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специальности 01.04.21 – лазерная физика 

официального оппонента доктора физико-математических наук 

Еселевича Виктора Григорьевича 

 

 

    Лабораторное    моделирование физических    процессов в плазме, в том числе с 

применением лазеров, было начато более  полувека назад.  Чрезвычайная полезность и 

эффективность такого метода исследований, впервые,  была доказана на примере 

экспериментального обнаружения ударных волн в разреженной плазме с шириной фронта, 

меньшей длины свободного пробега частиц по отношению к парным соударениям. Их 

существование “на кончике пера” предсказал Р. З. Сагдеев. Это, так называемые,  

бесстолкновительные ударные волны. Именно с этим открытием связана существенная 

часть международного научного авторитета Института Ядерной Физики Новосибирского 

Академгородка, а значит самого городка. 

    Чтобы понять абсолютную не тривиальность  этого научного открытия следует 

отметить, что оно, на первый взгляд, противоречит фундаментальным понятиям 

гидродинамики (газодинамики) ударных волн, которая уже к тому времени была хорошо 

развита. Дальнейшие прямые измерения в околоземной космической плазме с помощью 

космических аппаратов блестяще подтвердили результаты этих лабораторных 

экспериментов. Не менее интересными были и первые лабораторные эксперименты по  

моделированию  взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. В нашей 

стране и в ряде других стран было создано в общей сложности более десяти установок для 

моделирования Земной магнитосферы, лабораторный аналог которой получил название 

Террелла. Не является секретом, что до сих пор многие вопросы, касающиеся физики 

процессов, протекающих в магнитосфере Земли (и других планет) при воздействии 

потоков солнечного ветра, до сих пор остаются без ответа. И это не смотря на то, что 

десятки космических аппаратов (КА) с уникальной диагностикой вот уже более полувека 

ведут непрерывный мониторинг плазмы околоземного пространства. Причину отсутствия 

заметного прогресса в понимании физики этих  процессов можно выразить кратко так: 

нельзя “объять необъятное”. А именно: конечное количество КА, инструменты которых 

регистрируют лишь  локальные параметры плазмы, не позволяют до конца создать 



 2

целостную картину физических процессов в огромном околоземном пространстве. Кроме 

того, до сих пор отсутствует законченная теория разреженной плазмы. А  вот грамотное 

и профессиональное лабораторное моделирование в сочетании с оценками и 

построениями адекватных теоретических моделей в состоянии в заметной степени 

заполнить этот пробел наших физических знаний. В связи с эти диссертация И.Ф. 

Шайхисламова “ Лабораторное моделирование магнитосферных процессов ” 

является весьма актуальной. 

   Диссертация состоит из введения, пяти глав, включая 240 стр. текста, 93 рисунка, 9 

таблиц. Списка цитируемой литературы 237 ссылок. 

           Во введении дается постановка задачи, обоснование актуальности темы 

диссертации, ее цели и задачи и основные положения, выносимые на защиту. 

           В главе 1 дается описание лазерного стенда КИ-1 и параметров лазерной плазмы в 

экспериментах. Плазма создается лазерным комплексом ЛУИ-2М, который генерирует 

СО2 излучение с характерной длительностью 100 нс.,  полной энергией до 400 Дж. 

Лазерная плазма, формирующаяся при облучении твердой мишени, имеет характерную 

скорость 100 км/с и число ионов порядка 1018.  В качестве модели магнитосферы  

Земли используются диполи с различными размерами в диапазоне 2.5–15 см и 

магнитными моментами в диапазоне 105 −107 Гс⋅см3. Ионосфера моделируется либо 

металлической высоко проводящей поверхностью, либо непроводящей диэлектрической 

пленкой. 

   Лазерная плазма, формирующаяся при облучении твердой мишени, имеет характерную 

скорость 100 км/с и число ионов порядка 1018.  Характерные значения концентрации в 

области взаимодействия составляют 1013 см-3 , кинетического давления p = 104 дин/см2 .  

   Следует отметить высокий физико-технический уровень автора диссертации и 

всего коллектива, продемонстрированный при создании плазмы лазерным 

излучением. Именно это позволило им получать потоки экстремально горячей и 

энергичной плазмы, практически, с любым ионным составом..  

         В главе 2 обсуждаются принципы лабораторного моделирования космической  

плазме в целом и магнитосферных процессов в частности. Для  практического  

применения  лабораторного моделирования  используется  известный метод  

ограниченного  или  физического  подобия,  согласно которому  для  безразмерных  

параметров  много  больше  или  много  меньше  единицы достаточно выдержать 

качественное соответствие.  Эти параметры получаются непосредственно из  

безразмерных  МГД  уравнений, дополненных  Холловским  членом, который описывает 

двух-жидкостные процессы на масштабе ионной плазменной длины. В  результате  
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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 заключении данной главы описываются  свойства  лабораторной магнитосферы, 

которые используется в дальнейшем. Здесь важно отметить, что лабораторная  модель  

магнитосферы  отличается  достаточно  узким  пограничным  слоем. Приводится список 

размерных  и  безразмерных  параметров  экспериментов,  необходимых  для  адекватного 

моделирования, и их сравнения с магнитосферами Земли и Меркурия. 

         В главе 3 излагаются результаты экспериментов по моделированию системы 

трансполярного потенциала и  продольных токов зоны-1 магнитосферы. 

    Прежде всего, автору удалось показать экспериментально и с помощью оценок  наличие 

физическое  подобия  между  системой  продольных токов, наблюдаемой в экспериментах 

по обтеканию диполя лазерной плазмой и токами зоны-1  на  Земле. Такой вывод был 

сделан на основе сходства полярной  системы  токов   в  экспериментах  с лазерной  

плазмой  с  токами  зоны-1 на Земле  по  ряду  принципиально важных физических 

характеристик. Однако, наиболее ярко преимущества лабораторного эксперимента 

проявились в возможности создания условий проводящей и непроводящей ионосферы, 

что принципиально не возможно сделать в реальных космических условиях. Именно, эту 

часть эксперимент можно считать прямым доказательством существования продольных 

токов и мест их локализации.    Новизна этой части  работы  состоит  в  том,  что в других  

лабораторных  экспериментах  такой выраженной  системы  продольных  токов  не  

удалось наблюдать. Это связано, прежде всего, с более высокими, рекордными на 

настоящее время  техническими и энергетическими возможностями установки  КИ-1, и, в 

первую очередь, с применением лазерной плазмы. 

   Другим важным результатом лабораторных экспериментов данной главы является 

подтверждение механизма  генерации трансполярного  потенциала  и  продольного  тока  

в  низкоширотном  погранслое  за  счет движения  плазмы  поперек  дипольного  

магнитного  поля. Оно, в свою очередь,  служит существенным  доказательством модели 

МГД генератора, предложенной  для магнитосферы Земли, в качестве объяснения  

трансполярного потенциала и продольных токов зоны-1 в отсутствии ММП. Эта модель 

до сих  пор   не  обоснована  спутниковыми  наблюдениями. 

   И, наконец, автору на основе лабораторных экспериментов удалось показать, что для  

Земли  МГД  генератор  в  переходном  слое работает  как  источник  напряжения  даже  в  
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условиях  активности  солнечного ветра, что в натурных спутниковых и наземных 

наблюдениях сделать, практически, невозможно. 

   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  солнечного ветра   с  магнитосферой  Земли  и  генерации  геомагнитных 

возмущений.  

         В главе 4 излагаются результаты  лабораторного  эксперимента, демонстрирующие   

формирование магнитодиска в условиях истечения плазмы в дипольном магнитном поле.  

Эта задача интересна и актуальна в связи с исследованием процесса взаимодействия 

планетарного ветра, возникающего  от  прогретой верхней атмосферы планеты, с ее 

собственным магнитным полем.  Согласно  работам  Ходаченко М.Л. и  Алексеева И.И. с  

соавторами  при этом возможно формирование  тонкого  экваториального токового  слоя – 

магнитодиска,   механизмом  формирования  которого может  быть  радиальное  истечение  

плазмы.  

   В эксперименте для создания аналога истекающей плазмы использован новый  и  

оригинальный  метод  формирования  симметричного  радиального  течения  плазмы  на  

основе  вакуумного  разряда  вдоль поверхности  кабеля.  Приведены результаты 

измерений индуцированного магнитного поля вдоль и поперек экваториальной плоскости, 

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

также, энергетические  оценки  и  расчет  индуцированного  магнитного  момента 

магнитодиска. Все это затем сравнивается  с результатами численного моделирования по 

этой проблеме в условиях, соответствующих  эксперименту.   В  целом,  результаты 

расчетов и эксперимента показали хорошее качественное и количественное соответствие 

по величине и масштабу индуцированного магнитного поля.  

   В заключении на основе полученных результатов делается оценка о возможном влиянии 

магнитодиска на размер магнитосферы Горячего Юпитера.   

   Это очень интересный  пример того,  как лабораторный эксперимент позволяет 

однозначно доказать возможность образования магнитодиска планеты, 

существование которого до сих предсказывается лишь чисто теоретически. 

         В главе 5 излагаются результаты  экспериментального  исследования мини-

магнитосферы и ее Холловская  модель. С практической и научной точки зрения мини-

магнитосферы  как  объекты  с характерным  масштабом  ионной  плазменной  длины  и  

ионного  гирорадиуса  интересны в своих проявлениях в виде лунных магнитных 
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аномалий и гипотетических  магнитосфер вокруг астероидов.  

   Изложенные в данной главе результаты лабораторного  моделирования  позволили  

обнаружить  ряд  новых свойств,  которые  в  настоящее  время  невозможно  получить  в  

реальных  космических наблюдениях. А именно: 1) Увеличение  степени  проникновения  

плазмы внутрь  магнитосферы и удаление  магнитопаузы   от  диполя с ростом ионной 

длины потока плазмы по сравнению с характерным  размером  магнитосферы.  2) Наличие 

на  границе  и  внутри магнитосферы некомпланарной компоненты магнитного поля,  

сопоставимой, по величине с вариацией дипольных компонент.  Величина  

некомпланарной  компоненты  такова,  что электрический ток в направлении потока 

сравним с ионным током. 3) Вращение вектора  магнитного  поля при пересечении хвоста  

мини-магнитосферы  в  меридиональной  плоскости  по  причине  того,  что  в  долях  

хвоста  доминирует некомпланарная  компонента,  ориентированная  перпендикулярно  

как  направлению дипольного момента, так и по направлению потока.  

   Чрезвычайно полезной для понимания полученных экспериментальных 

результатов оказалась разработанная автором модель  мини-магнитосферы,  

основанная  на  двухжидкостных  эффектах, описываемых Холловским членом в 

законе Ома, и проведенные на ее основе численные расчеты. Основой этой модели 

является проникновение  ионов  за  магнитопаузу  и  их  движение  в  дипольном  поле 

благодаря тому,  что  электроны  внутри  мини-магнитосферы  остаются  неподвижными. 

Электроны  потока   обтекают  магнитосферу вдоль магнитопаузы. 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.   

 

Наиболее существенными результатами диссертации являются: 

1)    Впервые методом  лабораторного  эксперимента  удалось выяснить  все основные  

физические  и  электродинамические  характеристики  магнитосферного  МГД  

генератора. Применение  полученного  результата  позволит  построить  более  

полную  картину  взаимодействия  скачков  давления солнечного ветра  с  

магнитосферой  Земли  и  генерации  геомагнитных возмущений. 

2)   Впервые в лабораторном  эксперименте наблюдалось и исследовалось, 

образование  магнитодиска в условиях истечения плазмы в дипольном магнитном 

поле.  И что очень важно, они  прошли успешное сравнение результатами 
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численного моделирования по этой проблеме в условиях, соответствующих  

эксперименту. 

3) Впервые проведены  экспериментальные  исследования мини-магнитосферы, 

физические особенности процессов формирования которых были поняты путем 

сравнения результатов эксперимента с  расчетами в рамках  Холловской  модели  

мини-магнитосферы. 

 

Недостатками работы представляются следующие: 

1) В экспериментах по обтеканию магнитного диполя лазерной плазмы со 

сверхзвуковой скоростью перед ним должна возникать ударная волна. В данных 

экспериментах она не наблюдалась.  Следовало бы обсудить причины ее отсутствия. 

2) В экспериментах с мини-магнитосферой по результатам измерений сделан вывод о 

том, что электроны потока обтекают магнитосферу, а ионы движутся внутрь 

магнитосферы. Возникает вопрос: почему внутри магнитосферы появляются 

покоящиеся электроны, компенсирующие заряд движущихся ионов? 

 

    Текст диссертации написан четко и понятно, хотя и имеют место отдельные 

неточности и описки.  В частности:      

1) На стр. 60 в подписи к Рис.1.9 последовательность названия панелей следующая: 

скорость, концентрация, а на  Рис. 1.9 наоборот. 

2) На стр. 66, четвертая строка сверху, вместо  текста “… в пределе с →0” , надо 

писать “… в пределе с →∞”. 

3) На стр.71, строка 6 сверху, вместо текста  “…членом в (2.7)” надо писать  

“…членом в  (2.17)”. 

4) На стр.109 строка 1 сверху вместо RM  должно быть LM. 

5) На стр. 109 строка 1 снизу упоминается Рис. 5, а на стр.110 строка 4 сверху 

упоминается Рис. 4. Однако реально имеются в виду, по видимому, ближайшие  по 

тексту Рис.3.20 и Рис.3.18. 

6) В подписи к Рис. 3.21 (стр.111) не указано, что такое  черные кружки и светлые 

треугольники. 

7) В подписи к Рис. 3.24 (стр.115)  вместо  “…Рис. 9 должно” быть “…Рис.3.24”. 

8)  На стр. 119 и 120 два разных рисунка, но оба имеют номер Рис.3.26. 

9) На стр. 148 строка 3 снизу  вместо текста “ …  Рис.5.6” должно быть “…Рис. 4.6”. 

10) На стр. 163 строка 10 снизу вместо  текста  “…  Рис.5.6” должно быть “ …Рис. 4.6”. 
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    Переходя к оценке диссертации И.Ф. Шайхисламова,  в целом, можно сказать, что она 

посвящена актуальной тематике.  Совокупность результатов диссертации является  

важным научным достижением.  Диссертация написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит принципиально новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Все результаты имеют надежные 

экспериментальные, а в ряде случаев и теоретическое доказательства. Диссертация И.Ф. 

Шайхисламова   является существенным вкладом, как в физику плазмы, так и солнечно–

земную физику. Развитие методов создания и диагностики лазерной плазмы делают 

важный вклад в лазерную физику. Результаты диссертации свидетельствуют о 

важности и эффективности развития лабораторного плазменного эксперимента, и 

что для успешного решения этой задачи необходимы мощные лазеры. Полученные в 

ходе выполнения диссертационной работы результаты опубликованы в 17 статьях, 

входящих в список ВАК и 10 статей в сборниках конференций. 

   Автореферат правильно отражает содержание диссертации. 

    Считаю, что в диссертация Шайхисламова Ильдара Фаритовича «Лабораторное 
моделирование магнитосферных процессов» полностью удовлетворяет требованиям о 
порядке присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук, а её автор безусловно 
заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.04.21 - лазерная физика. 
 

  

дата: 05.03.2015 г. 


