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В последние годы наблюдается бурное развитие средств наблюдения за космическими 

объектами и численных методов исследования плазменных объектов, постоянно растет 

объем спутниковых измерений. В то же время, лабораторный опыт по взаимодействию 

бесстолкновительной плазмы с магнитными полями остается незаменимым источником 

экспериментальных данных, которые затруднительно или невозможно получить иными 

способами. Настоящая диссертация хорошо это демонстрирует. Используя сложную 

экспериментальную технологию, разработанную на установке КИ-1 Института Лазерной 

Физики, в первую очередь создания лазерной плазмы, подходящей для моделирования 

космической плазмы, автор реализует ряд комплексных опытов. В этих опытах 

исследуются сложные магнитосферные конфигурации и процессы. Рассмотрены три 

проблемы в трех типах магнитосфер, в каждой получен законченный результат с 

конкретными выводами, что отражено в трех защищаемых положениях. Автор разработал 

оригинальный метод измерения полного продольного тока и трансполярного потенциала 

для лабораторной модели Земли, разработал теоретическую модель насыщения 

магнитосферного МГД генератора в пограничном слое, которая объясняет величину 

внутреннего сопротивления и тока насыщения. Он показал применимость лабораторного 

эксперимента к формированию магнитодиска экзопланет на основе выделения главного 

параметра задачи – расстояния до Альфвеновской точки. В серии экспериментов изучил и 

описал свойства мини-магнитосферы, размер которой не превышает ионной плазменной 

длины. Разработал теоретическую модель, которая объясняет такое ее необычное 

свойство, как проникновение потока плазмы через магнитопаузу и движение в дипольном 

магнитном поле. Помимо эксперимента и аналитических моделей автор широко 

использует численное моделирование рассматриваемых проблем. Результаты численных 

расчетов хорошо соответствуют теоретическим моделям и данным опытов, что дает 

дополнительную убежденность в правильности выводов. 

 



Диссертация состоит из введения и пяти глав. Во введении автор сразу обозначает 

важность и необходимость лазерной плазмы для научных исследований в целом и 

изучения плазменных процессов в частности. Также дается краткая справка о различных 

типах магнитосфер и тех проблемах, которые будет рассматривать автор. В целом автор 

достаточно точно обозначает место своей работы в кругу научных дисциплин,  

убедительно аргументирует важность лабораторного эксперимента и значение лазерной 

плазмы в моделировании плазменных процессов в космосе. Исходя из опыта моего 

длительного сотрудничества с коллективом лаборатории КИ-1 в прошлом по изучению 

бесстолкновительного взаимодействия взаимопроникающих плазменных потоков, а также 

с другими лазерными установками по взаимодействию интенсивного лазерного излучения 

с веществом и плазмой, я полностью поддерживаю автора в том, что лазерная плазма 

является уникальным инструментом научных исследований.  

 

В первой главе описываются общие свойства лазерной плазмы и специфические методы 

ее создания на установке КИ-1 с применением мощного СО2 лазера. Также описывается 

установка в целом, конкретные параметры дальнейших экспериментов и методы 

измерений. Во второй главе рассматривается важный вопрос о применении результатов 

лабораторных экспериментов к реальным космическим объектам. Автор последовательно 

рассматривает вопрос подобия различных физических систем в применении к однородной 

плазме, расширяющейся лазерной плазме и магнитосфере. Для этого он использует пи-

теорему, а также вывод всех параметров из безразмерных МГД уравнений с учетом 

Холловского члена. Автор показывает, что лабораторное моделирование наиболее сильно 

отличается от реальных систем по такому параметру как отношение размера 

магнитосферы к ионной плазменной длине или ионному гирорадиусу. На основе 

экспериментов, проведенных ранее на КИ-1, было установлено, что этот Холловский 

параметр должен иметь значение не менее трех для того, чтобы преобладали МГД 

процессы. В другом пределе малого значения Холловского параметра образуется мини-

магнитосфера, которая исследуется автором в пятой главе. В заключение второй главы 

автор дает описание лабораторной магнитосферы, образуемой лазерной плазмой при 

обтекании магнитного диполя. Подробно рассматриваются все основные свойства, 

динамические и пространственные характеристики. Дается таблица сравнения всех 

основных безразмерных параметров лабораторной магнитосферы, применяемой автором 

для моделирования, с магнитосферами Земли и Меркурия. 

 



Главной в диссертации является третья глава. Автор исследует так называемый 

магнитосферный МГД генератор и систему продольных токов, возбуждаемых этим 

генератором в ионосфере. В первых разделах дается введение в состояние исследований 

продольных токов и ионосферного трансполярного потенциала Земли и стоящие 

проблемы. Подробно описывается гипотетическая схема магнитосферного генератора в 

пограничном слое магнитосферы, который разделяет плазму Солнечного ветра от 

дипольного поля Земли, принцип его работы, основанный на движении плазмы поперек 

магнитного поля и генерации индукционного электрического поля в системе отсчета 

Земли, схема протекания продольных токов. Замыкание токовой цепи оказывается 

возможным только благодаря конечной проводимости Педерсена ионосферы на полюсах 

диполя. В разделе 3.2 автор показывает, что система полярных токов, наблюдаемая в 

экспериментах на КИ-1 с лазерной плазмой и магнитным диполем, оказывается во многом 

аналогичной так называемым токам зоны-1 на Земле. Именно это послужило основой для 

исследования в лаборатории магнитосферного МГД генератора. Приводится ряд 

экспериментальных характеристик – геометрия, относительная величина и направление 

протекания, магнитные возмущения и некоторые другие – которые сравниваются с 

наблюдениями для Земли. Интересным оказывается то, что продольные токи существуют, 

только если они могут пересекать полярную область и попадать из западного сектора 

магнитосферы в восточный, протекая в металлической оболочке диполя, которая в данном 

случае заменяет высокопроводящую ионосферу. 

 

Далее автор исследует генератор собственно в источнике - пограничном слое и 

показывает, что генерируемый перепад напряжения, передаваемый по силовым линиям на 

полюса пропорционален кинетической энергии ионов в потоке плазмы. Именно такая 

зависимость следует из простого теоретического расчета, а также наблюдается на Земле в 

отсутствии межпланетного магнитного поля. В отдельном эксперименте автор обнаружил 

магнитные возмущения, которые интерпретировал как проявление продольных токов 

непосредственно в пограничном слое, где работает первичный источник. 

 

Наконец, в диссертации делается шаг, который до настоящего времени не был рассмотрен 

в применении к Земле. Каково самое главное свойство МГД генератора в переходном слое 

– его внутреннее сопротивление? Знание данной величины и сравнение с интегральным 

сопротивлением ионосферы позволяет ответить на фундаментальный и практически 

важный вопрос: в каком режиме работает генератор – источником напряжения или тока. 

Представляется, что в реальной магнитосфере экспериментальное определение такой 



величины, или режима работы, остается практически нереализуемой или крайне сложной 

задачей. В данном случае автор показал пример тех преимуществ, которые может дать 

лабораторное моделирование. 

 

Сопротивление генератора, измеренное экспериментально сравнивается с теоретическим 

расчетом. Автор рассматривает простой и физически очевидный процесс обратного 

действия генерируемого тока на движение плазмы в переходном слое, т.е. на источник, 

который можно описать эффективным сопротивлением. Совпадение экспериментальной и 

теоретической величины является хорошим основанием для выводов автора. В 

завершении главы 3 автор делает соответствующие оценки для магнитосферы Земли и 

приходит к выводу, что МГД генератор в переходном слое работает для условий Земли 

как источник напряжения, и может давать заметный вклад в общую величину продольных 

токов зоны-1. 

 

В четвертой главе рассматривается другой тип магнитосферы, который может 

существовать вокруг нового типа горячих планет. Открытие большого количества 

экзопланет за пределами Солнечной системы обнаружило, что существуют газовые 

гиганты, которые являются источниками сверхзвукового потока плазмы. Взаимодействие 

такого внутреннего практически изотропного потока с планетарным магнитным полем не 

встречается в Солнечной системе. В четвертой главе описывается эксперимент, который 

впервые продемонстрировал формирование в такой системе магнитодиска – тонкого 

токового слоя. Также приводится результат осесимметричного МГД расчета в условиях, 

когда главный безразмерный параметр задача – расстояние до точки, в которой давление 

потока плазмы сравнивается с давлением магнитного поля в отношении к радиусу диполя, 

примерно соответствует эксперименту. Эксперимент и численная модель показывают 

хорошее качественное соответствие в том, что формируется протяженный тонкий 

магнитодиск, магнитное поле которого существенно превышает исходное дипольное поле. 

 

В пятой главе автор исследует еще один отличительный тип – мини-магнитосферу. 

Приводится ряд экспериментов в условиях, когда ионная плазменная длина в потоке и 

гирорадиус превышают размер магнитосферы. Результаты этих опытов ставят 

принципиальный вопрос – как плазма проникает за магнитопаузу и глубоко внутрь мини-

магнитосферы без адвекции дипольного поля. Автор выдвигает гипотезу, что это связано 

с различным движением электронов и ионов, которое может иметь место на масштабе 

ионного скин-слоя. В частности с тем, что внутри мини-магнитосферы движутся только 



ионы, в то время как электроны покоятся. Далее автор подтверждает эту гипотезу 

различными экспериментальными фактами, основным из которых является наличие 

некомпланарной компоненты магнитного поля и независимость ее знака от направления 

магнитного момента диполя. Математически это описывается так называемым 

Холловским членом, и автор последовательно связывает данные опытов и теоретическую 

модель с Холловскими или двухжидкостными эффектами. В заключение главы 5 автор 

описывает эксперимент по исследованию хвоста мини-магнитосферы, который дал 

дальнейшие подтверждения разработанной модели, а также интересные предсказания для 

возможных в будущем космических наблюдений такого рода объектов. В частности, 

трехмерное вращение вектора магнитного поля при пересечении хвоста мини-

магнитосферы представляется нетривиальным результатом. 

 

В заключительном разделе автор кратко суммирует результаты всей диссертации, выводы 

и практические рекомендации. Список литературы включает около 240 работ и 

достаточно полно отражает все главы и состояние исследований по рассмотренным 

проблемам. Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

 

Хочется отметить, что все научные положения, результаты и выводы диссертационной 

работы Шайхисламова И.Ф. основаны на экспериментальных данных, развитых им 

теоретических моделях,  количественных численных расчетах. Сочетание использования 

наблюдательных данных, лабораторного моделирования и численного моделирования 

свидетельствует о надежности сделанных автором выводов. Диссертантом 

продемонстрирован высокий уровень как в эксперименте, так и в численном 

моделировании, оригинальность в подходах и применяемых методах. О численном 

моделировании, выполненном автором можно судить по качеству представленных 

результатов расчетов. Можно отметить такие интересные и сложные в реализации детали, 

как вистлерные волны и локализованное пересоединение противоположных магнитных 

полей. Основные результаты исследований опубликованы в ведущих российских и 

зарубежных журналах, неоднократно докладывались на международных конференциях, 

прошли надежную апробацию и хорошо известны специалистам в области лабораторного 

моделирования и космической плазмы. Исследование магнитодиска экзопланет было 

осуществлено диссертантом в рамках международного сотрудничества с ведущим 

европейским центром – Институтом космических исследований Австрии. По мнению 

оппонента все вышеперечисленное свидетельствует о достоверности, новизне и научной 

обоснованности изложенного автором материала. 
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