.13. Эти спектры наглядно демонстрируют, что на утренней стороне интенсивность 

свечения и цветовая гамма определяются линиями нейтральных и однократно 

ионизованных атомов материала поверхности полюса, а на вечерней стороне свечение 

связано в основном с ионами лазерной плазмы. 

В опытах помимо железной поверхности диполя также применялись накладные 

пластины из меди и алюминия. Расшифровка спектров для этих случаев показана на рис. 

3.13. Эти спектры наглядно демонстрируют, что на утренней стороне интенсивность 

свечения и цветовая гамма определяются линиями нейтральных и однократно 

ионизованных атомов материала поверхности полюса, а на вечерней стороне свечение 

связано в основном с ионами лазерной плазмы. 
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Рисунок 3.12. Расшифровка спектров, полученных сканированием фотографий на рис. 3.11 (слева) 

и динамика свечения линий ионов углерода в вечернем пятне и железа в утреннем пятне (справа). 

 

 

Помимо происхождения, линии в утреннем и вечернем пятне кардинально 

отличаются по динамике свечения. На рис. 3.7 и 3.12 показаны осциллограммы 

интенсивности нескольких линий, измеренные монохроматором. Свечение начинается 

примерно с приходом плазмы на боковую поверхность диполя (~2 мкс после облучения 

мишени лазером). Если в вечернем пятне интенсивность всех линий имеет четко 

выраженный максимум по времени и длится примерно 4-6 мкс, то в утреннем пятне 

интенсивность нарастет в течение длительного времени ~20 мкс, а затем быстро спадает. 

Данные спектральных измерений позволяют сделать следующие выводы. Свечение 

биполярных пятен имеет различную физическую природу. Процессом, который вызывает 

свечение материала поверхности в утреннем пятне, является взрывная эмиссия электронов 

и их последующее ускорение в окружающую плазму. При этом ускорение электронов 

сопровождается их бунчировкой и появлением тонких волокон. Наличие ускоряющего 

положительного электрического потенциала над утренним пятном было обнаружено как в 
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предыдущих (Antonov et al 2001 [12]), так и в настоящих экспериментах. В вечернем пятне 

электроны движутся из плазмы и, попадая в металл, выбивают вторичные электроны. 

Вторичные электроны в свою очередь рекомбинируют с ионами плазмы и увеличивают их 

свечение. Динамика свечения в вечернем пятне естественно следует за динамикой 

лазерного потока (рис. 3.7 и 3.12). 

 

 

 
 

Рисунок 3.13. Спектры свечения на «утренней» стороне полюса диполя в случае, когда материал 

поверхности – алюминий (сверху) и медь (снизу). Пунктирная линия показывает те же спектры, но 

на «вечерней» стороне. 
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3.2.4 Связь продольных токов с магнитными возмущениями и электрическим 

потенциалом 

 

Магнитные возмущения на полюсах, создаваемые ПТ, измерялись в данной серии 

экспериментов зондом, который мог пересекать полюс в меридиональной плоскости вдоль 

линии под углом 45о к осям X и Z с минимальным приближением от центра диполя 14 см. 

Было обнаружено, что вектор магнитного возмущения направлен в основном вдоль оси Х, 

в то время как Z компонента в несколько раз меньше. Зонд также зарегистрировал 

компоненту yBδ , поскольку проходил ближе к вечернему пятну.  При пересечении 

полюса компонента yBδ  меняла знак, как это показано на рис. 3.14. Из профилей yBδ , 

xBδ  были вычислены независимым от других измерений способом величина полного тока 

1.9 кА и диаметр токового канала 3 см. На рис. 3.8, помимо размера магнитосферы, 

показана величина полного ПТ на оба полюса, полученная из измерений тока между 

пластинами и из профилей yBδ . Как видно, независимые методы измерений подкрепляют 

и дополняют друг друга. 

 

 
 

Рисунок 3.14. Профили компонент вариации магнитного поля, измеренные зондом при 

пересечении утреннего пятна над Северным полюсом. Момент диполя µ=0.18·107 Гс·см3. 

 

 

Для уточнения вклада ПТ в магнитное поле внутри магнитосферы было сделано 

сравнение измерений с проводящей и диэлектрической поверхностью диполя при 

одинаковых прочих условиях. Диэлектрическая пленка, покрывающая диполь эффективно 

подавляла ПТ. А именно, свечение на полюсах, как в линиях, так и интегрально по 
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видимому спектру, было в этом случае в десятки раз слабее и не имело структуры двух 

пятен. Локальная плотность тока в плазме над полюсами не превышала уровень шума, а 

компонента yBδ  была мала и, в отличие от рис. 3.14, не обнаруживала обращение знака 

при пересечении полюса. На рис. 3.15 (левая панель) показана динамика магнитного поля, 

измеренная над Северным полюсом в точке (X=8.5, Z=9.5, Y=0 см). Кривые для случая 

проводящей поверхности диполя отмечены заглавной буквой B, а для диэлектрической – 

малой b. Вблизи меридиональной плоскости компонента yBδ  была мала и на рисунке не 

показана. Когда протекают ПТ динамика магнитного возмущения подобна динамике тока, 

показанного на рисунке 3.8. Два максимума в 3.5 и 8.5 µс соответствует приходу двух 

потоков лазерной плазмы на полюса.  

 

 
 

Рисунок 3.15. Динамика вариации магнитного поля над Северным полюсом (левая панель) и на 

экваторе (правая панель) для случая проводящей поверхности диполя (сплошные линии для 

компоненты δBZ; пунктирные для δBX) и для диэлектрической поверхности (точечные линии для 

компоненты δbZ; точка-пунктирная для δbX). 
 

 

Когда ПТ отсутствует магнитные сигналы гораздо меньше по амплитуде, а динамика 

отражает приход плазмы к экваториальной магнитопаузе, а не на полюса, т.е. отражают 

формирование магнитосферы в целом. Помимо этого Z-компонента возмущения поля 

имеет противоположный знак. Динамика поля внутри экваториальной магнитосферы в 

точке (X=14, Z=0, Y=0 см) показано на правой панели. Можно видеть, что когда ПТ 

отсутствует возмущение основной компоненты zBδ  всегда положительно и соответствует 

сжатию дипольного поля токами Чепмена–Ферраро. Если течет продольный ток, то 

сжатие поля уменьшается примерно на 30%, а на более поздней стадии даже становится 

отрицательным. Разницу между проводящей и диэлектрической поверхности диполя 
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подчеркивает рис. 3.16, где показаны экваториальные профили магнитосферы вдоль оси 

Х. В то время как положение магнитопаузы остается неизменным, вариация магнитного 

поля внутри магнитосферы меняется значительно в присутствии ПТ. 

 

 
 

Рисунок 3.16. Левая абсцисса: профили вдоль оси Х электрического потенциала для случая 

проводящей поверхности диполя ( ) и непроводящей поверхности ( ). 

Правая абсцисса: профили вариации магнитного поля для проводящей ( ) и непроводящей 

поверхности диполя ( ). Момент времени t=4 µс, магнитный момент диполя µ=0.25·107 Гс·см3. 

 

 

Новую информацию также дали измерения зондом Ленгмюра электрического 

потенциала в плазме. Профиль потенциала в случаях проводящей и диэлектрической 

поверхности диполя показан на рисунке 3.16. Видно, что проводящая поверхность диполя 

понижает потенциал в плазме за счет возможности протекания тока и выравнивания 

потенциала. Другая особенность состоит в том, что значение электрического потенциала в 

плазме систематически выше в утреннем секторе пограничного слоя, чем в вечернем 

секторе. Это демонстрируют сигналы на рис. 3.17, полученные в пределах экваториальной 

магнитопаузы (Z=0, X=19 см) в трех различных положениях по оси Y. Максимальная 

величина перепада потенциала между утренним и вечерним секторами составила 

кВ 15.0 ÷ . Заметим, что максимум достигается в момент времени с 5.2t µ≈ , когда поток 

плазмы в экваториальной области тоже достигает максимума. С приходом плазмы на 
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полюса к моменту времени с5t µ≈  перепад потенциала быстро спадает, в то время как 

развивается и достигает максимума продольный ток. 

 

 
 

Рисунок 3.17. Динамика электрического потенциала в плазме, измеренная в трех точках 

экваториальной магнитопаузы: Y=–6.2 см (тонкая сплошная линия), Y=–0.8 см (пунктирная) и 

Y=4.5 см (точечная).  Жирная линия показывает разностный сигнал между наиболее удаленными 

точками. 

 

 

3.2.5. Выводы 

 

Описанные выше данные позволяют сделать вывод, что в лабораторных 

экспериментах по импульсному обтеканию диполя лазерной плазмой образуются четко 

выраженная дневная часть магнитосферы и каспы. Переходный слой имеет малую по 

сравнению с размером магнитосферы толщину и некоторые особенности, типичные для 

Земли: существенное увеличение плотности плазмы, наличие отраженных ионов, полное 

вытеснение поля диполя за слоем, увеличение поля на внутренней поверхности 

магнитопаузы в 1.5-2 раза. Лабораторный скейлинг размера магнитосферы подтверждает 

теоретическую зависимость Чепмена-Ферраро. Помимо этого эксперимент также 

показывает, что взаимодействие диполя с плазмой и формирование магнитосферы 

сопровождается возникновением в полярных областях значительных продольных токов. 

Направление их протекания соответствует токам зоны-1 на Земле. Существование этих 
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ПТ прямо зависит от наличия проводящей ионосферы, или проводящей оболочки диполя. 

Ток непосредственно над полюсами переносится ускоренными пучками электронов в 

утреннем секторе и высыпающими электронами в вечернем. Обнаружено, что продольные 

токи в полярных областях связаны с низкоширотным пограничным слоем экваториальной 

магнитосферы. А именно, проводящая поверхность диполя и продольные токи 

значительно понижают величину потенциала. Продольные токи вносят значительный 

вклад в возмущение магнитного поля внутри магнитосферы. В частности, в 

экваториальной области поле уменьшается вплоть до значений меньших, чем исходное 

поле диполя. 

 Обнаруженная зависимость величины полного ПТ от дипольного момента 
31

FAC ~I µ  указывает на их происхождение за счет МГД процессов. Величина тока на оба 

полюса ~4 кА сравнима с полным током Чепмена-Ферраро ~8 кА. Оценка максимального 

ПТ для Земли ~3 МА примерно также соотносится с током Чепмена-Ферраро ~5 МА 

(Siscoe et al 2002b [174]). Учитывая такую связь 2II CFFAC ≈  и оценивая магнитное поле 

ПТ над полюсами через размер планеты pFACFAC RI~B , а ток Чепмена-Ферраро через 

размер магнитосферы, можно выразить возмущение магнитного поля над полюсами как 

отношение размера планеты к размеру магнитосферы ( )2mppFAC RRB25.0B ⋅≅ . Можно 

видеть, что из планет Солнечной системы вклад ПТ может быть особенно большим для 

Меркурия – 10% от поля диполя на полюсе планеты pB . В таблице показано сравнение 

расчетных и измеренных величин для эксперимента, Земли и Меркурия. 

 

Система Лаб. эксп. Земля Меркурий 

Расчетное значение FACB  400 Гс 100 нТ 50 нТ 

Измеренная величина 200÷400 Гс 100÷500 нТ неизвестно 

 
Таблица 3.2. Сравнение расчетной и измеренной величины возмущения магнитного поля, 

формируемого продольными токами в полярной области для разных магнитосфер. 

 

 

 Результаты раздела 3.2 позволяют сделать следующее заключение. Продольный 

ток в лабораторном эксперименте имеет качественное и количественное подобие токам 

зоны-1 для Земли. Это проявляется в таких чертах, как направление протекания, 

относительная максимальная величина в режиме насыщения, связь с проводимостью 
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ионосферы, структура связанных с ним магнитных возмущений, характер движения 

электронов в токовых каналах, обусловленный положительным потенциалом на утренней 

стороне и отрицательным на вечерней, связь с потенциалом плазмы в низкоширотном 

погранслое. Такое подобие дает основу для исследования механизма формирования ПТ и 

свойств магнитосферного генератора в лабораторных условиях, которое затруднительно 

или невозможно в натурных условиях. 

 

 

3.3 Экспериментальное подтверждение модели магнитосферного генератора в 

низкоширотном пограничном слое 

 

3.3.1 Измерение потенциала и его зависимость от скорости потока 

 

В опытах, описанных в разделе 3.1.1, использовалась плазма тета-пинча. Это 

обусловлено тем, что оперативное изменение скорости лазерной плазмы затруднительно 

(зависит как 25.0~ I  от интенсивности лазерного облучения мишени). Изменение скорости 

плазмы тета-пинча легко достигается регулированием задержки срабатывания между 

клапаном напуска газа и импульсом разряда. Поток водородной плазмы создавался 

импульсным индукционным генератором (тета-пинчом) в котором, за счет быстрого 

увеличения магнитного поля и равномерного сжатия в цилиндрическом объеме, 

происходит нагрев, ионизация газа и выталкивания плазмы. Напуск газа осуществлялся 

импульсным клапаном. Степень ионизации плазмы превышает 90%. Для уменьшения 

расширения потока в промежутке длиной 3 м между тета-пинчом и областью 

взаимодействия вдоль вакуумной камеры прикладывалось слабое направляющее 

магнитное поле величиной  Гс20-5Bx = . В области взаимодействия плазменный столб 

имел диаметр ≈60 см и длительность течения до 50 мкс. Применявшийся магнитный 

диполь имел момент до 5⋅105 Гс⋅см3 и конструктивно размещался внутри сферической 

диэлектрической оболочки диаметром 8.2 см. Параметры эксперимента перечислены в 

таблице 3.3. Отметим, что ввиду вариации параметров в очень широких пределах, в 

режиме с минимальной скоростью число Кнудсена было порядка единицы, т.е. могли 

проявляется столкновительные эффекты.    

Измерения трансполярного потенциала осуществлялось методом, показанным на 

рис. 3.6. На поверхность диполя накладывались четыре тонкие медные пластины в форме 

сегментов сферы. На каждом полюсе пластины покрывали диполь до широты примерно 

45o. Напряжение на утренней и вечерней стороне диполя измерялось в режиме 



Глава 3. Моделирование системы трансполярного потенциала и  продольных токов … 

 

107

несогласованной линии относительно заземленной стальной оболочки вакуумной камеры 

и независимо друг от друга. При длине линии 1 м время прохождения волны составляло 

примерно 10 нс при характерной длительности процессов 3 мкс. 

 

Размерные величины Безразмерные параметры 

км/c ,Vo  40÷ 100 Параметр Холла                 pimcLD ω=  35.1 ÷  

-3
i см ,n  (0.5÷ 5)⋅1013 Число Кнудсена                  miin LK λ=  501÷  

3см Гс, ⋅µ  (1÷ 5) ⋅105 Число Рейнольдса              eice*mR τ⋅ω=   30050 ÷  

см ,Lm  10÷ 15 Число Маха                         sM                     3≈  

 эВ,Te  155÷  Число Маха-Альфвена       AM              5≈  

см ,Ld  4  Отн. размер диполя             md LL  4.03.0 ÷  

 
Таблица 3.3. Размерные и безразмерные параметры эксперимента 

 

 

Значение потенциала пластин относительно оболочки камеры определяется 

потенциалом плазмы контактирующей с ними и процессами зарядки потоками частиц. 

Другой фактор связан с возникновением общего скачка потенциала между плазмой и 

камерой. Это значительно усложняет интерпретацию самих потенциалов. Однако, 

указанные процессы в первом приближении действуют одинаково на утренние и вечерние 

пластины и не влияют на разность потенциалов между ними. На рис. 3.18 показаны 

типичные сигналы. 

На верхней панели представлены динамика плотности плазмы и потенциала пластин 

в отсутствии дипольного поля. Нулевой момент времени соответствует срабатыванию 

разряда тета-пинча. Без дипольного поля потенциалы утренней и вечерней пары пластин 

совпадали с точностью более 1%, что говорит о высокой степени симметрии плазменного 

потока. В этом случае потенциал в основном определяется температурой электронов. 

Величина зарегистрированного потенциала 40-50 эВ примерно соответствует  эВ15Te = . 

Сигнал напряжения на ранних временах (начиная с 5 сµ ) объясняется тем, что тета-пинч 

генерирует предвестник из быстрой и очень разреженной плазмы, которая достигает 

диполь гораздо раньше, чем основной поток (25 мкс). 
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Рисунок 3.18. Верхняя панель - динамика концентрации плазмы на расстоянии Х=9 см (сплошная) 

и потенциала пластин (точечная кривая) в отсутствии дипольного поля.  

Нижняя панель – вариация магнитного поля (жирная сплошная), напряжение на утренней (тонкая 

сплошная) и вечерней (тонкая точечная) паре пластин при наличии дипольного поля µ=1.25⋅105 

Гс⋅см3. Жирная пунктирная кривая показывает разность потенциалов между парами пластин. 
 

 

В поле диполя потенциалы пластин существенно различаются. Очевидно, что 

дипольное поле блокирует прямые потоки электронов на пластины и участок 

отрицательного потенциала на ранних временах отсутствует. Положительный скачок 

потенциалов в момент времени с 15t µ≈  связан с попаданием на пластины ионов быстрой 

(V≈200 км/c) и очень разреженной плазмы. C приходом более плотной плазмы начинает 

формироваться магнитосфера, в результате чего электроны могут попадать на диполь 

через каспы и заряжать пластины отрицательно. Нас интересует поведение потенциалов 

во время обтекания диполя основным потоком плазмы, и когда формируется 

магнитосфера со сжатием поля oz p2B π≈δ  соответствующим балансу давлений. 

Возмущение магнитного поля внутри магнитосферы показано на нижней панели. 

Максимальная величина сжатия поля 100 Гс наблюдается в момент максимума потока и 

хорошо соответствует кинетическому давлению примерно равному 23
o дин/см 10p ≈ . 
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Расстояние до лобовой точки оценивается как ( ) см 11p2R
61

o
2

M ≈πµ= , что почти в 3 

раза больше радиуса диполя. Характерные динамические времена установления 

магнитосферы AM VR  и oM VR  примерно равны 1 мкс, что заметно меньше 

длительности основного потока и сжатия поля (полуширина 3-5 мкс). 

 

 
 

Рисунок 3.19. Динамика тока ближнего зонда (x=9 см, сплошная) и дальнего зонда  (x=140 см, 

точечная кривая) в различных режимах работы тета-пинча. С увеличением номера режима 

задержка между срабатыванием газового клапана и разряда уменьшается. Единицы измерения 

условные. 
 

 

С приходом основного потока плазмы и формированием магнитосферы потенциал 

вечерних пластин становится отрицательным, а утренних положительным. Разность 

между ними является основным предметом настоящего исследования и представлена на 

нижней панели. Максимальное значение достигается примерно в момент максимума 

потока плазмы и далее спадает. Для измерения зависимости трансполярного потенциала 

от параметров плазмы менялась задержка между временем открытия газового клапана и 

разрядом тета-пинча. На рис. 5 показаны измерения образующейся плазмы двумя 
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зондами. Первый зонд располагался на расстоянии 140 см от диполя, второй зонд – вблизи 

диполя на расстоянии 9 см. Сравнение сигналов позволяет определить скорость потока. 

Можно видеть, что с уменьшением задержки скорость увеличивается, а концентрация 

падает. Отметим, что данные на рис. 4 получены в режиме №5. 

 

 
 

Рисунок 3.20. Измерения в режиме №1 с минимальной скоростью потока.  

Верхняя панель - динамика концентрации плазмы на расстоянии Х=9 см (сплошная) и потенциала 

пластин (точечная кривая) в отсутствии дипольного поля.  

Нижняя панель – вариация магнитного поля (жирная сплошная), напряжение на утренней (тонкая 

сплошная) и вечерней (тонкая точечная) паре пластин при наличии дипольного поля µ=1.25⋅105 

Гс⋅см3. Жирная пунктирная кривая показывает разность потенциалов между парами пластин. 
 

 

При увеличении задержки образующаяся плазма разделяется на две компоненты – 

относительно быструю и медленную с высокой концентрацией. В режимах №1-№4 это 

видно на сигналах ближнего зонда как пьедестал и следующий за ним максимум. Анализ 

показал, что второй медленный поток, достигая диполя, приводит к быстрому 

разрушению магнитосферы. Возможно, это связано с низкой температурой и 

проводимостью медленного потока. Указанную особенность можно наблюдать на рис. 

3.20, построенному аналогично рис. 3.18, но для режима №1. Как видно из динамики 
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концентрации и магнитного поля, приход медленного и плотного потока (скорость ~30 

км/с) с крутым фронтом сперва вызывает кратковременное сжатие магнитосферы, а затем 

ее обратное расширение. При этом потенциалы пластин, образующиеся от первого 

быстрого потока плазмы, быстро уменьшаются  с приходом второго медленного потока. 

По этой причине для анализа зависимости потенциалов от параметров брался только 

первый поток плазмы, указанный для режима №1 стрелкой. 

 

 
 

Рисунок 3.21. Скорость и давление потока плазмы в зависимости от номера режима. 

 

 

На рис. 3.21 показаны измерения скорости потока и кинетического давления плазмы 
2MnVp =  в зависимости от номера режима. С уменьшением времени задержки скорость 

увеличивается примерно в 3 раза, а концентрация наоборот уменьшается примерно в два 

раза. На следующем рис. 3.22 показана разность потенциалов, измеренная для двух 

моментов диполя µ=1.25⋅105 и 3.9⋅105 Гс⋅см3, в зависимости от квадрата скорости потока, 

выраженного в единицах энергии ионов 2MV2 . Как видно U∆  практически линейно 

растет с энергией ионов и примерно равно ей по абсолютной величине. Увеличение 

момента диполя в три раза привело к незначительному повышению потенциала примерно 

на 30-40%, особенно заметное при малых скоростях. При обоих значениях момента 

зависимость от скорости имеет подобных характер. Другим экспериментальным фактом 

было следующее. При обращении магнитного момента с Южного направление на 
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Северное разность потенциалов меняла знак, при этом на утренней стороне потенциал 

пластин имел преимущественно отрицательное значение, а на вечерней – положительное. 

 

 
 

Рисунок 3.22. Зависимость разности потенциалов между утренней и вечерней стороной диполя от 

энергии ионов в потоке плазмы для двух магнитных моментов диполя, 1.25⋅105 ( ) и 3.9⋅105 Гс⋅см3 

( ). 

 

 

В отдельной серии опытов были измерены профили электрического потенциала 

плазмы вдоль линии утро вечер. Электрический зонд пересекал магнитосферу вдоль оси 

Y, находясь в экваториальной плоскости Z=0 либо впереди диполя (X=4 см), либо позади 

него (X=4 см). Конкретные параметры этой серии отличались от указанных выше 

режимов более высокой концентрацией потока ( ) -313
i см 1054n ⋅−≈ , однако по скорости 

Vo =40 км/с соответствовали режимам №1, 2 с минимальной скоростью. 

На рис. 3.23 показаны измерения для двух значений момента диполя µ=1.25⋅105 и 

3.9⋅105 Гс⋅см3 совместно с профилями концентрации плазмы и вариации магнитного поля. 

Расчетный размер магнитосферы равен 11 и 16 см соответственно. Положение 

магнитопаузы во фронтальном направлении, найденное из профилей вдоль оси Х (не 

показаны), равно 12 и 17 см, а на флангах (рис. 3.23) 15 и 19 см соответственно. За 

пределами магнитопаузы возмущение магнитного поля компенсирует поле диполя, а 

внутри магнитосферы увеличивает его. В пределах пограничного слоя концентрация 
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плазмы резко уменьшается. Для большего момента диполя плазма внутри магнитосферы 

практически отсутствует. Электрический потенциал в плазме растет по мере приближения 

к диполю. Отчетливо заметна его асимметрия.  На утренней стороне (Y<0) он 

систематически выше, чем на вечерней (Y>0), особенно вблизи переходного слоя.  

 

 
Рисунок 3.23 Профили электрического потенциала в плазме ( ), концентрации ( ) и вариации 

магнитного поля ( ) вдоль линии утро-вечер в экваториальной плоскости Z=0. 

Левая панель – момент диполя µ=1.25⋅105, X=−4 см.  

Правая панель – момент диполя µ=3.9⋅105 Гс⋅см3, X=4 см. 
 

 

Точечной линией показана симметричная кривая, полученная сглаживанием и 

усреднением потенциала на утренней и вечерней стороне ( ) ( ) 2yy −ϕ+ϕ . Данная кривая 

иллюстрирует явным образом, что на фоне общего симметричного распределения 

потенциал имеет положительную добавку на утренней стороне и отрицательный вклад на 

вечерней. При этом разница максимальным образом проявляется вблизи внутреннего края 

переходного слоя. Отчетливо видно, что около магнитопаузы электрическое поле 

направлено к диполю и на утренней и на вечерней стороне. По пространственному 

расположению и направлению электрического поля полученные данные полностью 

соответствует модели магнитосферного МГД генератора на рис. 3.0. Максимальное 

значение величины ( ) ( )yy −ϕ−ϕ , которая характеризует разность потенциалов утро-вечер, 

примерно равно 20 и 30 В (в зависимости от момента). Это хорошо согласуется с 

измерением трансполярного потенциала на полюсах диполя для режимов №1, 2 с 

соответствующей скоростью. 
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В отличие от пластин, расположенных на полюсах диполя и контактирующих с 

плазмой, зонд при расположении глубоко внутри магнитосферы в области, где 

концентрация плазмы очень мала, регистрирует относительно большие потенциалы. Так, 

на рис. 3.23 (правая панель) величина потенциала на расстояниях 5 см от центра диполя в 

несколько раз превышает кинетическую энергию ионов потока. Из графика также видно, 

что в отличие от переходного слоя потенциал глубоко внутри магнитосферы имеет 

относительно симметричное распределение. Если среднее значение величины  

( ) ( )yy −ϕ−ϕ  в интервале переходного слоя 13.0y2.0 ≤≤  примерно равно 12 В, то в 

области внутри магнитосферы 0y13.0 <≤  всего 2.5 В. Это означает, что область 

больших потенциалов плазмы вблизи диполя при проектировании вдоль силовых линий 

на полюса не может дать заметного вклада в трансполярный потенциал. 

В рамках двухжидкостного описания электрическое поле в плазме дается 

выражением 

( ) ep
n
1ne

c
ee ∇−×−−=

vvvvv
BJVE        (3.1) 

 

которое следует из уравнения движения электронов в пренебрежении их массой. 

Потенциал может быть найден решением уравнения E
v

div2 −=ϕ∇ . Потенциал 

измерительного устройства pϕ  отличается от потенциала плазмы на величину, 

определяемую потоками поглощаемых ионов и электронов ep kT4.3 ⋅−ϕ=ϕ  (Чен 1967 

[41]). МГД генератор описывается членом BV
vv

× . Второе слагаемое в скобках neBJ
vv

×  

есть так называемый Холловский член, который можно интерпретировать как силу, 

тормозящую плазму на границе магнитосферы. Соответствующее электрическое поле 

направлено всегда от диполя. Изменение потенциала от Холловского члена будет 

симметричным и положительным на обоих флангах, а величина примерно равна 

кинетической энергии ионов. Наблюдаемое среднее повышение потенциала при 

пересечении магнитопаузы составляет примерно это значение (здесь и далее оценки 

приводятся для режима на рис. 3.23). 

Интерпретацию формулы (3.1) затрудняет неизвестное поведение температуры 

электронов. В исходном потоке плазмы для данного режима она оценивается в 5 эВ. 

Принимая для оценки постоянную температуру электронов можно из данных измерений 

на рис. 3.23 рассчитать, каким образом должна меняться скорость плазмы, чтобы 

удовлетворить формуле (3.1). Ток в первом приближении вычисляется через производную 
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поля yB~J zx ∂∂ ,  а электрическое поле через производную потенциала yEy ∂ϕ∂−= . На 

рис. 3.24 представлен результат расчета. 

 

 
 

Рисунок 3.24. Профили скорости плазмы, рассчитанные по формуле (1) из данных измерений, 

приведенных на рис. 9 ( ). Также показана вариация магнитного поля ( ) и уровень скорости 

невозмущенного потока (штриховая линия). Верхняя панель – момент диполя µ=1.25⋅105. Нижняя 

панель – µ=3.9⋅105 Гс⋅см3. 

 

 

Область применимости ограничена переходным слоем, поскольку вне магнитосферы 

мало полное магнитное поле, а внутри магнитосферы мала концентрация плазмы. 

Точность оценки порядка двойки, что связано с экспериментальным разбросом и 

пространственным разрешением измерений. Несмотря на эти ограничения, рис. 3.24 

демонстрирует, что ассиметричное распределение измеренного потенциала можно и 

качественно и количественно объяснить течением плазмы в переходном слое поперек 

магнитного поля. Скорость поперечного движения примерно соответствует скорости 

невозмущенного потока (показана штриховой линией). Локализация поперечного течения 

хорошо совпадает с переходным слоем на вечерней стороне. На утренней стороне для 

магнитного момента µ=1.25⋅105 Гс⋅см3 наблюдается более широкий слой поперечного 
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течения. Вероятно, это связано с заметным проникновением плазмы в утреннем секторе 

магнитосферы для данного режима.   

По результатам данного раздела можно сделать вывод, что в лабораторной 

магнитосфере образуется перепад потенциала между утренней и вечерней стороной 

диполя, знак которой соответствует модели магнитосферного генератора и 

трансполярному потенциалу Земли. Абсолютная величина, как и для Земли в отсутствии 

ММП, определяется энергией ионов набегающего потока. Если для Земли конкретная 

величина трансполярного потенциала примерно в 10 раз выше энергии ионов, то в 

эксперименте наблюдалось превышение в несколько раз, или даже равенство. Это связано 

с тем, что толщина переходного слоя в магнитосфере Земли примерно на порядок больше 

ионного гирорадиуса, в то время как в лабораторной Террелле эта толщина отличается от 

гирорадиуса не столь значительно. Отметим, что в модели магнитосферного генератора 

величина потенциала пропорциональна ширине переходного слоя. Другим независимым 

подтверждением модели являются измерения локального потенциала плазмы вдоль 

направления утро-вечер. Они показали, что на внутреннем крае переходного слоя имеется 

повышение потенциала в утреннем секторе и примерно симметричное понижение 

потенциала в вечернем секторе. Эта разница в потенциале плазмы на низких 

экваториальных широтах примерно соответствует разности потенциалов, измеренной 

непосредственно на полюсах диполя. По совокупности измерений можно сделать вывод, 

что источники ЭДС образуются движением плазмы поперек магнитного поля. Они 

располагаются в низкоширотном переходном слое, а их потенциал передается по силовым 

линиям на полюса диполя. 

 

 

3.3.2 Генерация продольного тока в низкоширотном пограничном слое 

 

Наблюдательные данные о проявлениях ПТ в области генератора практически 

отсутствуют. Насколько известно автору, имеющиеся и подходящие данные, полученные 

при пересечении пограничного слоя, не анализировались в данном контексте. К тому же, 

такая обработка данных весьма затруднительна поскольку редкие измерения в 

меняющемся СВ необходимо сравнивать в различных условиях ионосферы и 

интенсивности ПТ. В конечном итоге только in sutu наблюдения могут дать 

окончательное доказательство связи ионосферных ПТ с далекими пограничными слоями 

магнитосферы. Именно такие данные были получены в лабораторном эксперименте, 

представленном ниже. Если ПТ зарождаются в низкоширотном пограничном слое, то 
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специфическим магнитным проявлением этого будет тангенциальная компонента 

магнитного поля, генерируемая поперечным фланговым движением плазмы с широм. 

Измерения магнитного поля с изолированной и проводящей оболочкой диполя 

обнаружили, что такая компонента действительно существует. Пространственная 

структура характеризуется максимумом внутри магнитосферы непосредственно вблизи 

пограничного слоя. Ток, связанный с этой тангенциальной компонентой течет в сторону 

полюсов на внутренней стороне погранслоя в утреннем секторе и к плоскости экватора в 

вечернем секторе, что соответствует направлению токов зоны-1 на Земле.           

Схема данного эксперимента и положение магнитных зондов показаны на рис. 3.25. 

Размерные и безразмерные параметры приведены в таблице 3.4. Использовался диполь с 

моментом 36 см Гс1015.1 ⋅⋅=µ  и радиусом 8 см. Как было описано выше, 

диэлектрическая пленка покрывающая поверхность диполя эффективно подавляла ПТ. 

Этот факт позволяет выделять вклад ПТ в магнитосферное поле. В отличие от 

спутниковых приборов, магнитные зонды в лаборатории регистрируют изменение поля, 

происходящее в процессе формирования магнитосферы, так и за счет других возможных 

процессов. Сжатие дипольного поля и токи Чепмена-Ферраро создают магнитное 

возмущение направленное противоположно потоку плазмы над Северным полюсом 

(аналогично продольным токам), и усиливают дипольное поле в экваториальной области 

(противоположно вкладу ПТ). 

Помимо этого, токи Чепмена-Ферраро создают азимутальную компоненту ϕB  (в 

сферической системе координат с осью вращения Z). Ее структура качественно 

аналогична полю продольных токов – квадрупольная симметрия с изменением знака при 

пересечении меридиональной и экваториальной плоскостей. Однако пространственное и 

временное распределение должно существенно отличаться. Сравнение случаев с 

проводящей и диэлектрической оболочкой диполя делает возможным выделить часть ϕB  

компоненты, связанную исключительно с системой продольных токов. Для этого 

магнитный зонд располагался в низкоширотном погранслое выше экватора (Z=4 см) с 

отклонением по азимуту от меридиональной плоскости с углом o2015 −≈φ . 

Положительный угол φ  соответствует вечернему сектору магнитосферы, а отрицательный – 

утреннему. Зонд мог пересекать магнитосферу, погранслой и выходить в область 

невозмущенного потока плазмы вдоль радиуса при сохранении азимутального угла. Зонд 

также мог выдвигаться на утреннюю сторону и совершать аналогичное пересечение 

погранслоя. Другой способ измерения в утреннем секторе состоял в инвертировании 

дипольного момента (на Север) и учете того, что магнитные сигналы также меняют знак.  
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Рисунок 3.25. Физическая схема эксперимента. 1 – лазерная плазма; 2 – низкоширотный магнитный 

зонд; 3 – полярный магнитный зонд. Также схематично показаны силовые линии магнитного поля 

(двойные линии), погранслои и полярный овал (заштрихованные области), продольные токи 

(белые стрелки) и вызванные ими области свечения на поверхности диполя. 
 

Размерные величины Безразмерные параметры 

км/c ,Vo  150100 ÷  Параметр Холла                 pimcLD ω=  2  

-3
i см ,n  1310≈  Число Кнудсена                  miin LK λ=  16  

3см Гс, ⋅µ  61015.1 ⋅  Число Рейнольдса              eice*mR τ⋅ω=   200  

см ,Lm  15  Число Маха                         sM                     3≈  

 эВ,Te  105÷  Энерг. параметр                 23
oRE3 µ=χ Ω  2500  

см ,Ld  8 Отн. размер диполя             md LL  5.0≈  

 

Таблица 3.4. Размерные и безразмерные параметры эксперимента. 
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Полярный зонд располагался прямо над полюсом диполя на высоте Z=12 см и мог 

смещаться вдоль линии терминатора на расстояние примерно 5 см. Ток, протекающий в 

искусственной ионосфере через полуденный меридиан, т.е. полный трансполярный ток, 

измерялся методом наложения пластин так, как было описано выше. 

 

 
 

Рисунок 3.26. Динамика трех компонент магнитного поля, измеренных низкоширотным зондом в 

вечернем секторе на разных расстояниях от диполя. Сплошные линии - φδB , пунктирные - rBδ , 

точечные - θδB . Верхняя панель показывает импульс динамического давления лазерной плазмы. 

 

 

На рис. 3.26 показаны типичные сигналы зонда в низкоширотном погранслое внутри 

магнитосферы (вторая панель), вблизи погранслоя, и за пределами магнитосферы 

(четвертая панель). На каждой панели даны три компоненты магнитного возмущения. 

Можно видеть, что компонента rBδ  везде положительная. Это есть следствие того, что 

поток плазмы стремится выпрямить силовые линии дипольного поля. Основная 

компонента θδB  изменяет знак при пересечении погранслоя, так как дипольное поле 

сжимается внутри магнитосферы и вытесняется вне ее. Показана также азимутальная 

компонента. Заметим, что она такого же знака, как показано на рис. 3.0 на вечерней 
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стороне магнитосферы, и что в средней панели она примерно в три раза больше, чем в 

других. Другая заметная черта в том, что сигналы имеют два максимума  примерно в 3 и 6 

сек. За второй максимум ответственен второй скачок давления лазерной плазмы, как 

можно наблюдать на первой панели, где приведена динамика кинетического давления 

потока.  

 

 
 

Рисунок 3.26. Динамика трех компонент магнитного поля, измеренных низкоширотным зондом в 

утреннем (слева) и вечернем (справа) секторе магнитосферы. Сплошные линии - φδB , пунктирные 

- rBδ , точечные - θδB . 

 

На рис. 3.27 показаны сигналы трех компонент на утренней стороне ( o20−≈φ ) и на 

вечерней ( o17+≈φ ) примерно на одном расстоянии от центра диполя см 16R = . 

Компоненты rBδ  и θδB  имеют один знак и, за исключением некоторых отличий 

измерений от запуска к запуску, весьма подобны. Азимутальная компонента φδB  с другой 

стороны показывает очевидную инверсию. Такие же измерения с противоположно 

направленным моментом диполя (на Север) показывают аналогичную картину, но со 
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всеми компонентами имеющими противоположный знак. Таким образом, компонента φδB  

имеет квадрупольную структуру и меняет знак при пересечении как меридиональной, так 

и экваториальной плоскостей. 

Суть различий проводящей и диэлектрической поверхности диполя наглядно виден в 

пространственных распределениях компонент. Такие профили на вечерней стороне 

представлены на рис. 3.27 для ряда последовательных моментов времени. 

 

 
 

Рисунок 3.27. Пространственные профили компонент θδB  и φδB  в вечернем секторе 

магнитосферы для случая диэлектрической (слева) и проводящей (справа) поверхности диполя. На 

верхней правой панели обозначены области магнитосферы и погранслоя, а также набор времен, 

для которых построены профили. 
 

 

Компонента θδB  (верхние панели) демонстрирует, как первый поток плазмы формирует 

магнитосферу, и как второй поток плазмы поджимает ее ближе к диполю. Погранслой 

(положение от максимума до минимума сигнала) имеет ширину примерно 3−4 см. Сжатие 
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поля существенно меньше в проводящем случае. Второй поток плазмы вызывает 

уменьшение основной компоненты до величины меньшей, чем исходное поле диполя. 

Этот эффект интерпретируется действием ПТ зоны-1, как было описано в предыдущих 

разделах. Азимутальная компонента φδB  показана на нижних панелях. В 

диэлектрическом случае она показывает пространственные осцилляции и общий рост 

амплитуды при приближении к диполю. В проводящем случае обнаруживается гораздо 

более выраженная структура – компактный экстремум в области внутри магнитосферы, но 

примыкающей непосредственно к погранслою. Этот экстремум формируется 

исключительно вторым скачком давления плазмы.    

Этот эффект можно наблюдать в деталях непосредственно на временных сигналах. 

Как показано на рис. 3.28, φδB  компонента примерно постоянна внутри погранслоя, имеет 

существенно большую амплитуду на внутренней стороне погранслоя для случая 

проводящего диполя (средняя панель) и меньшую амплитуду внутри магнитосферы. 

Примерно такие же тенденции, показанные на рис. 3.27 и 3.28, также наблюдались в 

утреннем секторе.     

Полярный зонд, будучи расположенным ближе к областям протекания ПТ, показал 

более выраженную разницу между случаями проводящей и диэлектрической поверхности 

диполя. Это демонстрирует рис. 3.29 для компоненты xBδ . Когда присутствуют ПТ, xBδ  

в три раза больше по амплитуде и дольше длится по времени. Компонента yBδ  также 

была заметно больше, а компонента zBδ  меняла знак. В диэлектрическом случае вариация 

zBδ  образуется диамагнитным действием плазмы, текущей вдоль силовых линий на 

полюса. Таким образом, zBδ  должно быть противоположно дипольному полю. В 

проводящем случае часть петли продольного тока, которая охватывает полюс и 

простирается в направлении фронтальной магнитопаузы, создает zBδ  такого же 

направления, как и дипольное поле на полюсе, т.е. отрицательного значения. В первом 

приближении вклад ПТ в магнитосферное поле можно определить как разницу между 

измерениями с проводящей и диэлектрической поверхностью диполя. Для полярного 

зонда эти разностные сигналы показаны для всех трех компонент на рис. 3.30. Левая 

панель соответствует Северному полюсу, а правая – Южному. В последнем случае 

сигналы были измерены методом инвертирования дипольного момента. 
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Рисунок 3.28. Динамика компоненты φδB  в трех точках вечернего сектора магнитосферы для 

диэлектрической (точечные кривые) и проводящей (сплошные линии) поверхности диполя. 

 

 

 
 

Рисунок 3.29. Динамика компоненты xBδ  над Северным полюсом для диэлектрической (пунктир) 

и проводящей (сплошная линия) поверхности диполя. 
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Рисунок 3.30. Полный ток, измеренный между полярными пластинами (тонкая сплошная линия, 

правая абсцисса) на Северном полюсе (слева) и на Южном полюсе при инвертировании 

магнитного момента (справа). Также показана динамика разностных сигналов трех компонент 

магнитного поля, измеренная полярным зондом. 

 

 

Также представлен другой ключевой экспериментальный факт – величина полного 

продольного тока измеренного между полярными пластинами. Инвертирование 

дипольного момента вызывает практически точную инверсию сигнала интегрального ПТ. 

Как видно из сравнения рис. 3.26 и 3.30, ток начинается примерно тогда, когда плазма 

приходит на полюса, но действительно большой ток до 2 кА генерируется вторым 

скачком давления. 

При инвертировании дипольного момента магнитные сигналы тоже показывают 

инверсию, хотя не в точности анти-симметричную из-за экспериментальных 

особенностей. Можно видеть, что разностные магнитные сигналы во времени следуют за 

током. Направление вектора поля соответствует стрелкам на схеме магнитосферного 

генератора (рис. 3.0). Измерения вдоль линии терминатора (оси Y) не обнаружили какой-

либо специфики в пространственном распределении xBδ  и zBδ  компонент потому что 

зонд проходил сзади каналов протекания ПТ и не пересекал их. В отличие от этого yBδ  

компонента пересекала нуль и меняла знак вблизи полуденного меридиана, как это 

должно быть согласно характеру симметрии этой компоненты.  

Если положить, что Северная и Южная петля продольных токов имеет характерный 

размер 10 см и по каждой из них протекает полный ток 2 кА, и что они расположены 

примерно параллельно экваториальной плоскости, каждая на расстоянии 10 см от нее, то 

магнитное поле в экваториально плоскости от такой токовой системы можно оценить в 
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150−200 Гс. Эта величина близка изменению θδB  компоненты внутри магнитосферы в 

случае проводящего диполя по сравнению с диэлектрическим случаем (рис. 3.27, верхние 

панели). Увеличение над полюсами компоненты xBδ  примерно на 100−150 Гс (рис. 3.29) 

также согласуется в пределах численного фактора 2 с полным трансполярным током, 

измеренным между пластинами. Эта величина также хорошо согласуется с формулой 

( )2mppFAC RRB25.0B ⋅≅ , предложенной в разделе 3.2.5 для оценки вклада ПТ в 

магнитное поля на полюсах. Для положения полярного зонда см 10Rp =  и положения 

магнитопаузы см 15Rm =  формула дает 125 Гс. 

Пространственная структура азимутальной компоненты (рис. 3.27, нижняя правая 

панель) свидетельствует о токе, который течет к экваториальной плоскости вдоль 

внутренней стороны низкоширотного погранслоя. Полную величину такого тока можно 

оценить как кА 5.25.1
2
R

4
B

cILLBL −≈π⋅
π

∆
≈ φ , где φ∆B  есть измеренная величина в 

максимуме (100−150 Гс),  2Rπ  − длина половины арки вдоль которой протекает ток от 

экватора к полюсам, R≈13 см − расстояние до погранслоя. Полученная оценка весьма 

близка измеренному полному продольному току непосредственно на полюсе. Таким 

образом, эксперимент дал три факта. Первый, азимутальное магнитное поле 

соответствующее сдвиговому течению в низкоширотном пограслое действительно 

существует. Второе, токи, связанные с этой компонентой количественно и по 

направлению соответствуют независимо измеренному трансполярному току на полюсах. 

Третье, если ионосфера непроводящая и тансполярный ток отсутствует, азимутальное 

поле также отличается и не имеет выраженных локальных максимумов и, соответственно 

выраженных токовый каналов. Специфическое увеличение азимутального поля опережает 

по времени максимум трансполярного тока на 1−2 µс. Такое запаздывание соответствует 

причинно-следственной связи в рамках модели МГД генератора и времени, необходимого 

Альвеновской волне для прохождения от экватора к полюсам. 

Очевидно, что из-за отсутствия в эксперименте ударной волны движущей силой ПТ 

в нашем случае является кинетическое давление плазмы, а не тепловое. Модель генерации 

ПТ скачками давления СВ за счет возбуждения Альвеновскх волн была предложена в 

работе (Glassmeier and Heppner 1992 [69]) с целью объяснить наблюдаемые транзиентные 

геомагнитные возмущения. В численном исследовании (Keller et al 2002 [95]) этот 

механизм также был найден как наиболее вероятная причина возбуждения ПТ скачками 

давления СВ. В настоящем эксперименте была измерена азимутальная компонента поля, 

которая, будучи перпендикулярной ведущему дипольному поля, может быть 
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интерпретирована как Альвеновская волна. Корреляционный анализ магнитных сигналов 

показал, что максимум азимутальной компоненты перемещается впереди и синхронно с 

токами на магнитопаузе. Этот факт дает независимое подтверждение сценария 

возбуждения Альвеновских волн в процессе динамического сжатия магнитосферы, 

которые в свою очередь переносят потенциал и продольные токи в ионосферу.  

 

 

3.4 Определение режима работы магнитосферного генератора 

 

В настоящем разделе описываются измерения полного продольного тока, 

протекающего через полярную область диполя в режиме шунтирования цепи, и 

трансполярного потенциал в режиме холостого хода генератора при разрыве цепи. На 

основе этих данных рассчитано внутреннее электрическое сопротивление генератора и 

индуктивность цепи продольного тока. Измерения полного продольного тока дополнены 

локальными измерениями тока в плазме над полюсом диполя. Подтверждено, что ток, 

протекающий на полюсах по проводящей оболочке диполя равен току в плазме, 

втекающему в поверхность диполя на утренней стороне и вытекающему на вечерней 

стороне. Представлена модель насыщения магнитосферного генератора, основанная на 

том, что генерируемый ток вызывает торможение флангового движения плазмы в 

пограничном слое. Вычисленные на основе модели внутреннее сопротивление генератора 

и ток насыщения оказались в хорошем соответствии с измеренными величинами. 

 

 

3.4.1. Измерение внутреннего сопротивления генератора продольных токов в 

эксперименте 

 

В данных опытах применялся диполь с магнитным моментом 36 см Гс1025.1 ⋅⋅=µ , 

который располагался на оси разлета плазмы на расстоянии 65 см от мишени. Диполь 

имеет стальную оболочку в виде сферы радиусом 8 см. Фотография экспериментальных 

узлов показана на рис. 3.31. Лазерная плазма состояла из двух последовательных потоков, 

имеющих скорость 170-200 км/с и 80-100 км/с соответственно. Кинематическое давление 

в области взаимодействия составляло примерно 7000 дин/см2. Магнитопауза, согласно 

магнитным измерениям и фотографиям, располагалась на расстоянии примерно 17 см, 

сжатие поля внутри магнитосферы составляло  Гс250-200Bz =δ . Магнитосфера 



Глава 3. Моделирование системы трансполярного потенциала и  продольных токов … 

 

127

поддерживалась давлением плазмы в течение примерно 3 сµ . В целом, условия 

эксперимента примерно соответствуют табл. 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.31. Фотография экспериментальных узлов. 1 – зеркала; 2 – лазерные лучи; 3 – мишень; 

4 - магнитный диполь; 5 – пояс Роговского; 6 – магнитный и электрический зонд. 

 

 

На рис. 3.32 показана фотография взаимодействия плазмы с дипольным полем, 

полученная с экспозицией 100 нс в момент времени с 5.3t µ= . Плоскость 

фотографирования – экваториальная (X-Y). Можно видеть свечение в полярных областях 

диполя, которое будет обсуждаться ниже. Свечение внизу фотографии есть второй поток 

плазмы, подлетающий к диполю. В области вокруг диполя наблюдается свечение 

разреженной и относительно горячей плазмы, попавшей внутрь магнитосферы в 

результате взаимодействия с первым потоком плазмы. Свечение самого первого потока 

плазмы, сжимающего магнитосферу, слишком слабо и не наблюдается.  Магнитопауза 

проявляется как перепад свечения между магнитосферой и внешней областью. 

Структура полярного свечения, зарегистрированная статическим 

фотографированием в настоящих опытах, показана на рис. 3.33. Белыми пунктирными 

линиями выделены: пояс диффузного свечения, образованный попаданием плазмы на 

поверхность и охватывающий широты между oo 6045 ≤λ≤  и долготы ±60о; овал 
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точечного свечения электронной эмиссии на утренней стороне (примерно на долготах 
oo 1545 ±−=φ ), и овал каспа вблизи широты o70 . Отметим, что «полярное» свечение в 

экспериментах наблюдается на существенно более низких широтах, чем на Земле, что 

связано с меньшим отношением размера магнитосферы к радиусу диполя. 

 

 

Рисунок 3.32. Фотография плазмы в момент 

времени t=3.5 мкс. 1 – свечение второго потока 

плазмы; 2 – диполь; 3 – магнитопауза. 

 

    Рисунок 3.33.  

    Свечение на Северном полюсе диполя. 

 

 

Полный продольный ток, протекающий между утренней и вечерней пластинами, 

расположенными на Северном полюсе, показан на рис. 3.34. Как видно, его динамика 

повторяет динамику прихода в область взаимодействия первого и второго потока 

лазерной плазмы. Второй поток генерирует больший ток. При инвертировании 

магнитного момента ток симметричным образом менял свое направление. Это означает, 

что на обоих полюсах его направление одинаковое – с утреннего сектора в вечерний (или 

с запада на восток). Величина тока на оба полюса доходит в максимуме до 4 кА. Ток в 

плазме непосредственно над пластинами был измерен поясом Роговского. Как было 

описано выше и подтверждено в настоящих опытах, ток втекает в диполь на утренней 

стороне и локализован в области эмиссионных пятен. На вечерней стороне ток вытекает 

из поверхности диполя и сосредоточен в области, соответствующей поясу попадания 

плазмы на поверхность диполя (рис. 3.33). Сигнал пояса Роговского для случая, когда он 
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почти полностью охватывал пятно свечения на утренней и вечерней стороне, показан на 

рис. 3. 34. Как видно, есть полное согласие между измерениями трансполярного тока и 

продольного тока в плазме. 

 

 
 

Рисунок 3.34. Динамика полного продольного тока, измеряемого между пластинами (сплошная 

линия) и тока в плазме на вечерней ( ) и на утренней стороне ( ) полярной области диполя. 

 

 

 Возможности эксперимента позволили измерить полный ток I  между полярными 

пластинами при их шунтировании, и напряжение U  при наличии разрыва между ними. 

По этим данным можно определить основные характеристики генератора – его 

внутреннее сопротивление R~  и индуктивность L~  в соответствии с формулой: 

 

dtdIL~R~IU ⋅+⋅=           (3.4.0) 

 

Емкость рассматриваемой системы пренебрежимо мала. На рис. 3.35 приведены типичные 

измерения. На верхней панели показаны потенциалы на утренней и вечерней пластине, 

измеренные в режиме разрыва и нулевого тока между пластинами.  
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Рисунок 3.35. Верхняя панель – динамика напряжения на утренней и вечерней пластине, 

измеренная в режиме разрыва цепи. Нижняя панель: разность потенциалов между пластинами 

(сплошная линия) и полный ток между пластинами (штриховая). Пунктирная линия показывает 

напряжение, соответствующее рассчитанному сопротивлению и индуктивности цепи. 

 

 

Потенциалы отсчитываются относительно заземленного корпуса вакуумной камеры. 

Отметим, что их динамика отражает приход в область взаимодействия первого и второго 

потока плазмы. Знак потенциала положительный на утренней стороне и отрицательный на 

вечерней, что соответствует модели генератора на рис. 3.0. Второй поток плазмы 

генерирует на пластинах практически одинаковые по величине, но разные по знаку 

потенциалы. Разность потенциалов между пластинами представлена на нижней панели. 

Там же показано измерение тока между пластинами в режиме шунтирования цепи и 

нулевой разности потенциалов. В отличие от данных на рис. 3.34 величина тока удвоена. 

Это связано с тем, что МГД генератор в низкоширотном погранслое формирует токи на 

оба полюса диполя. 

Для расчета характеристик генератора ( )tR~  и ( )tL~  использовался метод наименьших 

квадратов. Выбирался подгоночный интервал t∆ , и для каждого момента времени t  
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определялись такие R~  и L~ , которые давали наименьшую сумму ( )∑
∆+

∆−
⋅+⋅−

2tt

2tt

2IL~R~IU &  в 

интервале 2tt ∆± . Исходя из длительности всего процесса с 10µ≈ , оптимальный 

интервал t∆  составляет порядка 1 cµ . В этом интервале содержится 100 значимых точек 

(определяется шагом записи осциллографа в данных измерениях 10 нс), так что точность 

метода наименьших квадратов была достаточной. Отметим, что от величины t∆  

зависимость рассчитанных величин была несущественной. На рис. 3.35 представлен 

результат расчета в виде напряжения, полученного из (1) после нахождения ( )tR~ , ( )tL~ . 

Как видно, метод применим в интервале мкс 10t3 << , где рассчитанное U~  хорошо 

совпадает с исходным измерением. Соответствующие этому расчету величины ( )tR~ , ( )tL~  

показаны на следующем рис. 3.36. 

 

 
 

Рисунок 3.36. Динамика сопротивления (сплошная линия) и индуктивности (точечная линия) 

электрической цепи, вычисленные методом наименьших квадратов из формулы (3.4.1). 

 

 

В интервале действия второго потока плазмы мкс 9t5.5 <<  сопротивление и 

индуктивность генератора практически постоянны и составляют 0015.00215.0R~ ±=  Ом, 

537L~ ±=  см. В начале процесса с 4t µ<  при образовании, и в конце с 9t µ>  при 
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разрушении токовой цепи метод не работает, предположительно из-за быстрого 

изменения сопротивления в цепи. 

Другой важной характеристикой генератора является его работа ∫ ⋅⋅ dtIU . На 

протяжении действия первого пика она составляет 0.5 Дж, второго – 1.5 Дж. Эту величину 

можно сравнить с энергией, которая была затрачена плазмой на создание магнитосферы. 

Для дневной части магнитосферы в первом приближении она вычисляется как 4Bδ⋅µ , 

где Bδ  - поле внутри магнитосферы, наведенное токами Чепмена-Ферраро. Для 

 Гс250B =δ  получаем 0.75 Дж. Таким образом, энергия генератора продольных токов 

сопоставима с энергией токов, образующих магнитосферу. 

 

  

3.4.2. Модель насыщения продольных токов  

 

Если предположить, что электрическое сопротивление рассматриваемой цепи 

вызывается Кулоновским столкновениями в плазме, то в этом случае работа генератора 

идет на нагрев электронов, и можно оценить минимальную температуру, которую они 

приобретают в течение процесса. Для максимального количества электронов, 

соответствующего концентрации -313
e cm 105.0n ⋅=  полученной из зондовых измерений и 

объему магнитосферы радиусом 20 см оценка дает нагрев до 60 эВ. При такой 

температуре Кулоновская проводимость слишком велика, чтобы объяснить 

экспериментальные данные. 

Поскольку работа генератора обеспечивается движением плазмы поперек 

магнитного поля, то можно предположить, что насыщение генератора определяется 

конечным запасом кинетической энергии. Для количественного рассмотрения определим 

упрощенную геометрию генератора, как показано на рис. 3.37. 

В погранслое 2Rm ∆±  имеется продольное течение плазмы. В экваториальной 

плоскости в пределах слоя ток генератора течет по радиусу, а на более высоких широтах –

вдоль силовых линий. В первом приближении угловые зависимости имеют вид: 

φ=φ=ϕ sinJJ ,sinVV roro . Скорость oV  равна скорости плазмы вверх по потоку. 

Величина roJ  связна с полным продольным током из условия непрерывности: 

 

mmro
2

ro
2

rFAC LRJdrJddrJI ≈θ=θφ= ∫∫∫∫       (3.4.1) 
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Здесь mm RL ≈  - широтный размер магнитосферы от каспа в Южном полушарии до каспа 

в Северном полушарии. 

 
 

Рисунок 3.37. Геометрия движения плазмы (белые стрелки) и протекания продольного тока 

(темные стрелки) в переходном слое. Черными стрелками показаны силовые линии магнитного 

поля. 

 

 

Уравнение для фланговой компоненты скорости (уравнение момента импульса) 

имеет вид: 

( ) ( ) ( ) φφφφ ∇
π

+π+
φ∂
∂

−≈
φ∂

∂
≈∇ B

Mn4
18Bp

MnR
1V

R
VV 2

mm
BV    (3.4.2) 

 

В отсутствии продольных токов магнитное натяжение равно нулю 0B =φ . Если имеется 

ток rJ , то возникает натяжение r
m

JB
c
1BB

R4
1

θφθ −≈
θ∂
∂

π
− . Эта дополнительная сила 

Лоренца вызывает уменьшение скорости φV . Если пренебречь изменением плотности, 

давления и основной компоненты магнитного поля вариация скорости φδV , вызванная 

системой продольных токов,  находится как: 
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θφφφ −≈δ
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cnMV

RBJ
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cos1

cnMV
RBJsinV θ

φ
θ

φ ⋅−≈⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

φ

φ−
⋅⋅φ−≈δ      (3.4.4) 

 

Положительно-определенная функция в скобках заменена средним значением 21 . 

Окончательно для скачка потенциала через слой с учетом действия продольного тока 

получаем 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
⋅

π
−⋅φ≈⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∆
−⋅φ≈∆⋅

δ+
= θ

θ
φφ

m2
o

FACo
mo

2

2
FAC

o Lc
V4IUsin

LnMVc2
BIUsinB

c
VV

U  (3.4.5) 

Здесь ∆⋅= θB
c

VU o
o , и учтено, что на магнитопаузе выполняется баланс давлений 

2
o

2 MnV8B ≈πθ . Таким образом, тормозное действие ПТ на движение плазмы описывается 

как эффективное внутреннее сопротивление генератора равное 
 

m2
o

gen Lc
V4R ∆

⋅
π

=           (3.4.6) 

Ток насыщения, соответствующий этому сопротивлению дается выражением 
 

CHmgenosat ILB
4
cRUI ≈
π

== θ         (3.4.7) 

 

и примерно равен полному току Чепмена-Ферраро, который создает магнитосферу. Для 

условий эксперимента км/с 80Vo ≈ , 25.0Lm ≈∆  получаем Ом 025.0Rgen ≈ , что хорошо 

соответствует прямому измерению сопротивлению всей цепи 0015.00215.0R~ ±=  Ом, 

описанному в предыдущем разделе. Полный ток на магнитопаузе для  Гс250B =θ  и 

см 20Lm =  составляет А 4000ICH ≈ . Эта величина хорошо соответствует измеренному 

току 4500 А. 

Работа генератора ∫ ⋅⋅ dtIU  тратится на торможение флангового движения плазмы, 

равное ∫ dtIR 2
gen , и запасается в магнитном поле ПТ за счет индуктивности 2IL~ 2 . 

Структура таких полей описана в разделе 3.3.2. В момент с 3.7t µ≈  второго максимума 

продольного тока (рис. 3.35) в индуктивности запасается Дж 5.0≈ . На торможение 

второго потока плазмы также тратится 0.5 Дж работы генератора. Если рассматривать 
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баланс в целом, то генератор трансформирует кинетическую энергию плазмы в 

магнитную энергию ПТ. В отсутствии ограничителя тока в виде нагрузки работа 

генератора лимитируется имеющейся кинетической энергией флангового движения 

плазмы. 

Индуктивность продольной токовой системы, найденная из измерений см 40L~ ≈ , 

имеет физическое объяснение. Во первых, для распределенного контура на рис. 3.36 с 

характерным размером mR  индуктивность оценивается как 2R4~ mπ . С учетом того, 

что имеется две цепи включенные параллельно получаем см 60RL m ≈π≈ . Это значение 

по порядку величины сравнимо с измеренным. Во вторых, поскольку характерные 

геометрические размеры магнитосферных токов и продольных токов одинаковы, а также 

примерно совпадают их величины в режиме насыщения, то должны быть примерно равны 

запасаемые магнитные энергии. Как было сказано выше, из измерений следует, что 

энергия токов Чепмена-Ферраро равна примерно 0.75 Дж, а магнитная энергия ПТ при 

индуктивности см 40L~ ≈  – 0.5 Дж. 

На Земле нагрузкой является ионосфера, которая имеет значительное интегральное 

электрическое сопротивление Ом 5.01.0~Rion − , зависящее в основном от интенсивности 

ультрафиолета и угла Солнечного зенита на широте протекания токов. Сопротивление 

генератора для магнитосферы Земли очень мало в силу малой толщины пограничного 

слоя 2
m 10L −≤∆ , и оценивается как Ом 104~ 3−⋅ . В этом случае генератор работает не в 

насыщении в режиме источника напряжения. Ток Чепмена-Ферраро для Земли 

оценивается в 1.5-3 МА, поэтому величина ПТ и трансполярного потенциала должны 

составлять: 
 

( ) кА 100-50RRRII iongengenCHFAC ≈+=  

 

( ) кВ 10-5RRRUU iongeniongenTR ≈+=        (3.4.8) 

 

Эти значения соответствуют наблюдаемым величинам для Земли в спокойных условиях в 

отсутствии ММП. Рассматриваемые величины зависят от скорости и давления СВ 

следующим образом: 31
CH p~I , 21

ogen pV~U , ogen V~R . Здесь предполагается, что 

отношение mL∆  остается примерно постоянным. Таким образом, трансполярный 

потенциал и ток растут со скоростью СВ и с давлением (концентрацией) как 
212

o
21

o nV~pV~ . Отметим, что такие зависимости качественно и количественно 
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соответствуют наблюдениям (Korth et al 2010, Boyle et al 1997), если рассматривать 

статистику при отсутствующем или умеренном фиксированном ММП. В период 

активности СВ при увеличении скорости в 2 раза и концентрации в 4 раз ПТ может 

увеличиться за счет рассматриваемого механизма в 8 раз до 400-800 кА, а трансполярный 

потенциал до 40-80 кВ. Учитывая большую разницу между интегральным 

сопротивлением ионосферы и сопротивлением рассматриваемого генератора можно 

предположить, что для Земли он будет практически всегда работать как источник 

напряжения. Это согласуется с выводами работы (Mishin et al 2011 [122]), полученными 

по геомагнитным данным. Лишь в случае экстремально высокой скорости СВ и 

экстремально высокой проводимости ионосферы за счет высыпания энергичных 

электронов можно ожидать перехода в режим источника тока, для которого зависимость 

ПТ от параметров СВ значительно слабее  31
CHFAC p~II ≈ . 

Таким образом, методы лабораторного эксперимента позволили впервые исследовать 

свойства магнитосферного генератора продольных токов и трансполярного потенциала в 

отсутствии ММП. Показано, что без нагрузки полный продольный ток достигает 

насыщения, и сравним по величине с полным током Чепмена-Ферраро создающим 

магнитосферу. Насыщение определяется тем, что ПТ тормозит фланговое движение 

плазмы, которое является исходным генератором ЭДС. Количественно связь между током 

и напряжением магнитосферного генератора описывается через внутреннее 

сопротивление, которое зависит только от скорости набегающего потока, толщины 

пограничного слоя и масштаба магнитосферы. Прямое измерение внутреннего 

сопротивления и тока насыщения источника трансполярного потенциала и сравнение с 

моделью является основным результатом. Проецирование модели на магнитосферу Земли 

показывает, что механизм вязкостного взаимодействия плазмы СВ с дипольным полем в 

погранслое может давать существенный вклад в токи зоны-1 на дневной стороне. 

Сравнение эффективного сопротивления такого генератора с проводимостью ионосферы 

показывает, что он работает как источник напряжения. 

 

3.5 Заключение по результатам главы 3 

 

По результатам главы 3 на защиту выносится следующее положение: 

«Экспериментальное подтверждение свойств магнитосферного МГД генератора, 

модель насыщения и режим его работы как источника напряжения для условий 

Земли». Формулировка модели и ее подтверждение потребовали трех этапов.  
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1) В первую очередь необходимо было показать, что есть физическое подобие 

между системой продольных токов, наблюдаемой в экспериментах по обтеканию 

диполя лазерной плазмой и токами зоны-1 на Земле. Как было описано в настоящей 

главе, полярная система токов в экспериментах с лазерной плазмой обнаруживает 

сходство с токами зоны-1 по ряду принципиально важных физических характеристик. Это 

направление протекания с утреннего сектора на вечерний сектор; наличие филаментарных 

каналов протекания тока, образованных пучками электронов ускоренными 

положительным потенциалом над утренней стороной полюса и диффузное высыпание 

электронов на вечерней стороне полюса; зависимость величины продольного тока от 

интегрального сопротивления Педерсена ионосферы (или металлической оболочки в 

эксперименте), которое позволяет току замыкаться, протекая поперек магнитного поля и 

отсутствие ПТ в случае непроводящей ионосферы; структура магнитных полей, 

образованных системой ПТ, выраженная в увеличении компоненты xBδ  над полюсами и 

уменьшении основной компоненты zBδ  в экваториальной плоскости дневной части 

магнитосферы; электродинамическая связь ПТ с низкоширотным пограничным 

плазменным слоем; геометрическая связь ПТ с погранслоем через силовые линии 

магнитного поля. 

Новизна данной работы состоит в том, что других лабораторных экспериментах 

такой выраженной системы продольных токов не наблюдалось. Попытки получения ПТ, 

аналогичных наблюдаемым на Земле, делались на установке USR-1 Калифорнийского 

Университета (Rahman et al 1989 [157]). Над полюсами диполя были обнаружены 

магнитные возмущение, интенсивность и пространственная структура которых зависела 

от направления приложенного в вакуумной камере внешнего магнитного поля. Однако 

вывод авторов (Rahman et al 1989 [157]) о том, что они вызваны продольными токами 

зоны-1 и 2 вызывает сомнение. Непосредственно ток в плазме в данной работе не 

измерялся. Диполь был покрыт непроводящей эпоксидной оболочкой, и возможность 

замыкания токов отсутствовала. Самое главное, в структуре наблюдаемых в работе 

(Rahman et al 1989 [157]) магнитных возмущений на полюсе компонента xBδ  была на 

порядок меньше остальных, в то время как она должна быть преобладающей. 

Причина отсутствия выраженной системы продольных токов в других модельных 

экспериментах вызвана рядом причин. Во первых, ПТ могут генерироваться только если 

используется диполь с проводящей оболочкой. Во вторых, энергия ионов потока должна 

быть достаточно высокой и, по видимому, превышать величину порядка 100 эВ. В 

противном случае разность потенциалов, наведенная на западной стороне полюса, может 

оказаться недостаточной для превышения порога взрывной эмиссии металлической 
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оболочки диполя. Только после этого поверхностный переход плазма-металл может 

пропускать достаточно большой ток. В третьих, для идентификации основных проявлений 

системы продольных токов размер диполя и лабораторной магнитосферы должен быть 

достаточно большим для локальных зондовых измерений. В экспериментах на стенде КИ-

1 с использованием в качестве источника плазмы тета-пинча наблюдалось формирование 

на полюсах диполя трансполярного потенциала (раздел 3.1.1). В тоже время продольные 

токи не формировались, в частности из-за отсутствия взрывной эмиссии. 

Лазерная плазма дает уникальные возможности, и именно ее применение на 

установке КИ-1 для моделирования магнитосферных процессов позволило впервые в 

лаборатории наблюдать интенсивную продольную токовую систему, аналогичную токам-

1 на Земле. Мощная энергетика лазерной плазмы по сравнению с другими источниками 

позволяет создавать большую по размеру лабораторную магнитосферу с использованием 

диполей с большим магнитным моментом. Типичная энергия ионов углерода в потоке 

составляет величину порядка 500 эВ. Специфика СО2 лазерного излучения пик+хвост, 

создающего два выраженных потока плазмы, оказывается исключительно благоприятным 

для генерации продольных токов. Первый более энергичный поток плазмы формирует на 

утренней стороне полюса каналы взрывной эмиссии, а второй поток генерирует 

интенсивные продольные токи. 

2) Второй этап развития модели потребовал экспериментального подтверждения 

основных свойств магнитосферного МГД генератора продольных токов в 

низкоширотном пограничном слое. Модель МГД генератора, предложенная для 

магнитосферы Земли для объяснения трансполярного потенциала и продольных токов 

зоны-1 в отсутствии ММП до сих пор не имеет подтверждения из спутниковых 

наблюдений. В разделах 3.3.1–3.3.3 были представлены результаты лабораторных 

экспериментов, которые полностью подтверждают механизм генерации трансполярного 

потенциала и продольного тока в низкоширотном погранслое за счет движения плазмы 

поперек дипольного магнитного поля. Электрический потенциал в плазме, измеренный 

при пересечении погранслоя соответствует по знаку и величине трансполярному 

потенциалу, измеренному независимым образом на полюсе диполя, и примерно равен 

произведению скорости потока на магнитное поле и ширину погранслоя. В случае 

проводящей ионосферы трансполярный потенциал вызывает протекание тока в цепи 

связывающей экваториальный низкоширотный погранслой с полюсами диполя. В этом 

случае вблизи погранслоя наблюдалось характерное магнитное возмущение, вызванное 

протеканием продольных токов – азимутальная компонента поля. 
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3) Только на основе предыдущих этапов стало возможным создать модель 

насыщения магнитосферного МГД генератора. Наиболее важной характеристикой 

любого электродинамического генератора является его эффективное внутреннее 

сопротивление. В сравнении с сопротивлением нагрузки внутреннее сопротивление 

определяет режим работы – генератора тока или генератора напряжения. В случае Земли 

нагрузкой выступает ионосфера через интегральное сопротивление Педерсена. Вопрос о 

режиме работы различных генераторов в магнитосфере Земли остается открытым, 

актуальным и практически важным вопросом. Подобная модель предложена для 

генератора ПТ, работающего за счет процесса пересоединения на дневной магнитопаузе 

при наличии ММП южного направления  (Sisco et al 2000, 2002a, 2002b [172-174]). 

Модель основана на том, что интенсивные продольные токи оказывают обратное влияние 

на магнитное поле в области пересоединения, а также на течение плазмы в результате чего 

скорость пересоединения уменьшается. До настоящего времени эта модель не имеет 

экспериментального подтверждения и  обоснована только в численных расчетах.  

В модели генерации трансполярного потенциала в погранслое за счет поперечного 

движения плазмы, рассматриваемой ниже, естественный механизм насыщения 

продольных токов связан с обратным влиянием генерируемого тока на движение плазмы, 

как это описано в разделе 3.4.2. Аналитический анализ такой обратной связи показывает, 

что эффект насыщения описывается простым линейным соотношением как эффективное 

внутреннее сопротивление генератора.  Проблема состоит в том, что определить из 

натурных спутниковых наблюдений и наземных наблюдений свойства генератора очень 

сложно. Лабораторный эксперимент дал уникальную возможность измерить напряжение 

магнитосферного МГД генератора в режиме разрыва цепи и отсутствия нагрузки, и 

продольный ток насыщения в режиме закороченной цепи. Внутренней сопротивление 

генератора, найденное таким образом, оказалось в полном соответствии с теоретическим 

расчетом.  

Полученный результат показал, что для Земли МГД генератор в переходном слое 

работает как источник напряжения даже в условиях активности СВ. Таким образом, 

исследование методом лабораторного эксперимента позволило впервые выяснить все 

основные физические и электродинамические характеристики магнитосферного МГД 

генератора. Применение полученного результата позволит построить более полную 

картину взаимодействия скачков давления СВ с магнитосферой Земли и генерации 

геомагнитных возмущений. 
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4.1 Физика горячих экзопланет. Гипотеза о магнитодиске и его важности в 

магнитосферном взаимодействии планеты со звездным ветром. 

 

Более половины планет за пределами Солнечной системы, или экзопланет, 

обнаруженных к 2014 г.,  вращаются вокруг своих звезд на расстояниях менее 0.6 а.е. 

(Астрономической Единицы). Максимум распределения приходится на экстремально 

близкое, по меркам Солнечной системы, расстояние в 0.05 а.е. Большая часть таких 

близко вращающихся планет, а в целом примерно 30% от общего числа экзопланет, 

представляют собой газовые гиганты, которые получили название Горячие Юпитеры. 

Близость к звезде приводит к интенсивному нагреву, химической модификации и 

ионизации верхней атмосферы Горячих Юпитеров радиацией в коротковолновой области 

спектра. Прямое воздействие оказывает ультрафиолет и мягкий рентген с энергией 

квантов превышающей энергию ионизации атома водорода. Расширение нагретой и 

частично ионизованной термосферы приводит к отрыву от гравитационного притяжения 

планеты, и формированию на расстоянии порядка нескольких радиусов планеты 

сверхзвукового течения (Vidal-Madjar et al 2003 [199], Lammer et al 2003, 2008 [106, 107], 

Yelle 2004 [210], Erkaev et al 2005 [56]). Планетарный ветер представляет собой новое 

физическое явление, не встречающее в Солнечной системе, хотя в определенной степени 

аналогичное Солнечному ветру, но образованному другим механизмом. Одним из 

следствий этого процесса является потеря массы, которое может доходить до сг 1011  

(García Muñoz 2007 [64]) и за время жизни планеты составлять заметную долю от ее 

полной массы. Численные одномерные газодинамические модели, включающие 

кинетические процессы ионизации и нагрева газа коротковолновым излучением, 

столкновительных процессов рекомбинации, ионизации и возбуждения (Yelle 2004 [210], 

García Muñoz 2007 [64], Murray-Clay et al 2009 [128], Koskinen et al 2010 [103], Guo 2011 

[73]) показывают, что для планеты типа Юпитера вращающейся на расстоянии 0.05 а.е. 

вокруг звезды Солнечного типа характерная температура термосферы достигает величины 

104 К, а скорость истечения порядка 10 км/c. Часто используемым примером является 

планета HD209458b. 

Другим важным аспектом газовых гигантов является планетарное магнитное поле и 

магнитосфера. Помимо обычных факторов, такие как звездный ветер и величина 

магнитного поля и скорость вращения планеты, магнитосфера горячего Юпитера будет 
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зависеть от планетарного ветра. С другой стороны, магнитосфера будет влиять на 

планетарный ветер и ограничивать потерю массы (Khodachenko et al 2007a, 2007b [99, 

100]). Структура магнитосферы зависит от скорости и направления звездного ветра 

относительно планеты (Ip et al 2004 [88], Erkaev et al 2005 [56]). Достаточно далеко от 

звезды ветер сверхзвуковой и сверх-Альфвеновский. В этом случае формируется 

магнитосфера Юпитерианского типа с головной ударной волной и хвостом. Однако для 

экстремально близких экзопланет с радиусом орбиты <0.03 а.е. звездный ветер находится 

на стадии ускорения и остается до-Альфвеновским (Ip et al 2004 [88], Preusse et al 2005 

[156]), и магнитосфера может иметь безударную структуру Альфвеновских крыльев. 

Для эффективной магнитосферной защиты планеты расстояние до магнитопаузы 

ML   (2.19) должно превышать высоту экзобазы (расстояния на котором столкновительная 

длина пробега частиц начинает превышать характерный размер системы) (Griesmeier et al 

2004 [69], Khodachenko et al 2007b [100]). Оценки показывают, что собственный 

магнитный момент планеты, обращающейся на приливно-захваченной орбите, т.е. с 

периодом собственного вращения равным периоду обращения вокруг звезды, может быть 

слишком малым для создания магнитосферы достаточно большой для защиты от эрозии 

верхней атмосферы под действием звездного ветра (Khodachenko et al 2007a [99]). В 

работе (Khodachenko et al 2012 [101]) был предложен более общий подход к 

формированию магнитосферы Горячих Юпитеров с учетом горячей и расширяющейся 

термосферы, образованной в результате нагрева и ионизации верхней атмосферы 

коротковолновым излучением звезды. Ключевым элементом этого сценария является 

взаимодействия разлетающегося горячего и ионизованного газа с магнитным полем, 

которое вращается вместе с планетой. В результате такого взаимодействия формируется 

экваториальный токовый слой или окружающий планету магнитодиск. По аналогии с 

Юпитером, внутренний край магнитодиска должен находится в Альфвеновской точке 

( ARr = ) в которой кинетическая энергия потока плазмы сравнивается с плотностью 

энергии магнитного поля. Это условие эквивалентно равенству кинетического давления 

потока давлению поля и равенству единице числа Маха-Альфвена 1MA = . За 

Альфвеновской точкой плазма уже не направляется силовыми линиями магнитного поля. 

Она деформирует поле таким образом, что создается магнитодиск, который в свою 

очередь полностью меняет структуру магнитосферы. 

Дипольное поле под воздействием истекающей плазмы образует две топологические 

области (Mestel 1968 [119]). Первая получила название области стагнации и связана с 

замкнутыми магнитными линиями дипольного вида. В этой области магнитное поле 

достаточно сильно для захвата плазмы. Во второй области, называемой областью ветра, 
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давление расширяющейся плазмы достаточно для увлечения магнитного поля и разрыва 

силовых линий. Плазма, убегающая вдоль открытых силовых линий магнитного поля, 

вытягивает их, что приводит к образованию в экваториальной плоскости тонкого токового 

слоя. В целом, такая структура представляет собой новый физический объект, аналогов 

которой в Солнечной системе нет (Khodachenko et al 2012 [101]), и его исследование 

является одной из приоритетных задач современной науки. 

Большинство исследований потери массы экзопланет пренебрегают 

взаимодействием убегающего потока с планетарным магнитным полем (Lammer et al 2003 

[106], Yelle 2004, 2006 [210, 211], Erkaev et al 2005 [56], Tian et al 2005 [194], Penz et al 

2008 [145]). До настоящего времени было лишь несколько попыток учесть это 

взаимодействие. Например, в работе (Trammel et al 2011 [195]) рассмотрено движение 

плазмы с учетом существования открытой области и области стагнации. Однако, 

глобальное магнитное поле и магнитодиск, распределенный как синус широтного угла, 

задавались эмпирическим образом, а не определялись самосогласованным образом. Такой 

же подход использовался в работе (Adams 2011 [4]). 

В общем случае магнитодиск Горячего Юпитера может образоваться за счет разных 

механизмов (Khodachenko et al 2012 [101]), действующих одновременно: (1) тепловое 

расширение плазменной оболочки, нагретой звездным излучением и (2) центробежное 

ускорение плазмы вращающимся магнитным полем планеты в области коротации с 

последующим освобождением вещества за Альфвеновской поверхностью. 

Самосогласованное описание обоих механизмов представляет собой сложную задачу. До 

сих пор можно лишь говорить о качественном видении происхождения и взаимосвязи 

внутренней дипольной области с областью магнитодиска, а также магнитосферой в целом 

(Khodachenko et al 2012 [101]).  

Процесс формирования магнитодиска Горячих Юпитеров можно изучать не только в 

рамках упрощенного теоретического подхода или более сложного численного 

моделирования, но и посредством лабораторного эксперимента. Лабораторное 

моделирование дает независимый метод исследования и предоставляет данные, которые 

невозможно получить другими способами. 

Цель эксперимента, описываемого в настоящем разделе, в изучении динамического 

взаимодействия расширяющегося потока плазмы с дипольным магнитным полем. Эта 

проблема в применении к Солнечному Ветру была в первую очередь рассмотрена 

теоретически в работе (Mestel 1968 [119]). В применении к Горячему Юпитеру  проблема 

анализировалась в работах (Trammel et al 2011 [195], Adams 2011 [4]), а также 

(Khodachenko et al 2012 [101), в которых токовый диск был искусственно включен в 
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магнитосферу на основе эмпирических физических принципов. Что касается наблюдений, 

в ближайшем будущем трудно ожидать даже косвенной регистрации этого объекта 

непосредственно у экзопланет. Таким образом, демонстрация реального магнитодиска 

формируемого в лабораторных условиях станет единственно возможной на данный 

момент экспериментальной проверкой теоретических и численных моделей. В 

предшествующих исследованиях искажение дипольного магнитного поля давлением 

плазмы или центробежными силами рассматривалось в контексте планетарных 

магнитосфер в теоретических работах (Alexeev and Belenkaya 2003 [6], Belenkaya et al 2005 

[26], Russel et al 2008 [167], Johansson et al 2009 [91], Khodachenko et al 2012 [101]), а 

также некоторых лабораторных экспериментах (Lehnert et al 1974 [108], Slough 2001 

[186], Funaki et al 2007 [61]). Однако во всех этих исследованиях проблема формирования 

магнитодиска рассматривалась либо не согласовано, либо не достаточно детально. 

Детальное понимание различных факторов влияющих на формирование 

магнитодиска Горячего Юпитера требует их раздельного изучения. Это обосновывает 

постановку эксперимента без эффектов вращения. Как показывают оценки (Khodachenko 

et al 2012 [101]), такая ситуация подходит для экзопланет на близких орбитах скорость 

вращения которых ограниченна за счет приливного захвата, в результате чего радиальная 

скорость расширения нагретого газа доминирует над скоростью вращения за счет 

коротации. 

Взаимодействие плазмы с сильным дипольным полем в условиях низкого теплового 

давления и когда Альфвеновская поверхность лежит за пределами экспериментального 

объема, было реализовано в ряде экспериментов. Например, в работе (Lehnert et al 1974 

[108]) исследовалась устойчивость вращающейся плазмы, а в (Boxer et al 2010 [34]) – 

возможность удержания турбулентной плазмы. Идея увеличить интенсивность и 

пространственную протяженность дипольного магнитного поля посредством раздувания 

потоком расширяющейся плазмы была впервые предложена в контексте 

магнитоплазменного паруса (Winglee et al 2000 [204]). Процесс получил название 

инфляция поля. Для проверки технической реализуемости инфляции дипольного поля 

было проведено два эксперимента – в университете Киото, Япония и в университете 

Вашингтона, США. В первом из них поток плазмы генерировался электрическим 

разрядом в газовой струе инжектируемой импульсным клапаном (Funaki et al 2007 [61]). 

Магнитный момент, размер диполя и скорость потока были по порядку величины такие 

же, как и в описанном ниже эксперименте, хотя концентрация плазмы была несколько 

меньше. Наблюдалось увеличение магнитного поля за счет инфляции примерно в два раза. 

В другом эксперименте применялся геликоновый разряд (Slough 2001 [186]).  По причине 
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низкой концентрации плазмы дополнительное магнитное поле генерируемое в 

присутствии разряда составляло лишь небольшую долю от величины дипольного поля. В 

этом и главном аспекте представляемый эксперимент показал более значительную 

инфляцию такую, что индуцированное плазмой магнитное поле в несколько раз 

превышало исходное поле в вакууме. Это стало возможным благодаря источнику, 

который генерировал более плотную и более энергичную плазму, хотя и более короткую 

по длительности потока. 

 

 

4.2 Доказательство образования магнитодиска в лабораторном эксперименте по 

истечению плазмы с поверхности магнитного диполя 
 

 

4.2.1 Схема эксперимента 
 

Эксперименты проводились на стенде КИ-1 в большой (∅1.2×5 м) и малой 

(∅1.2×0.55 м) вакуумной камере. Для симметричного заполнения области дипольного 

поля плазмой применялись инжекторы, изготовленные из коаксиального кабеля. 

 

 

 

 
Рисунок 4.1. Плазменный инжектор, сделанный из коаксиального кабеля (слева). 

Рисунок 42. Фотография экспериментального устройства (справа). Показаны кольцевые инжекторы 

(1) с изолятором (2), размещенные на оболочке диполя (3). 

 

 

Устройство инжекторов показано на рис. 4.1. С куска кабеля удалялась внешняя 

оболочка и оплеткой. На освобожденный изолятор с жилой надевался ряд втулок из 

металлической фольги. Ширина втулок и расстояние между ними составляли примерно 1 
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см. Последняя втулка соединялась с жилой кабеля. Кабель с втулками сворачивался в 

кольцо диаметром 9 см. Между обнаженной оплеткой в начале кабеля и открытым концом 

жилы на конце кабеля помещалась диэлектрическая пластина для исключения самопробоя 

по кратчайшему пути. Когда к жиле подводилось высокое импульсное напряжение, 

происходил электрический пробой вдоль поверхности изолятора первого промежутка 

между металлическими втулками (как схематично показано на рис. 4.1). После этого 

пробивался второй промежуток, и разряд распространялся вдоль всего кабеля. Таким 

образом, в результате разряда на диэлектрической поверхности в каждом промежутке 

генерировалась плазма. Для использованного инжектора порог плазмообразования был 

примерно 30 кВ, а рабочее напряжение составляло 35 кВ. 

 Два таких инжектора прикреплялись симметричным образом на цилиндрическую 

оболочку радиусом см 5.4LD = . Внутри оболочки располагался импульсный магнитный 

диполь с моментом 35 см Гс103 ⋅⋅=µ . Измерения показали, что на расстояниях см 10R >  

отклонение магнитного поля от поля точечного диполя не превышало 2%. Инжекторные 

кольца располагались сверху и снизу экватора на расстоянии см 8.2z ±=  (см. рис. 4.2). 

Величина магнитного поля в области колец составляла 4000 Гс. Поверхностный разряд 

испарял и нагревал до температуры от 10 до нескольких десятков эВ до 1016 частиц с 

квадратного сантиметра кабеля. После расширения на расстояние порядка диаметра 

кабеля (~0.5 см) тепловая энергия исходной плазмы была на порядок меньше плотности 

энергии дипольного магнитного поля. Диагностика состояла из зондов Ленгмюра для 

измерения концентрации плазмы, цилиндров Фарадея для измерения потока ионов, пояса 

Роговского для измерения тока в плазме и нескольких магнитных зондов.  Зонды могли 

перемещаться в радиальном направлении в пределах экваториальной плоскости и поперек 

ее на расстояние см. 10z ±=  

 

 

4.2.2 Поток расширяющейся плазмы 

 

Пример типичного плазменного потока, генерируемого кольцевыми инжекторами, 

показан на рис. 4.3. Верхняя панель показывает ток разряда, протекающий через кольца. 

Ток испытывает затухающие колебания с периодом 4.5 секµ  вызванные индуктивностью 

кабеля и емкостью конденсатора. На следующей панели дана плотность ионного тока 

iiii VenzJ = , измеренная цилиндром Фарадея на двух расстояниях от инжекторов. Можно 

видеть, что поток плазмы также модулирован. Было обнаружено, что каждая половина 
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цикла разряда (каждый максимум и минимум) создает плазму. Соответствующие 

последовательные потоки плазмы отчетливо видны на рис. 4.3. и обозначены цифрами. 

После второго импульса модуляции потоки плазмы начинают перекрываться и образуют 

постоянное течение. К моменту времени когда четвертый полуцикл разряда начинает 

генерировать плазму плазма, рожденная первым полуциклом, уходит от инжекторов на 

расстояние примерно 40 см, что намного превышает размер инжекторов. 

 

 
 

Рисунок 4.3. Динамика тока разряда в кольцевых инжекторах (верхняя панель) и плотности 

ионного тока, измеренная цилиндром Фарадея на расстояниях 19 и 37.5 см от центра диполя. 
 

 

Энергия и число ионов в каждом потоке уменьшается от цикла к циклу по мере 

спадания тока разряда. Плазма, генерируемая первым, вторым и третьим полуциклами 

разрядного тока расширяется со скоростью км/c 30 ,40 ,50V ≈  соответственно. Это 

демонстрирует диаграмма движения на рис. 4.4. Типичная концентрация частиц находится 

в диапазоне 1012–1013 см-3. Амплитуда плотности ионного тока уменьшается с 

расстоянием примерно как 2R1  (рис. 4.5), как и ожидается для квази-стационарного 

источника. Из-за конечного размера источника, пространственное распределение ионного 

тока вблизи диполя (R<15 см) отличается от распределения на больших расстояниях. 
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Рисунок 4.4. Диаграмма движения первого ( ) 

и второго ( ) максимума потока плазмы. 

Отрезки указывают 75% отклонение от 

величины максимума. Прямые линии 

построены методом наименьших квадратов. 

Точечные прямые линии показывают 

положение кольцевых инжекторов и время 

максимума второго полуцикла разряда.  

 
Рисунок 4.5. Зависимость плотности ионного тока 

для первого ( ) и второго ( ) максимума потока 

плазмы. Точечные кривые показывают расчетную 

величину числа Маха-Альфвена для первого (1) и 

второго (2) потока. 

 

 

Основные параметры плазменного потока можно получить из рис. 4.3-4.4. 

Кинетическое давление 2
iik Vmnp =  вычисляется из измерений ионного тока и скорости 

как ( ) VJezmp iiik ⋅⋅= . Можно обоснованно полагать, что плазма состоит из тех же 

однократно ионизованных частиц, что и материал кабеля – два иона водорода на один ион 

углерода. При таком предположении средняя масса ионов равна 314i =m , а средний 

заряд – единице. Единственный параметр, который не измерялся есть температура 

электронов. Она быстро падает в процессе расширения плазмы наружу и превращения 

тепловой энергии в кинетическую. Благодаря трех-частичной рекомбинации электроны 

частично нагреваются, и ожидаемая температура составляет примерно 5 эВ или несколько 

меньше. Таким образом, тепловое давление плазмы на рассматриваемых расстояниях 

гораздо меньше кинетического. 
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4.2.3 Взаимодействие расширяющегося потока плазмы с дипольным магнитным 

полем: формирование магнитодиска 

 

Характер взаимодействия расширяющейся плазмы с дипольным полем определяется 

числом Альфвена-Маха 22
ii

2
A BVmn4M π= 2

k Bp4π= , которое также описывает 

соотношение кинетического и магнитного давления (точнее плотности кинетической и 

магнитной энергии). Результат расчета числа Маха-Альфвена для первого и второго 

максимума потока плазмы показан на рис. 4.5 точечными линиями. В первом 

приближении вместо полного поля взята величина дипольного поля, что выполняется, 

согласно измерениям, до расстояний см 20R ≤ . Из рис. 4.5 видно, что Альфвеновский 

радиус 1MA =  достигается на расстоянии примерно 15 см. Можно ожидать, что при 

см 15R <  плазма будет двигаться вдоль силовых линий магнитного поля, в то время как 

при см 15R > будет их вытягивать. 

 

 
Рисунок 4.6. Динамика вариации основной компоненты поля zBδ  (жирная сплошная), измеренная 

в экваториальной плоскости на расстояниях Х=12 и 23.5 см. Точечная линия показывает плотность 

ионного тока в тех же условиях, а тонкая линия – ионный ток в отсутствии дипольного поля. 
 

 

Рис. 5.6. показывает вариацию магнитного поля zBδ  генерируемую плазмой в 

экваториальной плоскости. Полное поле дается выражением Dztot BB)0Z(B +δ== . 

Близко к диполю (верхняя панель) проявляются сильные осцилляции, связанные не с 
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плазмой, а с колебаниями тока разряда в инжекторных кольцах. Эти осцилляции 

генерируются в кольцах и переносятся плазмой. Полезный сигнал можно выделить как 

усредненное значение. Заметим, что далеко от источника (нижняя панель) осцилляции 

проявляются меньше, и результат взаимодействия между движущейся плазмой и 

дипольным полем отчетливо виден. В частности, наблюдается сильное возмущение от 

первого потока плазмы, за которым следует достаточно длительная фаза взаимодействия с 

с 10µ  до с 20µ , которая поддерживается вторым, третьим и четвертым максимумами 

плазменного потока. Можно видеть, что вариация магнитного поля изменяет знак между 

ближней и дальней областью. Это означает присутствие электрического тока, который 

совпадает по направлению с током, создающим поле диполя. 

Рис. 4.6 также показывает плотность потока плазмы, измеренную в присутствии и в 

отсутствии дипольного поля. На близких расстояниях наблюдается очевидное влияние 

магнитного поля на движение плазмы. В частности, первый максимум потока 

задерживается при включенном дипольном поле на c 2µ  (верхняя панель рис. 4.6). 

Задержка наблюдается вплоть до расстояния 20 см. Затем она уменьшается, как показано 

на нижней панели рис. 4.6. Такое поведение указывает на то, что близко к диполю плазма 

движется вдоль силовых линий магнитного поля и путь от инжектора до зонда длиннее, 

чем прямая линия. 

Радиальная зависимость в экваториальной плоскости величины полного магнитного 

поля, которая является суммой вариации zBδ , которая создаваемой электрическим током 

в плазме, и поля диполя показана на рис. 4.7. Для этого рисунка измерения брались в 

интервале c 20-10 µ , соответствующем квазистационарной фазе взаимодействия, 

поддерживаемой вторым и третьим максимумами потока плазмы. Отложенные ошибки 

измерений указывают максимальный и минимальный уровень величины. Разброс 

значений связан как с вариацией от одного срабатывания установки к другому, так и 

модуляцией тока разряда (как на верхней панели рис. 4.6). Для одного измерения делалось 

как минимум два срабатывания. Можно видеть, что при R<20 см расширяющаяся плазма 

вызывает уменьшение начального дипольного поля, в то время как при R>20 см 

увеличение. Более тока при R>25 см результирующее полное поле намного больше 

исходного и продолжает увеличиваться в конце пространственного диапазона измерений. 

На больших расстояниях (далеко от диска) дополнительная токовая система должна иметь 

дипольную составляющую, но близко к диску индуцированное поле существенно не 

дипольное. Величина zBδ  монотонно изменяется от отрицательных до положительных 

значений, и полное изменение магнитного потока в области измерений очень мало 
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0rdrBz ≈δ=Φδ ∫ . Оценка части тока, связанной с градиентом только компоненты zBδ  

(около 120 Гс на 20 см) дает величину 2смA 5≈ . 

 

 
 

Рисунок 4.7. Левая ось ординат: радиальный профиль величины полного магнитного поля ( ). 

Прямая линия показывает величину исходного дипольного поля. Правая ось: плотность тока в 

плазме по данным пояса Роговского ( ). Измерения сделаны в экваториальной плоскости. 

 

 

Для прямого измерения тока в плазме использовался пояс роговского диаметром 4.6 

см. Он был ориентирован вдоль азимутального направления ϕe  и мог перемещаться в 

плоскости Z-R. Радиальный профиль плотности тока ϕJ  показан на рис. 4.7. Типичные 

значения составляют 2смA 10≈ . 

Ширина магнитоплазменного диска была определена измерениями плотности тока и 

вариации радиальной компоненты магнитного поля rBδ  вдоль оси Z (рис. 4.8). Верхняя 

панель демонстрирует, что rBδ  меняет знак при пересечении экваториальной плоскости. 

Динамика плотности электрического тока ϕJ , приведенная на нижней панели, показывает 

после двух осцилляций стабилизацию и медленное спадание. Сравнение измерений при 

0Z =  и см 5.12Z =  обнаруживают локализацию тока вблизи экваториальной плоскости. 

Детальные профили ϕJ  и rBδ  поперек экваториальной плоскости показаны на рис. 4.9.  
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Рисунок 4.8. Верхняя панель: динамика 

вариации радиальной компоненты магнитного 

поля, измеренная на расстоянии Х=23 см сверху 

и снизу экваториальной плоскости. Нижняя 

панель: плотность тока в плазме, измеренная 

поясом Роговского на расстоянии Х=20 см в 

экваториальной плоскости (сплошная линия) и 

сверху нее на высоте z=12.5 см (точечная). 

Рисунок 4.9. Профили вариации радиальной 

компоненты поля ( , левая ось) и плотности 

тока в плазме ( , правая ось) поперек 

экваториальной плоскости на расстоянии Х=20 

см. 

 

 

Радиальная компонента rBδ  показывает типичную реверсную структуру. Знак 

вариации поля соответствует вытягиванию силовых линий дипольного поля, в то время 

как градиент (около 35 Гс на 5.4 см) дает положительный вклад величиной примерно 
2смA 5≈  в плотность электрического тока. Заметим, что пространственная локализация 

тока с шириной см 12Z ≈∆  согласно измерениям поясом Роговского соответствует 

профилю магнитных измерений компоненты rBδ . Наиболее интенсивный ток 

сосредоточен в еще более узком слое см 6Z ≈∆ . 

На расстоянии см 20R ≈  члены ( ) zB к ∂δ∂  и ( ) rB z ∂δ∂  сравнимы, но имеют 

разный знак. Заметим, что для дипольного поля эти члены также равны друг другу, но 

одинаковы по знаку. Если предположить, что такое соотношение сохраняется на всех 

расстояниях, то можно рассчитать плотность тока как zBrBcJ4 Rz ∂∂−∂∂=π ϕ  

( ) rB 2 z ∂δ∂⋅≈ . Результат показан на рис. 4.7 точечной линией. Можно видеть, что два 

независимых метода измерений плотности тока находятся в хорошем согласии. 

Формирование относительно тонкого экваториального диска также наблюдалось в 

фотографиях плазмы, сделанных с экспозицией 30 нс (рис. 4.10). Первый снимок сделан 
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сразу после пробоя и развития разряда. Во втором снимке наблюдается широкое гало, 

сформированное плазмой от первого полуцикла разряда. 

 

 
 

Рисунок 4.10. Мгновенные фотографии потока плазмы, расширяющейся в дипольном магнитном 

поле. Указанные моменты времени соответствуют максимуму первого, второго и третьего 

полуцикла разряда кольцевых инжекторов. Прямоугольник обозначает оболочку диполя. 

 

 

Нижний снимок соответствует по времени квази-стационарной фазе взаимодействия 

в течение которой плазма второго и третьего полуцикла разряда распространяются на 

расстояние до 20 см от диполя. На этой стадии проявляется тонкий экваториальный диск. 

Из за спадания концентрации плазмы с расстоянием видна только внутренняя часть диска 



Глава 4. Моделирование магнитодиска горячих экзопланет 

 

153

(до см 15R ≈ ). Фактически, диск простирается гораздо дальше. Необходимо заметить, что 

без дипольного поля подобная структура отсутствовала, а наблюдались лишь 

пространственные неоднородности вызванные разрядом. 

Электрический ток, генерируемый инфляцией дипольного поля, создает силу 

Лоренца, которая тормозит разлет плазмы. Сравним начальную кинетическую энергию 

потока плазмы с изменением магнитной энергии. Последнюю можно вычислить только в 

диапазоне, где проводились измерения, т.е. при см 25R14 ≤≤ . Кинетическую энергия 

плазмы, поступающую в область взаимодействия можно рассчитать как интеграл потока 

по времени ( )Vdt2Vmnr2E 2
ii

2
k ∫ ⋅π=  в точке ближайшего измерения к диполю. Для 

расчета мы используем измерение на расстоянии см 5.12R = (показано тонкой сплошной 

линией на верхней панели рис. 4.6). Изменение магнитной энергии можно вычислить как 

( ) drr2AJ2E 2
b ∫ ⋅π= ϕϕ . В нулевом приближении можно использовать векторный 

потенциал невозмущенного дипольного поля 2rA µ≈ϕ . Вычисления дают Дж 5.0Ek ≈  

и Дж 26.0Eb ≈ . Таким образом, наблюдаемая степень инфляция дипольного поля и 

формирование токового слоя согласуются с доступной энергией потока плазмы. Далее 

рассчитаем добавочный магнитный момент, созданный инфляцией поля: 

( ) ∫∫ ϕθπ
π

=υ⋅×
π

= drrJcos2
c

4d
2
1

c
4M 3

add rJ . Для измеренного распределения 

электрического тока (рис. 4.7) и широтного угла 0.15 радиан, ограничивающего токовый 

слой, оцененного из рис. 4.9, формула дает величину 35
add см Гс105.7M ⋅⋅≈ . Это в 2.5 

раза больше, чем начальный дипольный момент. 

 

 

4.3. Численное моделирование 

 

Для физического понимания и оценки степени применимости полученных 

экспериментальных результатов к магнитосфере Горячего Юпитера было проведено 

численное моделирование процесса инфляции дипольного поля. Использовался явный 

двухмерный бездиссипативный МГД код с равномерной сеткой в цилиндрической 

геометрии с осью симметрией вдоль магнитного момента. Для соответствия условиям 

эксперимента гравитация и вращение планеты полагались нулевыми. На поверхности 

гипотетической планеты ставились граничные условия нулевой скорости и 

фиксированного теплового давления. Тепловое давление вызывает движение плазмы и 
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формируется стационарная картина течения в магнитном поле. В указанной упрощенной 

постановке есть только один безразмерный параметр проблемы – отношение скорости 

звука к Альфвеновской скорости o
2
A

2
S VC β= , или плазменное бета, на поверхности 

планеты. С этим параметром связан другой важный параметр, рассмотренный ранее – 

Альфвеновский радиус на котором выравнивается кинетическое давление потока и 

давление магнитного поля. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем только один конкретный случай, 

наиболее подходящий экспериментальным условиям. Более детальное численное 

моделирование в широком диапазоне параметров во всех возможных режимах является 

задачей для отдельного рассмотрения. 

В эксперименте положение Альфвеновской границы было оценено как 3 радиуса 

источника. Это соответствует величине плазменного бета на внутренней границе 
2

o 10−≈β . Рис. 4.11 показывает распределение плотности электрического тока, силовые 

линии магнитного поля и линии течения плазмы, полученные в расчете с 

соответствующим граничным условием на поверхности планеты. В полном соответствии 

с экспериментом и качественным теоретическим анализом (Mestel 1968 [119], Trammell et 

al 2011 [195], Khodachenko et al 2012 [101]) магнитные силовые линии разделяются на 

открытые и замкнутые. Область закрытых силовых линий соответствует «мертвой» зоне 

или зоне стагнации плазмы. В области открытых линий плазма течет вдоль них, как и 

ожидается для стационарного течения с большим числом Рейнольдса. Распределение 

плотности электрического тока обнаруживает формирование чрезвычайно тонкого и 

протяженного токового слоя начинающегося сразу за мертвой зоной. Это также хорошо 

видно из реверсивной структуры магнитного поля сжатого в окрестности экваториальной 

плоскости. В целом, структуру, полученную в численном моделировании, можно 

рассматривать как идеализированный аналог магнитодиска, обнаруженного в 

эксперименте. 

На рис. 4.11 также показано соотношение скалярного магнитного давления с 

кинетическим и тепловым давлением в виде поверхностей, на которых выполняются 

равенства π= 8BVmn 22
ii  и π= 8BTn2 2

i . Можно видеть, что как и ожидалось, вблизи 

мертвой зоны сила магнитного давления сбалансирована тепловым давлением. С другой 

стороны, кинетическое давление превышает магнитное достаточно далеко от мертвой 

зоны, что кажется противоречивым. Однако это является следствием присутствия 

магнитодиска, благодаря которому магнитное поле за пределами мертвой зоны 

значительно превышает величину начального дипольного поля. Действительно, 
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кинетическое давление плазмы  сравнивается со скалярным давлением магнитного поля 

диполя намного ближе к мертвой зоне. 

 

 
 

Рисунок 4.11. Распределение плотность электрического тока ϕJ , полученное в численном 

моделировании. Красный (синий) цвет соответствует безразмерным значениям -2 (0.5). Черным 

показаны силовые линии магнитного поля, белым – линии течения плазмы. Серая линия на правой 

стороне рисунка показывает поверхность на которой кинетическое давление плазмы сравнивается 

со скалярным давлением магнитного поля. Такая же линия вблизи планеты (в мертвой зоне) 

показывает поверхность равенства теплового давления с магнитным. Пунктирная линия по 

середине рисунка соответствует поверхности, где кинетическое давление сравнивается со 

скалярным давлением исходного дипольного поля. 

 

 

Подобное соотношение оказалось верным и для эксперимента. На самом дальнем 

расстоянии, где были сделаны измерения ( см 32R ≈ ), оценка соотношения кинетического 
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давления второго максимума потока к соответствующему скалярному давлению 

невозмущенного магнитного поля диполя дает величину 10BVmn8 2
D

2
ii ≈π . Однако для 

полного поля соответствующая величина меньше единицы 4.0BVmn8 2
tot

2
ii ≈π . 

Заметим, что в данном численном моделировании толщина магнитодиска ограничена 

лишь шагом пространственной сетки, в то время как в реальности (и эксперименте) 

благодаря кинетическим и двухжидкостным эффектам она не может быть существенно 

меньше ионного гирорадиуса или ионной плазменной длины. Несмотря на эти 

ограничения, экспериментальное и численное моделирование показывают хорошее 

качественно согласие и подтверждают то, что разлет плазмы в присутствии дипольного 

поля приводит к формированию экваториального токового слоя в виде тонкого диска. 

Результаты как численного, так и экспериментального моделирования подтвердили 

дифференциацию между областью доминирования дипольного поля и внешней областью 

контролируемой наведенными токами. Такой сценарий считается наиболее вероятным для 

магнитосферы Горячего Юпитера (Khodachenko et al. 2012 [101]). Дальнейшие 

исследования в этой области должны учесть эффекты гравитации, вращения и 

взаимодействия магнитодиска со звездным ветром. 

 

 

4.4 Обсуждение и выводы по результатам главы 4 

 

По сравнению с натурным объектом в эксперименте отсутствует гравитация и 

вращение. Таким образом, результаты моделирования могут быть применены к потоку 

плазмы уже не связанному гравитационно с источником. Например, звездный ветер на 

расстоянии несколько звездных радиусов, или оболочка кометы. Для планеты с массой 

Юпитера это означает плазму с температурой порядка 10 эВ. Что касается вращения, то 

Горячие Юпитеры на близких орбитах являются, скорее всего, приливно захваченными. 

Поэтому период их вращения измеряется сутками и существенно превышает период 

вращения собственно Юпитера. Параметрический анализ (Khodachenko et al. 2012[101]) 

показывает, что характерные расстояния, на которых скорость вращения начинает 

превышать скорость течения, составляют ~6–15 RJ. В этом случае, тепловое расширение и 

формирование сверхзвукового течения является более важным фактором, чем вращение. 

Рассмотрим более подробно размерные и безразмерные параметры. На поверхности 

Горячего Юпитера тепловое и кинематическое бета предполагается очень малым. Это 

условие выполнено в эксперименте, как демонстрирует рис. 4.5. Поскольку концентрация 
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сферического потока плазмы спадает с расстоянием как 2R1~ , величина дипольного 

поля как 3R1~ , существует критическое расстояние AR , на котором кинетическое 

давление потока сравнивается с магнитным. В эксперименте это расстояние примерно 

равно DA R3см 15R ≈≈ . Для планеты размером Юпитера с магнитным полем на 

поверхности экватора 1 Гс соотношение JA R3R =  выполняется для плазмы с 

температурой порядка 10 эВ при концентрации на поверхности планеты -38 см 10 . Такую 

же оценку можно получить исходя, вместо концентрации, из заданной величины потери 

массы. Для потери массы s/g10M 10=& , предполагаемой из имеющихся наблюдательных 

данных, получаем 5RR JA =  и 7.5 для скорости плазмы 50 и 10 км/с соответственно. Эти 

оценки находятся в согласии с другими работами (например, Khodachenko et al. 2012 

[101]). Сравнение основных параметров эксперимента и натурного объекта приведены в 

таблице.  

 

Параметр Эксперимент Горячий Юпитер 

радиус планеты Rp, см  4.5 ~1010 

магнитный момент, А⋅м2  3⋅103 1026-1027 

температура Te, эВ ~5 1-10 

скорость плазмы V, км/с 30-50 ≥10 

скорость убегания, км/с 0 ~50 

скорость вращения на Rp, км/с 0 1-10 

Альфвеновский радиус RA/Rp ≈3 5-10 

время взаимодействия tV/RA ≈6 >>1 

число Рейнольдса 2
A cVR4πσ  ~30 >>1 

параметр Холла piAcR ω  1.5 >>1 

гирорадиус RL/RA ≈1 <<1 

  
Таблица 4.1. Размерные и безразмерные параметры 

 

 

Наконец, из-за относительно малого масштаба лабораторного эксперимента всегда 

существуют ограничения, связанные с кинетическими эффектами, которые описываются 

ионной плазменной длиной и ионным гирорадиусом. Для планет эти кинетические 
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масштабы имеют пренебрежимо малую величину. Для параметров эксперимента, 

измеренных на расстоянии 30 см – величина магнитного поля 50 Гс, скорость 40 км/с, 

плотность ионного тока 1 А/см2 – кинетические масштабы имеют примерно туже 

величину 30 см. Таким образом, кинетическими эффектами нельзя полностью 

пренебрегать, а их основные проявления описаны в следующей главе. Тем не менее, 

сравнение с численным моделированием показывает, что основные МГД черты 

взаимодействия, которые представляют интерес, в эксперименте отражены адекватно. 

Основная цель настоящего исследования была экспериментальная демонстрация 

процесса инфляции и формирования магнитодиска в условиях потока плазмы, 

расширяющегося наружу в присутствии дипольного магнитного поля, т.е. в условиях, 

ожидаемых для планет типа Горячего Юпитера. Важность этого явления для Горячего 

Юпитера связана с тем, что это может существенно усилить магнитосферную защиту 

планеты от воздействия звездного ветра и энергичных частиц, и уменьшить потерю 

массы. Проведенный эксперимент дал свидетельства формирования магнитодиска, 

основанные на измерении магнитных полей, тока в плазме и фотографий с короткой 

экспозицией. Достаточно далеко от источника поле индуцированного токового слоя 

оказывается намного больше исходного дипольного поля. Токовая система, 

сформированная потоком плазмы, и распределение плазмы имеют характерную форму 

тонкого диска. Зарегистрированное аспектное соотношение равно 3.0RZ ≤∆ , а 

абсолютная толщина диска не превышает ионный гирорадиус. Магнитодиск существенно 

увеличивает общий момент магнитный системы. Так, если в эксперименте взять внешний 

поток плазмы с кинетическим давлением не превышающим давление магнитного поля 

величиной 50 Гс, то как следует из рис. 4.7 точка остановки «звездного» ветра будет 

находиться на расстоянии см 30Lm ≈  с инфляцией поля и всего на см 15Lm ≈  без нее. 

Оценка положения магнитопаузы для Горячего Юпитера в работе (Khodachenko et al 2012 

[101]) дает Lm= (8-24) RJ и Lm= (5-15) RJ для случаев с магнитодиском и без него. И 

экспериментальная и теоретическая оценка дают одинаковое предсказание об увеличении 

размера магнитосферы примерно в два раза.   

В заключении необходимо отметить определенную физическую аналогию 

магнитодиска Горячего Юпитера и других астрофизических дисков (Belenkaya & 

Khodachenko 2012 [27]). Например, это гелиосферный токовый слой, формируемый 

звездным ветром и медленно вращающимся звездным магнитным полем. Магнитодиски 

Юпитера и Сатурна, не смотря на другой механизм происхождения, имеют сходство в 

таких чертах, как геометрическая структура и увеличение размера магнитосферы. 
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Поэтому результат описанного лабораторного эксперимента имеют широкий физический 

контекст. 

 

По результатам главы 4 на защиту выносится положение об «Экспериментальной 

демонстрации формирования магнитодиска в процессе расширения потока плазмы в 

дипольном магнитном поле». 

Лабораторное моделирование впервые экспериментально подтвердило гипотезу о 

возможности инфляции дипольного поля в процессе истечения плазмы из внутренней 

области во внешнюю. По данным измерений показано, что за пределами мертвой зоны 

образуется тонкий протяженный экваториальный токовый диск. На достаточно больших 

расстояниях от диполя индуцированное магнитное поле магнитодиска во много раз 

превышает исходное поле диполя. Основным условием моделирования, которое 

характерно для условий экзопланет типа Горячего Юпитера и ряда других аналогичных 

объектов – значительное превышение плотности магнитной энергии над плотностью 

тепловой и кинетической энергии плазмы в области формирования течения – было 

полностью выполнено по условиям эксперимента. Проведенный численный расчет 

качественно и количественно подтвердил данные эксперимента. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 5. Мини-магнитосфера 
 

 

5.1. Проблематика мини-магнитосферы как объекта с характерным масштабом 

ионной плазменной длины и ионного гирорадиуса 

 

В последние годы появился ряд проблем связанных с мини-магнитосферой. Мини-

магнитосфера образуется в ситуации, когда малое небесное тело типа астероида, 

локальная область на поверхности Луны или летательный аппарат обладают собственным 

магнитным полем. Термин мини обозначает специфический пространственный масштаб 

такой магнитосферы – ионный гирорадиус или плазменная длина pic ω . На этих 

масштабах взаимодействие Солнечного Ветра с локальным магнитным полем отличается 

от хорошо известных планетарных магнитосфер из-за двухжидкостных и кинетических 

эффектов. 

Проблема взаимодействия плазмы с полем на ионных масштабах в целом имеет 

длительную историю, и ее решение позволило добиться существенного прогресса в ряде 

областей. Бариевые выбросы в магнитосфере Земли AMPTE (Bernhardt et al 1987 [28]) и 

соответствующие модельные эксперименты в лаборатории (Okada et al 1981 [138], 

Захаров и др. 1986 [214]) обнаружили новую неустойчивость границы плазмы типа Релея-

Тейлора, возбуждаемую Холловским членом necBJ
rr

×  в законе Ома (Hassam and Huba, 

1987 [79]). В исследованиях магнитного пересоединения длительная проблема 

локализации диффузионной области была решена также посредством учета в законе Ома 

Холловского члена (Mandt, Denton and Drake 1994 [117]). В технологии Холловские 

ионный двигатели (Михайличенко и др. 1973) и плазменные размыкатели (Fruchtman and 

Maron 1991 [59]) утилизируют двухжидкостный режим работы, когда электроны 

движутся существенно иным образом, чем ионы. 

Автор работы имеет значительный опыт исследований двухжидостных эффектов и 

их проявлений, который стал основой для развития Холловской модели мини-

магнитосферы. В экспериментах с лазерной плазмой впервые наблюдалось аномально 

быстрое проникновение магнитного поля в плазму (Захаров, Оришич, Пономаренко, 

Шайхисламов 1991 [232]), предположительно вызванное Холловскими эффектами, в 

определенной мере аналогичными тем, которые рассматриваются в данной главе. 

Физические характеристики и условия развития желобковой неустойчивости Холловского 

типа анализировались теоретически в рамках МГД подхода (Shaikhislamov 2002 [233]). 
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Дисперсия этой неустойчивости на электронной инерционной длине исследовалась 

численно (Захаров и др. 2006 [234]). В задаче магнитного пересоединения автор также 

обнаружил эффект коллапса токовых слоев (Shaikhislamov 2004, 2008 [235, 236]) и новый 

тип островной неустойчивости (Shaikhislamov 2005 [237]). Все эти явления вызваны 

существенно различным движением ионной и электронной жидкости в области 

пространства, которая определяет поведение всей системы. 

 Тематика мини-магнитосферы родилась благодаря пролету аппарата Галилео 

вблизи астероида Gaspra в 1991 и Ida в 1993г. Полученные данные мотивировали изучение 

специфических возмущений, возбуждаемых в СВ слабо намагниченным малым небесным 

телом (Kivelson et al 1993 [98]). Однако, зарегистрированные магнитные сигналы были в 

конце концов ре-интерпретированы как тангенциальные разрывы в СВ (Blanco-Cano et al 

2003 [29]) поскольку наблюдались слишком далеко от астероидов (>1000 км). Вопрос о 

существовании остаточного магнетизма астероидов остается открытым. Единственное 

прямое измерение было сделано аппаратом NEAR-Shoemaker в ходе приземления на 

астероид Eros и показало отсутствие глобального магнитного поля (Acuña et al 2002 [2]). 

Слабое поле на фоне значительных внутренних помех было зарегистрировано аппаратом 

Deep Space при единичном пролете астероида Braille с минимальным приближением 28 км  

(Richter et al 2001 [162]).    

После открытия в ходе миссий Апполон намагниченных участков коры на Луне, их 

картографирование аппаратом Lunar Prospector дало многочисленные и неоспоримые 

примеры взаимодействия СВ с Лунными магнитными аномалиями (Halekas et al 2001 

[86]). На высотах до 100 км над аномалиями часто наблюдается значительное увеличение 

магнитного поля СВ, сопровождаемое появлением энергичных электронов и волновой 

активностью (Borisov and Mall 2003 [38], Kurata  et al 2005 [105]; Halekas et al 2008a [76]).  

На Луне мини-магнитосфера может быть использована как защита от плазмы СВ, и 

необычное альбедо было обнаружено на участках вблизи нескольких аномалий. В тоже 

время обширный поиск из тысячи пролетов над аномалией Crisium дал пример всего двух 

существенных понижений концентрации плазмы (Halekas et al 2008b [77]). Характерно, 

что они были зарегистрированы в условиях высокой концентрации СВ, когда ионная 

плазменная длина составляла 57 км против обычных 97 км. В последние годы другие 

лунные миссии предоставили новые данные. Аппарат SELENE Explorer обнаружил 

магнитное отражение ионов СВ над аномалией Aitken на Южном полюсе луны, 

сопровождаемое уменьшением ионов, отраженных от поверхности (Saito et al 2010 [170]; 

Lue et al 2011 [110]). Помимо отраженных ионов, аппарат Chandrayaan-1 обнаружил над 

аномалией Crisium уменьшение обратного потока атомов водорода, образованных 
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отраженными с поверхности и нейтрализованными ионами (Wieser et al 2010 [203]; 

Vorburger et al 2012 [200]), что также свидетельствует о частичной защите поверхности от 

СВ. Аппарат Chang’E-2 зарегистрировал уменьшение потока протонов на высоте 100 км 

над аномалией Serenitatis (Wang et al 2012 [201]). Локальные магнитные аномалии 

существуют также на Марсе, где влияют на процессы в ионосфере (Breus et al 2005 [35]).  

Одной из основных и нерешенных проблем является наблюдаемое спутниками на 

высотах до 100 км значительное ÷2 3 кратное усиление магнитного поля СВ, 

наблюдаемое над рядом магнитных аномалий. Это явление получило название Лунных 

внешних магнитных усилений LEME (Ness et al 1968 [130]; Colburn et al 1971 [45]; Russell 

and Lichtenstein 1975 [166]; Lin et al 1998 [109]). В рамках МГД подхода такое сильное 

увеличение поля должно быть компрессионным и сопровождаться соответствующим 

увеличением концентрации плазмы и, в конечном итоге, образованием ударной волны. 

Однако детальный анализ данных с целью обнаружения ударных возмущений не 

подтверждает этого (Nishino et al 2012 [136]). Учитывая характерный размер LEME, 

именно двухжидкостные и кинетические эффекты могут быть причиной существования 

над Лунными магнитными аномалиями сильных возмущений нового типа. 

Применение в будущем мощных источников магнитного поля на борту космических 

аппаратов может дать примеры искусственной мини-магнитосферы размером 3010 ÷  км. 

Одной из концепций защиты экипажа от энергичных галактических протонов является 

использование неограниченного экранами магнитного диполя с огромным моментом до 
213 мА10 ⋅ (Shepherd and Kress 2007 [185]). Она исследовалась в модельных лабораторных 

экспериментах (Bamford et al 2008 [20]) и численных расчетах (Gargaté et al 2008 [62]). 

В другой концептуальной идее магнитоплазменного паруса (Winglee et al 2000 [204]) 

относительно слабое дипольное поле раздувается бортовым источником плазмы. 

Концепция инфляции магнитного поля проверялась в ряде лабораторных экспериментах 

(Slough 2001 [186]; Funaki et al 2007 [61]), в том числе на установке КИ-1 (глава 4, 

Антонов 2011 [14]), а также в ряде числе численных исследований (например, Asahi  et al 

2004 [18]; Kajimura et al 2006 [92], Moritaka et al 2010 [126]). Важность кинетических и 

двух-жидкостных эффектов для такого объекта обсуждалась в ряде работ (например, 

Khazanov et al 2005 [96]).  

Текущее понимание проблемы базируется на численных исследованиях с 

применением Холловских МГД и гибридных кинетических кодов. Наиболее 

систематические и физически однозначные результаты были получены для проблемы 

взаимодействия СВ с намагниченными малыми телами. Было показано, что на ионных 

масштабах начинают доминировать несжимаемые вистлерные (свистовые) моды. В хвосте 
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тела образуется след вистлерных и магнитозвуковых волн (Omidi et al 2002 [139], Blanco-

Cano et al 2003 [29]). Отражение ионов и сжатие потока перед телом  отсутствуют. 

Сильное возмущение вверх по потоку, подобное магнитосферной головной ударной волне 

появляется, только когда расстояние до точки баланса давлений превышает ионную 

плазменную длину (Blanco-Cano et al 2004 [30], Omidi et al 2004 [140]). Параметрическое 

исследование 3-х мерным гибридным кодом обнаружило (Fujita 2004 [60]), что размер 

мини-магнитосферы равен МГД расстоянию до точки остановки, когда ионная плазменная 

длина мала, и радиусу Штермера в ином случае с резким переходом между этими 

пределами. В численных исследованиях Лунных аномалий (Harnett et al 2001 [78], Kallio 

et al 2012 [93]) и магнитоплазменного паруса результаты расчетов носят отрывочный 

характер, зачастую противоречат друг другу (Winske and Omidi 2005 [206]) и не позволяют 

составить целостной картины.  

Лабораторное моделирование дает независимый метод исследования физики мини-

магнитосферы и позволяет получить фактические данные об объекте, недоступные из 

натурных наблюдений. В данной главе приводятся результаты нескольких экспериментов 

типа Террелла, которые охватывают достаточно большой диапазон кинетических 

масштабов. В первой серии экспериментов использовался поток плазмы из ионов 

водорода, и ионные масштабы были в два раза меньше чем расстояние до расчетной точки 

остановки. Наблюдалась хорошо выраженная плазменная каверна и магнитопауза. 

Систематические измерения в меридиональной плоскости впервые обнаружили наличие 

крупномасштабной некомпланарной компоненты магнитного поля. Биполярная структура 

этого поля с максимумом и минимумом в Северном и Южном полушарии кардинально 

отличается от структуры, которая может образоваться под действием конвективного члена 

BV
rr

× , и указывает на его происхождение от Холловского члена necBJ
rr

× . Большую 

ионную плазменную длину в несколько раз превышающую расчетную точку остановки 

удалось реализовать в другом эксперименте за свет использования тяжелых атомов 

Аргона. Также как и ранее наблюдался скачок магнитного поля и магнитопауза, хотя 

заметно дальше, чем расчетная точка остановки. В тоже время, плазма проникала глубоко 

внутрь магнитосферы вплоть до оболочки диполя. Следует отметить, что ряд ранних 

экспериментов Террелла были реализованы в кинетическом режиме (например, Cohen and 

Karlsson 1969 [44]). Однако данные, которые могли бы пролить свет на рассматриваемую 

проблему, отсутствуют, так как эти эксперименты были нацелены на моделирование 

магнитосферы Земли. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на отсутствие ударной волны и 

практически невозмущенное течение плазмы вокруг диполя в режиме больших 
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кинетических масштабов, магнитопауза должна существовать, если только расстояние до 

точки баланса давлений превышает размер тела. А именно, должна существовать граница, 

разделяющая невозмущенный СВ от области дипольного поля. Результаты 

экспериментов, представленных ниже и численных расчетов, указанных выше ставят 

фундаментальный вопрос, почему плазма проникает за магнитопаузу и движется внутри 

магнитосферы, не увлекая дипольное поле. Автор объясняет эти необычные свойства 

мини-магнитосферы Холловскими токами, которые генерируются Холловским членом. 

Холловский ток максимален на оси взаимодействия и сонаправлен с течением плазмы. 

Так как магнитное поле переносится электронами, а именно суммой конвективного и 

Холловского членов ( ) BJV
rrr

×− ne , ионы должны проникать через магнитный барьер, 

чтобы компенсировать Холловскую компоненту электрического тока. Для более 

детального качественного анализа развита простая аналитическая модель, которая 

позволяет оценить величину Холловского некомпланарного магнитного поля, скорость 

проникновения плазмы и положение магнитопаузы в зависимости от ионной плазменной 

длины. Для количественного анализа применен численный код на основе 2.5 размерной 

Холловской МГД модели. Расчеты показали, что при включении Холловского члена 

генерируется некомпланарная компонента магнитного поля и связанные с ней Холловские 

токи, ударная волна исчезает, а плазма проникает внутрь магнитосферы и останавливается 

на радиусе Штермера. Обнаружено, что когда ионные масштабы значительно превышают 

размер задачи, внутри магнитосферы ионный ток стремиться полностью компенсировать 

электрический JV
rr

≈ine . Таким образом, плазма движется как отдельные частицы в 

сильном магнитном поле cencm ii BVBJV
rrrrr

& ×=×= . Другая новая и принципиальная 

черта состоит в том, что электроны движутся существенно иным образом, чем ионы. Они 

не проникают внутрь магнитосферы, а обтекают ее вдоль магнитопаузы. При этом внутри 

магнитосферы существует неподвижная популяция электронов, которая нейтрализует 

заряд движущихся ионов.  

Во второй серии экспериментов будет показано, что Холловское магнитное поле 

является доминирующим в лобных частях хвоста мини-магнитосферы. Электрический 

ток, связанный с Холловским полем близок по величине ионному току во фронтальной 

магнитосфере и в центральной плоскости хвоста. Таким образом, экспериментальные 

данные указывают на то, что электроны неподвижны в этих частях магнитосферы. 

Обнаружено, что эти области также характеризуются интенсивными нижнегибридными 

осцилляциями. Полученная картина подтверждает и дополняет теоретическую модель 

мини-магнитосферы. 
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Недостатком экспериментов и модели является то, в основном обсуждается 

взаимодействие в условиях, когда Межпланетное Магнитное Поле отсутствует, что 

диктуется возможностями лабораторных экспериментов и упрощенным подходом 

аналитической модели. В тоже время, для сравнения с кинетическими кодами, в разделе 

численных расчетов также исследуется взаимодействие в присутствии наклонного ММП. 

Указанное ограничение нельзя считать принципиальным, поскольку в СВ часто 

встречаются периоды очень слабого ММП.  

 

 

5.2. Результаты экспериментов по исследованию фронтальной части мини-

магнитосферы в широком диапазоне Холловского параметра 

 

В первой серии экспериментов используется как плазма тета-пинча, так и лазерная 

плазма. Результаты этих опытов были впервые представлены в работах (Пономаренко и 

др. 2004 [150], Пономаренко и др. 2009 [153], Zakharov et al 2011 [223]). Момент 

магнитного диполя составляет 35 см Гс1025.1 ⋅⋅=µ . Сферическая оболочка диполя 

радиусом 3.75 см выполнена из нержавеющей стали. Время действия одного импульса 

диполя 0.5 с, тета-пинча – 100 мкс. Через время 20–50 мкс после разряда формируется 

квазистатическая магнитосфера размерами ≈10 см. Большой диапазон изменения 

кинетических масштабов в сравнении с размером Терреллы достигался варьированием 

концентрации плазмы, скорости и использованием, как легких ионов водорода, так и 

тяжелых ионов аргона. 

 

  №  ni, cm-3  Vo, km/s  Ion D 

1 4·1013 40 H+ 3.3 

2 2·1013 100 H+ 1.9 

3 1.5·1012 120 H+ 0.75 

4 2·1012 50 Ar4+ 0.4 
 

Таблица 5.1. Параметры экспериментальных режимов. 

 

 

Следуя работе (Omidi et al 2002 [139]) и главе 2 мы определяем параметр Холла 

piM LRD =  как отношение расстояния до точки баланса давлений 



Глава 5. Мини-магнитосфера 

 

166

( ) 612
oii

2
M Vmn2L πµ=  (2.19) к ионной плазменной длине pipi cL ω= . В таблице 

приведены параметры четырех экспериментальных режимов. Для всех из них течение 

сверхзвуковое ( 3Ms ≈ ) и сверх-Альвеновское ( 73MA −≈ , слабое магнитное поле 

приложено вдоль оси х, чтобы направлять течение плазмы от тета-пинча к диполю). 

Магнитное число Рейнольдса оценивается как ≥10, число Кнудсена ≥5. 

В режиме №2 были проведены подробные измерения магнитного поля и 

концентрации плазмы в меридиональной, экваториальной и терминаторной плоскости 

(Пономаренко и др. 2004 [150]). Области в пределах границ 25x25 ≤≤− , 25z8 ≤≤− , 

см 25y25 ≤≤−  покрывались равномерной сеткой примерно 450 точек измерений каждая. 

Измерительная сетка была достаточно густой для построения структуры магнитосферы. 

На рис. 5.1-А приведено меридиональное сечение с силовыми линиями магнитного поля, 

наложенными на распределение тока Чепмена-Ферраро yJ . На рис. 5.1-B показано 

распределение концентрации. Для построения рисунков использовались только 

экспериментальные данные и процедуры сглаживания и интерполяции. Можно видеть 

основные черты магнитосферы – ток Чепмена-Ферраро, каспы, хвост, плазменную 

полость. Необходимо отметить, что вблизи точки остановки плазмы наблюдается 

увеличение концентрации, однако ударная волна развиться в эксперименте не успевает. 
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Рисунок 5.1. Меридиональная структура лабораторной магнитосферы. Пространственный 

размер области составляет 70×70 см. Круг показывает оболочку диполя. 

A – распределение плотности тока JY (256 градаций серого цвета). Максимально черный (белый) 

оттенок соответствует величине 96 А/см2 (- 40 А/см2). 

B – концентрация плазмы ni. Максимально черный оттенок равен 3.4⋅1013 см-3, белый – нуль. 

C – компонента магнитного поля BY. Максимально черный (белый) оттенок равен ± 54 Гс. 
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Детальные сеточные измерения позволили обнаружить компоненту магнитного поля 

yB  (рис. 5.1-С), перпендикулярную меридиональной плоскости и некомпланарную 

исходному дипольному полю (Shaikhislamov et al 2013 [182]). Ее наличие невозможно 

объяснить в рамках МГД. Компонента ассиметрична относительно оси z: 

( ) ( )zBzB yy −−= ; положительна в Северном и отрицательна в Южном полушарии. Ее 

максимальная величина  Гс50≈  примерно в 5 раз меньше скачка поля на магнитопаузе 

 Гс250Bz ≈∆ . Пространственная структура поля yB  отчетливо отражает распределение 

тока Чепмена-Ферраро.  

На рис. 5.2 показаны профили концентрации и основной компоненты магнитного 

поля вдоль направления течения плазмы. Можно видеть, что ширина пограничного слоя 

(от максимума до минимума возмущения поля) составляет 3–4 см, и что магнитопауза, 

определенная как максимум тока Чепмена-Ферраро, располагается на расстоянии 

см 5.11X ≈ . Дипольное поле практически полностью отсутствует вверх по течению перед 

магнитопаузой. Фронт концентрации плазмы и компонента электрического тока 

zB~J yx ∂∂ , связанная с некомпланарным полем yB , проникают за магнитопаузу внутрь 

магнитосферы на несколько см. Заметим, что величина токовой скорости 

( ) скм 4020neJx −−=  примерно в три раза меньше скорости потока вверх по течению  

скм 100Vo = . 

 
 

Рисунок 5.2. Профиль величины полного магнитного поля (точечная кривая), магнитного 

возмущения ( ), концентрации плазмы ( ) и компоненты электрического тока Jx ( ), измеренные 

вдоль оси X в режиме №2. 
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Рисунок 5.3. Профили магнитного возмущения ( ) и концентрации плазмы ( ) измеренные в 

различных режимах. Тонкая вертикальная линия указывает положение «под-солнечной» точки, 

вычисленное по теоретической формуле. Пунктирные линии указывают измеренное положение 

магнитопаузы и границу проникновения плазмы внутри магнитосферы. 

 

 

В режиме под номером 1 параметр Холла был наибольший благодаря большей 

концентрации и меньшей скорости, в то время как в №3 он был меньше единице по 

обратной причине. В четвертом режиме был использован аргон вместо водорода. 

Параметр Холла оценивается в 4.02.0D ÷= для заряда иона аргона 42zi ÷= . На рис. 5.3 

профили магнитосферы вдоль оси x  показаны для всех режимов. Сплошная вертикальная 

линия указывает на всех панелях «под-солнечную» точку остановки ML , рассчитанную 

по формуле (2.19). Пунктирные линии обозначают измеренные величины: реальное 

положение магнитопаузы mL  и границу проникновения плазмы внутри магнитосферы 

pL . Для наибольшего D  (верхняя панель) теоретическое и измеренное положение 
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магнитопаузы практически совпадают, а плазма не проникает за пределы пограничного 

слоя. Измеренный скачок поля на магнитопаузе  Гс200Bz ≈∆  способен остановить поток 

со скоростью ( )Mn8BV i
2
z π∆=∆ скм 45≈ , что всего лишь на 10% превышает скорость 

течения oV . 

С другой стороны, режимы 1D <  (две нижние панели) демонстрируют 

противоположные черты. Магнитопауза располагается заметно дальше от диполя, чем 

ожидается (в полтора раза в случае аргона), а плазма проникает глубоко внутрь 

магнитосферы. Скачок поля на магнитопаузе мал  Гс50Bz ≤∆  и способен остановить 

поток со скоростью лишь скм 65≈  для режима №3 и скм 9≈  для №4. Это существенно 

меньше, чем oV  для обоих случаев. Таким образом, плазма должна проникать через 

магнитный барьер с незначительным торможением, и, судя по профилям концентрации, 

так оно и происходит. В эксперименте с аргоном плазма достигает оболочки диполя на 

см 75.3X = , так что плазменная полость полностью отсутствует. В трехмерной модели 

тестовых частиц минимальное приближение иона на оси X  равно 0.6 от величины 

радиуса Штермера и рассчитывается как 6.7, 6.1 and 3 см для режимов №2, 3 и 4 

соответственно. Эти величины хорошо согласуются с наблюдаемым pL . Второй режим 

занимает, очевидно, промежуточное место между пределами большого и маленького 

параметра Холла. Несмотря на определенное проникновение плазмы за пределы 

пограничного слоя, магнитный барьер достаточен для торможения потока со скоростью 

скм 75V ≈∆ , что меньше, но сопоставимо со скоростью течения скм 100Vo = . 

В режиме №3 впервые было обнаружено, что некомпланарная компонента 

существует внутри магнитосферы, примерно во всей области наблюдаемого 

проникновения плазмы (Zakharov et al 2011 [223]). На рис. 5.4 представлены 

осциллограммы концентрации плазмы и возмущения основной магнитной компоненты 

zBδ , измеренные на расстоянии см 9X = . На третьей панели рис. 5.3 можно видеть, что 

эта точка находиться далеко за магнитопаузой и вблизи границы плазменной полости. 

Наблюдается фаза квазистационарного взаимодействия с 10 до 20 мкс, когда 

дополнительное магнитное поле внутри магнитосферы за счет сжатия составляет 

 Гс4030Bz ÷=δ . На нижней панели показаны сигналы компоненты yB . Сверху экватора 

сигнал положительный, а снизу – отрицательный, как на рис. 5.1-С. Динамически 

компонента yB  примерно следует за сигналом zBδ . Оценка токовой скорости дает 

скм 75neJx −≈ , что меньше, но сопоставимо со скоростью течения скм 120Vo = . 
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Рисунок 5.4. Временная динамика сигналов, измеренных внутри магнитосферы в точке X=9 см в 

режиме №3. Верхняя панель – концентрация и возмущение магнитного поля при Z=0. 

Нижняя панель – BY компонента, измеренная сверху (сплошная) и снизу (точечная) экватора. 

 

 

Во второй серии экспериментов вместо тета-пинча применялась лазерная плазма. 

Два луча СО2 лазера фокусировались на поверхности твердой мишени, расположенной на 

удалении 66 см от центра диполя. Лазерная плазма состояла из ионов водорода и углерода 

примерно в равных частях. Средний заряд и масса ионов оцениваются как 2zi ≈ , 

5.6mi ≈ . Поток расширяется в конусе примерно ~1 стерадиан со скоростью 

скм 100Vo ≈ . В области взаимодействия измеренная концентрация составляла 

-311
i см 105n ⋅≈ . Точка остановки оценивается как см 16LM ≈ , а ионная плазменная 

длина в  см 40Lpi ≈ . Холловский параметр был достаточно мал 4.0D ≈ . 
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На верхней панели рис. 5.5 показан ионный ток VenVnez eii = , измеренный зондом 

Ленгмюра. Поток состоит из двух последовательных скачков давления, что связано со 

спецификой работы лазерного усилителя пик+хвост. Здесь мы исследуем взаимодействие, 

предшествующее второму скачку; соответствующее время указано пунктирной 

вертикальной линией. На следующей панели рис. 5.5 показаны три компоненты 

магнитного возмущения, измеренные в меридиональной плоскости над экватором в точке 

см 4Z 12,X == . Можно видеть, что в фазе непродолжительного, но постоянного течения 

плазмы образуется квази-стационарная магнитосфера. Положительные значения сигналов 

xBδ  и zBδ  (сплошные линии) соответствуют выпрямлению силовых линий и сжатию 

дипольного поля. Как видно, имеется также некомпланарная компонента. 

 

 
 

Рисунок 5.5. Верхняя панель – ионный ток, измеренный в точке X=12 см в отсутствии дипольного 

поля. Следующие панели показывают три компоненты магнитного возмущения в точке сверху 

экватора Z=4 см. Сплошные линии – для обычного направления магнитного момента на Юг, 

точечные линии – при направлении на Север. 
 

 

Главное открытие данного эксперимента, это поведение компоненты yB  при 

инверсии магнитного момента. Сигналы в случае противоположной полярности 

магнитного момента (с направлением на Север) показаны точечными линиями. Как 

ожидается, возмущение дипольных компонент xBδ  и zBδ  меняет знак.  Компонента yB  

также показывает кратковременное начальное обращение. Однако в течение большей 
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части времени взаимодействия она имеет ту же полярность. Таким образом, 

некомпланарная компонента имеет квадратичный механизм образования и не МГД 

природу. Данный важный вывод будет подтвержден более детально во второй серии 

экспериментов. 
 

  
 

Рисунок 5.6. Профиль магнитосферы, 

измеренный в эксперименте с лазерной 

плазмой. 

 

Рисунок 5.7. Профиль вдоль оси Z 

некомпланарной компоненты магнитного поля, 

измеренный внутри магнитосферы при X=12 см. 
 

 

Пространственный профиль магнитного возмущения вдоль оси взаимодействия для 

данного эксперимента показан на рис. 5.6. Он подобен тому, что наблюдалось в опытах с 

тета-пинчом. Положение магнитопаузы см 20Lm ≈  обнаруживается на 4 см дальше 

расчетного расстояния по балансу давлений. Скачок поля на магнитопаузе способен 

остановить поток со скоростью лишь скм 45≈ , что существенно меньше, чем oV . 

Глубоко внутри магнитосферы на расстоянии см 12X =  было измерено распределение 

некомпланарной компоненты вдоль оси Z , показанное на рис. 5.7. Очевидно, что yB  

меняет знак при пересечении экватора. Линейная аппроксимация (пунктирная линия) дает 

оценку на плотность электрического тока 2
x смA 1J ≈ , что равно измеренному ионному 

току в плазме (рис. 5.5). 

  

5.3. Предварительный анализ 

 

В рамках МГД модели взаимодействие потока плазмы с магнитным диполем 

реализуется через токи Чепмена-Ферраро, которые останавливают плазму в точке баланса 
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давлений и формируют магнитосферу. Магнитосфера включает в себя дипольное поле, и 

внешняя плазма не проникает внутрь ее в пределах тонкого пограничного слоя. Однако 

представленные экспериментальные результаты обнаружили, что в кинетическом режиме 

плазма проникает глубоко внутрь области дипольного поля. Аналогичная картина также 

наблюдалась в ряде численных расчетов (например, Blanco-Cano et al 2004 [30]). Это 

ставит фундаментальный вопрос о том, как плазма движется поперек магнитного поля? На 

него невозможно ответить, привлекая аномально низкую проводимость плазмы за счет 

микро-неустойчивостей. Никаких определенных эффектов, указывающих на это, не 

наблюдалось. Можно оценить, что настолько быстрая диффузия поля сопоставимая со 

скоростью потока требует очень высокой частоты столкновений порядка гирочастоты 

электронов. Отдельные ионы могут проникать через магнитный барьер на расстояние 

гирорадиуса, однако это не объясняет, почему магнитное поле не переносится со средней 

скоростью движения плазмы. Логический ответ в том, что внутри магнитосферы только 

ионы движутся поперек поля, в то время как электроны нет.   

Другой фундаментальный аспект касается общей структуры магнитосферы. На 

основе численного моделирования был сделан вывод (Blanco-Cano et al 2004 [30], Fujita 

2004 [60]), что в условиях большого гирорадиуса ионов магнитосфера вообще не 

формируется. Однако магнитопауза, ограничивающая дипольное поле, должна по 

необходимости существовать, как это подтверждают приведенные выше эксперименты. 

Действительно, достаточно далеко от диполя его магнитное поле должно быть полностью 

вытеснено потоком СВ, в то время как достаточно близко оно доминирует. На границе, 

разделяющей эти области должен течь ток, который тормозит набегающие ионы. В МГД 

случае магнитопауза располагается на расстоянии баланса давлений, и ионы на ней 

полностью останавливаются. В ионом другом случае магнитопауза должна располагаться 

дальше, а торможение ионов – частичным. Ширина токового слоя магнитопаузы 

регулируется электронами. Во многих случаях электронные кинетические масштабы малы 

по сравнению с масштабом задачи, даже если ионная инерционная длина велика. Значит и 

толщина токового слоя будет мала по сравнению с размером мини-магнитосферы.  

В рамках Холловской МГД закон Ома обобщается включением Холловского члена: 
 

neccc
e BJBVBVE

rrrrrr
r ×

+
×

−=
×

−=        (5.1) 

 

Здесь мы пренебрегли электронным тепловым давлением. Скорость электронов выражена 

через скорость ионов (или плазмы) и электрический ток. Можно видеть, что Холловское 
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электрическое поле есть нечто ионное как сила, тормозящая плазму zyx BJ~E . 

Зависимость величин от широты приводит к тому, что ток Чепмена-Ферраро генерирует 

новую компоненту магнитного поля, направленную вдоль него:  
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Структура Холловского магнитного поля биполярная. Максимумы расположены в 

меридиональной плоскости, положительный (относительно направления утро-вечер) в 

Северном и отрицательный в Южном полушарии. Эта специфическая черта Холловского 

члена составляет его особенность. В рамках обычной МГД обтекание плазмой диполя 

может приводить к генерации yB  компоненты квадрупольной структуры такой, что yB  

равно нулю в меридиональной плоскости. Более того, имеется другой фундаментальный 

аспект Холловского поля. Инвертирование магнитного момента приведет к инверсии всех 

магнитных полей образованных в результате МГД процессов, в то время как Холловское 

поле не изменит знака, так как имеет квадратичную природу.   

Ток, связанный с Холовским полем ориентирован перпендикулярно току Чепмена-

Ферраро. Он максимален на оси взаимодействия, zB~J yx ∂∂− , и течет, как и плазма, к 

диполю. Из-за Холловских токов конвекция основной компоненты zB  также меняется в 

соответствии с: 
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Таким образом, в стационарном случае скорость плазмы должна быть равна токовой 

скорости neJV xx ≈ . Т.е., плазма должна проникать через магнитопаузу. Заметим, что 

именно эта тенденция, когда электрический ток достигает величины ионного тока, 

наблюдалась в экспериментах в условиях большой инерционной длины. Поскольку скачок 

скорости через магнитопаузу уменьшается, кинетическое давление и скачок магнитного 

поля также уменьшаются. Чтобы подстроится к этому изменению, магнитопауза 

смещается дальше от диполя. 

Внутри магнитосферы наличие тока вдоль оси взаимодействия xJ  приводит к силе 

Лоренца zxBJ− , ускоряющей плазму в направлении тока Чепмена-Ферраро. Не нулевая 

скорость yV  на оси взаимодействия является еще одной специфической чертой 
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Холловского члена. Учет компоненты yV  в уравнении (5.2) приводит к выводу, что 

внутри магнитосферы должен течь компенсирующий ток yy neVJ ≈ . Вспоминая 

уравнение момента импульса ионов cdtdnmi BJV
rrr

×≈ , и беря электрический ток равный 

ионному току VJ
rr

en= , мы приходим к выводу, что внутри магнитосферы плазма должна 

двигаться как частицы в магнитном поле. Очевидно, что в этом случае минимальное 

расстояние приближения задается предельной границей Штермера. С другой стороны 

условие VJ
rr

=ne  означает, что скорость электронов равна нулю. Т.е., электроны внутри 

магнитосферы неподвижны. 

Другой фундаментальный аспект касается головной ударной волны. Когда 

сверхзвуковое течение останавливается, вверх по течению образуется ударная волна. На 

ударном разрыве плазма нагревается и тормозиться так, что локальная скорость звука 

становиться больше скорости течения. Для типичных условий скорость плазмы падает до 

четверти начальной, а тепловое давление вырастает до 2
oio Vmn43 . В области 

магнитослоя между ударной волной и магнитопаузой течение постепенно замедляется до 

нуля, а тепловое давление дорастает до начального кинетического. Однако если плазма 

проникает за магнитопаузу, то и скорость в магнитослое увеличивается. Когда скорость 

проникновения превышает 4Vo , стационарная головная ударная волна существовать не 

может. Как будет показано по результатам численного моделирования, в такой ситуации 

она отсутствует. 

Приведенные выше простые интуитивные аргументы позволяют составить 

следующую картину. Когда инерционная длина больше чем расстояние до точки 

остановки по балансу давлений, единая МГД структура магнитослоя трансформируется в 

двойственную структуру мини-магнитосферы. С одной стороны существует 

магнитопауза, ограничивающая дипольное поле, на которой плазма испытывает слабое 

торможение и на которой генерируется Холловское некомпланарное магнитное поле. С 

другой стороны имеется еще одна внутренняя граница порядка радиуса Штермера, на 

которой плазма окончательно останавливается. 

Сделаем оценку скорости проникновения pV  или торможения po VVV −=∆ , 

предполагая, что ударная волна вверх по течению отсутствует и тепловым давлением 

можно пренебречь. Предположим, что магнитопауза расположена на расстоянии mL . 

Учитывая, что скачок магнитного поля, на котором происходит торможение плазмы, 

должен быть примерно в два раза больше поля диполя на этом расстоянии, используя 
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уравнение непрерывности constnV =  и момента импульса ( ) π∆=∆ 8BVVnm 2
zooi  

получаем: 
 

( ) 61
oMm VVLL ∆=         (5.4) 

 

Далее, беря z-дифференциал от уравнения (5.2) чтобы выразить Холловский ток, и 

аппроксимируя широтную зависимость величиной порядка расстояния до магнитопаузы, 
2
m

22 L1~z −∂∂  получаем:  
 

2
mz

y
xx LB

ne
J

JV
xc

4
−≈

∂
∂π         (5.5) 

 

Использую уравнение момента импульса xVVmncBJ xxizy ∂∂=  для замены магнитной 

силы, и интегрирую по x, получаем: 
 

( ) ( ) 31
o

2
o

2
p2

oo

xp2 VVVV1
eVn

JV
D2 ∆⋅−=       (5.6) 

 

После пересечения магнитопаузы Холловский ток должен быть равен ионному току 

oopx VenenVJ == . Окончательное алгебраическое уравнение для относительной скорости 

проникновения opp VVv =  выглядит как 

 

( ) ( ) 31
p

2
pp

2 v1v1vD2 −⋅−=         (5.7) 

 

Асимптотическое решение при 1D <<  имеет вид 23
p Dv1v ≈−=∆ . Скэйлинг 

Холловского поля дается выражением pim
2
oiomxmax,y LLVmn4cRJ4B ⋅π≈π≈ . 

Теперь мы хотим построить самосогласованную численную модель, которая 

включает Холловские эффекты с одной стороны и такие МГД черты, как головная ударная 

волна и область ударного сжатия с другой. Необходимо подчеркнуть, что кинетические 

масштабы взаимосвязаны через расстояние баланса давлений, и когда инерционная длина 

велика и Холловские эффекты значительны, гирорадиус ионов соответственно также 

большой. Таким образом, газодинамический подход в ситуации, когда гирорадиус ионов 

превышает характерный размер задачи, не может быть строго обоснован. Однако 

Холловская МГД представляется необходимым шагом перед более сложной кинетической 
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моделью. Помимо этого, в конкретной рассматриваемой проблеме тепловые хаотические 

скорости ионов намного меньше, чем скорость жидкости как целого. Как будет показано, 

даже в сильно кинетическом пределе с большим гирорадиусом ионов, область вокруг 

диполя, где плазма отражается и тепловые скорости сравнимы со скоростью течения, по 

размерам намного меньше чем масштаб задачи. 

В численном моделировании мы упрощаем проблему до двух измерений 0y =∂∂ . 

Заметим, что y-компоненты полей и скорости не нулевые. Не смотря на то, что 

приходится применять двумерный, а не трехмерный диполь с иным скэйлингом точки 

остановки от магнитного момента, выбранная геометрия является наиболее удобной для 

исследования Холловской физики. При выводе Холловской МГД мы учитываем в 

уравнениях конечную массу электронов (ЭМГД модель) по причинам большей 

устойчивости численного кода. Модель в целом по возможности упрощается с целью 

скорее понять наиболее важные черты мини-магнитосферы, чем достичь точного и 

полного описания.    

Необходимо отметить, что в настоящее время имеется ряд 2D и 3D гибридных и 

кинетических кодов, которые более предпочтительны для рассматриваемой проблемы (см. 

ссылки выше). Основные свойства мини-магнитосферы были обнаружены с применением 

именно этих кодов. Однако мы считаем, что самые важные из этих свойств имеют 

Холловскую природу, и для более ясного их понимания полезно применить именно 

двухжидкостную модель. Сравнение с намного более сложными кинетическими кодами 

поможет в построении законченной физической модели, объясняющей такие явления, как 

проникновение плазмы за пределы МГД точки остановки и исчезновение ударной волны. 

 

 

5.4. Холловская ЭМГД модель 

 

В настоящем разделе еще раз выводятся Холловские МГД уравнения (см. раздел 

2.3), но с учетом в первом приближении инерции электронов, т.е. процессов на 

электронной ионной длине, и в том виде, в котором они используются в численном 

моделировании. Мы начинаем с уравнений для момента импульса электронной и ионной 

жидкости: 

 

( ) ( )eieieeeeeeee mnp
c
eem

t
m VVBVEVVV

rrrrrrrr
−ν+∇−×−−=∇+

∂
∂   (5.8) 
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( ) ( )eieieiiiiiii mnp
c
eem

t
m VVBVEVVV

rrrvrrrr
−ν−∇−×+=∇+

∂
∂    (5.9) 

 

Для простоты заряд ионов взят равным единице. Принимая приближение Дарвина, вводя 

проводимость, электронную инерционную длину и выражая скорость электронов через 

ток, уравнения можно записать в следующей форме:       

 

eie

2

m
ne
ν

=σ ,  
ne4

cmL 2

2
e2

pe
π

= ,  BJ
rr

×∇
π

=
4
c ,  neie JVV

rrr
−=     (5.10) 

( )[ ] ( ) ( ) 0nT
ne
c

4
c~ne~

t e
2

i =∇×∇−×∇
πσ

×∇+×−×∇−
∂
∂ BBJVB

rrr
    (5.11) 

( ) ( ) ( )
n
p~

nc
1mmmm

2
1mm

t eeiii
2
ii

2
eeeeii

∇
−×=+×∇×−+∇++

∂
∂ BJVVVVVVV

rrrrrr
 (5.12) 

 

Здесь была ведена новая вектор функция магнитного поля 

 

i
e2

pe e
cmL~ VBBB

rrr
×∇−×∇×∇+=       (5.13) 

Порядок величины второго и третьего члена в выражении для B~  в единицах характерной 

длины L  дается как ( )22
pe LLO  и ( )Ape MLLO ⋅δ⋅  соответственно. Здесь 

22
A BnMV4M π=  есть характерное число Маха-Альвена, ie mm=δ  - малый 

параметр. На обычных МГД масштабах оба этих члена малы и ими можно пренебречь. 

При уменьшении характерного размера видно, что второй член сравнивается с первым на 

масштабе электронной инерционной длины, в то время как третий – на значительно 

меньшем размере Ape ML ⋅δ⋅ . Для многих проблем число Маха-Альвена не является 

экстремально большим. Заметим, что для магнитосферы характерное AM  (в отличие от 

этой величины в СВ), рассчитанное по характерному полю на магнитопаузе, является 

величиной порядка единицы. Далее видно, что члены 2
eem V  и eeVm  по сравнению с 

2
iim V  и iiVm  имеют порядок малости ( )Ape M1LLO ⋅  и ( )Ape MLLO δ⋅  

соответственно. Таким образом, с целью разрешения малых масштабов прядка 

электронной инерционной длины, в первом приближении следует оставить члены порядка 

( )LLO pe  и допустимо пренебречь членами порядка ( )δ⋅LLO pe . Окончательные 

уравнения Холловской МГД с учетом массы электронов имеют вид: 
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( )[ ] ( ) ( ) 0nT
ne
c

4
c~ne~

t e
2

=∇×∇−×∇
πσ

×∇+×−×∇−
∂
∂ BBJVB

rrr
   (5.14) 

BBB
rr

×∇×∇+= 2
peL~         (5.15) 

0n
t
n

=⋅∇+
∂
∂ V

r
         (5.16) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×∇

πσ
+×∇η+⋅∇⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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∂
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( ) VVJBJVVV
rrrrrr

⋅∇⋅∇⎟
⎠
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⎜
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+ξ+∇η+⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛∇⋅
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∇+
∂
∂

3
nL
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1

c
n4p~

c
1

t
nm 222

pe2i  (5.18) 

 

Квазинейтральность плазмы автоматически выполняется поскольку 0≡⋅∇ J
r

. С 

целью разрешения фронта ударной волны введена вязкость. Заметим, что Холловская 

физика описывается единственным членом [ ]BJ ~ne××∇
r

, а эффекты электронной массы 

через эффективное поле B~ . В уравнении для импульса также появился добавочный член 
22

peL~ J∇ , который проистекает от члена 2
emV∇ . Сравнением было установлено, что он 

не дает заметного вклада в результаты численных расчетов. Однако если мы включаем 

члены порядка ( )LLO pe , то его следует оставить. Для замыкания системы необходимо 

добавить уравнение для электронной температуры. Однако в дальнейшем мы 

пренебрегаем последним членом в (5.14), полагая, что либо eT  мало, либо мала 

неколлинеарность градиентов концентрации и температуры. 

Преимущества учета массы электронов в Холловской МГД детально обсуждаются, 

например, в работе (Srinivasan and Shumlak 2011 [191]). Электронная инерция 

ограничивает максимальную скорость вистлеров и сглаживает мелкомасштабные 

вистлерные осцилляции физическим механизмом в отличие от таких искусственных 

методов, как введение супер-вязкости для подавления неустойчивости. Механизм 

физического сглаживания очевиден из выражения для B~ . 

Далее мы получаем безразмерные уравнения, беря в качестве характерных величин 

невозмущенную скорость потока, концентрацию плазмы, кинетическое давление и 

магнитное поле, соответствующее этому давлению:  

 
2
ooo MVnp = , o

2
o p4B π= , oBBB

rr
= , oVVV

rr
= , onnn = , oppp =    (5.19) 
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Заметим, что в выбранных единицах oB  кинетические масштабы piL  и ooLi eBMcVR =  

в точности равны друг другу. Далее определяем характерный размер задачи в рамках МГД 

подхода как точку остановки плазм магнитным диполем с моментом µ : 

( ) DN5.0 
o

2
M p2L πµ= ,  MLrr =       (5.20) 

 

Здесь DN  есть число измерений; 2ND =  для двумерного диполя, используемого в 

численном моделировании. В результате нормирования на характерную длину в 

уравнениях возникают Холловский параметр, магнитное и вязкостное число Рейнольдса: 
 

piM LLD = , 2
Mom cRV4R πσ= , η=η Mooi RnVmR    (5.21) 

 

Безразмерные уравнения имеют вид: 

0
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η
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R
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R
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t
p bvvvv
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Безразмерный магнитный момент дается выражением ( ) 21RB DN
Mo =⋅µ=µ − . Малый 

параметр 183612 =δ  есть отношение масс электрона к иону. Для упрощения без потери 

общности мы объединили объемную и динамическую вязкость, взяв 32η=ξ . Для того, 

чтобы разрешить структуру ударной волны и выполнить условия Ренкина-Гюгонио в 

численном расчете необходимо, чтобы вязкостное число ηR  не превышало значительно 

по величине обратный шаг сетки. Магнитное число Рейнольдса в расчетах было 

достаточно большим 400Rm ≥ . За исключением тонкой структуры ударной волны и 

магнтопаузы, вязкость и проводимость не играли существенной роли в интересующих нас 

процессах. На границе втекания плазмы накладывались параметры невозмущенного СВ: 
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1n = , 1Vx −= , γ= −2
sMp , где sos CVM =  есть звуковое число Маха, MTC os γ=  

звуковая скорость.  В расчетах использовался показатель адиабаты идеального газа 

35=γ , и типичное число Маха 7Ms = . В большинстве расчетов внешнее магнитное 

поле, вмороженное в поток, отсутствовало 0BIFM = . В начальный момент времени 

расчетная область заполнялась покоящейся холодной и разреженной плазмой 10.n ≤ . 

Практически установившаяся стационарная картина взаимодействия достигалась через 

десятки–сотни характерных времен. Для интегрирования по времени концентрации и 

давления использовалась неявная дискретизация типа «upwind», реализованная в 

консервативной форме, а скорости и магнитного поля – неявная схема Лакса-Вендорфа. 

Последняя значительно увеличивает численную устойчивость вблизи центра диполя, где 

Альвеновская скорость становится очень большой. В области ограниченной несколькими 

шагами сетки вокруг центра диполя концентрация и давление плазмы задавались 

постоянными и небольшими для того, чтобы ограничить накопление плазмы, втекающей 

вдоль каспов. В геометрии 2D удобно ввести компоненты векторного потенциала и 

магнитного поля вдоль оси симметрии y:  
 

yy A∇×−=⊥ eB rr
,  yy B∇×−=⊥ eJ vr

,  yy AJ ∇⋅−∇=    (5.27) 

 

Эффективные величины, учитывающие конечную массу электрона, даются выражениями: 

y
2

yy A
n

AA~ ∇⋅∇
δ

−= , y
2

yy B
n
1BB~ ∇⋅∇δ−=     (5.28) 

 

С такими переменными векторное уравнение (5.22) трансформируется в два скалярных:  
 

( ) ( ) ( )nDJV~B
R
1B~nDB~

t yyy
2

m
yy −⋅∇⋅=∇+−⋅∇+

∂
∂

⊥⊥⊥ BJV
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 (5.29) 

( ) 0A
R
1A~nDA~

t y
2

m
yy =∇+∇⋅−+

∂
∂

⊥⊥ JV
rv

    (5.30)   

 

 

5.5. Результаты численных расчетов 

 

Рис. 5.8 показывает распределение концентрации и температуры плазмы. Так как эти 

величины симметричны относительно оси взаимодействия x, они объединены. При 

относительно больших значениях параметра D  Холловские эффекты пренебрежимо 
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малы, и левая панель представляет МГД режим взаимодействия. Можно видеть головную 

ударную волну и полость разреженной горячей плазмы вокруг диполя и в хвосте. Плазма 

СВ не проникает через магнитопаузу. Совершенно другая картина наблюдается в сильно 

кинетическом режиме 81D = . Магнитопауза расположена значительно дальше от диполя, 

а предшествующая ей ударная волна отсутствует. Торможение плазмы очень мало на 

фронтальной магнитопаузе и более заметно в хвосте. Сильное отражение и остановка 

ионов наблюдается только вблизи центра диполя на расстояниях гораздо меньше ML , в 

результате чего образуется сильное возмущению плазмы, уходящее далеко в хвост. 

Электроны не проникают внутрь магнитосферы и обтекают диполь вдоль магнитопаузы. 

Заметим, что в предыдущем случае линии течения ионов и электронов практически 

совпадали. 

 

 
 

Рисунок 5.8. Общая структура магнитосферы в МГД режиме (слева) и в Холловском режиме 

(справа). Показаны распределение концентрации плазмы (верхние половины рисунков) и 

температуры (нижние половины). Диапазоны указывают на величины, соответствующие 

максимально белому и черному оттенкам. Также изображены линии течение ионов (сплошные 

белые) и электронов (сплошные серые), и магнитопауза (пунктирная черная линия). 
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Сравнительные профили магнитосферы для случаев большого, порядка единицы и 

малого параметра Холла представлены на рис. 5.9. В МГД режиме отчетливо проявляются 

головная ударная волна, магнитопауза и магнитослой между ними, где тепловое давление 

близко к кинетическому давлению СВ. Положение магнитопаузы очень близко к 

ожидаемой точке остановки. В Холловском режиме 81D =  магнитопауза наблюдается на 

вдвое большем расстоянии от диполя. Скачок поля соответственно уменьшается 
2
mz L2B ≈∆ . Торможение плазмы на магнитопаузе пренебрежимо мало и соответствует 

скачку магнитного поля и условию непрерывности 2BV 2
zx ∆≈∆ , constnVx = , давление 

меняется адиабатически γn~p . Таким образом, ударная волна вверх по течению не может 

образоваться. Однако ударная область возникает вблизи центра диполя, где плазма 

останавливается. Природа этой области будет рассмотрена отдельно. Промежуточные 

режимы ясно демонстрируют развитие описанных черт. При 1D =  ширина магнитослоя 

сокращается, и плазма заметно проникает за магнитопаузу. При 5.0D =  происходит 

полное исчезновение головной ударной волны. 

 

 
 

Рисунок 5.9. Профили магнитного возмущения ( ), концентрации плазмы ( ) и давления (тонкие 

сплошные линии) вдоль оси X для четырех значений параметра D. Тонкие вертикальные линии 

указывают на головную ударную волну (BS), магнитопаузу (MP) и область ударного возмущения 

плазмы (SR), которая появляется внутри магнитосферы в кинетическом режиме взаимодействия. 
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Мы приписываем все эти отличия между режимами Холловскому некомпланарному 

полю yB . Его пространственное распределение для случая большого, промежуточного и 

малого параметра D  показано на следующем рис. 5.10. Максимальная величина yB  в 

первом случае существенно меньше чем в других. Качественное отличие наблюдается в 

пространственной структуре. В МГД пределе Холловское поле состоит в обоих 

полушариях из тонких перемежающих слоев положительных и отрицательных значений, 

ориентированных вдоль тока на магнитопаузе. В кинетическом режиме оно гладким 

образом заполняет всю магнитосферу, положительно всюду в Северном, и отрицательно в 

Южном полушарии. Детальный анализ обнаруживает, что Холловское поле генерируется 

токами магнитопаузы и сносится плазмой внутрь магнитосферы. В промежуточном 

режиме Холловское поле близко повторяет структуру тока Чепмена-Ферраро; 

положительные значения доминируют в Северном полушарии, а отрицательные – в 

Южном. Средняя картина показывает очевидное сходство с экспериментальным 

распределением, полученным при той же величине параметра D  (рис. 5.1-С). Они также 

хорошо согласуются количественно. Максимальное значение yB  в единицах характерного 

поля op4π  (см. 5.19) равно 0.25 и 0.22 в эксперименте и численном моделировании 

соответственно. 

 

 
 

Рисунок 5.10. Распределение BY компоненты магнитного поля в МГД режиме (слева), 

промежуточном случае (по середине) и в Холловском режиме (справа). Белый (черный) оттенок 

соответствует отрицательным (положительным) величинам. Пунктирная линия показывает 

магнитопаузу. Пространственные размеры рисунков такие же, как и на рис. (5.8). 
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Почему Холловское поле так влияет на магнитосферу, иллюстрирует рис. 5.11. 

Показаны профили скорости плазмы и скорости электрического тока. Можно видеть, что 

на магнитопаузе, расположенной на расстоянии 2X ≈ , плазма слегка тормозиться, а 

электрический ток, ассоциированный с полем yB , скачкообразно нарастает и начинает 

компенсировать ионный ток. Оказывается, что всюду внутри магнитосферы, на фронте, 

хвосте и высокоширотных областях за исключением каспов, скорость ионов равна 

токовой скорости neJV
rr

= , в то время как скорость электронов близка к нулю. По этой 

причине магнитное поле не переносится, даже если ионы свободно пересекают 

магнитосферу. Рис. 5.11 также показывает некомпланарную компоненту скорости плазмы. 

Она генерируется силой Лоренца zxzx BVnBJ~ ≈  благодаря Холловскому току. 

Максимальное значение сравнимо с невозмущенной скоростью потока и по знаку 

соответствует гировращению ионов. 

 

 
 

Рисунок 5.11. Профили скорости плазмы (сплошная линия) и токовой скорости Jx/nD (точечная) 

вдоль оси X для значения Холловского параметра D=1/8. Пунктирная линия показывает 

некомпланарную компоненту скорости VY. 

 

 

На рис. 5.12 представлены характеристики мини-магнитосферы в зависимости от 

параметра Холла. Они сравниваются с аналитическими оценками, выведенными в разделе 

5.3. В данном случае величины даны в безразмерном виде и для двумерного скэйлинга 

положения магнитопаузы: 
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( )pp
223 v1vD2v +=∆ , 41

m vL −∆= , mmax,z LDB ⋅=     (5.31) 

 

 

 
 

Рисунок 5.12. Положение магнитопаузы ( ), расстояния ближайшего приближения плазмы к 

диполю ( ), величина торможения плазмы через магнитопаузу ( ) и максимальное значение 

некомпланарной компоненты магнитного поля ( ) в зависимости от параметра D. Сплошные линии 

показывают аналитические решения уравнений (5.1, 5.2). 

 
 

Параметрическое исследование обнаруживает, что при малых D  минимальное расстояние 

приближения плазмы примерно равно радиусу Штермера. Отметим, что минимальное 

расстояние подлета ионов, налетающих перпендикулярно на двумерный диполь, также 

равно радиусу Штермера. В нормированном виде он дается выражением: 
 

( ) 2DcLmVeLL MioMSt =µ=       (5.32) 

 

Можно сделать вывод, что при достаточно малых D  аналитические оценки находятся в 

хорошем согласии с численным моделированием. В промежуточном режиме 1D ≈  

ударная волна и Холловские эффекты сильно взаимосвязаны. Головная ударная волна 

исчезает в промежутке 7.0D5.0 ≤≤ , в точности тогда, когда скорость проникновения 

плазмы становиться больше 41 . При 2D =  Холловские эффекты уже сравнительно 
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несущественны, хотя величина некомпланарной компоненты поля остается все еще 

значительной.  

Далее мы обращаемся к вопросу о стагнации и нагрева плазмы в небольшой области 

вокруг диполя размером порядка радиуса Штермера. В работе (Fujita 2004 [60]) было 

обнаружено, что в пределе малых D  эффективное сечение потери импульса плазмы 

пропорционально квадрату StL . Однако сильных возмущений плазмы при этом в 

численных расчетах не наблюдалось. Для оценки ограничений Холловской МГД в данной 

проблеме мы применили модель тестовых частиц. Как было показано выше, в сильно 

кинетическом режиме ионы свободно проникают внутрь магнитосферы и движутся там 

как частицы в магнитном поле. Вводя однородный поток ионов налетающих с 

бесконечности на двумерный магнитный диполь ( )[ ]o
2

o T2Mexp~f VV −− , oo VxeV −= , 

и вычисляя индивидуальные траектории можно найти распределение концентрации и 

температуры как соответствующие моменты функции распределения: ( )∫= Vfn , 

( ) fnT3 2∫ −= VV . Результат, полученный расчетом 7103⋅  частиц с начальной 

температурой 2
oo MV012.0T ⋅= , показан на рис. 5.13. 

 

 
 

Рисунок 5.13. Распределение концентрации плазмы (верхняя половина рисунка) и температуры 

(нижняя половина), полученные расчетом по модели тестовых частиц. Также показаны линии 

течения средней скорости (сплошные черные) и две траектории ионов (пунктирная белая). 

Масштаб дан в единицах радиуса Штермера. 
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На границе Штермера действительно наблюдается значительное накопление частиц 

с увеличением концентрации до величины 2.2nmax ≈ , нагрев 1.0Tmax ≈  и рост теплового 

давления 2.0pmax ≈ . Возмущение концентрации сосредоточено в узком слое, в то время 

как эффективный нагрев (в смысле соответствующего момента функции распределения) 

наблюдается в широкой области вокруг диполя. Заметим, что эти возмущения 

распространяются также в хвост. Можно сделать вывод, что Холловская МГД не дает 

принципиально ошибочный результат и качественно отражает, что вблизи диполя 

образуется область сильного торможения и ударного нагрева плазмы. Тем не менее, как 

именно отраженные ионы будут взаимодействовать с основным потоком и 

термализоваться, на каких масштабах и через какие неустойчивости – на эти вопросы 

может ответить только анализ на основе кинетических моделей. 

 

 
 

Рисунок 5.14. Мини-магнитосфера в присутствии ММП, наклоненного под 45o в направлении к 

Солнцу и на Север. Величина Холловского параметра D=1/8. Показаны распределения 

концентрации плазмы (слева) и некомпланарной компоненты магнитного поля (справа). Черные 

линии показывают силовые линии магнитного поля, белые – линии течения ионов и электронов. 
 

 

Важным вопросом является, как влияет межпланетное магнитное поле на описанные 

выше черты мини-магнитосферы. Результат расчета в сильно кинетическом режиме в 

присутствии вмороженного в СВ магнитного поля с компонентами 1.0B x,IMF = , 
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1.0B z,IMF =  и соответствующим числом Маха-Альвена 7MA =  представлен на рис. 5.14. 

Черным показаны линии бифуркации, которые разделяют магнитосферу с замкнутыми 

линиями магнитного поля от области открытых линий, и области неразрывных линий СВ. 

Распределение концентрации и линии течения ионов (левая картина) подобны 

результатам, полученным без ММП (см. рис. 5.8, правая панель). А именно, ионы 

свободно проникают внутрь магнитосферы, ударная волна вверх по течению отсутствует, 

а сильное возмущение концентрации и отражение ионов образуется только вблизи центра 

диполя на радиусе Штермера. 

Однако Холловское поле и линии течения электронов обнаруживают гораздо более 

сложную картину. Структура некомпланарной yB  компоненты, хотя в целом 

положительная сверху от экватора и отрицательная снизу, сильно искажена наклонением 

вдоль ММП и пространственными осцилляциями. Электронные траектории также 

испытывают осцилляции. Они либо огибают магнитосферу, либо проходят вблизи точек 

пересоединения. В случае северного направления ММП 0B zIMF, > , процесс 

пересоединения протекает над полюсами диполя. Как это хорошо известно, на масштабах 

меньше ионной инерционной длины пересоединение осуществляется электронами, в то 

время как динамика ионов не существенна (Mandt, Denton and Drake 1994 [117]). При 

подробном рассмотрении областей пересоединения с увеличением масштаба было 

подтверждено, что электроны втекают в Х-точку перпендикулярно полю, принося 

магнитный поток с обеих сторон, и вытекают в противоположных направлениях примерно 

вдоль магнитных линий. С другой стороны можно видеть, что траектории ионы проходят 

через Х-точки без возмущения. Одним из открытий модели Холловского пересоединения 

является то, что скорость пересоединения не зависит от конкретного механизма 

диссипации, если только эта диссипация достаточно мала. Значит, достаточно большие 

значения магнитного числа Рейнольдса в численном расчете не могли повлиять на 

скорость пересоединения и на общую структуру магнитосферы. 

Несмотря на процесс пересоединения и искажение Холловского поля, можно видеть, 

что большая часть внутренней магнитосферы защищена от прямого проникновения 

электронов СВ. Можно сделать вывод, что на масштабе расстояния баланса давлений 

ММП не изменяет принципиальным образом свойства мини-магнитосферы, описанные 

выше. Однако крупномасштабная структура мини-магнитосферы в присутствии ММП 

изменяется драматически, как показано на рис. 5.15. В то время как на квазипараллельном 

крыле конуса возмущения область вверх по течению остается невозмущенной, на 

квазиперпендикулярном крыле есть значительные осцилляции магнитного поля, 
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уходящие вверх по течению. Это объясняется тем, что волновая скорость 

перпендикулярно ММП равна магнитозвуковой, что меньше скорости течения. 

Противоположно этому, параллельно ММП распространяются вистлеры с волновой 

скоростью, оцениваемой как 7.0kLV piA ≈  для наблюдаемой длины волны 10≈λ  вдоль 

силой линии проходящей вблизи диполя. Это равно проекции скорости течения на 

направление ММП так, что образуется стоячая волновая картина. 

 

 
 

Рисунок 5.15. Крупномасштабная картина мини-магнитосфера в присутствии ММП, наклоненного 

под 45o в направлении к Солнцу и на Север. Величина Холловского параметра D=1/8. Показаны 

распределения концентрации плазмы (нижняя половина рисунка) и некомпланарной компоненты 

магнитного поля (верхняя половина). Черные линии показывают силовые линии магнитного поля, 

белые – линии течения ионов. 

 

 

Другая заметная черта в том, что в хвосте возмущения всех магнитных компонент, 

включая Холловское поле, распадаются на осцилляции. Чтобы понять природу такого 

кильватерного следа, на рис. 5.16 показан поперечный профиль хвоста в МГД и 

Холловском режиме при одинаковом ММП. В МГД режиме ток, перпендикулярный 

плоскости рисунка четко показывает положение головной ударной волны и магнитопаузы. 

Внутри ударного конуса тепловое давление уравновешено магнитными силами. В 
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Холловском режиме ток yJ  показывает только осцилляции, а по величине на порядок 

меньше. Таким образом, магнитная сила несущественна, и было проверено, что давление 

уравновешивается инерцией, как на фронте конуса, так и внутри. Скачок энтропии на 

фронте (не показан) на порядок меньше чем в МГД случае. Это доказывает, что в данном 

случае вариации концентрации и давления являются магнитозвуковым волновым, а не 

ударным возмущением. Можно предположить, что когда ММП пересекает хвост, 

Холловские эффекты всегда доминируют в кинетическом режиме 1D << , и 

магнитозвуковые волны сильно сцеплены с вистлерами. Так как вистлеры намного 

быстрее, любое сильное возмущение давления и концентрации распадается на вистлерные 

осцилляции.  
 

 
 

Рисунок 5.16. Профили хвоста мини-магнитосферы в присутствии ММП в точке X=-35 для МГД 

режима (верхняя панель) и для Холловского режима (нижняя панель). Сплошные линии – 

электрический ток JY, точечные – тепловое давление p. 
 

 

 

 

 



Глава 5. Мини-магнитосфера 

 

192

5.6. Обсуждение и выводы 

 

Для исследования свойств и физики мини-магнитосферы мы применили три подхода. 

Проведенные лабораторные эксперименты воспроизводят рассматриваемое явление 

наиболее реалистичным образом, однако в силу ограниченности временной длительности 

в них отсутствует головная ударная волна. Численные расчеты включают 

двухжидкостные эффекты и воспроизводят ударную волну, но имеют двумерный характер 

и пренебрегают кинетикой ионов. Аналитическая модель описывает процесс, стоящий за 

наблюдаемыми свойствами, но по необходимости очень проста. Несмотря на различия все 

подходы показали принципиально одну и ту же картину, и дополнили друг друга в 

деталях. А именно, когда ионная инерционная длина больше расстояния баланса давлений 

магнитопауза удаляется от диполя, скачок поля уменьшается, а плазма проникает внутрь 

магнитосферы и останавливается на пределе Штермера. Обнаружено, что за этими 

драматическими изменениями стоит некомпланарная компонента магнитного поля, 

направленная вдоль тока на магнитопаузе. Экспериментально измеренная 

пространственная структура и независимость от знака магнитного момента диполя дают 

прямое свидетельство того, что генерация этого поля описывается Холловским членом. 

Количественные аналитические оценки положения магнитопаузы, скорости 

проникновения плазмы и величины Холловского поля находятся в соответствии с 

численными расчетами и экспериментальными данными.     

Развитая модель объясняет, почему мини-магнитосфера так сильно отличается от 

планетарной. На магнитопаузе токи Чепмена-Ферраро генерируют вдоль направления 

своего течения новую компоненту магнитного поля, как это описывается Холловским 

членом в законе Ома. Результирующая новая токовая система переносит магнитное поле, 

как это описывается тем же Холловским членом. В стационарном состоянии для 

компенсации этого дополнительного переноса скорость плазмы стремиться сравняться с 

токовой скоростью, или ионный ток – с электрическим током. Это приводит к двум 

последствиям. Во первых, плазма проникает через магнитопаузу и, поскольку перепад 

кинетического давления уменьшается, положение магнитопаузы соответственно 

смещается дальше от диполя.  Во вторых, динамика плазмы внутри магнитосферы 

описывается как движение частиц в магнитном поле. Другими словами, Холловские токи 

стремятся занулить электрическое поле так, что ионы движутся только под действием 

магнитной силы. В этом случае плазма останавливается на пределе Штермера. 

Исчезновение головной ударной волны объясняется проникновением плазмы через 

магнитопаузу. С усилением Холловских токов также увеличивается скорость 



Глава 5. Мини-магнитосфера 

 

193

проникновения, и когда она превышает ограничение Ренкина-Гюгонио на максимально 

возможную скорость в магнитослое, стоячая ударная волна перестает существовать. 

Исчезновение ударной волны и проникновение плазмы за границу баланса давлений 

наблюдалось в ряде численных расчетов методом частиц процитированных выше. В 

работе (Fujita 2004 [60]) был сделан также вывод, что в кинетическом режиме плазма 

останавливается на пределе Штермера. Присутствие глобального некомпланарного 

магнитного поля, положительного в Северном полушарии и отрицательного в Южном, 

можно найти в (Blanco-Cano et al 2006 [31]). Природа этого поля в работе никак не 

обсуждается. Однако есть одна важная черта, не описанная в предыдущих численных 

расчетах. Не смотря на исчезновение головной ударной волны в сильно кинетическом 

режиме, в системе остается магнитопауза как граница дипольного поля. Электроны СВ 

обтекают магнитосферу вдоль этой границы и не проникают прямым образом внутрь, как 

это делают ионы. Это представляется принципиально новой чертой мини-магнитосферы, 

которая может иметь фундаментальный и практический интерес. Отметим, что здесь нет 

никаких противоречий с условием квазинейтральности плазмы. Оно автоматически 

выполняется в Холловской МГД и электроны, нейтрализующие ионы внутри 

магнитосферы, составляют квазистационарную замкнутую популяцию, образованную в 

процессе формирования мини-магнитосферы. При изменениях параметров СВ 

Холловские токи подстраиваются чтобы пополнить замкнутую популяцию внешними 

электронами, так как в нестационарной магнитосфере ионный ток не должен быть в 

точности равен электрическому току. В действительности, ряд процессов может ускорять 

обмен между электронами СВ и внутренней магнитосферы, такие как мелкомасштабные 

неустойчивости и пересоединение в присутствии ММП. Если эти косвенные процессы 

достаточно медленны, магнитосферная популяция электронов может развить свои 

собственные отличительные черты. Как показано на рис. 5.13, внутри мини-магнитосферы 

присутствуют ионы, отраженные на границе Штермера. Такие пучки ионов могут быть 

источником различных неустойчивостей и волн, и можно ожидать сопутствующий нагрев 

электронов. Все эти процессы можно исследовать только в рамках кинетических моделей. 

Холловская МГД дает общую картину мини-магнитосферы как отправную точку для 

более комплексного анализа.  

В отличие от представленных выше аргументов, можно выдвинуть интуитивное 

предположение, что ионы так или иначе должны проникать внутрь магнитосферы на 

величину их гирорадиуса. В этом случае ширина переходной зоны не может быть меньше 

гирорадиуса, и когда он достаточно большой, расстояние максимального приближения 

будет совпадать с пределом Штермера. Однако тонкий момент состоит в том, что, даже 
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если движение плазмы внутри мини-магнитосферы описывается как гировращение 

частиц, все это определяется не кинетическими эффектами и функцией распределения, а 

Холловской физикой и двухжидкостными уравнениями. Проявление этой физики – 

генерация некомпланарной компоненты – не является настолько очевидным.  

В численных расчетах мы также исследовали эффекты ММП. Без ММП далеко в 

хвосте наблюдается конус слабой магнитозвуковой ударной волны, а в лобных долях 

доминирует не дипольная составляющая магнитного поля, а Холловская некомпланарная 

компонента. Таким образом, космический аппарат, пересекая хвост в меридиональной 

плоскости, увидит реверсивное магнитное поле практически перпендикулярное как 

направлению хвоста, так и дипольному моменту. В присутствии ММП было обнаружено, 

что в области вокруг диполя порядка расстояния баланса давлений основные черты мини-

магнитосферы остаются неизменными, хотя геометрия в целом становится искаженной 

вдоль направления ММП. В то же время, на больших масштабах влияние ММП 

проявляется драматически. В хвосте отсутствует ударная волна, как на 

квазиперпендикулярной стороне относительно направления ММП, так и не 

квазипараллельной. Возмущения, генерируемые вблизи диполя, распространяются в хвост 

в виде магнитозвуковых и вистлерных волн. Вистлеры, будучи быстрыми, 

распространяются также далеко вверх по течению. Такая картина хорошо согласуется с 

детальным анализом на основе численных расчетов с применением кинетического кода 

(Omidi et al 2002 [139], Blanco-Cano et al 2004, 2006 [30, 31]). Отметим также, что аппарат 

Lunar Prospector набрал большую базу событий, которые можно интерпретировать как 

распространяющиеся или стоячие вистлерные волны, образованные в результате прямого 

взаимодействия СВ с магнитными аномалиями на Луне (Halekas et al 2006 [75]). 

 

 

5.7 Результаты экспериментов по исследованию хвоста мини-магнитосферы 

 

Общие условия второй серии экспериментов были практически такие же, как и 

предыдущей. Целью являлось более детальное и полное подтверждение главных выводов 

предыдущей серии экспериментов по фронтальной части мини-магнитосферы, а также 

получение новых данных о хвосте мини-магнитосферы. Плазма создается тета-пинчом. 

Диполь располагается в центре вакуумной камеры, а магнитный момент был 

ориентирован перпендикулярно течению плазмы. Эпоксидная оболочка диполя имеет 

радиус 2.5 см. Продолжительность импульса диполя и потока плазмы сек 200µ  и сек 50µ  
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соответственно. Через время примерно сек 20µ после разряда вокруг диполя формируется 

квази-стационарная лабораторная магнитосфера с фронтальным размером порядка 10 см. 

Геометрия эксперимента, а также особенности, обнаруженные в ходе измерений и 

которые будут обсуждаться ниже, показаны на рис. 5.17, а конкретные параметры 

эксперимента приведены в таблице. 

Большая величина плазменных масштабов по отношению к размеру магнитосферы 

была достигнута за счет понижения плотности и магнитного момента диполя. Для 

реализованных параметров Холловский параметр меньше единицы. Поток плазмы сверх-

звуковой ( 3Ms ≈ ) и бесстолкновительный. Магнитное поле, вмороженное в поток, 

отсутствует. В тоже время, вдоль течения приложено слабое направляющее поле 

 Гс5Bx = , что дает 17MA ≈  и ионный гирорадиус в невозмущенном потоке см 200RL ≈ . 

Электронные масштабы равны см 3.0c еp ≈ω , Дебаевская длина 310−  см. 

 

 

Рисунок 5.17. Схема эксперимента и наблюдаемые особенности мини-магнитосферы. 
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Размерные величины Безразмерные параметры 

км/c ,Vo  100 Параметр Холла                 pimcLD ω=  0.8 

-3
i см ,n  3⋅1012 Число Кнудсена                  miin LK λ=  >100 

3см Гс, ⋅µ  6⋅104 Число Рейнольдса              mR   ~100 

см ,Lm  10 Число Маха                         sM                     3≈  

 эВ,Te  105 ÷  Число Маха-Альфвена       AM              >10 

см ,Ld  2.5 Отн. размер диполя             md LL  25.0  

 
Таблица 5.2. Размерные и безразмерные параметры эксперимента 

 

 

Данные полученные в настоящем разделе получены в трех пересечениях 

магнитосферы в меридиональной плоскости при отрицательном (-Z) и положительном 

(+Z, инверсном) направлении дипольного момента. Линии движения зонда показаны на 

рисунке 5.17 из-за технических ограничений, диапазон движения зонда вниз был меньше, 

чем вверх. 

 

 
 

Рисунок 5.18. Временная динамика вариации магнитного поля (точечная линия) и ионного тока 

(тонкая сплошная), измеренный внутри магнитосферы в точке X=3 см, Z=0. Жирная сплошная 

линия показывает ионный ток, измеренный в отсутствии дипольного поля. Прямые линии 

обозначают интервал времени существования квазистационарной магнитосферы и уровни 

магнитного сжатия, поддерживаемого потоком. 
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На рис. 5.18 показаны типичные сигналы, измеренные вблизи диполя. На оси Х 

только Z компонента возмущения ZBδ  поля не равна нулю. На рисунке показан ток, 

измеренный при выключенном диполе. Магнитосфера поддерживается примерно с 20 до 

40 µсек, как показано на рисунке вертикальными линиями. Этот промежуток времени 

примерно равен 20 характерным магнитосферным временам oM VL . Осцилляции потока 

плазмы тета-пинча отражаются в колебаниях магнитного возмущения. На данном 

расстоянии от диполя ионный ток при включенном диполе существенно уменьшается. Это 

означает, что вокруг диполя есть область, защищенная от плазмы. На рис.5.17 она 

схематично показана белым цветом. 

 

 
 

Рисунок 5.19. Профили вариации магнитного поля ( ) и ионного тока ( ) измеренные вдоль оси X 

при Z=0 в момент времени примерно 30 µсек. Вертикальные линии обозначают измеренное (Lm) и 

расчетное (LM) положение магнитопаузы, пограничный слой (стрелка), предельную границу 

Штермера и радиус диполя. 
 

 

Профиль магнитосферы вдоль оси Х показан на рис. 5.19. Магнитное возмущение 

примерно постоянно внутри магнитосферы и равно  Гс19B ≈∆ . Вдали от «под-

солнечной» точки возмущение поля отрицательно и равно полю диполя с обратным 

знаком, так что полное поле dBBB +δ=  близко к нулю.  ZBδ  пересекает нуль в 

пограничном слое на расстоянии примерно 14 см. При 1D >  измеренное таким образом 

mL  оказывается равным расчетному расстоянию по балансу давлений ML  (см. раздел 

5.2). В кинетическом режиме, реализованном в данном эксперименте, магнитопауза 
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обнаруживается заметно дальше. Заметим, что уровень сжатия поля внутри магнитосферы 

близок величине дипольного поля в точке магнитопаузы Гс 22Lμ 3
m ≈ . Полный скачок 

поля через пограничный слой  Гс50≈  способен остановить течение при заданной 

концентрации со скоростью лишь 55 км/с. Т.е., магнитное давление на магнитопаузе в 

четыре раза меньше кинетического давления. Таким образом, ионы должны свободно 

проникать через магнитопаузу, что подтверждается измерениями зондом Ленгмюра. Они 

останавливаются или сильно отклоняются на расстоянии, которое близко расстоянию 

минимального приближения тестовых частиц в поле диполя Stmin L6.0X ⋅= , 

выраженному через радиус Штермера cmVeμL ioSt = . Все эти черты совпадают с тем, 

что наблюдалось в предыдущей серии экспериментов. 

Новая экспериментальная информация была получена в ходе трех пересечений 

мини-магнитосферы вдоль оси Z перед диполем и в хвосте. Фронтальное пересечение при 

X=10 см (линия А на рис. 5.17) показано на рис. 5.20. Показаны две компоненты, ZBδ  и 

некопланарная компонента перпендикулярная меридиональной плоскости YB . 

Приведены два набора профилей, один для обычного направления магнитного момента 

(антипараллельно оси Z), а другой – для противоположного. Можно видеть, что профиль 

ZBδ  компоненты имеет колоколо-образную форму соответствующую тому, как зонд 

входит в магнитосферу, пересекает экватор и выходит из магнитосферы. Эта компонента, 

образуется за счет сжатия дипольного поля и, как ожидается, меняет знак при 

инвертировании дипольного момента.     

 

 

Рисунок 5.20. Профили компонент вариации магнитного поля ZBδ  ( ) и YB ( ), измеренные 

вдоль оси Z при X=10 см для нормальной (левая панель) и инвертированной (правая панель) 

ориентации дипольного момента. 
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Некопланарная компонента YB  имеет тот же порядок величины, но ведет себя 

иначе. Первый и наиболее важный факт в том, что она не меняет знак при инвертировании 

момента. Второе, она имеет типичную реверсивную структуру с положительными 

значениями сверху экватора и отрицательными снизу. Такая пространственная структура 

подразумевает наличие электрического тока ( ) zB4cJ Yx ∂∂π−≈ , направленного вдоль 

течения плазмы. Его величина на экваторе указана на рисунке и близка ионному току 

ineV , измеренному зондом Ленгмюра (рис. 5.19). Этот факт и равенство ei neVneVJ −=  

приводят к выводу, что, в то время как ионы движутся внутри мини-магнитосферы, 

электроны неподвижны. Качественные  указания на этот вывод были получены в 

предыдущей серии экспериментов, но данные представленные выше являются намного 

более количественными, полными и точными. Временная динамика компоненты YB  

подобна динамике потока плазмы (рис. 5.18) и показана на рис. 5.21. 

 

 
 

Рисунок 5.21. Динамика некомпланарной компоненты YB  сверху и снизу экваториальной 

плоскости. 

 

 

Следующее пересечение было сделано в хвосте при X=–10  см (линия В1 на рис. 

5.17). На рис. 5.22 показано возмущение всех трех компонент магнитного поля для 

нормального и инвертированного дипольного момента. Как и ранее можно видеть, что 

компланарные дипольному полю компоненты XBδ , ZBδ  изменяют знак при инверсии 

магнитного момента, в то время как некомпланарная компонента YB  не меняет. 
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Компонента XBδ , ориентированная вдоль хвоста, показывает резкую смену знака при 

пересечении экватора характерную для токового слоя. 

 

 

Рисунок 5.22. Профили компонент вариации магнитного поля ZBδ  ( ), XBδ  ( ) и YB ( ), 

измеренные вдоль оси Z при X=-10 см для нормальной (левая панель) и инвертированной 

(правая панель) ориентации дипольного момента. 

 

 

 

Рисунок 5.23. Профили полного поля ( ) и углов отклонения Yϕ ( ) и Zϕ  ( ) вектора поля, 

измеренные вдоль оси Z при X=-10 см для нормальной (левая панель) и инвертированной 

(правая панель) ориентации дипольного момента. Пунктирная линия показывает величину 

дипольного поля. 

 

 

Заметная черта состоит в том, что в областях, примыкающих к пограничному слою, 

некомпланарная компонента YB  больше чем дипольные компоненты. На рис. 5.23 данные 
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показанные на рис. 5.22 представлены как величина полного поля ( )2dB BB
rr

+δ=  и два 

угла отклонение вектора поля от оси Х (линии ориентации хвоста): ( ) BBsin YY =ϕ , 

( ) BBsin ZZ =ϕ . В данном пересечении относительно близко к диполю дипольное поле 

доминирует вблизи экватора. Однако, при cm 14Z >  измеренное полное поле становится 

заметно больше дипольного. Эти области можно идентифицировать как лобные доли 

хвоста. Вектор поля обнаруживает сложное 3-х мерное вращение. Сразу при пересечении 

магнитопаузы вектор направлен в основном вдоль оси Y, затем он поворачивается вдоль 

хвоста, а при пересечении экватора совершает еще один резкий поворот в направлении 

дипольного момента. 

 

 

Рисунок 5.24. Профили компонент магнитного поля ZB  ( ), XB  ( ) и YB ( ), измеренные 

вдоль оси Z при X=-20 см для нормальной (левая панель) и инвертированной (правая панель) 

ориентации дипольного момента. 

 

 

Доминирование некомпланарной компоненты в лобных долях становится еще более 

выраженным при удалении в хвост. На рис. 5.24 показано пересечение при X=–20 см 

(линия В2 на рис. 5.17). На таких расстояниях дипольное поле относительно 

несущественно, поэтому вместо возмущения показаны компоненты полного поля. 

Отметим, что для компоненты YB  величины полного поля и возмущения одинаковы. 

Можно опять наблюдать обращение знака компланарных компонент XB , ZB  при 

инвертировании момента и отсутствие такого обращения у компоненты YB . Величина 

дипольных компонент значительно уменьшилась по сравнению с пересечением при X=–10 

см, в то время как величина YB  уменьшилась незначительно. 
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Рисунок 5.25. Профили полного поля ( ) и углов отклонения Yϕ ( ) и Zϕ  ( ) вектора поля, 

измеренные вдоль оси Z при X=-20 см для нормальной (левая панель) и инвертированной 

(правая панель) ориентации дипольного момента. Пунктирная линия показывает величину 

дипольного поля. 

 

 

Полное поле, показанное на рис. 5.25 показывает, что на таком удалении от диполя в 

структуре хвоста доминирует токовый слой. Поле в долях ≈15 Гс существенно больше, 

чем поле в центральной плоскости ≈3 Гс. Однако сразу за пределами токового слоя вектор 

магнитного поля начинает отклонятся от оси Х и вблизи магнитопаузы ориентирован 

перпендикулярно как  направлению хвоста, так и направлению магнитного диполя.  

Вращение вектора магнитного поля можно проанализировать методом минимальной 

вариации. Для данных на рис. 5.24 одна ось системы координат минимальной вариации 

совпадает с осью Z, а вторая ось лежит в плоскости X-Y под углом 55o к оси Х. Результат 

перехода в новую систему координат показан на рис. 5.26. Можно видеть, что в одной из 

плоскостей вектор поля совершает вращение в форме фигуры 8. 

Измерения зондами Ленгмюра обнаружили, что в токовом слое хвоста плазма 

сильно разреженна с концентрацией на порядок меньше, чем в невозмущенном потоке. 

Более того, токовый слой заселяется частицами не в результате прямого попадания 

плазмы, как например доли хвоста. Это подтверждает рис. 5.26, где показаны сигналы 

ионного тока, полученные на расстоянии X=–20  см, один в токовом слое, а другой в 

лобной доле. Для сопоставления времен прихода плазмы также приведен сигнал, 

измеренный вверх по течению перед диполем на расстоянии X=20 см. Заметим, что 

амплитуды сигналов в хвосте показаны увеличенными. В доли хвоста плазма приходит 

через 3-4 µс после прохождения зонда вверх по течению. Такая задержка примерно 
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соответствует скорости потока 100 км/с. В отличие от этого в центральный токовый слой 

плазма приходит с гораздо большим запаздыванием ~10 µс. 

 

 
 

Рисунок 5.26.  Анализ методом минимальной вариации вращения вектора магнитного поля для 

данных на левой панели рис. 5.24. Bj=BZ, Bk=0.57 BX - 0.84 BY, Bi=0.84 BX + 0.57 BY . 

 
 

 
 

Рисунок 5.26. Динамические сигналы ионного тока, измеренные вверх по течению на расстоянии 

X=20 см от диполя (пунктирная кривая) и вниз по течению в хвосте: в доле хвоста при X=20 см, 

Z=20 см (сплошная, значения увеличены в 1.75 раза), а также внутри центрального токового слоя 

(точечная, увеличена в 5 раз). 
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Из данных зонда Ленгмюра невозможно определить направление ионного тока. Тем 

не менее, разумно полагать, что на таком удалении от диполя плазма течет вдоль хвоста и 

оси Х. В этом случае ионный ток можно сравнить по величине с соответствующей 

компонентой электрического тока ( ) zB4cJ Yx ∂∂π−≈ , которую можно вычислить из 

данных на рис. 5.24. Рис. 5.27 показывает профили ионного и электрического тока. 

 

 
 

Рисунок 5.27. Профили ионного тока ( ) и рассчитанной величины x-компоненты электрического 

тока ( ) вдоль оси Z при X=-20 см. 

 

 

Можно видеть, что ионный ток в центральном токовом слое действительно очень 

мал. Тем не менее, его величина находится примерно на том же уровне, что и Х 

компонента электрического тока. Ионный и электрический ток также показывают 

одинаковый резкий подъем при переходе из токового слоя в доли. Таким образом, можно 

заключить, что в центральном токовом слое хвоста, как и во фронтальной части 

магнитосферы, электроны практически неподвижны. В долях хвоста электрический ток 

падает, а ионный остается на том же уровне. В пограничном слое ионный ток опять 

возрастает до уровня невозмущенного потока, который в данном месте равен, согласно 

измерениям, 2смA 25.065.1 ± . В ходе пересечения хвоста при X=–10 см было измерено, 

что ионный ток в центральном слое тоже мал  5.0≈ А/см2, и резко нарастает на 

расстояниях  10Z ≈  см от экватора.   
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Плазма во фронтальной магнитосфере и в токовом слое хвоста обнаружила еще одну 

черту, отличающую ее от плазмы в переходном слое и долях. Магнитные зонды 

регистрировали в указанных областях интенсивные осцилляции с частотой порядка 1 

МГц, которые можно идентифицировать с нижне-гибридными колебаниями. Пример 

показан на рис. 5.28. Приведены два магнитных сигнала, один внутри фронтальной 

магнитосферы, и другой в пограничном слое. Первый из них обнаруживает отчетливые 

осцилляции, которые возникают сразу после формирования магнитосферы.  

 

 
 

Рисунок 5.28. Сигналы магнитного зонда, зарегистрированные в двух точках магнитосферы при 

X=10 см. Кругами обозначены участки, где наблюдаются осцилляции. 

 

 

Пространственное распределение интенсивности осцилляций, полученное в ходе 

трех пересечений магнитосферы, показано на рис. 5.29. Можно видеть, что они 

отсутствуют или малы в переходных слоях и долях хвоста. В хвосте они концентрируются 

в центральном токовом слое. Преимущественные условия их возникновения нельзя 

связать напрямую с областями сильного магнитного поля, потому что при X=–20 см 

осцилляции сосредоточены на экваторе, где поле гораздо меньше, чем в долях. Их также 

нельзя напрямую связать с концентрацией плазмы, потому что при X=–10 см и 10 см 

концентрация отличается на порядок величины, в то время как амплитуда осцилляций 

практически одинакова. Наблюдаемые черты согласуются с той картиной, что во 

фронтальной магнитосфере и в разреженном токовом слое хвоста формируется квази-

замкнутая популяция неподвижных электронов на фоне быстро движущихся ионов, и в 
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отличие от пограничных слоем и долей хвоста, эта популяции не связана напрямую с 

электронами потока. 

 

 
 

Рисунок 5.29. Пространственное распределение амплитуды осцилляций, полученное по данным 

трех пересечение магнитосферы. Величина рассчитана как усредненный модуль колебаний 

магнитного сигнала. 

 

 

5.8. Обсуждение и выводы по результатам главы 5 

 

Представленные новые экспериментальные данные о мини-магнитосфере можно 

обобщить следующим образом. Во фронтальной части были идентифицированы типичные 

черты мини-магнитосферы – положение магнитопаузы заметно дальше расчетного 

положения по балансу давлений, скачок поля на магнитопаузе заметно меньше, чем 

необходимо для остановки потока плазмы, проникновение плазмы глубоко внутрь 

магнитосферы вплоть до предела Штермера. Пересечение магнитосферы вдоль оси Z 

обнаруживает некомпланарную компоненту магнитного поля YB . Систематические 

измерения дали неоспоримое свидетельство тому, что эта компонента положительна 

сверху экватора, отрицательна снизу независимо от ориентации дипольного момента. 

Более того, электрический ток, связанный с YB  компонентой примерно равен по 

величине ионному току и совпадает с ним по направлению. Это доказывает, что за 

генерацию некомпланарного поля ответственен Холловский член, и что проникновение 
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ионов внутрь магнитосферы без адвекции дипольного поля объясняется тем, что 

электроны внутри магнитосферы неподвижны.    

Пересечения позади диполя обнаружили, что мини-магнитосфера обладает хорошо 

структуированным хвостом, состоящим из долей и центрального токового слоя с 

разреженной плазмой. Необычным является то, что в долях хвоста примыкающих к 

погранслою некомпланарная компонента дает основной вклад в полное поле. Вектор поля 

совершает специфическое вращение вокруг оси хвоста, и этот факт может быть 

использован при интерпретации спутниковых наблюдений. В ходе пролета хвоста мини-

магнитосферы относительно близко к диполю должен наблюдаться либо обычный реверс 

поля направленного вдоль хвоста, либо почти 90o вращение поля в долях хвоста до 

пересечения токового слоя. Это будет зависеть от того, в какой плоскости происходит 

пересечение – экваториальной или меридиональной 

Было обнаружено, что в центральном токовом слое компонента электрического тока 

вдоль хвоста близка ионному току, что также характерно для фронтальной части мини-

магнитосферы. Таким образом, электроны должны быть неподвижны в этих областях. 

Этот вывод также подтверждается тем, что центральный токовый слой заселяется плазмой 

непрямым образом. Другой косвенный фактор – присутствие в этих областях 

интенсивных нижнее-гибридных осцилляций.   

Сравнение представленных новых данных с результатами численного 2-х мерного 

Холловского МГД моделирования и аналитической моделью разделов 5.3 и 5.4 

показывает очень хорошее качественное согласие. Модель и численное моделирование 

предсказывают, что фронтальная часть мини-магнитосферы и центральный токовый слой 

содержат квазистационарную замкнутую популяцию электронов, электроны потока 

обтекают мини-магнитосферу вдоль магнитопаузы, а в хвосте заполняют погранслой и 

доли. Это объясняет, почему нижне-гибридные осцилляции, которые возбуждаются при 

относительном движении электронов и ионов,  наблюдаются только во фронтальной части 

мини-магнитосферы и в центральном токовом слое. В пограничном слое и долях 

электроны в целом движутся вместе с ионами и осцилляции сносятся в хвост из областей, 

где они могут генерироваться. Численное моделирование предсказывает, что в отсутствии 

ММП некомпланарная компонента магнитного поля является доминирующей в долях 

хвоста. Данная черта также была полностью подтверждена в эксперименте.     

 

По результатам главы 5 на защиту выносится положение: «Результаты 

экспериментального исследования и Холловская модель мини-магнитосферы». 
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Изучение объекта возможно только на основе фактических данных. В данном случае 

именно лабораторное моделирование позволило обнаружить ряд новых свойств мини-

магнитосферы, которые в настоящее время невозможно получить в натурных космических 

наблюдениях. А именно: 1) С увеличением ионной плазменной длины потока плазмы по 

сравнению с характерным размером магнитосферы увеличивается степень проникновения 

плазмы внутрь магнитосферы, а магнитопауза удаляется от диполя. 2) На границе и 

внутри магнитосферы присутствует некомпланарная компонента поля, сопоставимая по 

величине с вариацией дипольных компонент. В меридиональной плоскости данная 

компонента имеет максимум в Северном полушарии и минимум в Южном независимо от 

направления магнитного момента диполя. Величина некомпланарной компоненты такова, 

что компонента электрического тока в направлении потока сравнима с ионным током. 3) 

При пересечении хвоста мини-магнитосферы в меридиональной плоскости вектор 

магнитного поля совершает трехмерное вращение по причине того, что в долях хвоста 

доминирует некомпланарная компонента, ориентированная перпендикулярно как 

направлению дипольного момента, так и направлению потока. 

Для объяснения экспериментальных результатов и результатов численных расчетов 

разработана модель мини-магнитосферы, основанная на двухжидкостных эффектах, 

описываемых Холловским членом в законе Ома. Основное положение модели состоит в 

том, что проникновение ионов за магнитопаузу и их движение в дипольном поле 

возможно потому, что электроны внутри мини-магнитосферы остаются неподвижными. 

Электроны потока не попадают внутрь мини-магнитосферы, а обтекают ее вдоль 

магнитопаузы. Такое раздельное двухжидкостное движение ионов и электронов образуют 

две токовые петли. Результирующий электрический ток связан с компонентой магнитного 

поля, перпендикулярной меридиональной плоскости. Эта компонента, некомпланарная 

дипольному полю, имеет существенно иную природу по сравнению с дипольными 

компонентами и описывается Холловским членом. Поскольку скорость генерации 

Холловской компоненты токами Чепмена-Ферраро пропорциональна ионной плазменной 

длине и сбалансирована скоростью проникновения плазмы через магнитопаузу, то 

величина Холловского поля, степень торможения потока на магнитопаузе и положение 

магнитопаузы определяются одним параметром – отношением ионной плазменной длины 

к характерному размеру магнитосферы. Модель позволила объяснить результаты ряда 

численных расчетов по исчезновению головной ударной волны и остановке ионов на 

пределе Штермера, остававшиеся необъясненными до настоящего времени. Численные 

исследования автора с применением Холловского МГД кода полностью подтвердили 

аналитическую модель и обнаружили новые эффекты в хвосте мини-магнитосферы. 
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Генерация Холловской компоненты поля во фронтальной части мини-магнитосферы и ее 

конвекция вниз по потоку приводит к тому, что в долях хвоста она становится 

доминирующей по сравнению с компонентой поля, ориентированной вдоль хвоста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 

 

В диссертации решены три задачи в области магнитосферной физики. Основным 

методом в работе является эксперимент и лабораторное моделирование. Для 

подтверждения и уточнения результатов также применялось численное моделирование. 

Для планетарных магнитосфер рассмотрен МГД генератор продольных токов и 

трансполярного потенциала, действующий в пограничном слое за счет движения плазмы 

поперек магнитного поля. Использование лазерной плазмы для моделирования 

планетарных магнитосфер, возможностей лабораторного эксперимента и оригинального 

способа измерения интегрального продольного тока и трансполярного потенциала 

впервые позволило подтвердить основные элементы магнитосферного МГД генератора. 

Показано, что фланговое движение плазмы генерирует радиальное электрическое поле в 

направлении утро-вечер и скачок потенциала через погранслой, который передается по 

силовым линиям магнитного поля на полюса и формирует трансполярный потенциал. В 

случае проводящей ионосферы генераторы на утреннем и вечернем фланге магнитосферы 

замыкаются, и течет продольный ток зоны-1. Продольный ток в области пограничного 

слоя создает локализованную с внутренней стороны погранслоя азимутальную 

компоненту магнитного поля. Азимутальная компонента магнитного поля и радиальное 

электрическое поле составляют вектор Пойтинга – поток электромагнитной энергии от 

погранслоя к полюсам. Разработана модель насыщения, основанная на обратном 

тормозном действии продольного тока на фланговое движение плазмы, выступающее 

исходной движущей силой магнитосферного МГД генератора. Математически 

уменьшение ЭДС в результате действия генерируемого ПТ описывается как эффективное 

внутреннее сопротивление, которое оказывается пропорциональным скорости потока и 

отношению ширины погранслоя к размеру магнитосферы. Измерение сопротивления 

генератора и тока насыщения в эксперименте количественно подтвердили модель. 

Применение полученного результата к Земле показало, что внутреннее сопротивление 

генератора в погранслое магнитосферы Земли практически всегда намного меньше 

сопротивления нагрузки, в качестве которой выступает интегральное сопротивление 

Педерсена ионосферы. Таким образом, рассмотренный МГД генератор работает в 

условиях магнитосферы Земли как источник напряжения. Трансполярный потенциал 

меняется как квадрат скорости СВ, и как корень из концентрации, что качественно и 

количественно соответствуют наблюдениям при отсутствующем или умеренном 

фиксированном ММП. 
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Для нового типа планетарных магнитосфер газовых гигантов, расположенных близко 

к родительской звезде – т.н. Горячих Юпитеров – показано, что истечение плазмы с 

поверхности планеты приводит, в ходе взаимодействия с планетарным магнитным полем, 

к образованию магнитодиска. Эксперимент впервые подтвердил такие элементы общего 

сценария, как формирование области стагнации вблизи диполя, и области открытых 

силовых линий магнитного поля. Новизна состоит в том, что течение плазмы приводит не 

просто к вытягиванию силовых линий, а к формированию тонкого протяженного 

экваториального токового слоя. Дополнительное магнитное поле магнитодиска, или 

инфляция поля, на достаточно больших расстояниях от планеты намного превышает 

исходное поле диполя. Таким образом, впервые показано, что магнитодиск, 

сформированный планетарным ветром, может качественно и количественно влиять на 

взаимодействие Горячих Юпитеров со звездным ветром и формирование магнитосферы. 

Мини-магнитосфера масштабом порядка ионной плазменной длины является 

относительно новым объектом, обнаружение которого у малых космических тел еще 

остается делом будущих миссий. Плазменное окружение вокруг Лунных магнитных 

аномалий являются в настоящее время наиболее перспективной областью применений 

результатов фундаментальных исследований физики мини-магнитосферы. Лабораторные 

опыты, описанные в диссертации дали уникальные и пока единственные фактические 

данные об этом объекте. Такие факты, как удаление магнитопаузы от диполя в 

зависимости от Холловского параметра задачи, неподвижность электронов внутри мини-

магнитосферы на фоне проникающих глубоко внутрь ионов, существование 

крупномасштабной некомпланарной компоненты магнитного поля, знак которой не 

зависит от направления магнитного момента, не были обнаружены и предсказаны в 

предыдущих теоретических и численных исследованиях. На основе результатов 

экспериментальных исследований сформулирована Холловская модель мини-

магнитосферы, объясняющая все ее наблюдаемые и необычные свойства 

двухжидкостными эффектами. Модель позволила предсказать, что при пересечении 

хвоста мини-магнитосферы в меридиональном сечении вектор магнитного поля должен 

совершать трехмерное вращение, что было подтверждено в эксперименте. 

В целом, результаты работы показали, что лабораторный эксперимент остается 

уникальным методом моделирования магнитосферных процессов, дополняющий 

натурные наблюдения. Для задачи магнитосферного МГД генератора только применение 

лазера и лазерной плазмы позволило реализовать необходимые условия опытов. Для ряда 

магнитосферных объектов нового типа, таких как Горячие Юпитеры, необходимые 

данные в настоящее время могут быть получены только в модельном эксперименте.  
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Эксперименты по мини-магнитосфере позволили создать задел для анализа будущих 

наблюдений малых тел с остаточным магнетизмом, а также задел для развития модели 

взаимодействия СВ с Лунными магнитными аномалиями. 
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