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ВВЕДЕНИЕ 

 

Взаимодействие лазерного излучения с веществом является направлением в 

физике, в рамках которого проведено и активно реализуется в настоящее время 

большое количество теоретических и экспериментальных работ. Данное 

направление имеет широкий спектр практических применений в физике, химии, 

биологии, приборостроении, медицине, в науках о жизни, обработке и создании 

новых материалов, фотонике и т.д. Благодаря исследованиям по взаимодействию 

лазерного излучения с веществом, еще в конце 60-х годов появилась возможность 

генерировать лазерную плазму, обладающую уникальными свойствами. Лазерная 

плазма открыла много новых областей фундаментальных исследований и 

практических применений и, в том числе, для лабораторного моделирования 

нестационарных процессов протекающих в космической плазме [1-10]. Лазерная 

плазма также стала инструментом для генерации волновых возмущений в 

лабораторной плазме. Это открыло потенциальные возможности для применения 

лазеров для генерации волновых возмущений в замагниченной плазме, что на 

сегодняшний день является актуальной задачей. Ее решение необходимо как для 

развития задач экспериментов, нацеленных на получение знаний о структуре 

ионосферы, так и для приложений, связанных с космическими каналами 

радиосвязи и в задачах лазерно плазменных технологий. 

Начиная с 1990-х годов в ИЛФ СОРАН [11-15] развивается уникальная 

технология импульсно-периодических лазеров с высокой частотой повторения до 

100 кГц и мегаваттной пиковой мощностью. Такое лазерное излучение позволило 

создавать новый тип лазерной плазмы – оптический пульсирующий разряд (ОПР). 

ОПР открыл принципиально новые возможности применения лазерного 

излучения в лазерно-плазменных технологиях и аэрокосмических приложениях.  

С применением импульсно-периодического лазерного излучения в ИЛФ СО РАН 

было впервые показано, что периодические сгустки плазмы, создаваемые при 

определенном соотношении между энергией и частотой повторения импульсов 

(“резонанс”) генерирует в окружающем газе протяженную волну, который имеет 
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характерные частоты в инфразвуковом диапазоне. Данная волна является 

результатом объединения серии ударных волн, создаваемых отдельными 

оптическими пробоями газа и получил название механизм объединения волн. 

Длина единой волны линейно зависит от количества лазерных импульсов, а 

радиус – от энергии одиночного импульса, что позволяет со сравнительно малыми 

затратами формировать низкочастотные волны, частота которых зависит от 

количества лазерных импульсов. 

 Результаты численного моделирования [16-18] показали, что в 

замагниченной плазме механизм объединения формирует низкочастотную волну, 

длина которой линейно зависит от количества лазерных импульсов, создающих 

сгустки. Длина волны от одиночного сгустка слабо зависит от его энергии. При 

определенном соотношении (критерии) между параметрами сгустков лазерной 

плазмы и фона волна переносит более ~ 50 % энергии сгустков вдоль узкой 

магнитной силовой трубки. Это открыло возможность применения механизма 

объединения волн и лазерного излучения для генерации возмущений в 

замагниченной плазме [19-20]. 

 Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию нового 

метода генерации волновых пакетов в замагниченной лабораторной плазме 

(плазмой находящейся в магнитном поле в условиях, когда ларморовский радиус 

значительно меньше длины свободного пробега частиц) сгустками лазерной 

плазмы создаваемых на облучаемой мишени импульсно-периодическим лазерным 

излучением. Метод основан на механизме объединения волн. С использованием 

численного моделирования и экспериментов на крупномасштабном лазерном 

стенде КИ-1 определены соотношения между параметрами сгустков лазерной 

плазмы и фона, при выполнении которых генерируются не только 

магнитозвуковые (МКВ), но и квазистационарные крутильные альфвеновские 

волны (АКВ), переносящие момент импульса вращающейся плазмы фона. 
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Преимущество подхода, разработанного в данной работе по сравнению с 

генерацией Альфвеновских волн другими известными методами или с 

использованием одного сгустка лазерной плазмы [21-25] заключается в том, что 

длина генерируемых волн пропорциональна количеству лазерных импульсов и 

затратам энергии на создание сгустков лазерной плазмы, а  амплитуда волн в 

десятки раз превышает уровень, достижимый в данных методах Bφ<10
-2 

[12, 15, 

18]. В диссертационной работе определены безразмерные критерии механизма 

объединения волн, которые позволяют определить параметры сгустков лазерной 

плазмы в зависимости от свойств окружающей среды. Аналогов предложенного 

метода воздействия лазерного излучения на плазменную среду не существует.   

Цель диссертационной работы. Поиск условий эффективного 

преобразования импульсно-периодического лазерного излучения в 

низкочастотные волны в силовой трубке замагниченной плазмы с применением 

механизма объединения волн. 

Задачи 

1. Нахождение условий,  при которых цуг лазерных импульсов генерирует в 

магнитную силовую трубку низкочастотные альфвеновские и медленные 

магнитозвуковые волны, содержащие более 50% энергии сгустков. 

2. Исследование влияния частоты повторения лазерных импульсов на структуру и 

спектр альфвеновской квазистационарной волны.  

3. Исследование формирования импульсно-периодическим лазерным излучением 

потока вращающейся плазмы в магнитном поле. 

4. Определение условий перехода из режима генерации 

магнитогидродинамических альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн к 

генерации электромагнитных волн вистлерного диапазона частот. 

Научная новизна 

Впервые получены следующие результаты. 
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1. Показана применимость механизма объединения волн для генерации 

низкочастотных альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн, импульсно-

периодическим лазерным излучением в замагниченном фоне.  

2. Определены критерии механизма объединения волн, при выполнении которых 

импульсы CO2-лазера создают периодические сгустки лазерной плазмы, 

позволяющие генерировать квазистационарные низкочастотные волны, 

распространяющиеся вдоль силовой трубки магнитного поля, и содержащие ~ 50 

% вложенной энергии.  

3. Механизм объединения волн действует в магнитном поле, что позволяет 

создавать квазинепрерывный поток вращающейся плазмы.  

4. Определены условия, при выполнении которых сгустки лазерной плазмы, 

создаваемые импульсно-периодическим лазерным излучением, генерирует 

интенсивные вистлерные волны. 

Методы исследования.  Лабораторные эксперименты на лазерном стенде КИ-1 

ИЛФ СО РАН с использованием мощных импульсов СО2-лазеров для создания 

лазерной плазмы в замагниченной плазмы. Численное моделирование на мощных 

суперкомпьютерах позволяло исследовать формирование и распространение 

низкочастотных волн большим количеством сгустков лазерной плазмы на 

больших пространственных масштабах. 

Достоверность результатов 

Результаты по исследованию механизма объединения волн для генерации 

интенсивных альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн в 

замагниченной плазме, основаны на комплексном использовании 

экспериментальных данных и численного моделирования.  

Результаты численного моделирования по генерации волн большой 

амплитуды верифицированы результатами лабораторных экспериментов на 
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установках КИ-1 ИЛФ СО РАН и большой плазменной установки (LAPD) 

университета Калифорнии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Механизм объединения волн действует в узком диапазоне частот повторения 

сгустков лазерной плазмы создаваемых импульсно-периодическим лазерным 

излучением и позволяет генерировать в силовой трубке замагниченной плазмы 

низкочастотные волны, содержащие более 50 % энергии сгустков. 

2.  В магнитном поле, в отсутствие фоновой плазмы, последовательность сгустков 

лазерной плазмы, создаваемых импульсно-периодическим лазерным излучением 

на  облучаемой мишени, состоящей из ионов разной массы, генерирует в силовой 

трубке поток лазерной плазмы, содержащий альфвеновскую и медленную 

магнитозвуковую волну. 

3. Цуг последовательных лазерных импульсов эффективно генерирует 

альфвеновскую и медленную магнитозвуковую волну, если отношение ионно-

плазменной длины к характерному размеру торможения сгустка средой лежит в 

диапазоне 0.05 ÷ 0.3, в то время как при большем соотношении формируются 

вистлерные волны. 

Научная и практическая значимость результатов  

Полученные в диссертации результаты является научной основой для 

разработки и применения новых методов формирования направленных потоков 

энергии, импульса, момента импульса и электромагнитного излучения, которые 

переносят устойчивые и протяженные низкочастотные волны. Результаты 

исследования так же актуальны в задачах лазерно-плазменных технологий с 

применением высокоскоростных потоков лазерной плазмы и для лабораторного 

моделирования процессов в замагниченной плазме.  

Представленные в диссертационной работе исследования проводились в рамках 

Государственного задания Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации, Программы фундаментальных исследований Президиума 

РАН и проектов РФФИ № 18-32-00029, № 18-42-543019.  

Личный вклад автора включает в себя участие в проведении серии 

экспериментов на стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН, обработке и обсуждении 

полученных результатов, подготовке публикаций по теме диссертационной 

работы и участии в российских и международных конференциях. Параллельно с 

экспериментами, автором были проведены серии численных расчетов на 

крупнейших суперкомпьютерных центрах России. 

Апробация работы 

Результаты работы обсуждались на семинарах отдела Лазерной Плазмы 

ИЛФ СО РАН, Института Прикладной Физики РАН.  

Результаты работы были представлены на 17 конференциях: 

Двадцать первая Всероссийская научная конференция студентов физиков и 

молодых ученых ВНКСФ-21, Омск 2015; Всероссийская конференция 

«Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии с материалами в 

перспективных технологиях и медицине», ИТПМ СО РАН, Новосибирск, 2015; 

международная конференция «Харитоновские тематические научные чтения. 

Проблемы физики высоких плотностей энергий»,  ВНИИЭФ, Саров  (2016 , 2018); 

International symposium “Modern problem of laser physics”, ILP SB RAS, Novosibirsk 

(2016, 2018, 2021); конференция “Физика плазмы в солнечной системе”, ИКИ 

РАН, Москва (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); конференция 

«Высокоэнергетические процессы в механике сплошной среды»,  ИТПМ СО РАН, 

Новосибирск, (2017, 2019); XIV International scientific-technical conference “Actual 

Problems Of Electronic Instrument Engineering”, NSTU, Novosibirsk, 2018; 19th 

international conference on the methods of aerophysical research, Novosibirsk, 

(ICMAR 2018, 2020).  
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Диссертант являлся руководителем одного проекта РФФИ №18-32-000-29 и 

является лауреатом стипендии Президента Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам 2022-2024 г. 

Публикации 

Основной материал диссертации опубликован в 13  печатных изданиях, 5 из 

которых изданы в журналах рекомендованных ВАК, 8 - в трудах конференций. 

Объем и структура диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

содержит 133 страницы, 46 рисунков и библиографический список из 165 

наименований. 

Ниже кратко излагается содержание работы. 

Во введении описывается актуальность темы диссертационной работы, цели и 

задачи, методы исследования, показана научная новизна полученных результатов, 

приводятся научные положения, выносимые на защиту. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА посвящена обзору и анализу литературных данных по 

теме диссертационного исследования. Описываются основные исследования, 

связанные с лазерной плазмой и ее применением для лабораторного 

моделирования нестационарных процессов в замагниченной плазме. В разделе 

1.2 описывается механизм объединения волн, исследования которого начиналось 

с преобразования импульсно-периодического лазерного излучения в 

низкочастотные акустические волны в условиях оптического пульсирующего 

разряда (ОПР). Раздел 1.3 посвящен обзору работ, связанных с наблюдением и 

моделированием альфвеновских волн в замагниченной плазме. В разделе 1.4  

приведены краткие результаты экспериментов по возбуждению МГД возмущений 

в условиях околоземной среды различными источниками плазмы и нагревных 

стендов ВЧ диапазона.  В разделе 1.5 представлены выводы к первой главе. 
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ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена методам исследования низкочастотных волн, 

создаваемых сгустками лазерной плазмы. Раздел 2.1 описывает 

экспериментальный стенд КИ-1, основными узлами которого являются 

вакуумный объем (L=5 м, Ø=1.2 м, остаточное давление в камере ~10
-6

 Торр) с 

источником магнитного поля в диапазоне В0=50-500 Гс. Используется модульная 

энергетическая схема: два СО2-лазера с энергией ~200 Дж в каждом, длительность 

~1 мкс (раздел 2.2) с электроионизационным способом накачки оптически 

активной среды в газовых смесях атмосферного давления. Раздел 2.3 описывает 

основные параметры лазерной плазмы и используемую в экспериментах мишень. 

Раздел 2.4 содержит описание МГД уравнений, используемых в численном 

моделировании генерации низкочастотных волн цугом лазерных импульсов. 

Модель трехжидкостная с осевой симметрией. В разделе 2.5 сравниваются 

результаты численного моделирования, полученные диссертантом, с 

экспериментальными данными по генерации альфвеновских волн на установках 

КИ-1 и LAPD.  В разделе 2.6 представлены выводы по второй главе. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ представлены результаты численного моделирования 

генерации альфвеновских и магнитозвуковых волн, сгустками лазерной плазмы 

создаваемых цугом лазерных импульсов в замагниченной плазме. Разделы 3.1 - 

3.2 описывают параметры среды и источника, схему формирования 

квазистационарный волн и пространственную структуру квазистационарной 

волны. В разделе 3.3 рассматривается основной критерий механизма объединения 

волн. Как и в газах, условие объединения волн в замагниченной плазме для 

неподвижного источника, определяется безразмерной частотой повторения 

плазменных сгустков. В Разделе 3.4 рассматривается преимущества механизма 

объединения волн для генерации низкочастотных волн, по сравнению с 

генерацией одиночным лазерным импульсом. Раздел 3.5  описывает условия 

эффективного формирования низкочастотных волн в замагниченной плазме.  

В разделе 3.6 исследуется влияние нейтральных частиц замагниченной 

фоновой плазмы на интенсивность квазистационарных альфвеновских и 
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медленных магнитозвуковых волн, генерируемых сгустками лазерной плазмы в 

силовой трубке магнитного поля. Рассмотрено влияние нейтралов на структуру 

квазистационарных волн, скорость и предельное содержание нейтральных частиц 

в замагниченном фоне. В разделе 3.7 исследуется генерация волн в условиях, 

когда ионно-плазменная длина приближается к ЭМГД размерам задачи  Lpi>0.4. В 

этом случае в замагниченной плазме генерируются преимущественно вистлерные 

волны. В разделе 3.8,  с определены параметры лазерной плазмы и 

замагниченного  фона, при которых в экспериментах на КИ-1 возможна генерация 

вистлеров с амплитудой ~ 20 % от величины внешнего магнитного поля. В 

разделе 3.9 приводятся выводы по главе 3. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. В экспериментах на стенде КИ-1 с использованием 

пакета микросекундных лазерных импульсов с энергией сотни джоулей решаются 

следующие задачи. Проверка критериев объединения волн и эффективной закачки 

энергии лазерных сгустков в силовую трубку магнитного поля в виде потока 

лазерной плазмы и квазистационарных альфвеновских и медленных 

магнитозвуковых волн. Поиск условий перехода из режима генерации 

альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн к вистлерным волнам. 

В разделе 4.1 приведены безразмерные критерии генерации 

квазистационарного потока лазерной плазмы, альфвеновских и медленных 

магнитозвуковых волн в замагниченной плазме. В разделе 4.2 описывается 

эксперимент по генерации альфвеновских и магнитозвуковых волн сгустками 

лазерной плазмы.  Разделы 4.3-4.3.1 описывает схему и параметры, а раздел 4.3.2  

результаты эксперимента по генерации потока вращающейся плазмы в магнитном 

поле без фоновой плазмы. Показано, что генерируемые потоки и возмущения 

обладает признаками АКВ и МКВ, а длина потока линейно зависит от количества 

плазменных сгустков. В разделе 4.3.3 сравниваются измеренные и рассчитанные 

скорости АКВ и МКВ в магнитной силовой трубке, заполненной лазерной 

плазмой. В разделе 4.3.4 показано, что критерии МОВ в потоке лазерной плазмы 

имеют тот же вид, что и для случая наличия замагниченной плазмы фона в камере 
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В разделе 4.3.5, с использованием критериев, полученных в разделе 4.3.4, 

приведено обоснование параметров сгустков лазерной плазмы для формирования 

потока в силовой трубке магнитного поля в отсутствии фоновой плазмы. В 

разделе 4.3.6 определяется импульс и момент импульса, переносимые АКВ и 

МКВ в силовой трубке магнитного поля из параметров, найденных в разделе 

4.3.5. В разделе 4.4 приводится краткий обзор по генерации вистлеров и 

наблюдении их в ионосферно-магнитосферной плазме. В разделе 4.4.1 

описывается основная задача и параметры эксперимента, реализованного при 

относительной ионно-плазменной длины Lpi>0.4, лазерная плазма генерирует 

преимущественно вистлерные возмущения. В экспериментальных результатах, 

которые  описаны в  пунктах 4.1- 4.3 параметр Lpi не превышал значения 0.3, что 

оптимально для генерации АКВ и МКВ.  

 В разделе 4.4.2 приводятся экспериментальные результаты по генерации 

вистлеров сгустками лазерной плазмы, создаваемые импульсно-периодическим 

лазерным излучением. Важный результат экспериментов состоял в регистрации 

характерных свойств вистлеров: азимутального магнитного поля с 

правосторонней круговой поляризацией, распространяющегося с высокими сверх-

альфвеновскими скоростями (V>200 км/с). Переходной режим генерации 

наблюдается, когда параметр ионно-плазменной длины лежит в диапазоне 0.3< 

Lpi<0.4. Здесь кроме вистлеров, в среде, распространяется альфвеновская волна. В 

эксперименте показано, что при концентрации водородной плазмы n0=5∙10
12

 см
-3

, 

в среде распространяется вистлер со скоростью V=220 км/с и альфвеновская 

волна (V=70 км/с).  Годограф магнитного поля,  имеет правостороннюю круговую 

поляризацию, что соответствует вистлерам. Далее, поляризация 

трансформируется в левостороннюю, что связано с приходом альфвеновской 

волны. В разделе 4.4.3 представлена научная и практическая значимость 

критериев резонансного взаимодействия сгустков плазмы с фоном. В разделе 4.5 

приводятся выводы к главе 4.  
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ сформулированы основные результаты, полученные 

при выполнении диссертационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Глава 1  ЛАЗЕРНАЯ ПЛАЗМА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В 

ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЕ 

1.1 Использование лазерной плазмы для моделирования космофизических 

процессов. 

 

Процессы генерации лазерным излучением сгустков лазерной плазмы и 

взаимодействии их с замагниченной плазмой ((фоном) плазмой находящейся в 

магнитном поле в условиях, когда ларморовский радиус значительно меньше 

длины свободного пробега частиц)  и магнитным полем достаточно подробно 

исследованы многими авторами [26-48]. Исследования включали в себя задачи 

как технического характера:  угловые распределения потока лазерной плазмы и 

влияние конфигурации мишени на поток [38, 39], спектральной диагностики 

пространственных измерений плазмы [40], так и фундаментальные: исследования 

динамики диамагнитной каверны расширяющейся с сверх - альфвеновской 

скоростью (МA=1.5), где вытеснение магнитного поля составляло Bz/B0 =1.5; 

динамика расширяющейся плазмы в окружающий замагниченный фон [23]; 

создание сферических потоков лазерной плазмы с большим числом частиц N~10
19

 

cм
-3 

[3, 41]; исследование потоков плазмы  при различных значениях чисел Маха 

(MA~1-4) [42-45], а так же исследования связанные с бесстолкновительным 

взаимодействием сверхальфвеновских потоков лазерной плазмы [46, 47] и 

генерации лазерно-плазменными сгустками бесстолкновительных ударных волн 

[48].  

Важным результатом исследования являлось детальное описание 

магнитогидродинамического взаимодействия разлетающихся облаков лазерной 

плазмы в окружающую плазменную среду с магнитным полем. При 

взаимодействии плазменных потоков создаются условия для возникновения 

широкого спектра плазменных неустойчивостей и развития плазменной 

турбулентности, которые были изучены численно и экспериментально в работах 
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[49, 50]. В зависимости от соотношения между параметрами разлетающейся 

лазерной и фоновой плазмы (концентрация ионов лазерной и фоновой плазмы, 

кинетическая энергия лазерной плазмы, атомная масса фона), от скорости разлета 

и напряженности магнитного поля, преобладают различные механизмы 

взаимодействия плазменных потоков, таких как торможение, деформация, 

возникновение сложной ударно - волновой картины течения плазмы внутри 

облака и на его границе, передаче значительной части энергии фону и  

магнитному полю, а также приведению в движение окружающей среды (фон – 

замагниченная плазма) [51].  

 С использованием лазерной плазмы в ИЛФ СО РАН предложен метод 

генерации протяженных плазменных потоков и квазистационарных волн (КВ). 

Отличие от существующих методов генерации потоков состоит в том, что поток 

содержится не только в сгустках лазерной плазмы, но и в двух типах волнах, 

одновременно создаваемых импульсно-периодической последовательностью 

лазерно-плазменных сгустков. В ходе теоретического анализа, лабораторных 

экспериментов и численного моделирования [16-20] установлено, что энергия 

переносится двумя типами волн медленной магнитозвуковой (МКВ) и 

альфвеновской волной (АКВ) в магнитной силовой трубке. Длина волн и потока 

много больше ее радиуса. МКВ переносит сжатую плазму фона и продольный 

импульс, АКВ содержит вращающуюся плазму фона. Кроме того, АКВ и МКВ 

переносят токи, электрические и магнитные поля. Создание КВ достигается в 

результате вытеснения внешнего магнитного поля из области расширяющейся 

плазмы. В то же время, при определенных условиях сгустки генерируют не КВ, а 

вистлеры, либо вистлеры и КВ одновременно.   

1.2 Механизм объединения волн в газах и замагниченной плазме 

Лазерная искра и эффекты, возникающие при облучении твердых тел цугом 

лазерными импульсами, изучались в работах [52-54]. Благодаря появлению 

мощных импульсно-периодических лазеров, с пиковой мощностью на порядки 

превышающей среднюю, был создан оптический пульсирующий разряд (ОПР), 
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который открыл новые возможности применения лазеров, а в начале 2000 годов в 

ИЛФ СО РАН был предложен механизм объединения волн в газах, исследования 

которого начиналось с преобразования импульсно-периодического лазерного 

излучения в низкочастотные акустические волны в условиях ОПР – источника 

периодических ударных волн (УВ). В лабораторных экспериментах с 

использованием CO2-лазера, мощностью W~1-2 кВт или двух импульсов с 

энергиями~ 150 Дж, было показано, что ОПР способен создавать низкочастотный 

звук при горении в газе и на мишени, находящейся на большом расстоянии [13]. 

При исследовании спектра ударных волн, создаваемых ОПР при частоте 

повторения лазерных импульсов (~ 100 кГц), исследовалось влияние лазерного 

излучения на структуру и спектр периодических УВ, а также УВ объединенных в 

цуги и управление спектром в процессе горения пульсирующего разряда [11], где 

было установлено, что эффективность преобразования лазерного излучения в УВ 

достигала порядка ~30%, а средняя мощность волн составляла ~160 Вт. При 

изучении виляния мощности и частоты следования импульсов ИП излучения на 

спектр звука ОПР, горящего на поверхности твердого тела или в газе [15], были 

определены граничные частоты, которые позволяли определить структуру 

спектра.  

Механизм объединения волн (МОВ) экспериментально и методами 

численного моделирования  подтвержден для газов, плазмы с магнитным полем и 

при действии источника лазерной плазмы, находящегося в магнитном поле [11-

20, 55, 56]. Суть механизма состоит в следующем. В сплошной среде создаются 

периодические, ударные волны, начальная скорость которых больше скорости 

звука С0. Если основной критерий МОВ выполнен, ударные волны объединяются 

и создают единую низкочастотную волну, длина которой линейно зависит от 

количества лазерных импульсов. 

 Основной критерий МОВ - безразмерная частота пульсаций импульсно-

периодического лазерного излучения для объединения волн:  
0

df R

C



 , где С0 - 
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скорость звука в газе; Rd -динамический радиус (радиус при котором давление 

сгустка сравнимо с давлением окружающего газа); f – частота следования 

лазерных импульсов. Для газов, диапазон частот, при котором проявляется МОВ: 

3<ω<5. При частотах ω< 3, волны не взаимодействуют друг с другом, а при ω>5, 

сокращается длина волны [11, 13].  

Результаты численного моделирования [16-18, 55] показали, что МОВ 

эффективен для формирования в замагниченной плазме, низкочастотных волн, 

длина которых линейно зависит от числа импульсов и затрат энергии на их 

создание. При одиночных оптических пробоях длина волн слабо зависит от 

энергии импульса (~Q
1/3

). Тогда же, были сформулированы условия проявления 

механизма: оптимальные частоты Δω (безразмерные) зависят от геометрии 

распространения волны. Высокая эффективность преобразования энергии 

источника в волну достижима при выполнении дополнительных условий, 

зависящих от свойств окружающего фона (подробнее в главе 3). В разреженной 

плазме с магнитным полем необходимо выполнять следующие условия: 

начальное давление в источнике много больше суммарного давления магнитного 

поля и плазмы фона; начальная скорость плазмы составляет V0~0.5–1 от скорости 

альфвеновских волн в фоне. Эти условия достижимы при использовании лазерной 

плазмы, создаваемой импульсно-периодическим лазерным излучением на 

поверхности твердого тела [19, 20]. 

1.3 Генерация альфвеновских волн лазерным излучением в замагниченной 

плазме 

 

В замагниченной плазме, возникает большое количество колебаний. 

Одними из основных типов волн, являются магнитогидродинамические 

альфвеновские волны (АВ),  играющие важнейшую роль в ионосфере Земли, 

Солнца и других астрофизических объектов. Их существование, в контексте 

магнитогидродинамической теории, было  описано Альфвеном в 1942 году [57] и 
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определялись как тип МГД плазменных колебаний, распространяющихся вдоль 

силовых линий магнитного поля со скоростью: 

    0

0 04
A

B
C

m n


 
 ,      (1.1) 

где B0 - внешнее магнитное поле, n0 - концентрация плазмы фона, m0 - масса ионов 

фона. АВ представляют собой низкочастотные колебания (по сравнению с ионно-

циклотронной частотой) ионов и магнитного поля.   

 Первые экспериментальные признаки существования альфвеновской волны 

были получены в 1984 г., учеными Bostic и Levine в тороидальной установке, где 

измерялась фазовая скорость возмущений и далее сравнивалась с теоретическими 

данными зависимостей фазовой скорости от величины магнитного поля [58]. В 

2007 году, впервые волны были зарегистрированы в солнечной короне [59], где 

было обнаружено, что амплитуда волн, достаточна для нагрева короны и 

ускорения солнечного ветра. Тогда было сделано предположение о возможности 

переноса энергии АВ в солнечную корону.  

Формирование и распространение волн в магнитосфере, сопровождается 

полярными сияниями, магнитными суббурями, и пр.  Результаты измерений 

авроральных зон, выполненных спутниками, показывают, что наблюдаемые 

низкочастотные электромагнитные волны, представляют собой альфвеновские 

волны [60]. В связи с этим, появился ряд задач, связанных с моделированием 

альфвеновской волны [61], где исследовались низкочастотные колебания 

квазинейтральной плазмы, состоящей из электронов и ионов водорода.  

Одним из наиболее интересных явлений, изучавшийся в течение двух 

последних десятилетий, являются УНЧ-колебания с дискретным спектром, 

зарегистрированные впервые на наземных сетях ВЧ-радаров и магнитометров [62, 

63]. В работах [64, 65] предлагается механизм прямого проникновения колебаний 

со спектром из солнечного ветра в магнитосферу. Plaschke и др., 2009 [66] и 

Archer и др., 2013 [67] рассматривают эти колебания как собственные моды 
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альфвеновских колебаний, возбуждаемых на магнитопаузе импульсами, 

связанными с неоднородностями солнечного ветра.  

Сцепленные альфвеновские и медленные магнитозвуковые волны на 

вытянутых магнитных силовых линиях - еще один тип МГД – колебаний, 

типичных в магнитосфере Земли [68, 69]. Волны обоих типов могут 

распространяться вдоль силовых линий магнитного поля. При определенных 

условиях это приводит к их взаимодействию и формированию гибридной 

сцепленной моды МГД-колебаний. Из-за высокой проводимости ионосферы, АВ 

представляет собой стоячую волну, вдоль силовых линий магнитного поля [70]. 

Поперечная структура таких волн гораздо меньше их продольной структуры. 

Полное поле колебаний на силовых линиях магнитного поля представляет собой 

сумму полей альфвеновской и медленной магнитозвуковой волны. Амплитуды и 

фазы волн связанны через механизм линейной трансформации в токовом слое.  

 На структуру альфвеновских волн, большое влияние оказывает наклон 

силовых линий магнитного поля в зависимости от радиальной координаты [71]. 

Наклон силовых линий оказывает столь же существенное влияние на структуру 

волн, как и неоднородность плазмы и магнитного поля, поляризация и дисперсия, 

кривизна силовых линий и пр. Устойчивость альфвеновских мод, в 

бесстолкновительной плазме с анизотропным давлением в поле большой 

кривизны исследовалась в работах [72]. Устойчивость исследовалась с помощью 

линеаризированного уравнения. Уравнение описывало продольно – неоднородные 

МГД – возмущения. В отличие от традиционной МГД – модели с изотропным 

давлением, в продольно – неоднородных возмущениях, возникают 

дополнительные потоки продольной и поперечной энергии вдоль силовых линий 

магнитного поля. Анализ устойчивости альфвеновских мод позволяет 

качественно судить о перераспределении энергии между продольными и 

поперечными степенями свободы частиц плазмы. Перетекание энергии вдоль 

силовой трубки магнитного поля, влияет на формирование устойчивого профиля 

давления. 
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На базе решения двухжидкостных МГД - уравнений плазмы, решались 

задачи связанные с затуханием альфвеновской волны в диссипативной плазме 

[73-75]. Затухание альфвеновской волны обусловлено диссипативными 

эффектами, в частности, гидродинамической и магнитной вязкостью, 

теплопроводностью электронов и ионов и релаксацией температур, вследствие их 

упругого взаимодействия. Поглощение альфвеновской волны состоит в переходе 

кинетической и полной магнитной энергии в тепловую энергию электронов и 

ионов. В результате численного моделирования, установлено, что поглощение 

волны распадается на два этапа. На первом этапе происходит быстрое 

преобразование магнитной и кинетической энергии в тепловую энергию 

преимущественно электронов, а на втором, происходит медленная релаксация 

температур, при этом остаточная кинетическая энергия переходит в тепловую. 

Лабораторное моделирование процессов генерации мощных МГД волн при 

воздействии лазерной плазмы на замагниченную плазму [76] возможно на 

нескольких плазменных установках мира. Исследования в данном направлении 

проводятся на стенде КИ-1 (ИЛФ СО РАН) и на установке LAPD (США, 

University of California Los Angeles, с участием представителей Los Alamos 

National Laboratory и Lawrence Livermore National Laboratory). Длина вакуумной 

камеры LAPD составляет 20 м, ее диаметр около 60 см, энергия лазерной плазмы 

– около 25 Дж.  

 

Рисунок 1.1. Схема расположения узлов установки LAPD [23].  

В экспериментах, альфвеновские волны возбуждались одиночным сгустком 

лазерной плазмы при концентрации фоновой плазмы около n0=2·10
12

 см
-3

 в 
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магнитном поле индукцией B0=275 Гс [23], медленная магнитозвуковая волна не 

регистрировалась. Недостатком постановки эксперимента на стенде LAPD 

являлось то, что динамический радиус сгустка лазерной плазмы Rd~42 см больше 

радиуса камеры. Это обстоятельство может приводить к взаимодействию 

возбуждаемой волны со стенкой вакуумной камеры, на что указывает сильное 

затухание волны уже на расстоянии около 2 м от лазерной мишени. 

Преимуществом стенда КИ-1 является большой радиус камеры, составляющий 60 

см, что в два раза больше ожидаемых значений Rd.  

Лазерная система КИ-1 позволяет формировать последовательность 

плазменных сгустков и исследовать генерацию квазистационарных 

альфвеновских (АКВ) и медленных магнитозвуковых МКВ волн, создаваемых 

двумя сгустками лазерной плазмы. На стендах КИ-1 и LAPD в экспериментах 

решаются разные задачи. На КИ-1, в рамках настоящей работы, исследуются, 

закачка и перенос энергии плазменных сгустков в силовой трубке внешнего 

магнитного поля в виде низкочастотных волн и потоков плазмы. На стенде LAPD 

используется более традиционная постановка эксперимента, а именно – изучение 

генерации магнитных возмущений при разлете плазмы. На КИ-1 на начальной 

стадии лазерная плазма в результате теплового расширения разлетается вдоль и 

поперек внешнего магнитного поля, что придает осевую симметрию 

взаимодействия сгустков с фоном; в результате, при выполнении критериев МОВ, 

в силовую трубку эффективно закачивается плазма сгустков и потоки 

вращающейся плазмы фона.  

На стенде LAPD генерируется преимущественно другой тип волн - изгибная 

альфвеновская, а при некоторых условиях – одновременно изгибные волны 

альфвеновские и вистлерные [25] с амплитудой возмущения магнитного поля 

уровня Bφ=0,03 Гс (при внешнем магнитном поле 300 Гс) на частоте около 1 МГц 

и со скоростью распространения порядка 1000 км/с. При этом в режиме генерации 

вистлеров на стенде КИ-1 – и в расчетах – амплитуда вистлеров существенно 

превышает измеренную на LAPD. Метод генерации протяженных АКВ и МКВ, в 

экспериментах на установке КИ-1, основан на механизме объединения волн, при 
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последовательном облучении мишени двумя лазерными импульсами с энергией ~ 

200 Дж.  

На КИ-1 вопросам генерации токов и электромагнитных полей при разлете 

лазерной плазмы в экспериментах [19, 20] уделяется достаточно много внимания, 

так как настоящие величины являются основными признаками АКВ и МКВ. 

Обзор результатов по генерации полей и токов, создаваемых при облучении 

мишени лазерными импульсами вблизи ее поверхности, содержится в [77], однако 

условия описанных экспериментов не соответствовали генерации 

квазистационарных волн. В ряде других работ, посвященных инжекции струй 

лазерной плазмы в магнитное поле, не наблюдались принципиально важные для 

настоящей задачи азимутальное вращение плазмы и азимутальная компонента 

возмущений магнитного поля [78-81], следовательно, постановка данных 

экспериментов далека от тематики настоящей работы. 

 Установка «Space Plasma Environment Research Facility» (SPERF), 

Харбинского технологического института, представляет собой  

экспериментальную платформу для воспроизведения внутренней магнитосферы с 

целью моделирования процессов захвата, ускорения и переноса энергичных 

заряженных частиц, удерживаемых в конфигурации дипольного магнитного поля. 

Стенд имеет цилиндрическую вакуумную камеру 10 м в длину и диаметром 5 м, 

начальное давление 10
-4

 Па. Конфигурация магнитного поля создается набором 

катушек магнитного поля, камера заполняется плазмой, антенны для генерации 

электромагнитных волн (работающие в частотном диапазоне 1-100 МГц) и 

диагностическое оборудование. Преимущества установки: возможность 

моделирования крупномасштабных плазменных структур с эквивалентным 

размером 10–20 радиусов Земли. 
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Рисунок 1.2. Общий вид установки SPERF [82]. 

Планируемые исследования: генерация волн очень низкой частоты (ОНЧ) 

ω~ 30 кГц и ультра-низких частот (УНЧ)  ω ~ 1 кГц  с различными видами 

возбуждения (антенны / лучи) для исследования ускорения / переноса энергичных 

частиц; пересоединения магнитного поля с помощью магнитных сердечников и 

магнитных сердечников с дипольной катушкой одновременно; моделирование 

влияние магнитных бурь на захваченные электроны возмущением, 

сгенерированным катушками. 

В Европе, модельные эксперименты с лазерной плазмой, в основном, 

проводятся в лаборатории LULI (Франция), в т. ч. на лазерной ТВт-установке 

ELFIE. Исследования связаны, главным образом, с моделированием 

астрофизических джетов: вдоль вакуумного, сверхсильного  магнитного поля (~20 

Тл), поперек него и под углом. В 2020 году на лазерной установке LULI-2000 

были начаты модельные опыты нового типа [83], в которых для исследования 

нелинейной генерации импульсов электромагнитного излучения (за счет 

генерации электронных пучков и Ленгмюровских волн при солнечных вспышках, 

на плазменной частоте ωp), вместо пучков применяется луч лазера LULI с 

интенсивностью до 5∙10
15

 Вт/см
2
.  

С начала 2000 годов, в Великобритании на мощной лазерной установке 

VULCAN (Q=250 Дж, τ=80 нс в одном луче с длиной волны λ=1 мкм) была 

проведена серия экспериментов [84] с целью моделирования 

бесстолкновительных ударных волн (БУВ) Сверхновых (SNR), в результате 
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столкновения двух сгустков лазерной плазмы при скоростях V= 1000 км/с (с двух 

мишеней-пленок из C8H8, с зазором в L = 10 мм между ними), в сильном 

магнитном поле B0 = 7,5 Тл [85]. Однако никакого существенного эффекта их 

взаимодействия зарегистрировано не было и, как в заключение признали авторы, 

даже такого импульсного поля оказалось недостаточно для формирования БУВ на 

масштабах L, вследствие малой степени замагниченности ионов. Такое поле не 

оказывало заметного влияния на разлет лазерной плазмы. Но позднее [86], на этой 

же установке VULCAN впервые было успешно проведен эксперимент (с лазерной 

плазмой в фото-ионизированным азоте N
+
), по лабораторному моделированию 

электростатической БУВ (без магнитного поля), результаты которого 

соответствовали данным численного моделирования (методом частиц) по 

неустойчивости оболочки (сжатого N
+
) и некоторым особенностям 

наблюдательных данных структуры и динамики БУВ. 

В Японии на мощной лазерной установке GEKKO-XII, начиная с 2014 г. 

было предпринято несколько попыток различного моделирования генерации БУВ 

сгустками лазерной плазмы, но ввиду отсутствия достаточно замагниченной 

фоновой плазмы, пока – без результатов. Так, например, в экспериментах  с тремя   

пучками (λ= 352 нм по Q=20 Дж, τ=500 пс, в пятне диаметром 300 мкм) системы  

HIPER [87], с Al фольгой-мишенью (5 мкм) и частично фото-ионизированным 

гелиевым фоном, в сильном магнитном поле B0 = 4 Тл, сгусток лазерной плазмы 

со скоростью V0 = 430 км/с (числом Альфвена-Маха ~3 и энергией ~ 90 Дж), 

тормозился полем (на расстоянии ≈ 3 мм) еще до того, как могла бы 

сформироваться БУВ. Поэтому, в настоящее время в Японии, для оптимизации 

условий более успешного проведения такого рода экспериментов, проведена 

серия 4 вариантов расчетов [88], по одномерной кинетической модели. 

В России, созданный в середине 80-х годов прошлого века стенд «КРОТ» 

был предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований 

по взаимодействию потоков СВЧ излучения с протяженными плазменными 

объектами. В соответствии с этим стенд состоит из двух функционально 
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независимых частей: комплекса релятивистских генераторов СВЧ излучения; 

крупномасштабной плазменной установки. Стенд КРОТ представляет комплекс 

электрофизических установок с уникальными параметрами, размещенных в 

специализированном помещении. Стенд предназначен для лабораторного 

моделирования физических явлений в ионизированных оболочках Земли и в 

космической плазме, включая эффекты при проведении активных экспериментов 

в ионосфере и магнитосфере. 

Стенд состоит из вакуумной камеры больших размеров (диаметр 3 м, длина 

10 м), оснащенной ВЧ источником плазмы. Для моделирования явлений, 

происходящих в ионосфере и магнитосфере Земли, в камере имеется источник 

магнитного поля – соленоид (длина 3,5 м, диаметр 2 м). Магнитное поле 

достигает величины ~1000 Гс. Характерная концентрация плазмы Nе ~1,5–2 ∙10
13

 

см
-3

, электронная температура Te ~12 эВ; вакуум, достигаемый в объеме камеры, 

Р= 3∙10
-6

 торр. Диагностический комплекс, включает электрические зонды, 

электростатические анализаторы энергий частиц, СВЧ-зонды. На установке 

выполняются исследования и разработки по следующим направлениям: 

взаимодействие волн и частиц в плазме и в вакууме, генерация 

электромагнитного излучения; лабораторное моделирование активных 

экспериментов в ионосфере и в ближнем космосе; плазменные испытания 

бортовых систем космических аппаратов и авиационной техники; физика молнии 

и пробой длинных воздушных промежутков [89, 90]. 

В Сарове специалистами  РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается  лазерная 

установка УФЛ-2М  для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу 

с инерциальным удержанием плазмы. Прототипом базового модуля установки 

"УФЛ-2М" является четырехканальная неодимовая установка "Луч", запущенная 

в 2001 году. В камеру взаимодействия со всех сторон будут вводиться 192 

лазерных луча излучения с длиной волны 0,53 мкм, генерируемых твердотельным 

лазером на неодимовом стекле. Общая подводимая к мишени энергия составит 4,6 

МДж. Установка будет предназначена для фундаментальных исследований в 
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области физики высоких плотностей энергии, в том числе — применения 

лазерного термоядерного синтеза в энергетике. Начало эксплуатации установки 

намечено на 2022 год. 

1.4 Космические  эксперименты с использованием генераторов плазмы 

Перспективы проведения активных экспериментов в условиях космоса и 

достижение высокой эффективности взаимодействия плазмы источника с 

околоземной плазмой представляет значительный интерес. Первые активные 

эксперименты в космосе начались еще в 60 годах прошлого столетия [91]. 

Ионосфера является уникальной средой для изучения многих физических 

процессов, таких как: генерация магнитных полей и токов, нагрев плазмы, 

генерация ударных и возникновение МГД волн [92]. Источники создают заметные 

возмущения геомагнитного поля, регистрируемые на поверхности Земли на 

расстояниях десятки тысяч километров от точки действия источника.  

В активных экспериментах в ионосфере особое внимание уделялось 

распределениям амплитуд сигналов по расстояниям от источника. Анализ данных 

МГД сигналов подтверждает, что МГД импульс распространяется по трем 

основным каналам: электромагнитной волной в нейтральной атмосфере; 2) по 

высокопроводящим слоям ионосферы; 3) по поверхности Земли, обладающей 

конечной электропроводностью [93]. При анализе результатов измерений 

геомагнитного поля, вследствие выбросов энергии источника, были определены 

несколько типичных свойств [94, 95]: возмущения состоят из нескольких частей: 

1- короткопериодные и длиннопериодные колебания; они регистрируются на 

высотах более 100 км (ниже регистрируются только длиннопериодные 

колебания). Таким образом, величины регистрируемых магнитных полей зависит 

от высоты действия источника, где и измеряется его энергия. 

  Следующим шагом в исследовании свойств ионосферы и процессов, 

протекающих в ней, использование плазменных генераторов. Одним из основных 

типов плазменных генераторов, являются плазменные струи, инжектируемые в 

окружающую среду. Лидером в проведении геофизических ракетных 
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экспериментов по данной схеме является ИДГ РАН [96-102]. Эксперименты 

АГРЭ, Fluxus и North Star были проведены на высотах от 120 до 380 км с 

генераторами плазмы однократного действия. Однако и в этих условиях 

альфвеновская волна не формировалась, так как параметры одиночного 

плазменного сгустка не достигали установленных требований. В частности, не 

достигалась необходимая для эффективной генерации величина MA~1: данный 

параметр не превышал значений MA ~ 0,2 – 0,3, при которых эффективно 

формируется альфвеновская в фоне с легкими ионами. 

Оригинальный подход к генерации низкочастотных ионосферных 

возмущений был продемонстрирован в натурном эксперименте «Активный 

шнур». В качестве источника низкочастотных волн использовался 

радиочастотный разряд на борту ракеты с периодическим воздействием, 

обеспечиваемым пиропатронами. Результаты эксперимента обсуждаются в 

работах [103-109]. Эта схема позволяет достаточно эффективно возбуждать 

низкочастотные волны. В то же время, энергетика такого воздействия 

существенно ниже, чем в перспективе достигаемая при использовании цуга 

сгустков с большой энергией, резонансно взаимодействующих с фоном. 

Результаты численного моделирования и теоретического анализа 

показывают, что поведение плазменных течений в околоземном космическом 

пространстве характеризуется несколькими стадиями: начальная стадия разлёта 

плазмы, когда формируется её динамические и ионизационные характеристики; 

стадия торможения плазмы и формирование тепловой возмущённой области и 

волнового МГД-возмущения; дальнейшее крупномасштабное течение плазмы в 

виде струи или прорыва в верхние слои магнитосферы [110, 111]. Так, например, 

в работах [112, 113] исследовались источники излучения, основанные на 

импульсной инжекции кумулятивной алюминиевой плазменной струи в 

атмосферный воздух. Скорость струи на контактной границе плазма – воздух 

составляла ~ 10 км/с, а радиальная скорость расширения достигала 100 м/с. 

Процесс инжекции сопровождается интенсивным вихреобразованием и 

формированием крупномасштабного плазменного тороидального вихря. 
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Генерация мощного электромагнитного излучения оптического диапазона 

осуществлялась за счет ударно-волновых процессов при торможении плазменной 

струи в воздухе и плазмохимических процессов в вихре.  

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в работах по численному 

моделированию [114-116], рассматривался сверхзвуковой поток плазменной 

струи в продольном магнитном поле. Плазма описывалась двухтемпературной 

МГД – моделью.  Исследования представляли интерес для разработок, где 

магнитное поле использовалось для управления плазменным потоком, а так же 

изучением влияния плазмы от двигателей космических аппаратов, на 

окружающею среду. В результате, под влиянием магнитного поля происходило 

поджатие сверхзвукового плазменного потока пондемоторной силой. Эта сила, в 

свою очередь существенно зависит от электронной температуры. Расчеты 

показали, что в отсутствии магнитного поля плазменный поток всегда имеет 

форму «бочки» с диском Маха, переводящим сверхзвуковую струю в дозвуковую. 

Достаточно широко обсуждаемым направлением активных геофизических 

исследований является инициирование магнитных суббурь, для чего предлагается 

использовать нагрев участков ионосферы ВЧ излучением стендов: «HAARP» 

(High frequency Active Auroral Research Program, США), «EISCAT» (European 

Incoherent CSATter scientific association, Норвегия) расположенных в полярных 

широтах и стенд «СУРА» (Россия), расположенный в средних широтах. Антенное 

поле нагревных стендов представляет собой антенную решетку, разработанную 

для передачи радиосигналов на различных частотах. Антенна HAARP занимает 

134 тыс.кв.м. и состоит из 180 отдельных антенн. Каждая конструкция 

представляет собой две пары пересекающихся дипольных антенн, одна - для 

«нижнего» диапазона частот (от 2.8 до 8.3 МГц), другая - для «верхнего» (от 7 до 

10 МГц) [117, 118]. Круг прикладных задач с использованием нагревных стендов: 

генерация экстремально низкочастотных волн для коммуникации с подводными 

субмаринами; генерации геомагнитного поля протяженной ионизации и контроля 

отражающих поглощающихся радиоволн; фокусировка ВЧ – энергии в ионосфере 

для возбуждения триггерных  процессов; создание областей ионизации 
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направленные вдоль геомагнитного поля для отражения и рассеяния радиоволн; 

наклонный нагрев ионосферы для эффективного распространения радиоволн на 

большом расстоянии от  нагревных стендов. При решении указанных выше задач, 

на стенде HAARP получены принципиально новые результаты по генерации 

сверхдлинных волн (свыше10 км), путем нагрева ионосферы радиочастотными 

пиками с частотой 2-4 кГц [119-121], а также исследования магнитных суббурь, 

создаваемые при воздействии на ионосферу излучением нагревных стендов [122]. 

Магнитным бурям предшествуют суббури, в которых достижимы значения 

магнитного поля B~2000 нТ за время t~1 мин. Энергия оценивается Q(Дж)  

2·10
14

∙(B (нТл)/100) ~ 4·10
15

 Дж [123, 124]. Достичь столь больших значений с 

использованием триггерного механизма [125] инициирования суббури не удалось. 

В экспериментах [126-129], достигнуто B500 нТл. При фокусировке излучения 

стенда Сура (РФ) в F слое ионосферы, наблюдалась микро-суббуря B~30 нТл 

[130-132]. В экспериментах с HAARP [133], над Аляской зарегистрировано 

B200-300 нТл в радиусе ~1500 км. Такие результаты открывают широкие 

перспективы использования нагревных стендов, а также процесс взаимодействия 

излучения с ионосферой, дающий новые результаты, стимулирущие на 

разработку нового оборудования для наблюдений и обработки 

экспериментальных данных.  
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1.5 Выводы к главе 1 

Исследуемый в диссертационной работе, метод позволяет определить 

оптимальные параметры лазерно - плазменного источника для генерации 

низкочастотных волн в замагниченной плазме, которые распространяются на 

большие расстояния, что открывает перспективы для задач связанных с 

переносом энергии, импульса и момента импульса, вдоль силовых линий 

магнитного поля в космосе, а так же при постановке активных космических 

экспериментов типа АГРЭ, Fluxus и North Star и др. Высокая эффективность 

преобразования энергии источника в волну возможна при выполнении 

дополнительных условий, зависящих от свойств окружающего фона. Эти условия 

достижимы при использовании лазерной плазмы, создаваемой импульсно-

периодическим лазерным излучением на поверхности твердого тела. 
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Глава 2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН, 

СОЗДАВАЕМЫХ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ ЛАЗЕРНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ В СИЛОВОЙ ТРУБКЕ ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЫ  

 

Вторая глава посвящена методам исследования квазистационарных волн 

(КВ). Разделы 2.1 и 2.2 описывают экспериментальный стенд КИ-1, состоящий из 

вакуумного объема и двух мощных CO2 лазеров для генерации сгустков лазерной 

плазмы. В разделе 2.3 представлены параметры лазерной плазмы создаваемые 

лазерными импульсами. В разделе 2.4 изложено описание численной модели. В 

разделе 2.5 сравниваются результаты численного моделирования, с 

экспериментальными данными по генерации альфвеновских волн на установках 

КИ-1  и LAPD.  
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2.1 Экспериментальный лазерный стенд КИ-1  

Экспериментальный стенд КИ-1 (рисунок 2.1) является крупной лазерно-

плазменной установкой в России, предназначенной для моделирования 

нестационарных космических процессов с использованием мощного лазерного 

излучения [134]. Уникальность установки заключается в том, что стенд способен 

моделировать широкий класс нестационарных процессов протекающих в 

замагниченной плазме. 

Стенд включает вакуумный объем (длинна L=5м,  диаметр D=1.2 м, 

давление в камере p0~10
-6

 Торр), два CO2 лазера с энергией излучения ~ 200 Дж в 

каждом. Величина магнитного поля, создаваемого в камере В0 до 500 Гс. Для 

проведения экспериментов по взаимодействию расширяющихся плазменных 

потоков лазерной плазмы с замагниченной плазмой, необходимо создавать плазму 

фона концентрацией n0 ~2·10
12

 ÷ 4·10
13

 см
-3

.  В качестве  источника, на установке 

используется генератор (θ-пинч), позволяющий формировать и инжектировать 

сильноионизованный поток плазмы со скоростью V~ 10
7
 см/с.  

Диагностический комплекс включает: магнитные индукционные зонды, 

двойные зонды Ленгмюра, коллектора, пояс Роговского, расположенные в 

различных сечениях вакуумной камеры. Датчики регистрируют  изменение во 

времени:  концентрации плазмы n(t);  три компоненты магнитного поля (Bz, Bφ, 

Br); произведение концентрации плазмы на скорость потока, продольный ток 

(пояс Роговского); ЭОП - динамика пространственно-временной структуры 

свечения плазмы.  
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Рисунок 2.1. Установка КИ-1. 1– сгустки лазерной плазмы; 2– фоновая плазма; 3 

– катушки для создания однородного магнитного поля в камере; 4– магнитные и 

Ленгмюровские зонды, расположенные в различных сечениях камеры; 5 –лазерные 

импульсы; 6– фокусирующие линзы; 7– θ- пинч, для создания фоновой плазмы. 

 

Рисунок 2.2. Фотографии стенда КИ-1. а) CO2 лазерный усилитель; б) вакуумная 

камера. 

2.2 Лазерная система для создания сгустков плазмы 

 

На стенде КИ-1 используется модульная энергетическая схема СО2 

усилительной системы с электроионизационным способом накачки активной 



37 
 

среды в газовых лазерных смесях атмосферного давления [135], состоящая из 

двух лазеров с энергией в импульсе Q~300 Дж и длительностью τ~ 0.2 мкс и 

двухкаскадного усилителя с объемом оптически активной среды 17 ×14 ×100 см
3
 

в каждом позволяют запасать ~10 кДж полной энергии. 

При облучении мишеней 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. Для подавления этого 

эффекта в оптической схеме усилительной системы лазера 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 лазерной системы применяются резонаторы 

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

неустойчивый телескопический резонатор НТР, обеспечивающие расходимость 

~10
-4

 рад.  

Длительность лазерного импульса зависит, прежде всего, от состава 

лазерной смеси. В CO2 газе импульс излучения имеет выраженный короткий пик. 

Добавление молекулярного азота N2 в смесь (~25%) приводит к появлению 

выраженного хвоста состоящего из нескольких пиков с уменьшающейся 

амплитудой. Данный режим позволял создавать более длительный и интенсивный 

поток ионов.  На рисунке 2.3 показана типичная форма импульса излучения. 

Энергия импульса Q = 190 Дж.  
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Рисунок 2.3. Форма лазерного импульса.  

 

Для реализации многолучевого облучения мишени, на установке реализован 

метод геометрического деления пучков. Для симметрии облучения,  излучение 

лазера геометрически разделяется на два равных по энергии пучка. На лазерной 

мишени эти пучки, сфокусированные линзами из NaCl, совмещались на мишени, 

создавая сгусток плазмы.  

2.3 Параметры лазерной плазмы  

 

Для генерации облаков лазерной плазмы на установке КИ-1 применяется 

метод облучения твердотельных мишеней. В лабораторном моделировании, 

лазерная плазма создается при облучении лазером, мишени различных типов. При 

воздействии лазерного излучения на мишень, максимум поглощения достигается 

при мощности потока I=10
7
÷10

9
  Вт/см

2
, что соответствует существенному 

превышению порога плазмообразования
 

[136]. Поглощение, приводит к 

испарению вещества и последующей ионизации в приповерхностном слое. 

Образовавшееся горячее облако плазмы расширяется со скоростью ~ 100 км/с и 

взаимодействует с окружающей средой. 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. В экспериментах, выполненных в настоящей работе, лазерная 
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плазма формировалась при последовательном облучении полиэтилена (C2H4) 

одним или двумя лазерными импульсами с энергией ~ 200 Дж, с длительностью 

τ=0,2 мкс. На рисунке 2.4 показан пример плоской полиэтиленовой мишени, 

после облучения N=60 лазерными импульсами. Размер зоны облучения пятна на 

мишени S=4 см
2
. В таблице 2.1 приведены характерные параметры лазерной 

плазмы в экспериментах на КИ-1. 

 

Мишень C2H4 

Динамический радиус плазменного сгустка 30÷50 см 

Энергия сгустка ~25 Дж 

Скорость ~150 км/с 

Число частиц ~5∙10
18

 

Температура ~ 40 эВ 

 

Таблица 2.1. Параметры лазерной плазмы в экспериментах на КИ-1. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Полиэтиленовая мишень, используемая в экспериментах на 

стенде КИ-1(слева); свечение лазерной плазмы (справа), создаваемой двумя 

лазерными импульсами с задержкой τ=25 мкс.                                                                                                                                               

мишень 

Лазерная плазма 
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2.4 Численная  МГД модель генерации альфвеновских и медленных 

магнитозвуковых волн лазерными импульсами 

 

 Численное моделирование на мощных суперкомпьютерах позволяло 

исследовать генерацию КВ с использованием десятков периодических сгустков, а 

также распространение КВ на большие расстояния – сотни поперечных размеров 

КВ. Численная модель, была разработана д.ф.-м.н. Шайхисламовым И.Ф [16]. 

Ниже приводится краткое описание модели и основные уравнения.  

Модель рассматривает динамику разлета периодически генерируемых 

плазменных облаков (сгустков) в замагниченный плазменный фон. Задача 

решается в магнитогидродинамическом (МГД) приближении. Рассматриваются 

три жидкости: ионы фона, иона облака и общая электронная жидкость. Здесь и 

далее обозначается индексом “0”  величины, связанные с ионами фона, индексом 

“1”   с ионами облака, индексом e — с электронной жидкостью.  

В качестве фона рассматривается бесконечный объем однородной, 

квазинейтральной, бесстолкновительной, полностью ионизованной 

замагниченной плазмы. Начальные параметры следующие: концентрация ионов 

n0, давление p0, однородное магнитное поле B0, заряд и масса ионов z0, m0. В 

заданные моменты времени происходят периодические с частотой lfexp  выбросы 

горячей плазмы (сгустков), каждый из которых сосредоточен в малом 

сферическом объеме RexpL, имеет энергию Q и число ионов n1 с массой и зарядом 

z1, m1. 

Система уравнений Эйлера для каждого сорта плазмы рассматриваются 

отдельно, также как и общая электронная жидкость: 
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Здесь i  — индекс, соответствующий каждой жидкости, 
iV  — вектор 

скорости i-ой жидкости, E — вектор электрической напряженности, B — вектор 

магнитной индукции,  — показатель адиабаты, с — скорость света в вакууме. 

Система уравнений (2.1) дополняются уравнениями Максвелла, при этом 

рассматривается нерелятивистский случай (ток смещения бесконечно мал) 

которые имеют вид (с учетом квазинейтральности): 

0

0

1 ,

4

с t

c



 

  

 
  



 


B

E

E B

B J

                                                                                                       (2.2)                                                        

здесь J — вектор плотности электрического тока. Уравнения (2.1) и (2.2) можно 

преобразовать к безразмерному виду путем нормировки переменных на 

характерные для данной задачи величины, что означает переход к относительным 

единицам измерения. В качестве таких величин были выбраны параметры, 

описанные ниже. 

Заряды и массы частиц нормированы на модуль заряда электрона и массу 

протона, соответственно. Индукция магнитного поля измеряется относительно 0B . 

Для нормировки пространственных переменных используется динамический 

радиус 23
0= 8 / (1 )dR Q B  . Отметим, что данная величина является аналогом 

радиуса магнитного торможения плазменного облака в магнитном поле в вакууме, 

но с учетом наличия фоновой плазмы и коэффициента пропорциональности 

порядка единицы. Величина   2

0 0 08 1z p B    — параметр, характеризующий 

отношение «теплового» давления плазмы фона к давлению внешнего магнитного 

поля. Скорость измеряется в единицах скорости альвеновских волн в плазме 

фона: 
0 0 0C = 4A B m n . Таким образом, единицы времени нормируются на 

=d d At R C . При нормировке уравнений (2.1) и (2.2) в явном виде возникает 
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величина 2 2

0 0 04pi n e z m   — частота ионно-плазменных колебаний фона, 

которая соответствует ионно-плазменной длине 
pi pil c  , безразмерную величину 

которой обозначим как 
pi pi dL l R . 

Таким образом, уравнения (2.1) и (2.2) преобразуются к уравнениям (2.3), где все 

безразмерные величины обозначены как их размерные аналоги: 

 

   

 

1 0

0

0

0 .

1

i i i

i i i
i i i i i i

pi

i i i i i

pi

n n
t

m z n
n p

m t z L

p p p
t

t

z L




 


          


 

    



 

 



V

V V V E V B

V V

B E

B J

                                                    (2.3) 

Для решения уравнений (2.3) необходимо выразить электрическое поле из 

уравнения для электронов: 

   
0 0

.e e e
e e e e e e

pi

m z n
n p

m t z L

 
      

 
V V V E V B                                                    (2.4) 

При этом ввиду малой массы электронов, пренебрегаем левой частью в (2.4) и 

получим следующее выражение: 

0 0
,

pi pi

e e e

e e e

z L z L
p p

n n n



         

J B
E V B V B                                                     (2.5) 

где скорость электронов: e en V V J - найдена из теоремы о циркуляции 

магнитного поля, при этом 0 0 0 1 1 1( ) ez n z n n  V V V .  

Подставив (2.5) в систему (2.3), а также учитывая квазинейтральность плазмы, 

окончательная система уравнений имеет вид: 
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                           (2.6) 

где, также, были отброшены Холловские члены в уравнении индукции, и в 

уравнении для давления электронов приближенно принято, что скорость 

электронов равна 
V . 

 Система (2.6) решается в цилиндрических координатах в осесимметричном 

случае. При этом вектора имеют по три координатные компоненты: ( , , )r z , все 

производные по углу равны нулю, в силу симметрии. Расчет ведется на 

смещенных сетках, что обеспечивает второй порядок аппроксимации по 

пространству. Второй порядок аппроксимации по времени достигается за счет 

схемы предиктор-корректор. Конвективная часть уравнений рассчитывается с 

использованием donor-cell схемы. Для сохранения нулевой дивергенции 

магнитного поля в расчетах используется метод векторного потенциала: 

магнитные поля выражаются как rotB A , где A  — векторный потенциал 

магнитного поля и уравнения решаются для величины A . Таким образом, при 
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вычислении магнитного поля, выражение 0 B на выбранной сетке выполняется 

всегда с точностью до ошибок округления. 

Шаг по времени выбирается автоматически с учетом значения 

максимальной скорости на расчетной сетке — условие КФЛ (критерий Куранта — 

Фридрихса — Леви). Также в учет принимается появление вторых 

пространственных производных для величины A , что ухудшает устойчивость и 

вынуждает выбирать в два раза меньший шаг по времени. Валидация вычислений 

осуществляется стандартно, путем сравнения результатов для различных шагов 

сетки, а также контролем за сохранением энергии. Алгоритм модели реализован 

на языке C++ с использованием системы MPI, что позволяет производить 

параллельные вычисления на высокопроизводительных суперкомпьютерах. 

2.5 Сравнение результатов, полученных с использованием численного 

моделирования, с результатами экспериментов проводимых на стендах КИ-1 

и LAPD 

Достоверность результатов численного моделирования генерации АКВ и 

МКВ в замагниченной плазме, подтверждена экспериментальными данными, 

которые были получены на установках КИ-1 ИЛФ СО РАН и LAPD США. На 

установке LAPD, альфвеновская волна генерировалась с использованием одного 

лазерного импульса при облучении графитовой мишени лазерным импульсом в 

гелиевой плазме [23]. Внешнее магнитное поле принято равным B0=275 Гс, а 

энергия лазерного сгустка Q=25 Дж. На рисунке 2.5 (а) показан профиль 

азимутальной компоненты магнитного поля Bφ (один из признаков АКВ), 

зарегистрированный зондами, установленными на расстояниях Δz= 0.3÷7 м от 

мишени. На вставке рисунка 2.5 (а),  показан профиль Bφ, полученный в расчетах 

с использованием МГД модели, описанной в пункте 2.4. Для сравнения 

результатов численной модели с экспериментальными данными, полученными на 

стенде КИ-1, на рисунке 2.5 (б) показана азимутальная компонента магнитного 

поля, создаваемая двумя последовательными лазерными импульсами. В модели 
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использовались параметры эксперимента по исследованию генерации 

низкочастотных волн на основе МОВ в замагниченной плазме [19-20]. 

 

Рисунок 2.5.  а) Азимутальная компонента магнитного поля Bφ, созданная одним 

плазменным сгустком и измеренная на расстояниях z= 0.3, 1, 2.9 и 6.8 м. На 

вставке показан расчет с использованием параметров эксперимента на 

установке LAPD для датчика, установленного на расстоянии Δz=2.9 м. б) Bφ: 1- 

экспериментальные данные; 2- расчет. Расстояние от мишени до 

регистрирующего сигнала датчика Δz=1.9 м. 

В эксперименте LAPD, скорость альфвеновской волны, при числе Альфвена 

- Маха MA=1.5, равна CA = 333 км/с, что с хорошей точностью промоделировано с 

использованием МГД модели. В расчетах, альфвеновская скорость вычислялась 

как отношение координаты зонда к времени прихода на него сигнала: /V z t . В 

экспериментах на стенде КИ-1 амплитуда сигнала в два раза меньше 

относительно сигналов полученных в [23], что связано с использованием 

внешнего магнитного поля B0 =175 Гс. Таким образом, результаты численной 

модели хорошо согласуются с результатами экспериментов проводимых на 

лабораторных установках.  

Для перехода от размерных экспериментальных к безразмерным величинам, 

в таблице 2.2 представлены основные параметры моделирования 

рассматриваемой задачи.  
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Размерные величины 

Динамический радиус (см) 23
0= 8 / (1 )dR Q B   

Скорость Альфвена (см/с) 
0 0 0C = 4A B m n  

Ионно-плазменная частота (с
-1

) 2 2

0 0 04pi n e z m   

Ионно - плазменная длина (см) pi pil c   

Ларморовский радиус (см) 4

1 1

1 0

10
L

m V
r

z B

 



 

Магнитное поле (Гс) 0[ ]рB B B Гс   

Время  (мкс) ·( / )[ ]р d At t R C мкс  

Расстояние (см) [ ], [· ]·р d р dZ Z R R R мRсм с   

Безразмерные величины 

Время = [ ] / ( )[ ]р d At t мкс R C мкс  

Расстояние [ ] [ ]р dZ Z см R см   

[ ] [ ]р dR R см R см   

Ионно - плазменная длина [ ] [ ]pi pi dL l см R см  

Число Альфвена - Маха 1= [ / ] [ / ]A AM V см с C см с  

Ларморовский радиус [ ] [ ]L L dR r см R см  

Азимутальная компонента магнитного поля 0[ ] [ ]B B Гс B Гс    

Плазменный бетта параметр   2

0 0 08 1z p B    

Таблица 2.2. Размерные и безразмерные параметры моделирования. Здесь Q 

- энергия плазмы,  B0 – внешнее магнитное поле,  V0- начальная скорость лазерной 

плазмы, m1, z1, m2, z2 – масса и заряд ионов фона и лазерной плазмы. Параметры с 

индексом «р» обозначают расчетные величины.  
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2.6 Выводы к главе 2 

Экспериментальное и численное моделирование процессов генерации МГД 

волн при воздействии лазерной плазмы на замагниченную плазму представляется 

важным подходом. Стенд КИ-1, позволяет формировать последовательность 

плазменных сгустков, создаваемых импульсно-периодическим лазерным 

излучением и исследовать метод генерации квазистационарных альфвеновских и 

медленных магнитозвуковых волн. Результаты численного моделирования 

дополняют экспериментальные данные, так как возможности стенда ограничены: 

количество лазерных импульсов, их энергия и задержка, малые пространственные 

масштабы и регистрация сигналов в произвольных пространственных точках. 

Таким образом, численное моделирование позволяет исследовать генерацию КВ с 

использованием десятков периодических лазерных, а также распространение КВ 

на большие расстояния.  
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Глава 3 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ 

НИЗКОЧАСТОТНЫХ  АЛЬФВЕНОВСКИХ И МЕДЛЕННЫХ 

МАГНИТОЗВУКОВЫХ ВОЛН, ИМПУЛЬСНО ПЕРИОДИЧЕСКИМ 

ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В СИЛОВОЙ ТРУБКЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

В главе приводятся результаты численного моделирования генерации АКВ 

и МКВ, импульсно периодическим лазерным излучением в плазме с магнитным 

полем.  

Исследованы критерии МОВ, позволяющие генерировать интенсивные 

волны, распространяющиеся в силовой трубке магнитного поля. 

Показан эффект объединения отдельных альфвеновских волн создаваемых 

лазерными импульсами в узкую низкочастотную волну при скорости разлета 

плазмы, составляющей 0.5 – 1 от альфвеновского числа Маха. За этой волной 

вдоль поля движется низкочастотная магнитозвуковая волна, содержащая 

основную часть энергии источника. 

 Показано, что при значениях безразмерного параметра Lpi > 0.4, в плазме с 

магнитным полем преимущественно распространяются вистлерные возмущения. 
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3.1 Постановка задачи 

 

В неподвижной области, имеющей форму цилиндра, поглощается цуг из N 

лазерно импульсов с энергией q, следующих с частотой f. Длительность лазерных 

импульсов мала по сравнению со временем расширения нагреваемой области. 

Давление в сгустках много больше давления фона. В результате теплового 

расширения сферических сгустков формируются возмущения и каверна с высокой 

температурой и низкой плотностью.  

В результате электромагнитного взаимодействия сгустков лазерной плазмы 

с замагниченной средой квазистационарная волна (КВ) генерируется следующим 

образом (рисунок 3.1). Расширение сгустка приводит к вытеснению внешнего 

магнитного поля и образованию каверны, на границе которой протекает 

электрический ток. Образованная на границе каверны магнитная сила, тормозит 

плазму сгустка, не давая расширится и действует на фоновую плазму, приводя ее 

в движение, что сравнимо с «упругой» отдачей фона. Двигаясь к центру каверны, 

фоновая плазма взаимодействует с плазмой сгустков за счет сцепления жидкостей 

через силу Лоренца и закручиваются, сжимаясь вдоль оси симметрии, что 

приводит росту давления и истечению плазмы вдоль силовых линий магнитного 

поля. При периодическом процессе формируется протяженная КВ, на границе (по 

радиусу) которой протекает круговой ток Jφ, и в центре магнитное поле 

понижено. Суммарное давление в КВ равно давлению фона, что обеспечивает 

локализацию КВ на масштабе ~Rd.  
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Рисунок 3.1. Стадии формирования плазменного потока. А) расширение 

плазменного сгустка и вытеснение магнитного поля; Б) сжатие плазмы вокруг 

оси симметрии; В) генерация КВ и распространение вдоль силовых линий 

магнитного поля  

Формирование и свойства КВ необходимо изучать на больших 

пространственно-временных масштабах задачи, соответствующих многократному 

превышению времени действия десятков сгустков, когда проявляется 

преимущества КВ по сравнению с однократным актом выделения энергии. В 

связи с этим, численное моделирование проводилось с использованием мощных 

суперкомпьютерных центров.  

3.2 Моделирование альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн в 

замагниченной плазме 

 

На рисунке 3.2 показано формирование КВ, имеющей аксиально-

симметричную форму, длина которой много больше радиуса. КВ состоит из, 
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альфвеновской (АКВ) и медленной магнитозвуковой (МКВ) волны. При β<<1  

скорость АКВ много больше, чем МКВ. Поэтому, после «выключения» источника 

АКВ отделяется от МКВ.  

Рисунок  3.2 соответствует моменту отхода АКВ от источника. При 

выполнении предложенных в работе соотношений (критериев) между 

параметрами сгустков лазерной плазмы и фона  внешнее магнитное поле создает в 

выделенное направление отвода энергии, что обеспечивает высокую 

эффективность закачки энергии в силовую трубку. В этом, наряду с большой 

длиной, состоит отличие от волновых возмущений, создаваемых одиночным 

сгустком, для которых критерии проявления МОВ не выполняются. 

 МКВ – это пакет медленных магнитозвуковых волн, переносящих 

продольный импульс. 

 АКВ представляет азимутальные колебания магнитного поля, создаваемые 

плазмой источника. АКВ переносит момент импульса (вращение плазмы фона), 

продольный ток и азимутальное и радиальное магнитное поле. 

 

Рисунок 3.2. Пространственная структура АКВ и МКВ, создаваемых цугом 

периодических сгустков плазмы в магнитной силовой трубке. Волны 

распространяются с разной скоростью.  
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3.3 Исследование влияния частоты повторения лазерных импульсов на 

формирование квазистационарных альфвеновских и магнитозвуковых волн  

в плазме с магнитным полем 

 

Механизм объединения волн (МОВ) позволяет создавать АКВ и МКВ при 

определенных соотношениях между энергией сгустков Q, их частотой f и 

скорости волн Ci. Как и в газах [14], основной критерий объединения волн в 

плазме с магнитным полем для неподвижного источника, определяется 

безразмерной частотой повторения плазменных сгустков:   

                                                           
d

i

i

f R

C



 ,                                                                                   (3.1) 

Здесь Ci – скорость альфвеновских (CA) или магнитозвуковых (CМ) волн, f – 

частота повторения сгустков,   31
od pQR  – динамический радиус (Q- энергия 

сгустка). Критерий позволяет определить частоту f для заданной энергии Q, 

которая в свою очередь выбирается учетом других критериев, соответствующих 

генерации интенсивных волн. При формировании АКВ и МКВ в выражение для ω 

подставляется скорость альфвеновской волны, которая больше скорости МКВ для 

замагниченной плазмы с низким тепловым бета (
1,11A

M

C

C 
 ). На рисунке 3.3 

показано влияние безразмерной частоты пульсаций источника на структуру АКВ.  

При значениях частоты ω <0.2 сгустки создают последовательность 

коротких невзаимодействующих между собой альфвеновских волн. При больших 

значениях ω >0.4 уменьшается длина АКВ. В качестве оптимальной для АКВ 

принята частота ω ~0.2÷0.4 (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3. Распределение плотности тока JZ на оси АКВ при различной 

частоте повторения цуга из десяти сгустков в момент времени t=80.  

 Рисунок 3.4 подтверждает распространение КВ в силовой трубке 

магнитного поля.  Признаки МКВ – это возмущения плотности, давления, а в АКВ 

происходят азимутальные вращения фоновой плазмы вокруг оси симметрии z, 

которые приводят к закручиванию силовых линий магнитного поля. Радиусы 

АКВ и МКВ составляют ~0.5Rd и ~Rd соответственно. 

 

Рисунок 3.4. Радиальное распределение продольного тока JZ в АКВ и давления в 

МКВ при t=100 и z=100 для частот 0.2     (пунктир) и 0.4   (сплошная). 
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3.4 Влияние количества и частоты повторения лазерных импульсов на 

структуру и спектр альфвеновской волны 

 

Для иллюстрации эффективности МОВ на рисунке 3.5 и 3.6 показана АКВ, 

создаваемая последовательностью из 100 лазерных импульсов и одиночным 

импульсом. Энергия одиночного импульса равна Q = 100 (безразмерное 

значение), энергия отдельных импульсов в цуге равна q=1, а суммарная энергия 

цуга - 100·q =100. На рисунке 3.6 показано распределение продольного тока в 

альфвеновской волне для различных моментов времени. Из рисунка 3.6 видно, 

что АКВ распространяется практически без затухания.   

  Скорость затухания АКВ увеличивается при повышении их частоты, 

которая обратно пропорциональна ее длине   f~1/L. Для одного импульса длина 

равна L~(Q)
1/3

. АКВ формируется из N импульсов c энергией q, длина которой 

равна LАКВ ~ N· (q)
1/3

/ω, где q энергия одного импульса, а безразмерная частота 

пульсаций плазмы ω ≈ 0.3.  

Для того чтобы волны не затухали, среда должна обладать высокой 

проводимостью σ. Характерное время затухания в масштабах порядка длины 

волны λ, равное t0 = 4πσLАКВ
2
/с

2
, должно быть много больше периода колебаний 

T= 2π/f = λ/CA [131]. Условие малости затухания волн за счёт этих двух эффектов 

можно записать в виде: 

 

2

,АКВ

M

L
T

V V


                                                                                                                          (3.1.1) 

или 

21
( ) ,A

M

C
T

V V 



                                                                                                (3.1.2) 

где VM= с
2
/4πσ - магнитная вязкость, а V- кинематическая вязкость. Из 

неравенства (3.1.2) следует, что чем больше длина волны (или чем меньше 

частота), тем слабее затухание при распространении в среде.. 
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Рисунок 3.5. Пространственная структура продольного тока АКВ 

создаваемого одним сгустком и цугом из N=100 сгустков. 

 

 

Рисунок 3.6. Продольный ток альфвеновской волны, создаваемой 

одиночным сгустком (энергия сгустка Q=100) (а) и АКВ, создаваемой цугом из 

100 периодических сгустков (ω=0.3, энергия сгустка лазерной плазмы q=1) (б) в 

моменты времени t=100, 300 и 600. 

 

 На рис 3.7 (а и б) показан ток Jz на оси АКВ, а на рисунке 3.7 (в) показан 

спектр АКВ, создаваемый N=10 и 50 лазерными импульсами. При увеличении N 

растет длина АКВ, а ее спектр смещается в область низких частот. При ω=0.05 цуг 

из N импульсов N отдельных возмущений, спектр которых содержит линии, на 

частоте повторения импульсов и их обертоны. При ω=0.4, в спектрах преобладают 

низкочастотные колебания, что указывает на сильное проявление МОВ. При 
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увеличении количества лазерных импульсов, спектр смещается в сторону низких 

частот, что позволяет уменьшить затухание. Расчеты выполнены для следующих 

условий: плазменная бетта β=0.1, ионно-плазменная длина Lpi = 0.1, число Маха - 

Альфвена MА=1, безразмерная частота пульсаций источника ω=0.4 – оптимальная 

для создания протяженной АКВ. 

 

 

Рисунок 3.7. а) Продольный ток (Jz) АКВ создаваемый N=10 плазменными 

сгустками, б) Jz при N=50, в) Спектры АКВ для N=10 и N=50.  Красная кривая - 

спектр цуга волн  при частоте повторения импульсов ω=0.05. 

 

Таким образом, увеличивая число лазерных импульсов можно создать АКВ, 

длина, которой много больше, чем альфвеновская волна, создаваемая одним 

импульсом с большой энергией. Это позволяет более чем на порядок снизить 

характерную частоту АКВ. 

 

 

3.5 Условия формирования интенсивных низкочастотных волн, создаваемых 

импульсно-периодическими лазерным излучением в силовой трубке 

замагниченной плазмы 

Критерии генерации низкочастотных волн, наряду с частотой ω, 

определяющей проявление механизма объединения волн, содержат пять 
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безразмерных параметров, при которых значительная часть (~ 50 %) энергии 

сгустков преобразуется в АКВ и МКВ, а также струю плазмы сгустков. 

 1. Альфвеновское число Маха:   

1 ,A

A

V
M

C
                                                                                                                                            (3.2) 

  Эффективность генерации протяженных волн зависит от числа Альфвена – Маха 

(МА), определяемое отношение начальной скорости разлета плазмы (V1) к 

альфвеновской скорости в окружающем фоне (СА). При значениях МА <1 – до-

альфвеновский разлет плазмы, а при МА >1 – сверх-альфвеновский. Задача 

разлетающегося в замагниченную плазму одиночного плазменного сгустка, при 

больших числах Маха, подробно изучалась в работах [43], где применялся подход 

на основе двумерной гибридной модели. Это позволило изучить интенсивность 

взаимодействия плазменного сгустка  и окружающей плазмы и основные 

закономерности процессов торможения сгустка в магнитном поле. В 

диссертационной  работе исследуется генерация волн, когда MA~1 что актуально 

по следующим причинам: возможна одновременная генерация струи плазмы 

сгустков, АКВ и МКВ в фоне, как с легкими, так и тяжелыми ионами (см.ниже, 

параметр α), что расширяет область применения разрабатываемого метода 

генерации волн. 

На рис 3.8 показано влияние МА на формирование АКВ, здесь JZ  

продольный ток на оси волны. Структура возмущений показывает, что единая 

АКВ, созданная N=10 лазерными импульсами, эффективно формируется в 

диапазоне скоростей MA~0.5-1. При MA>>1 объединение проявляется слабо, резко 

уменьшается амплитуда АКВ.  
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Рисунок 3.8. Ток на оси АКВ, генерируемый N=10 лазерными импульсами за 

время t=100. А) МА=0.0075; Б) МА=0.25; В) МА=0.5; Г) МА=1; Д) МА=5; Е) МА=10. 

Внешнее магнитное поле направленно вдоль оси Z. Параметры расчетов ω=0.2, 

β=0.006, Lpi =0.1, N=10, масса ионов источника m1=12, фона m0=1, заряд ионов 

z1=z0=1. 

 При сверх-альфвеновском разлете лазерной плазмы, в спектре сигнала 

рисунка 3.9 (а), преобладают высокочастотные колебания, наиболее сильная 

линия соответствует частоте повторения сгустков fs~ 0.1. При МА=0.5 (рисунок 3.9 

б), АКВ имеет сильную низкочастотную компоненту, которую можно усилить 

путем увеличения частоты ωi, например, до значения ~ 0.4. И, можно увеличить 

длину АКВ за счет увеличения количества сгустков  и, тем самым, продвинуться в 

область формирования более низких частот, что так же обеспечит слабое 

затухание.    
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Рисунок 3.9. Спектры АКВ при разных режимах расширения плазменных 

сгустков: а) сверх-альфвеновский разлет плазмы (MA>1); б) до-альфвеновский 

(MA<1). 

 

Амплитуда АКВ максимальна при выполнении следующих условий: 

2. Отношение ларморовского радиуса ионов источника к ионно-плазменной длине 

фона удовлетворяет следующему неравенству[20]: 

                       1 0

0 1

5,L
A

pi

m zR
M

L m z
                                                                   (3.3) 

где МА – число Альфвена-Маха; m1, m0, z1 и z0 – масса и заряд ионов сгустка и 

фона соответственно. В области α < 5 альфвеновская волна нестабильна и ее 

амплитуда (Jz и Bφ) мала. При α > 5 амплитуда АКВ увеличивается с ростом α.  

3. Ларморовский радиус примерно равен радиусу торможения магнитным 

полем: 

                        / ~ 0,5 1L l dR r R  ,                                                                      (3.4) 

 При нарушении этих условий АКВ не формируется или ее амплитуда  мала 

и нестабильна. Влияние RL на момент импульса АКВ показано на рисунке 3.10. 
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Параметр α=13 фиксирован. Такой же вид имеют зависимости продольного тока и 

азимутального магнитного поля – основных характеристик АКВ.  

 

Рисунок 3.10. Зависимость плотности импульса (L) от ларморовского 

радиуса ионов источника. Параметры расчетов ω=0.3, β=0.01, Lpi =0.1, N=10, 

MA=1. 

 

4.  Отношение ионно - плазменной длины к динамическому радиусу 

плазменного сгустка: 

                           
 
 

0

  0 0

7.18

~ 0.1 0.3,
 

pi

pi

d d

m

l см z n
L

R см R



                                      (3.5) 

 На рисунке 3.11 показана зависимость от Lpi азимутальной компоненты 

магнитного поля Bφ на расстоянии r=0.15 от оси волны, где Bφ максимально. При 

Lpi>0.3, амплитуда АКВ падает, и в среде преобладают вистлеры (подробнее в 

пункте 3.7).  
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Рисунок 3.11. Зависимость амплитуды азимутальной компоненты 

магнитного поля АКВ, создаваемого N=10 лазерными импульсами от Lpi. 

Параметры расчетов ω=0.2, β=0.01, N=10, масса ионов источника mi=207, фона 

m0=4, заряд ионов zi=z0=1. 

5. Отношение теплового давления плазмы фона к давлению внешнего 

магнитного поля: 

                                   
  0 0 0

2

0

8 1
1,

k Z n T

B





                                               (3.6) 

где n0, T0, Z0 –концентрация, температура и заряд плазмы фона. В зависимости от 

величины β, изменяются свойства волн. Так, рисунок 3.12 иллюстрирует 

распространение АКВ и МКВ, создаваемые N=50 лазерными импульсами в 

плазме с магнитным полем. В условиях, когда магнитное давление на порядки 

превосходит тепловое давление плазмы фона, АКВ распространяется со 

скоростью больше, чем МКВ. В этом случае, в силовой трубке магнитного поля 

распространяется два потока: Pz - сжатая плазма фона (МКВ); Bφ- вращающаяся 

плазма фона (АКВ) (рисунок 3.12 а). В среде, где тепловое давление плазмы фона 

больше или равно магнитному давлению, АКВ и МКВ распространяются с 
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близкими скоростями, (рисунок 3.12 б, в) и в силовой трубке распространяется 

единый поток, содержащий плазму сгустков и вращающуюся плазму фона. 

 

Рисунок 3.12. Интенсивность продольного импульса (Pz) в МКВ и 

азимутального импульса  (Pφ) в АКВ (а) β=0.01; (б, в) β=3. Источник действует в 

точке Z=0. Безразмерное расстояние Z нормировано на Rd. Параметры расчетов 

ω=0.4, β=0.01, Lpi =0.3, N=50, масса ионов источника mi=207, фона m0=14, заряд 

ионов zi=2, z0=1. 

Зависимость азимутального и продольного импульса от β иллюстрирует 

рисунок 3.13 (а). Интегралы по объему для плотностей продольного и 

азимутального импульсов рассчитаны для момента времени, когда передний 

фронт АКВ находится на расстоянии много больше Rd и задний фронт АКВ и 

МКВ отделился от источника, после его выключения. В области β > 1 АКВ и 

МКВ имеют близкие значения скоростей, в результате лазерные импульсы 

создают единый поток вращающейся плазмы, который переносит в основном 

азимутальный импульс. Рисунок 3.13 (б) иллюстрирует радиальное распределение 

азимутальной компоненты магнитного поля в АКВ. Из расчетов следует, что в 

широком диапазоне значений β~0.001÷1, АКВ  локализована в силовой трубке 

магнитного поля радиусом ~ Rd/2.  
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Рисунок 3.13. а)- Интегралы по объему для плотностей продольного 

импульса (Iz) МКВ и азимутального (Iφ)  импульса АКВ в зависимости от 

величины β; б) - радиальное распределение азимутальной компоненты 

магнитного поля в АКВ для β=0.01 и β=3; в) - радиальное распределение 

продольного импульса в МКВ для β=0.01 и β=3.  

Скорости МКВ, АКВ и ионного звука (Cs) связаны формулой [16]: 
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Таким образом, при увеличении β, скорость МКВ становиться соизмерима 

со скоростью АКВ. Это означает одновременный перенос энергии и импульса в 

силовой трубке магнитного поля, что может быть актуальным для некоторого 

круга задач в рамках постановки экспериментов [137]. 

Влияние плазменного β на КПД преобразования энергии лазерной плазмы в 

поток плазмы и волн в силовой трубке магнитного поля иллюстрирует рисунок 

3.14.  

 

Рисунок 3.14. Влияние плазменного β на КПД преобразования энергии 

лазерной плазмы в поток плазмы и волн в силовой трубке магнитного поля. 

Символами (●) показаны экспериментальные значения.  

 

В диапазоне значений β=0.001÷0.1, КПД преобразования энергии лазерной 

плазмы в волны и поток плазмы в силовой трубке остается практически 

неизменным, что связано с превышением в десятки раз давления магнитного поля 

над тепловым давлением фоновой плазмы. При β>0.1, влияние магнитного 

давления ослабляется, а при   β>1 плазма практически не закачивается в силовую 
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трубку. Максимальный КПД потока плазмы и волн η ~ 70%, наблюдается в 

диапазоне β=0.001÷0.1. 

 

3.6 Формирование альфвеновской и магнитозвуковой волны в 

замагниченной плазме с нейтралами 

 

Когда в фоновой плазме, кроме заряженных частиц, присутствуют и 

нейтральные частицы, то обобщенный закон Ома усложняется, и коэффициенты 

трения находятся по формуле, в которую для взаимодействия между двумя 

заряженными частицами подставляются кулоновские сечения. Сечения 

взаимодействия заряженных частиц с нейтральными, берутся из теории 

электронных и ионных столкновений или из экспериментальных данных [138]. 

Если электрическое поле вызывает движение заряженных частиц, то последние, 

сталкиваясь с нейтральными частицами, увлекают их за собою.  

Формирование и распространение АКВ и МКВ в фоне, где концентрация 

нейтральных частиц превышает концентрацию плазмы, иллюстрирует рисунок 

3.15. Для описания нейтральных частиц в плазме, исходная МГД модель была 

дополнена еще одной жидкостью описывающая нейтралы фона. В точке с 

координатами Z=R=0 происходит генерация 30 плазменных сгустков с частотой 

повторения ω=0.37. Безразмерное время действия источника – 81. Масса ионов 

источника m0=207, z0=1, отношение начальной скорости к скорости 

альфвеновской волны равно МА=1, ионно-плазменная длина Lpi=0.1. На рис. 3.15 

для t=100 представлено распределение параметров КВ вдоль магнитного поля 

(вблизи оси Z) и по радиусу R в сечении Z=15, котором при Na0 =1находится зона 

разрежения МКВ, а при Na0 = 50 - максимуму МКВ. На рис. 3.16 приведены 

радиальные распределения для АКВ в сечении Z=60. 
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Рисунок 3.15. Распределение параметров МКВ и АКВ вдоль магнитного поля и по 

радиусу R. 

 

На рис. 3.15 и рис. 3.16 используются следующие обозначения. Рис. 3.15 (а) – 

отношение суммы  давлений магнитного поля, плазмы и нейтралов на оси КВ к 



67 
 

суммарному давлению невозмущенного фона 
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 . Здесь B – 

результирующее магнитное поле в КВ. Б) – продольные компоненты импульса 

плазмы источника (PZO) и фона (PZf), нейтралов (PZа).  

В) и Г) – концентрация плазмы источника (NO) и фона (Nf), нейтралов (Nа) при 

NN0=1 и NN0=50. B -магнитное поле.  

Д) – продольный ток на оси АКВ для Na0 = 1 и Na0 = 50. Азимутальное магнитное 

поле Bφ и радиальное электрическое поле ErприNa0 =1 (Ezи Eφ<<Er). Е) -PRa, Pfa  – 

радиальный импульс и момент импульса вращения нейтралов вокруг оси Z,  Pff – 

момент импульса ионов фона.  

МКВ локализована в области Z=0 – Zb, где Zb=16 при Na0 = 1и Zb= 31 при 

Na0 = 50). Zb- координата переднего фронта МКВ, где концентрация частиц фона, 

сжатых в МКВ, уменьшается до значений в фоне. Результирующее поле 

2 2 2

Z f rB B B B   меньше чем в фоне, что связано с вытеснением магнитного поля 

круговым током Jf. Здесь Bf – азимутальное магнитное поле АКВ, внешнее 

магнитное поле равно B0=1, Br<<Bf и BZ.  

 АКВ частично совмещена с МКВ. АКВ представляет вращение плазмы и  

“закручивание” силовых линий внешнего магнитного поля. Скорость АКВ 

больше скорости МКВ, поэтому передний фронт АКВ движется перед МКВ. В 

результате столкновений нейтралов с вращающейся плазмой нейтралы 

приобретают азимутальную компоненту скорости и вытесняются на периферию 

АКВ (центробежное ускорение). Распределение по радиусу значений PRa, Pfaи Pff 

показано на рисунке 3.15 (Е) и 3.16. 
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Рисунок 3.16. Распределение параметров АКВ по радиусу в сечении Z=60. 
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Как и в случае (Na0 = 0) плазмы, АКВ представляет собой вращение плазмы 

и закручивание силовых линий внешнего магнитного поля. Скорость АКВ больше 

скорости МКВ, поэтому передний фронт АКВ движется перед МКВ. В результате 

столкновений нейтралов с вращающейся плазмой нейтралы приобретают 

азимутальную компоненту скорости и вытесняются на периферию АКВ 

(центробежное ускорение).  

Влияние содержания нейтралов в фоне на скорость распространения 

переднего фронта МКВ и АКВ иллюстрирует рисунок  3.17. При малой 

концентрации нейтралов NN0=1 скорость АКВ СА=1 такая же, как и в плазме без 

нейтралов. Скорость МКВ (CМ)  уменьшается до стационарного значения 

приблизительно равного ионно-звуковой скорости в плазме. Это связано с 

уменьшением давления в МКВ по мере ее удаления от источника пульсирующей 

плазмы. При NN0=50 инерциальность взаимодействия потока плазмы с плотным 

фоном нейтралов обуславливают нарастание скорости МКВ. 

 

Рисунок 3.17. Скорость распространения АКВ и МКВ при различной 

концентрации нейтралов фона, в зависимости от времени. 
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Таким образом, источник лазерной плазмы создает МКВ и АКВ, которая 

имеет форму типа “полочка”. При низкой концентрации (NN0=1) нейтралы слабо 

влияют на амплитуду и скорость распространения АКВ (САКВ=1), которая в ~ 5 

раз превышает скорость МКВ Vмкв~0.22. Вращение плазмы в АКВ передается 

нейтралам. В результате действия центробежной силы нейтралы вытесняются на 

периферию  АКВ, создавая скачок плотности примерно в~ 4 раза по отношению к 

фону, что можно сравнить с ударной волны перед сверхзвуковым телом. При 

высокой плотности (NN0=50) нейтралы “тормозят” МКВ, скорость которой 

достигает стационарного значения Vмкв~0.22 к моменту времени ~100. Основная 

часть АКВ локализована в МКВ и движется вместе с ней. Ток и другие параметры 

АКВ максимальны на переднем фронте МКВ, где концентрация плазмы 

максимальна. Далее амплитуда АКВ уменьшается, передний фронт АКВ движется 

со скоростью VАКВ~ 0.45, что примерно в 2 раза больше скорости МКВ. В 

результате на периферии (по радиусу) АКВ формируется скачок плотности 

нейтралов. Таким образом, АКВ, вытесняя нейтралы, обеспечивает 

транспортировку энергии, импульса, момента импульса и электромагнитных 

полей в узкой силовой трубке магнитного поля.  При NN0>200 вдоль поля 

транспортируется в основном момент импульса, ток, азимутальное магнитное 

поле. 

3.7 Условия генерации вистлерных возмущений сгустками плазмы, 

создаваемых лазерным излучением  

 

Когда безразмерный параметр ионно-плазменной длины Lpi>0.3, численная 

модель учитывает в первом приближении инерцию электронов, то есть процессов, 

происходящих на масштабах электронно-плазменной длины [139], когда Lpi<0.3, 

время свободного пробега электронов стремится к нулю и усредненная скорость 

электронов становиться соизмеримой со скоростью ионов. В обратном случае, 

когда Lpi>0.3, инерция электронов существенно изменяет систему уравнений (2.6) 

(глава 2) и усредненная скорость электронов и ионов становится различной. 
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 В этом случае лазерные импульсы генерируют преимущественно 

вистлерные возмущения, представляющие собой движение электронов в плазме. 

Вистлеры играют большую роль в околоземной плазме. Они могут 

использоваться для исследования структуры магнитосферы [140, 141], 

диагностики и мониторинга плазменного окружения Земли [142]. К настоящему 

времени вистлеры обнаружены практически во всех планетарных магнитосферах 

Солнечной системы [143]. 

На рисунке 3.18 представлена пространственная структура генерации 

вистлерных возмущений в замагниченной плазме, генерируемых одиночным 

плазменным сгустком. 

 

 

 

Рисунок 3.18. Пространственная структура азимутального магнитного 

поля вистлеров, распространяющихся вдоль оси z.  

 

Из расчетов следует, что вистлеры формируются, при выполнении 

следующих условий: ионно-плазменная длина в плазме фона более Lpi >0.3, 

ларморовский радиус ионов сгустков RL <1, скорость разлета лазерной плазмы 

сгустков существенно превышает скорость альфвеновских волн. Все параметры 

нормированы на динамический радиус Rd сгустка, который зависит от его энергии 

и магнитного поля фона. При выполнении этих условий, как следует из расчетов, 
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вистлеры эффективного формируются в плазме фона, масса ионов которой может 

отличаться более чем в 10 раз. Расчеты проведены для полностью ионизованного 

водорода, гелия, аргона. Интенсивность вистлеров можно характеризовать 

отношением азимутального магнитного поля Bφ в вистлерах к внешнему 

магнитному полю B0  (рисунок 3.19а). В расчетах достигалось значение величины 

Bφ/B0 ~0.1 – 0.25. Основная часть волнового пакета вистлеров локализована в 

силовой трубке, радиус которой примерно равен Rd. Интенсивность достигает 

максимума вблизи оси при Rd~0.15. 

Другим подтверждением вистлерных возмущений служит годограф 

компонент магнитного поля (рисунок 3.19 (б)). Вистлеры обладают 

правосторонней круговой поляризацией [144]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19. а) отношение азимутальной компоненты магнитного поля к 

величине внешнего магнитного поля вдоль оси z; б) годограф магнитного поля. 

 

3.8 Поиск оптимальных параметров для генерации вистлеров в 

лабораторных экспериментах 

 

Обоснование параметров сгустков лазерной плазмы и замагниченного фона, 

при которых на стенде КИ-1 возможна генерация интенсивных вистлеров, 



73 
 

проведено с использованием численного моделирования и критериев генерации 

волн разного типа. 

На рисунке 3.20 и 3.21 показано пространственное распределение 

азимутального магнитного поля (Bφ), являющегося одной из основных 

характеристик вистлеров.  Масса ионов сгустков m1=12, заряд Z1=2, фон – плазма 

Ar, с массой и зарядом m0=40, Z0=1. Параметры расчета приближены к 

эксперименту, в котором внешнее магнитное поле равно B0=200 - 300 Гс а энергия 

плазменных сгустков ~ 25 Дж. Ионно-плазменная длина равна Lpi ~1, что как 

следует из расчетов, соответствует условию генерации вистлеров. 

Сгустки плазмы генерируют пакет вистлеров, который содержит 

высокочастотную переднюю часть и модулированный по амплитуде 

квазистационарный “след”. Передняя часть вистлеров содержит ~ 10 периодов, 

длина которых, нормирована на Rd. Значения магнитных полей максимальны при 

R~ (0.15 – 0.2) Rd. Вистлеры локализованы в узком канале, длина которых 

линейно зависит от количества  сгустков (рисунок  3.21 (Б)).  На рисунке  3.21 (А) 

показано азимутальное магнитное поле Вφ вистлера, создаваемого одним 

лазерным импульсом, а рисунок  3.20(Б) - двумя импульсами. 

 

Рисунок 3.20. Пространственная структура вистлеров, создаваемых двумя 

последовательными плазменными сгустками. 
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Рисунок 3.21. Азимутальное магнитное поле вистлеров в моменты времени 

t=1 (А) и t=2 (Б). А) – один лазерный импульс, на вставке – высокочастотная 

часть вистлера. Б) – два импульса. Распределение вдоль магнитного поля на 

расстоянии R=0.13 от оси волны. Параметры расчета –LPI= 1, α=1.05, β =0.2, 

MA=7, ω=1. 

 

Основные выводы из расчетов, которые важны для выбора параметров 

эксперимента, состоят в следующем. Вистлеры ожидаются в области Lpi > 0.4 и 

более, где азимутальная компонента магнитного поля, измеряемая в 

эксперименте, будет максимальной.  

 В эксперименте необходимо проверить основной критерий генерации 

вистлеров – отношение ионно-плазменной длины плазмы фона к динамическому 

радиусу равно Lpi>0.4. В диапазоне 0.3<Lpi>0.4 ожидается одновременная 

генерация вистлеров и АКВ, если выполнены критерии (3.1) – (3.6), а при 

0.05<Lpi<0.3 и α >5 – лазерное излучение создает только АКВ и МКВ.  
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 Параметры фона, при которых на стенде КИ-1 ожидается генерация 

вистлеров, можно определить из рисунка 3.21. Варьируется концентрация плазмы 

(n0) и массы ионов фона – водород, гелий и аргон, магнитное поле принято 

равным B0=300Гс, энергия сгустка Q=25 Дж, начальная скорость разлета плазмы 

сгустков ~150 км/с, температура фоновой плазмы равна ~ 10 эВ. Зависимости 

рисунка 3.22 получены теоретически, не противоречат численным расчетам и 

учитывают возможности стенда. 

 

 

Рисунок 3.22. Зависимость от концентрации фоновой плазмы следующих 

параметров. А) - Lpi  ионно-плазменной длины в фоне. Б) – МА – Альфвеновское 

число Маха начальной скорости плазмы сгустков, α – критерий генерации АКВ. 

В) – β отношение давления плазмы фона к давлению магнитного поля, Lpe – 

электронно-плазменная длина,  VB – скорость переднего фронта пакета 

высокочастотных вистлеров,  λ – длина вистлера нормирована на Rd;  Г)  VА - 

Альфвеновская скорость. 
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Из рисунка 3.22 (А) видно, что в гелиевой плазме с концентрацией                   

n0~ 4·10
12

 см
-3

 выполняется условие генерации вистлеров, полученное в расчетах 

Lpi >0.4 и MA~1. При n0 <<4·10
12

 см
-3

 -число Альфвена - Маха MA<<1, что может 

приводить к уменьшению Bφ/B0. Область n0 > 3·10
13 

см
-3

 соответствует генерации 

АКВ и МКВ в гелиевой и водородной плазме, так как здесь Lpi <0.2 [19-20]. В 

аргоновой плазме условие генерации вистлеров Lpi> 0.4 выполняется во всем 

диапазоне доступных на стенде значений концентрации  n0 = 10
12

 ÷ 10
13

 см
-3

. 

Таким образом, варьирование концентрации фоновой плазмы водорода, 

гелия и аргона, отличающихся массой в 40 раз, позволяет исследовать влияние 

ионно-плазменной длины Lpi и альфвеновского числа Маха на интенсивность 

вистлерных волн, создаваемых импульсно-периодическим лазерным излучением. 

Интенсивность характеризуется азимутальной компонентой магнитного поля 

вистлеров, которая максимальна в приосевой области волны на расстоянии 

R~0.15. 
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3.9 Выводы к главе 3 

1. Результаты численного моделирования показали, что в плазме с 

магнитным полем, формируется АКВ, МКВ и струя плазмы сгустков, 

распространяющиеся в силовой трубке магнитного поля. При выполнении 

критериев МОВ, лазерные импульсы генерируют протяженные низкочастотные 

волны и поток плазмы, распространяющиеся вдоль силовой трубки магнитного 

поля, и содержащие ~ 70 % вложенной энергии.  

2. Создаваемая N лазерными импульсами единая АКВ генерируется при 

выполнении основного условия МОВ: безразмерная частота пульсаций  

0.2 0.4  . При малых ω <0.2 генерируется последовательность 

невзаимодействующих между собой  альфвеновских волн малой длины. При 

больших значениях ω >0.4 уменьшается длина АКВ. В диапазоне оптимальных 

частот, спектр АКВ содержит низкочастотную компоненту, которую можно 

усилить при увеличении числа лазерных импульсов. При частотах ω<< 0.2 цуг из 

N импульсов создает N отдельных возмущений, в спектре которых преобладают 

линии, на частоте повторения сгустков. 

3. Численно показано, что при выполнении критериев МОВ и значении 

безразмерного параметра (Lpi)<0.3 генерируются АКВ и МКВ с максимальной 

амплитудой при Lpi~0.1 , а при Lpi>0.4 в плазме генерируются вистлерные 

возмущения, интенсивность которых характеризуется азимутальной компонентой 

магнитного поля Bφ, имеющей максимальную амплитуду на расстоянии R~0.15. 
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Глава 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬФВЕНОВСКИХ,  

МЕДЛЕННЫХ МАГНИТОЗВУКОВЫХ И ВИСТЛЕРНЫХ ВОЛН, 

ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ ЛАЗЕРНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ В ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЕ 

 

В расчетах показана применимость МОВ и условий его проявления для 

формирования импульсно-периодическим лазерным излучением протяженных 

квазистационарных волн (КВ) разного типа в магнитной силовой трубке. 

Практическое значение и актуальность результатов состоит в том, что КВ 

содержит более 50 % энергии сгустков, большая энергоемкость в сочетании с 

малым поперечным размером позволяют формировать интенсивные потоки 

энергии. При нарушении критериев основная часть энергии сгустка отводится 

сферически симметрично. 

Для проверки расчетов на стенде КИ-1 проведена серия экспериментов, в 

которых сгустки плазмы создавались цугом лазерных импульсов с энергией ~ 200 

Дж в каждом. Также как и в расчетах, исследовались следующие типы КВ: 

медленная магнитозвуковая (МКВ) переносит в магнитной силовой трубке 

продольный импульс сжатой плазмы фона;  альфвеновская (АКВ) – момент 

импульса вращающейся плазмы фона и вистлеры – электромагнитное излучение. 

Кроме того, в эксперименте выявлен новый эффект: МОВ действует в магнитном 

поле в отсутствии фоновой плазмы, последовательность лазерных импульсов 

создает в силовой трубке поток вращающейся плазмы, токи и магнитные поля, 

аналогичные АКВ и МКВ. 
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4.1 Критерий механизма объединения волн и его значение для генерации 

протяженных волн в замагниченной плазме 

 

 В экспериментах с замагниченной плазмой и импульсно-периодическим 

лазерным излучением, критерии МОВ и эффективного преобразования энергии 

сгустков в волны, распространяющиеся в магнитной силовой трубке, имеют 

следующий вид:  

1. Цуг периодических лазерных импульсов генерирует единую альфвеновскую и 

магнитозвуковую волны, если безразмерные частоты следования сгустков равны: 

/

/
,

A A d A

M M M d M

f R C

A f R C







  






                                                                                                (4.1) 

здесь f – размерная частота повторения сгустков, Rd – динамический радиус 

сгустка:       
1/3

2

0630 / 1dR см Q Дж B     , Q – энергия сгустка плазмы, B0 – 

внешнее магнитное поле, β – отношение теплового давления плазмы к давлению 

магнитного поля фона:    11 3 2

0 0 0 04 10 1 /Z n см T эВ B         , n0, Z0, T0 – 

концентрация, заряд ионов и температура фона. Скорости АКВ и МКВ вдоль 

силовых линий магнитного поля равны: 

      

   

11 3 1/2

0 0 0/ 2.8 10 / [ . . . )
,

/ / 1 2 /

A

M M A

C см с B Гс n см m а е м

C см с A Z C  

     


   

                                                     (4.2) 

где m0[а.е.м.] – масса ионов фона, γ≈1.6 - показатель адиабаты плазмы фона. 

Коэффициент AM учитывает изменение скорости распространения МКВ. Из 

расчетов следует, что вблизи зоны действия сгустков (Z<10) плазма в МКВ 

сильно сжата, скорость ее распространения примерно в AM(Z)~2 раза больше, чем 

на большом расстоянии Z>20, где давление на фронте МКВ сравнимо с давлением 

фона, коэффициент AM(Z)~1.  

Из (4.1) следует выражение для частоты 

     
1

1/28 5/3 1/3
3

0 0 03.46 10 1 /i if Гц B Q n m         повторения сгустков, позволяющее 

определить оптимальные частоты, при которых сгустки генерируют протяженные 

АКВ и МКВ. Для формирования протяженной АКВ и одновременно МКВ, как 
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следует из расчетов, оптимальны частоты повторения сгустков f ~ fA  ( ~ 0.2 0.4A  ). 

При f >>fA (ω>>0.4)- длина АКВ слабо зависит от количества импульсов. В 

области   ~ Mf Гц f  (ω<<0.2) - формируются отдельные периодические 

альфвеновские и медленные магнитозвуковые волны, а в диапазоне fM < f < fA – 

единая МКВ и альфвеновские волны на частоте повторения сгустков.  

Лазерное излучение генерирует интенсивные протяженные волны при 

выполнении следующих условий: 

2. Отношение ларморовского радиуса ионов источника к ионно- плазменной 

длине фона: 0 0/ 5A i iM m z m z   , где mi, zi – масса и заряд ионов источника, 

0 /A AM V C   – число Альфвена-Маха, V0 – начальная скорость разлета плазмы 

сгустка. Амплитуда АКВ растет при увеличении α. При α<<5, амплитуда АКВ 

мала и волна нестабильна.   

3. Отношение ларморовского радиуса ионов источника к Rd: 

   
1

1/37
3

0 01.59 10 1 / 0.5 1.L
L i i

d

r
R V m z B Q

R
             

В диапазоне RL~0.5÷1 амплитуда АКВ слабо зависит от RL.  

4. 1    – условие формирования АКВ  

5. Отношение ионно-плазменной длины к Rd 
 4 1 20

3
0 0

0

1
3.66 10pi

m
L z B

n Q





      

Для формирования АКВ и МКВ оптимален диапазон Lpi ~ 0.1÷0.3. При 

увеличении Lpi амплитуда АКВ уменьшается и возрастает роль вистлеров, а при 

Lpi ~ 0.5 лазерные импульсы генерируют только вистлеры.  

Критерии использовались при планировании измерений на стенде КИ-1. 

Для фиксированных значений энергии сгустков (Q~25 Дж) и магнитного поля 

(например, B0 =350 Гс) находилась концентрация и масса ионов плазмы фона и 

задержка между лазерными импульсами, при которых следует ожидать 

проявление МОВ и генерацию интенсивных АКВ и МКВ. Рабочий диапазон 

параметров стенда обеспечивал выполнение критериев. Так на рисунке 4.1, 

показано изменение во времени критериев, значения которых измерены на оси 
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симметрии камеры на расстоянии z=90 см от облучаемой мишени, что примерно в 

три раза превышает Rd. Фон - водородная плазма, магнитное поле B0=350 Гс. 

 

Рисунок 4.1. Изменение критериев во времени в фоновой плазме.  

 

 Оценим преимущества МОВ и цуга лазерных импульсов для генерации 

протяженных волн по сравнению с одиночным импульсом, в том числе с большой 

энергией. С использованием критериев (1÷5) определим протяженность АКВ и 

МКВ (LA и LM) и их длительность - время прохождения волн через точку 

регистрации ΔtA, ΔtM: 

 

/

/ 1 2 /  

/
,

/

A A P A

P
M M p d R

M

pA
A p d R A

A A

M
M p d R A

M

L C N f

N
L C a a N R

f

NL
t N R C

C f

L
t N R C

C

  





 

        

     

   















  

Np – число лазерных импульсов. В выражении для LM множитель a ≈ 1 на 

большом расстоянии от источника, а при z < 5Rd - a ≈ 1.5, так как в ближней зоне 

фронт МКВ движется со скоростью ~1.5·CM. Отношение LA и LM к длине волн от 

одного сгустка с энергией, равной суммарной энергии цуга Qs=Np·Q, равно 2/3

PN .  

Основными недостатками одиночного мощного сгустка являются малая 
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длина и затухание волн на масштабах десятки - сотни Rd. 

4.2 Генерация альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн 

импульсно-периодическим лазерным излучением в замагниченной плазме. 

 

Схема эксперимента по генерации АКВ и МКВ показана на рисунке 4.2. 

Замагниченный фон моделировался в вакуумной (~2·10
-6

 торр.) камере, где 

создавалось аксиальное оси камеры магнитное поле B0≈200 ÷ 350 Гс. Для 

создания оптимальных условий генерации АКВ, в эксперименте использовался 

поток фоновой водородной плазмы с концентрацией n0~10
13

 см
-3 

и скоростью 

потока V0~10
6
 см/с.  

Сгустки лазерной плазмы создавалась в результате последовательного 

облучения полиэтиленовой С2Н4 мишени излучением двух СО2-лазеров. Энергия 

импульсов ~ 150 ÷ 200 Дж, длительность ~1 мкс, плотность энергии лучей на 

мишени W~ 40 ÷ 50 Дж/см
2
 соответствует эффективному преобразованию 

лазерного излучения в сгустки плазмы.  Каждый из лучей предварительно делился 

на две части, которые одновременно создавали сгусток плазмы, расширение 

которого близко к сферическому, что необходимо для формирования крутильной 

альфвеновской волны. Варьирование времени задержки лазерных импульсов τ ≈0 

÷ 100 мкс позволяло определить диапазон частот ω, в котором сгустки 

формируют единую АКВ и единую МКВ и, тем самым, проверить критерий 

проявления МОВ (4.1). 

 



83 
 

 

Рисунок 4.2. Схема эксперимента на установке КИ-1  1- Вакуумная камера. 

Соленоид создает магнитное поле B0=200 - 350 Гс, аксиальное оси камеры. 2 - θ-

пинч для создания потока плазмы. Магнитное поле и плазма моделируют фон. 3 - 

импульсы излучения СО2-лазера (τr~0.5 мкс) последовательно создают сгустки 

лазерной плазмы (4) на облучаемой мишени из полиэтилена.  5 – волны и поток 

лазерной плазмы. 

 

 

Рисунок 4.3. Фотография экспериментальных узлов КИ-1. 1- зеркала; 2- лазерные 

лучи;3-мишень; 4- элементы зондовой диагностики. 

 

Тип генерируемых в эксперименте волн контролировался по наличию в 

измерениях следующих характерных свойств. Признаки АКВ - продольный ток JZ, 

азимутальное магнитное Bφ и радиальное электрическое Er поля, скорость 
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вращения плазмы Vφ и скорость распространения CA вдоль магнитного поля. МКВ 

– сжатие плазмы фона на переднем фронте (δn0) и вытеснение магнитного поля 

фона на величину (BZ), соответствующую выравниванию суммарного давления в 

волне и в фоне, что обеспечивает локализацию волны в силовой трубке радиусом 

~0.5·Rd. В результате действия МОВ лазерные импульсы создают единую МКВ 

(δn0 и BZ) и единую АКВ (Bφ, JZ и Er). Как следует из расчетов и подтверждено в 

эксперименте, величины (δn0, BZ) и JZ максимальны на оси волн, а Bφ и Er на 

радиусе r ~ 0.15·Rd. Ток JZ замыкается на периферии АКВ r ~ 0.5·Rd. АКВ и МКВ 

совмещены, если скорость АКВ (CA) равна скорости МКВ (CM), что происходит 

при β более 1. При CA >> CM (β<<1) АКВ и МКВ частично совмещены на стадии 

действия источника, далее АКВ отделяется и движется перед МКВ. 

В эксперименте измерялись следующие параметры: продольная компонента 

магнитного поля ВZ, концентрация плазмы n(t) и (n·v), где v – скорость плазмы; 

азимутальная компонента магнитного поля Вφ, электрическое поле и продольный 

ток JZ , измеряемый поясом Роговского.  

Регистрировалось пространственно-временная структура свечения плазмы с 

использованием электронно-оптического преобразователя, энергия и форма 

лазерных импульсов. Измерения проводились в нескольких сечениях на 

расстоянии ~1 ÷ 2.5 м от мишени и на разных расстояниях по радиусу. Размер 

датчиков ~ 3 мм много меньше радиуса ~20 ÷ 40 см и протяжённости волн. 

Температура плазмы фона T0~10 эВ и сгустков  Ti~25 эВ определены из 

вольтамперных характеристик датчиков, скорости потоков плазмы и волн – из R-t 

диаграмм сигналов. С использованием этих данных определена энергия лазерной 

плазмы Q≈25 Дж в каждом из сгустков.  

В эксперименте параметры фона и задержка лазерных импульсов τ выбраны 

с использованием критериев (1 – 5) и с учетом возможностей стенда – энергия 

сгустков, начальная скорость разлета и радиус камеры, диапазон концентрации 

фона, масса и заряд ионов сгустков и фона. Расчет параметров эксперимента, в 

зависимости от магнитного поля показан на рисунке 4.4, где приняты следующие 

значения: m0=z0=1, T0~10 эВ, m1= 7, z1=2, V1=10
7
 см/с.  
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Рисунок 4.4. Зависимость от внешнего магнитного поля параметров 

эксперимента. Сплошные линии соответствуют критериям, символы - 

эксперименты. Концентрация n0 плазмы фона – (■). RL - ларморовский радиус 

ионов сгустков и Lpi - ионно-плазменная длина (●), (▲) – τ – максимальная 

задержка лазерных импульсов, при которой сгустки генерируют единые АКВ и 

МКВ. 

 Концентрация на рисунке 4.4, следует из условия (2 (пункт 4.1)):  

 
23 22

0 0 0 0 04.75 1 .0 /i in см m B z V z m            

Область выше линии концентрации, где α>5, соответствует формированию 

интенсивных АКВ. Значения n0 и α ограничены сверху условием β<1. 

Ларморовский радиус определен из условия (3 (пункт 4.1)). Скорости волн (CA и 

CM), а также максимальная задержка импульсов (τA), меньше которой 

формируется единая АКВ, находятся из выражения для концентрации и условия 

(2 (пункт 4.1)):  
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                                                                              (4.3) 

Расчет τA(B0) соответствует оптимальной для АКВ частоте ω ≈0.25. При 
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этом формируется и единая МКВ, так как для нее максимальная задержка в 

2
~ 1 2

 
 


  больше, чем для АКВ.  

О применимости МОВ и критериев можно судить, если в эксперименте, 

параметры которого соответствуют критериям (рис. 4.4) сгустки лазерной плазмы 

создают единую АКВ и МКВ. В данном случае – концентрация фоновой плазмы 

n0 ~(0.5÷ 3)·10
13

 см
-3

, магнитное поле B0 ~175÷350 Гс. Максимальная энергия 

сгустков и минимальное магнитное поле B0~100 Гс ограничены радиусом камеры 

~ 60 см. Максимальная пространственная длина АКВ LA~2.5 м не превышает 

половину продольного размера вакуумной камеры, в центре которой создавались 

сгустки лазерной плазмы.  

На рисунке 4.5 (а) показана концентрация фоновой плазмы при B0=175 Гс 

без лазерной плазмы и при облучении мишени импульсами одновременно τ = 0 и 

с задержкой и 8.5 мкс, что соответствует частотам ωA=0.4 и ωM=0.7. Два лазерных 

импульса создают более протяженное возмущение, чем один с удвоенной 

энергией. Соответствие измеренных длительностей возмущений  17 мкс (один 

импульс) и 30 мкс (два импульса), указывает на эффективность МОВ для 

создания протяженных волн. Рисунок 4.5 (б) иллюстрирует случай, когда условие 

объединения выполнено для МКВ (ωM=0.37), но не выполнено для АКВ ωA=0.05. 

В результате формируется единая МКВ (N и BZ) и отдельные АКВ (Bφ). Здесь и 

далее BZ соответствует уменьшению магнитного поля фона в МКВ. Амплитудная 

модуляция МКВ уменьшается по мере распространения волны. АКВ движется 

впереди МКВ, что связано с различием их скоростей. 

 На рисунке 4.5 (в) представлен пример одновременного формирования 

единой АКВ и единой МКВ, в магнитном поле B0=350 Гс. Концентрация фоновой 

плазмы ~ 2·10
13

 см
-3

, задержка между лазерными импульсами τ = 7.5 мкс 

соответствует частотам ωA=0.29, ωM=0.64, удовлетворяющим проявлению МОВ 

для АКВ и МКВ. Другие параметры близки к оптимальным: α ~7, β=0.27, Lpi 

=0.12, RL=0.35. В результате формируется АКВ – продольный ток JZ~300 А. 
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Скорость вращения плазмы: 6

0

1.6 10   /A

B
V C см с

B



     .  

Следовательно, МКВ и АКВ переносят не только импульс, но и сильный 

момент импульса. Рисунок 4.5 (г) иллюстрирует распределение азимутального 

магнитного поля АКВ по радиусу. Максимум амплитуды достигается на 

расстоянии R~6 см, что соответствует величине ~0,16 от Rd.    

  

 
 

 

Рисунок 4.5. Концентрация плазмы N и магнитное поле BZ в МКВ. Азимутальное 

магнитное поле Bφ и продольный ток JZ в АКВ, создаваемые двумя сгустками 

лазерной плазмы в фоновой плазме с магнитным полем B0=175 Гс (А, Б) и B0=350 

Гс (В). А - концентрация плазмы фона  в МКВ при τ = 0 и τ = 8.5 мкс на 

расстоянии Z= 120 см от мишени. Б - τ = 20 мкс, Z= 190 см. В - τ = 7.5 мкс, Z= 

150 см. На вставке – ток JZ. Г) распределение Bφ по радиусу. Задержка второго 

импульса τ=4.5 мкс, Z=91 см. Магнитное поле B0=175 Гс. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 
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4.3 Механизм объединения волн в магнитном поле в отсутствии фоновой 

плазмы. 
  

 Исследования МОВ выполняются в рамках предположения – лазерное 

излучение и МОВ действует в разных средах, если выполняются условия 

“резонансного” взаимодействия с фоном сгустков искусственного или природного 

происхождения. Расширение области проявления МОВ открывает новые 

перспективные применения, связанные с использованием низкочастотных волн.  

 В настоящем разделе диссертации представлены результаты эксперимента 

[19], в котором показано, что лазерное излучение и МОВ действует в магнитном 

поле в вакууме в отсутствии фоновой плазмы. Аналог АКВ и МКВ формируется в 

силовой трубке магнитного поля, заполняемой двухкомпонентной плазмой 

сгустков. 

4.3.1 Поток вращающейся лазерной плазмы, создаваемый лазерным 

излучением в магнитном поле в отсутствии фоновой плазмы. 

 

 С целью обоснования применимости МОВ для переноса продольного 

импульса и момента импульса в магнитном поле, в отсутствии фоновой плазмы, 

был проведен следующий эксперимент. 

Схема эксперимента показана на рисунке 4.2 (аналогичная эксперименту, 

описанному в пункте 4.2). Внешнее магнитное поле варьировалось в диапазоне 

B0=175 – 500 Гс. Плазма создавалась при облучении двухкомпонентной мишени - 

пластины полиэтилена С2Н4, диаметром ~2.5 см, двумя импульсами СО2-лазера с 

энергией ~ 200 Дж в каждом, длительностью ~0.5 мкс. Размер лучей на мишени ~ 

1.5 см. Каждый импульс делился на два, которые фокусировались на мишени под 

углом ~ 45 градусов к оси Z. Варьировались время задержки τ~ 0 – 30 мкс между 

импульсами. На расстоянии Z= 0.96 – 2.4 м от мишени измерялись магнитные 

поля BZ, Bφ, концентрация плазмы n, продольный ток JZ и радиальное 

электрическое поле Er. При Z~ 1 м температура плазмы T0~20 -30 эВ, энергия 

плазмы сгустков Q~20 - 30 Дж. 
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Параметры эксперимента выбраны из условия, что сгустки плазмы с 

разными массами ионов создают АКВ так же, как и в замагниченной плазме.  

 

Таблица 4.1.Основные параметры эксперимента: 

Внешнее магнитное поле (B0) 175-500 Гс 

Температура лазерной плазмы (Te)  20÷30 эВ 

Радиус торможения лазерной плазмы 

магнитным полем (Динамический 

радиус Rd) 

30÷50 см 

Энергия сгустка (Q) ~25 Дж 

Скорость Альфвена в потоке 

лазерной плазмы (CA )  

50÷60 км/с  

Отношение теплового давления к 

давлению магнитному (β)  

0.3÷0.5 

Начальная скорость разлета облака 

лазерной плазмы (V0) 

100 км/с 

Задержка между лазерными 

импульсами (τ) 

0÷30 мкс 

Мишень полиэтилен С2Н4  

4.3.2 Механизм объединения волн в силовой трубке магнитного поля 

 

МОВ и лазерное излучение действует в силовой трубке магнитного поля и 

создает возмущения соответствующие АКВ и МКВ при выполнении следующих 

признаков:   

1.Наличие признаков МКВ – (δn, BZ) и АКВ – (Bφ, JZ, Er,). 

2. Скорость (Vp) переднего фронта потока превышает скорости АКВ и МКВ. 

3. Возмущения (Bφ, JZ) и (δN, BZ) от второго лазерного импульса, движутся со 

скоростями АКВ и МКВ, которые зависят от параметров плазмы в силовой 

трубке. 
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4. Основной критерий МОВ в трубке имеет тот же вид, что и в плазме с 

магнитным полем: последовательность сгустков создает единые (Bφ, JZ, Er, Vφ) и 

(N, BZ), если безразмерная частота повторения сгустков равна ω~0.2 ÷ 0.4 [20].  

5. АКВ формируется и максимальна, если отношение ларморовского радиуса rL к 

ионно-плазменной длине больше пяти и rL/Rd ~0.5÷1. 

На рисунках 4.6 и 4.7 показаны концентрация, продольный ток и 

компоненты магнитных полей (n, BZ, Bφ, JZ). Время t=0 соответствует моменту 

облучения мишени первым импульсом. Из измерений и расчетов следует, что 

плазма, поля и ток локализованы в силовой трубке, диаметр которой равен  

половине динамического радиуса Rd  сгустка (рис.4.7 Г). Продольный ток JZ 

максимален в центре потока.  

При τ≤10 мкс два сгустка лазерной плазмы создают неразрывный поток, 

общие поля и ток. На рисунке  4.7 вторые максимумы сигналов (Bφ, JZ) и (n, BZ) 

соответствуют АКВ и МКВ от второго лазерного импульса. Скачок δn в трубке 

качественно такой же, как для МКВ в замагниченной плазме [19]. АКВ опережает 

МКВ, что характерно для фона с малым β  и указывает на волновую природу АКВ 

и МКВ. Как видно из рисунка 4.7, длительность потока, полей и токов примерно в 

2 раза больше, чем от одиночного импульса.  

 

 

Рисунок 4.6.  Концентрация плазмы:1- одиночный импульс; 2- два импульса с 

τ=5.5 мкс; 3- два импульса с τ=10 мкс. 
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Рисунок 4.7. Поля (BZ, Bφ), токи JZ и концентрация плазмы n в потоке. А) - 

задержка второго импульса τ=5.5 мкс, координата датчиков Z=91 см; Б) - τ=10 

мкс, Z= 156 см. Для JZ- Z= 106 см; В) одиночный сгусток, Z= 91 см; Г) 

распределение Bφ по радиусу. Задержка второго импульса τ=10 мкс, Z=91 см. 

Магнитное поле B0=350 Гс. 

 

Каждый сгусток плазмы на начальной стадии сопровождается радиальным 

расширением плазмы. На более поздней стадии происходит радиальное сжатие 

плазмы, и истечении потока в силовую трубку магнитного поля, радиус который 

равен половине динамического радиуса сгустка Rd/2. В эксперименте величина 

Rd/2 ~ 15 см.  

А) 

Б) 

В) 

Г) 
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4.3.3 Скорость распространения возмущений в силовой трубке магнитного 

поля 

 

Покажем, что скорость АКВ в силовой трубке, заполненной плазмой, близка 

к измеренной скорости. Ниже используются следующие обозначения. Заряд, 

масса и доля ионов H
+
 в плазме Z1=1, m1=1, a1=0.66, для C

3+
 – Z2=3, m2=12, 

a2=0.33, ai - доля ионов водорода и углерода в смеси. Суммарная концентрация 

ионов равна 13

*( 10 · () )n t n t , * 1 15n   . Энергия сгустка Q~20 Дж, температура 

плазмы в потоке T0=20 эВ, V0~10
7
 см/с – начальная скорость плазмы. Скорость 

альфвеновской волны в двухкомпонентной плазме с магнитным полем [23] равна: 

 

                                           
2 2

1 1 2 2 ,A pi ci pi ciC C                                                (4.4)    

где, C- скорость света, ωpi и ωСi – ионно-плазменная и циклотронная частоты. 

Отсюда следует выражение для CA:  

                                  4 *

0 0 1 1 2 26.9 10 ( ) .A ZC B B n a m a m                   (4.5) 

Скорость МКВ (CM) в трубке равна:  

   
2 2 6[ / ] 1 6.2 10 1 1.77M As sC см с C C C      ,                      (4.6)  

Где 2

08 0.5p B    - отношение давления плазмы к давлению магнитного поля в 

трубке. Скорость МКВ меньше скорости АКВ, что следует из выражения 

1 1 0.565M AC C  . 

 На рисунке 4.8 сравниваются скорости АКВ и МКВ (штриховые кривые), 

рассчитанные по формулам (4.5) и (4.6), со скоростью (▲, ●, ■), измеренной по 

времени прихода сигналов на зонд, расположенный на расстоянии Z=91 см от 

мишени. Символ (▲) – скорость потока плазмы создаваемой первым лазерным 

импульсом (максимума n(t)), (■) - скорость МКВ, (●) – скорость АКВ. Расчетные 

зависимости соответствуют скорости распространения АКВ и МКВ в трубке, 

заполненной плазмой от первого лазерного импульса. Для  n(t) использовались 

данные рисунка 4.7 Измеренные значения CA и CM близки к расчетным, что 
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подтверждает волновой характер распространения возмущений, создаваемых 

вторым сгустком. Сплошные кривые, соответствуют CA и CM в трубке, созданной 

двумя сгустками (рисунок 4.8, τ=5,5 мкс). Следующие импульсы создадут в 

трубке среду, в которой CA ~ 50 км/с, CM ~ 43 км/с. Таким образом, второй 

сгусток лазерной плазмы создает возмущения, движущиеся в трубке со 

скоростями альфвеновской и медленной магнитозвуковой волн. 

 

Рисунок 4.8. Скорости CA и CM в силовой трубке, рассчитанные и измеренные (▲, 

●, ■). B0=350 Гс. Штриховые – один сгусток, сплошные – два сгустка. Вставка – 

параметр α(t), характеризующий эффективность формирования АКВ. 

4.3.4.  Условия объединения волн в силовой трубке магнитного поля 

 

Покажем, что МОВ действует трубке и создает АКВ и МКВ при тех же 

условиях, что и в плазме с магнитным полем. Основной критерий МОВ - 

безразмерная частота повторения сгустков: 

    / / ,d A d A Pf R C R C                               (4.7) 

где f=1/τ частота сгустков. Сгустки создают единые поля и токи, если ω>ωp~0.3. В 

эксперименте варьировалась задержка τ второго лазерного импульса. 
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Динамический радиус равен: 23
0[ ] 630 [ ] (1 )dR см Q Дж B   . Подставляя выражение 

для скорости Альфвена (4.5) и динамического радиуса Rd в (4.7), получим 

безразмерную частоту сгустков: 

         4 1/3 2/3

* 0 01.7 10 .Zt Q n t B B B t                                        (4.8) 

 Зависимость ω(t) в силовой трубке показана на рисунке 4.9 (А). Второй 

максимум на кривой ω(t) соответствует МКВ от второго лазерного импульса, 

задержка τ ≈ 10 мкс близка к предельной. При больших τ, МОВ не действует – 

импульсы создают последовательность невзаимодействующих между собой 

потокаов. Зависимость предельного τ от величины магнитного поля имеет вид τ ≈ 

20 - 0.024·B0  (измерения). Как видно из рисунка 4.9, предельному τ соответствует 

ω= ωp ≈0.3 такое же, как и в замагниченной плазме.  

Второе условие проявления МОВ в трубке имеет вид [20]:   

     0 2 1 1 2 1AV m Z C m Z   ,                        (4.9) 

где начальная скорость плазмы в эксперименте равна V0~ 10
7
см/с. На рисунке 4.9 

(вставка) показано  α(t), полученное из выражений (4.4), (4.9) с использованием 

концентрации n(t) (рисунок  4.6). В замагниченной плазме, амплитуда АКВ растет 

при увеличении α. При α<<5 АКВ мала или нестабильна. АКВ максимальна, если 

отношение ларморовского радиуса к динамическому равно: 

    
1

7 3
0 21.59 10 [ ] 0.5 1L L d oR r R V m B Гс Q Дж       .                     (4.10) 

В эксперименте RL~0.27 - 0.47, что близко к диапазону RL~0.3 ÷ 2, в котором 

амплитуда АКВ слабо зависит от RL. АКВ максимальна при RL~1. На Рисунке 4.9 

(б и в) показаны осциллограммы концентрации и азимутальной компоненты 

магнитного поля (Bφ) в потоке двухкомпонентной (Б) и однокомпонентной (В) 

лазерной плазмы. 
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Рисунок 4.9. А) Безразмерная частота ω, а также параметры α и β - при 

задержке второго сгустка τ= 10 мкс. Осциллограммы концентрации (n) и 

азимутальной компоненты магнитного поля (Bφ) в потоке двухкомпонентной (Б) 

и однокомпонентной (В) лазерной плазмы.  

4.3.5  Обоснование параметров источника лазерной плазмы для генерации  

потока в магнитном поле 

С использованием условий 4.7-4.10, определим параметры источника, при 

которых эффективно формируется поток. Из выражения (4.10) находим 

начальную энергию плазмы и соответствующий радиус потока, а из (4.4) и (4.9) 

концентрацию n: 
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                                    (4.11) 
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Подставляя выражения для найденного динамического радиуса и скорости 

альфвена (4.4) определим мощность и частоту следования сгустков: 
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                                     (4.12) 

где η ~0.5  – доля энергии сгустков, преобразуемая в поток.  Далее 

определим интенсивность потока:  

 2 9 2

0 0 2 1 2 1/ 5.1 10 1 .J Вт см B V m Z Z m                                                       (4.13) 

В формулы входят параметры, которые могут изменяться в следующих 

диапазонах: RL~0.3 – 2, ω~ 0.3-1, α~5, β<1. Масса тяжелых ионов источника m2~10 

– 207, легких – m1~1, заряды ионов Z2~3 и Z1~1, скорость V0≈(1–5)·10
7 

см/с. 

Диапазон допустимых значений позволяет  изменять параметры потока в 

широких пределах. 

 

Рисунок 4.10. Зависимость от магнитного поля диаметра потока, энергии 

плазмы Q, задержки между сгустками плазмы τ и концентрации плазмы. 

Символы – экспериментальные данные. 

 

На рисунке  4.10 показана зависимость от внешнего поля B0 параметров 

источника и создаваемого им потока. Измеренные величины, согласуются с 

расчетом, что указывает на достоверность результатов модели, которые подробно 

описываются в главе 3. Энергия (Q ∼ 25 Дж) сгустка принята равной сумме 
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кинетической и тепловой энергий потока плазмы, которые определены из 

распределения по радиусу концентрации n и температуры плазмы (из 

вольтамперных характеристик зондов).  

Измерения проведены в сечениях камеры Z = 91 и Z = 156 см. 

Максимальный радиус области свечения ∼ 18 см, измеренный ЭОП, хорошо 

согласуется с оценкой ∼ Rd/2 при энергии сгустка Q ∼ 25 Дж. Величина τ равна 

максимальной задержке между лазерными импульсами, при которой создавалась 

единая АКВ и МКВ. Выше кривой τ формируются отдельные потоки, в которых 

поля и токи такие же, как в АКВ и МКВ. Измерения проведены при B0 > 350 Гс и 

Q ∼ 25 Дж, при которых радиус потока в ∼ 3 раза меньше радиуса камеры. 

 

4.3.6   Импульс и момент импульса потока лазерной плазмы  

 

Импульс и момент импульса, переносимые АКВ и МКВ в силовой трубке 

магнитного поля определим из параметров, найденных в параграфе 4.4.5. Для 

расчета значения продольного импульса PZ, воспользуемся концентрацией плазмы 

и продольной скоростью потока ( )Zn V , а значение азимутального импульса Pφ, из 

концентрации плазмы и азимутальной скорости. 

 Азимутальная скорость потока определяется из скорости Альфвена в 

трубке, заполненной плазмой сгустков и азимутального магнитного поля:  

0  /AV C B B   . На рисунке  4.11 показана временная эволюция продольного и 

азимутального импульса потока вращающейся плазмы  в силовой трубке 

магнитного поля. На вставках показаны интегралы по времени от значений Pz и 

Pφ. В случае разреженной плазмы фона, импульс и момент импульса 

определяются так же, как и в замагниченной плазме. В этом случае, величины Pz, 

Pφ и Sz аналогичны режиму разреженной плазмы, но длительность Sφ – в два раза 

больше. Это обусловлено большой длинной АКВ.  
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Рисунок 4.11. Плотность продольной и азимутальной компоненты 

импульса. Вставки иллюстрируют значения интегралов компонент (расстояние 

от мишени z=91 см, задержка между импульсами τ=5.5 мкс, внешнее магнитное 

поле B0=350 Гс).  

 

4.4 Генерация вистлерных волн импульсно-периодическим лазерным 

излучением на стенде КИ-1 

 

Вистлеры - это правосторонние и циркулярно поляризованные 

электромагнитные волны, распространяющиеся со сверх-альфвеновской 

скоростью. Они имеют частотную дисперсию фазовой и групповой скорости и  

ограничены частотным диапазоном между ионной   и электронной циклотронной 

частотой, то есть fci ≲ f ≪ fce [145, 146]. Вистлеры, или, свисты одни из первых 

плазменных колебаний, обнаруженных в ионосфере. В ионосферной - 

магнитосферной плазме, большое количество плазменных неустойчивостей 

приводит к генерации волн, часть из которых соответствует диапазону частот 

вистлерных возмущений. Помимо магнитосферы Земли, вистлеры генерируются 

и в магнитосфере Нептуна [147] и Юпитера [148]. В магнитосфере и ионосфере 

Земли вистлеры регистрировались с помощью электрических и магнитных 

антенн, установленных на борту космических аппаратов [149, 150]. Данные, 

регистрируемые при наблюдении вистлеров, использовались для получения 
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параметров плазмы, таких как температура, плотность и возмущения 

электрического поля [151, 152]. Вистлеры так же использовались для диагностики 

частиц и магнитных полей в Солнечной короне [153]. 

Первое искусственное возбуждение вистлерных волн с наземных станций 

было выполнено с помощью мощного ОНЧ передатчика [154]. Вистлеры 

генерировались при инжекции электронного луча с ракет [155, 156], где их 

возбуждение было вызвано когерентной неустойчивостью Черенкова. В первых 

лабораторных экспериментах [157] вистлерные возмущения были 

зарегистрированы, при передачи микроволнового сигнала ω<ωce<ωpe между двумя 

антеннами. Возбуждение различных вистлерных мод антеннами, 

параметрическими неустойчивостями, электронным пучком изучалось на стенде 

Крот [158]. Распространение вистлеров, генерируемых антеннами в однородной и 

неоднородной плазме, в результате чего образовывался линейный дакт, было 

продемонстрировано в работе [159]. Затухание вистлеров, вызванное 

столкновениями и циклотронным затуханием, изучалось в работе [160, 161].  На 

установке «Крот» [162] было показано, что в периоды сильных возмущений 

магнитосферы, поперечные неоднородности магнитного поля Земли могут играть 

роль волноводных каналов для распространения вистлерных возмущений. 

Механизмы возбуждения вистлеров в космической плазме искусственными 

лучами, испускаемыми космическими аппаратами в ионосферу и магнитосферу, 

или потоками энергичных частиц, присутствующих во многих астрофизических и 

космических явлениях, изучалось в работе [163].  

На сегодняшний день установки LAPD и КИ-1 являются единственными 

лабораторными установками, на которых для возбуждения вистлеров 

применялась лазерное излучение, генерирующее лазерную плазму, 

разлетающуюся в окружающий замагниченный фон.  

Ранее, в работе [164], показано, что быстрые электроны, создаваемые 

лазерной плазмой, могут управлять квазиэлектростатическими быстрыми 

вистлерами при частотах равных или выше нижнегибридной частоты фоновой 
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плазмы. На стенде КИ-1 такие эксперименты были начаты в 2016 году [165], где 

исследовалась генерация альфвеновской волны при взаимодействии между 

облаком лазерной плазмы и водородным замагниченным фоном, где был 

зарегистрирован предвестник, обладающий всеми свойствами вистлерных 

возмущений, распространяющейся со скоростью 300 км/с.   

4.4.1 Постановка и параметры эксперимента 

Основная задача эксперимента состояла в определении значений критерия 

ионно-плазменной длины (Lpi). В экспериментальных результатах, описанных в  

пунктах 4.1- 4.3, параметр Lpi не превышал значения Lpi < 0.3, что оптимально для 

генерации АКВ и МКВ.  

Эксперименты выполнены на стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН, схема которого 

приведена на рисунке 4.12. Постановка эксперимента аналогична предыдущим 

опытам по генерации АКВ и МКВ, описанным в пунктах 4.2-4.3. 

Высоковакуумная (p=10
-6

 Торр) камера диаметром 1.2 м и длинной 5 м, 

заполнялась плазмой, создаваемой θ-пинчем, концентрация варьировалась в 

диапазоне n0=10
12

÷4∙10
13

 см
-3

. Температура плазмы, определенная из 

вольтамперных характеристик зондов, примерно T~20 эВ. В опытах с аргоновым 

фоном Ar
+
 типичная скорость движения плазмы вдоль оси камеры 10-20 км/с. 

Облако лазерной плазмы генерировались при облучении импульсами CO2 лазера 

полиэтиленовой мишени (площадь пятна S=2.5 см
2
). Мишень в виде пластинки, 

плоскость которой перпендикулярная магнитному полю, расположена на оси 

камеры. Лазерные импульсы с энергией J~200 Дж, длительностью ~ 1 мкс 

последовательно создавали на мишени сгустки лазерной плазмы с энергией Q~25 

Дж, начальная скорость разлета 100 км/с. Из измерений формы свечения плазмы в 

разные моменты времени следует, что динамика расширения сгустка близка к 

сферической, что необходимо из условий проявления МОВ и генерации 

квазистационарных альфвеновских и других типов волн, локализованных в 

силовой трубке. Внешнее магнитное поле B0=200 Гс, вдоль оси камеры, создается 
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источником, подающим ток на соленоид, охватывающий всю внешнюю 

поверхность камеры. 

 

 

  

Рисунок 4.12. Схема эксперимента по генерации вистлеров  на установке КИ-1. 

1- Вакуумная камера. 2- поток плазмы, создаваемый θ-пинчом (3). 4- витки 

соленоида, создающего внешнее магнитное поле, аксиальное оси камеры. 5- 

излучение CO2- лазера. 6- мишень. 7- фокусирующие линзы. 8- измерительные 

зонды, размещенные в различных сечениях камеры. 9- поток лазерной плазмы. 

Массив из восьми датчиков (зонды Ленгмюра, магнитные зонды и пояс 

Роговского) позволял измерять концентрацию плазмы n, компоненты магнитных 

полей Bφ, Br, Bz, электрическое поле и продольный ток Jz в различных сечениях 

камеры на расстоянии z~3 м от мишени и r~30 см по радиусу от оси камеры. 

Пространственное разрешение измерений составляет 1 см, временное примерно 

10 нс, полоса частот магнитных зондов 40 МГц.  

Характерным пространственным масштабом задачи является динамический 

радиус Rd – расстояние от мишени, на котором плотность энергии лазерной 

плазмы сравнивается с плотностью энергии фона. Главные безразмерные 

параметры задачи – число Альвфена-Маха (MA) и безразмерный параметр Lpi – 

отношение ионной плазменной длины к динамическому радиусу Rd и 
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замагниченность ионов RL – отношение гирорадиуса ионов лазерной плазмы к 

динамическому радиусу Rd. Тепловое бета фона в данных экспериментах было 

относительно низким β<1. Для получения данных о влиянии ионно-плазменной 

длины, в настоящих опытах в качестве фоновой плазмы использовался гелий и в 

десять раз более тяжелый газ - аргон.  

В таблице 4.2, указаны безразмерные параметры эксперимента, полученные 

в соответствии с результатами численного моделирования (пункт 3.8).  

Таблица 4.2. Параметры эксперимента 

 Гелий Аргон 

B0  200 Гс 200 Гс 

Rd  ~50 см ~50 см 

MA 0,5÷1,7 1,7÷5 

Lpi=c/Rd∙ωpi 0,5÷0,8 0,9÷2,5 

β 0,02÷0,2 0,02÷0,2 

RL= mi∙V0/ziB0Rd ~0,3 ~0,3÷0,4 

 

В терминах размерных экспериментальных параметров оптимальные 

условия примерно соответствуют величине магнитного поля B0~200 Гс, фоновой 

плазме из ионов аргона при температуре ~ 10 эВ, энергии лазерных сгустков Q=25 

Дж при начальной скорости разлета 100 км/с. Основное отличие настоящих 

экспериментов состоит в применении фоновой плазмы из Ar и He, что по 

сравнению с опытами, где использовалась водородная плазма [19, 20] позволяет 

существенно увеличить ионную плазменную длину.  

4.4.2  Переход из режима низкочастотных альфвеновских и медленных 

магнитозвуковых волн к генерации вистлеров 

 

 Рисунок 4.13 иллюстрирует типичные осциллограммы концентрации 

плазмы, вычисленные из измерений зондами Ленгмюра. Нулевой момент времени 
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соответствует приходу лазерного импульса на мишень. До этого момента сигнал 

показывает концентрацию фоновой плазмы. Рисунок иллюстрирует два случая – 

фоновая плазма из He и Ar. Средняя скорость движения фоновой плазмы, 

измеренная время-пролетным методом, составляла примерно VHe=24 км/с и 

VAr=12 км/с. Для достижения более низких концентраций фоновой плазмы n0 

=(1÷2)∙10
12 

см
-3

 и, соответственно, более высокого значения Lpi, лазерная плазма 

создавалась на стадии понижения концентрации потока фоновой плазмы, как это 

видно из рисунков. 

 

Рисунок 4.13. Концентрация плазмы n0(t) (слева гелий, аргон справа). Облучение 

мишени лазерным импульсом происходит при концентрации фоновой плазмы 

n~1.6 10
12

 см
-3

. Внешнее магнитное поле B0=200 Гс.  

Важный результат экспериментов состоял в регистрации характерных 

свойств вистлеров: азимутального магнитного возмущения правосторонней 

круговой поляризации, распространяющегося с высокими скоростями (Vw>300 

км/с). На рисунке 4.14 представлены типичные осциллограммы компоненты 

магнитного поля Bφ(t). Регистрация сигналов магнитными зондами на 

расстояниях z=140 см показала, что магнитные возмущения имеют 

правостороннюю круговую поляризацию и характерную понижающуюся частоту 

от 10
6
 Гц в начале пакета, до 2∙10

5
 Гц в конце.  



104 
 

  

Рисунок 4.14. Азимутальное магнитное поле Bφ (t)(слева-гелиевая плазма фона, 

справа –аргоновая плазма). На вставке представлен годограф магнитного поля. 

Расстояние z=140 и r=20 см от мишени. Внешнее магнитное поле B0=200 Гс 

Зависимость амплитуды, скорости и периода вистлеров от внешнего 

магнитного поля, иллюстрирует рисунок 4.15. Сигналы регистрировались на 

расстоянии z= 140 см. Максимальное  δBmax/B0=0.24 достигается  в поле B0=200 

Гс. При B0=300 Гс, величина δBmax0 резко уменьшается, что связано с изменением 

концентрации фона за счет сжатия внешним магнитным полем и уменьшения Lpi. 

Скорость возмущений измерялась как отношение расстояния зондов от мишени к 

времени прихода сигналов на зонды: V= (z2-z1)/(t2-t1). Скорость показывает 

практически линейную зависимость от величины магнитного поля. Частота 

возмущений ω=0.76 МГц в поле 100 Гс, 1÷1.25МГц при 200 Гс и 2.5 МГц в поле 

300 Гс соответственно.   

Радиальное распределение амплитуды вистлерных возмущений показано на 

рисунке  4.15. Измерения проведены в сечении z=140 см в магнитном поле B0=200 

Гс в аргоне. Возмущения имеют максимальную амплитуду на расстоянии r=7 см 

от оси камеры.  

 

 

Lpi=0.65 Lpi=1 
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а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 4.15.  а) Зависимость скорости V,  максимальной амплитуды  δBmax/B0 и 

частоты ω от величины внешнего магнитного поля в агроне; б) максимальная 

амплитуда возмущений δBmax/B0 в зависимости от расстояния r. Внешнее 

магнитное поле B0=200 Гс. 

Для иллюстрации переходного режима, когда параметр ионно-плазменной 

длины лежит в диапазоне 0.3< Lpi<0.4, на рисунке 4.16 показан случай, когда 

кроме вистлеров, в среде, распространяется альфвеновская волна [165]. 

Возмущение зарегистрировано на расстоянии z=90 см от мишени. На вставке 

представлен годограф магнитного поля. При концентрации водородной плазмы 

n0=5∙10
12

 см
-3

, в среде распространяется вистлер со скоростью Vw=220 км/с, и 

альфвеновская волна (CA=70 км/с). Точкой на графике показано время 

прихода альфвеновской волны на датчик.  

Распространение двух типов волн подтверждает и годограф магнитного 

поля, который имеет правостороннюю круговую поляризацию, что характерно 

для вистлеров. В момент времени t=12 мкс поляризация трансформируется в 

левостороннюю, что связано с приходом альфвеновской волны.     
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Рисунок 4.16. Производная азимутального магнитного поля сгенерированного 

одним плазменным сгустком. Внешнее магнитное B0=175 Гс. На вставке показан 

годограф магнитного поля. Точкой на графиках показано время прихода (t=12 

мкс) альфвеновской волны. 

Таким образом, когда параметр Lpi лежит в диапазоне 0.3<Lpi<0.4, в плазме с 

магнитным полем лазерное излучение позволяет генерировать вистлеры и 

альфвеновские волны. Амплитуда вистлеров Bφв=8 Гс, альфвеновской волны 

Bφа=12 Гс, что соответствует значениям ΔB=Bφв/B0=0.045 и ΔB=Bφа/B0=0.068 

соответственно. При этом амплитуду волн можно увеличить при переходе из 

режима генерации нескольких типов волн в режим генерации только вистлеров 

или альфвеновской и магнитозвуковой волны.   
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4.4.3 Научная и практическая значимость критериев резонансного 

взаимодействия сгустков плазмы с фоном 

 

 Критерии резонансного взаимодействия не содержат ограничений на 

параметры замагниченного бесстолкновительного фона и метод создания 

сгустков, что открывает перспективу разработки нового метода переноса энергии. 

Критерии позволяют управлять типом генерируемых волн и масштабировать 

полученные результаты на условия, соответствующие сильно разреженной среде. 

Пример использования критериев альфвеновского числа Маха (MA) и ионно-

плазменной длины (Lpi) для сгустков низкотемпературной плазмы, действующих в 

сильно разреженном фоне, приведен на рис. 4.17. В таких сгустках начальная 

скорость разлета плазмы соответствует диапазону V0 ~ 50 ÷ 200 км/с.  Области 

генерации разных типов волн выделены заштрихованными участками, которые 

ограничены наклонными штриховыми линиями, соответствующими МА для 

типичных скоростей разлета плазмы сгустков, а также горизонтальными линиями, 

указывающими граничные значения Lpi. Сверху область ограничена условием 

β<1, а снизу - MA>0.1, которые ограничивают область эффективной закачки 

энергии сгустков в силовую трубку. Из рисунка видно, что область разделена на 

пять зон, каждая из которых соответствует различным диапазонам по n0, Lpi, β и 

MA:1- зона генерации струи плазмы; 2- генерация струи и АКВ; 3- АКВ и МКВ; 4- 

струя, АКВ, МКВ и вистлеры; 5- вистлеры. Как видно из рис. 4.17 продвижение в 

область более низких концентраций плазмы фона связано с увеличение скорости 

разлета сгустков. 
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Рисунок 4.17. Области генерации потока плазмы и волн при резонансном 

взаимодействии плазмы сгустков с замагниченной плазмой фона в зависимости 

от концентрации (n0), ионно-плазменной длины (Lpi), β и числа Альфвена-Маха 

(MA). Магнитное поле фона B0~0.3 Гс. 
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4.5 Выводы к главе 4 

1. В экспериментах на стенде КИ-1 подтвержден механизм объединения волн и 

критерии генерации интенсивных протяженных альфвеновских и медленных 

магнитозвуковых волн, генерируемых цугом мощных лазерных импульсов в 

узкой силовой трубке замагниченной плазмы. Волны содержат ~ 50 % энергии 

цуга сгустков, переносят продольный и азимутальный импульс, ток и магнитные 

поля.    

2. Механизм объединения волн действует так же в магнитном поле в вакууме. 

Критерии применимы для силовой трубки, заполняемой плазмой сгустков 

создаваемых лазерным излучением, которые создают неразрывный поток, 

содержащий альфвеновскую и медленную магнитозвуковую волну, переносящие 

энергию и импульс (МКВ) и вращение плазмы, продольный ток, азимутальное 

магнитное (АКВ). 

3. Экспериментально, на стенде КИ-1 подтверждён диапазон значений 

безразмерного параметра Lpi, при котором наблюдается три режима генерации  

волн в замагниченной плазме. В диапазоне 0.1< Lpi< 0.3 лазерное излучение 

генерирует альфвеновские и магнитозвуковые волны, при 0.3<Lpi>0.4 – 

альфвеновские и вистлерные волны. В области Lpi>0.4 генерируются интенсивные 

δBmax/B0=0.24 вистлеры.  
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Заключение 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные при 

выполнении диссертационной работы в экспериментах на стенде КИ-1 и в 

расчетах на суперкомпьютерах.  

На основе экспериментальных данных с лазерной плазмой и численного 

моделирования:  

1. Механизм резонансного объединения волн, создаваемых периодическими 

сгустками лазерной плазмы, действует не только в газах, но и в магнитном поле, и 

в замагниченной плазме. 

2. Импульсно-периодические сгустки плазмы позволяют генерировать 

низкочастотные волны, распространяющиеся вдоль магнитной силовой трубки и 

содержащие ~ 50 %  от вложенной энергии. 

3. Найдены критерии, которые позволяют управлять типом генерируемых 

волн и формой переноса энергии. Показано, что возможны следующие типы 

низкочастотных и высокочастотных волн и их сочетания. 

- Медленная магнитозвуковая волна, переносящая продольный импульс 

сжатой плазмы фона.  

- Альфвеновская волна, переносящая сильные вариации магнитного поля и 

момент импульса вращающейся в волне плазмы фона. 

- Вистлерная волна, переносящая высокочастотные колебания и 

электромагнитное излучение. 

4. Критерии позволяют управлять спектром волн, который может содержать 

низкие частоты, низкие и высокие, или высокие на частоте повторения сгустков. 

5. В магнитном поле альфвеновская и медленная магнитозвуковая волны 

создаются двухкомпонентной лазерной плазмой, заполняющей силовую трубку. 

При этом критерии имеют тот же вид, что и в замагниченной плазме. 
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