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Приводятся результаты исследований разлета струи лазерной плазмы, возникающей
при облучении плоской алюминиевой мишени импульсом иодного лазера с длиной волны 1,315 мкм. Энергия лазерного излучения составляла 330–480 Дж при длительности 0,5 нс и диаметре пятна фокусировки 3 мм. Такие параметры
соответствовали интенсивности лазерного излучения на поверхности мишени ∼1013 Вт/см2. Струя разлеталась
поперек однородного магнитного поля напряженностью
≈1 кЭ. Остаточное давление воздуха в вакуумной камере составляло ∼10–5 торр. С использованием 9-кадрового фотохронографа зарегистрирована пространственно-временная картина свечения струи в двух
взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперек вектора напряженности магнитного поля), которая свидетельствует об отсутствии осевой симметрии свечения. Проведены зондовые измерения возмущений магнитного поля в плоскости, перпендикулярной оси струи. Измерения сравниваются с результатами расчета, в котором используется
модель, включающая двумерные газодинамические уравнения для описания динамики
плазмы и квазитрехмерные уравнения для расчета магнитного поля.
Ключевые слова: лазерная плазма, магнитное поле, магнитная гидродинамика.

1. Введение
Образование струй плазмы и их взаимодействие с магнитным полем характерно для ряда процессов в солнечной короне, магнитосфере Земли,
астрофизике, задачах УТС. Это обстоятельство
стимулировало большое число работ по моделированию этих процессов на лабораторных установках.
В некоторых из этих экспериментов [1, 2] для
образования плазменной струи используются
электродинамические генераторы, в других [3–7] –
струя формируется при воздействии лазерного
импульса на плоскую мишень. В данной работе
используется последний из названных подходов.
Опыты проводились в вакуумной камере, расположенной в одном из каналов лазера «Искра-5» [8].
Использование этой установки позволяет получать
струи плазмы со скоростями частиц существенно
выше, чем в экспериментах [1, 2] и с энергией,
заметно большей, чем в работах [3–7]. Это обстоятельство расширяет возможности моделирования
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процессов, для которых характерны большие числа Маха, а также измерять параметры плазмы и
магнитного поля. Следует отметить, что настоящие эксперименты являются развитием исследований [9–12], которые были проведены на этом
стенде ранее. В экспериментах [9–11] исследовались процессы кинетики и излучения в облаке
плазмы, которое возникало в атмосфере камеры
при облучении сферических мишеней без магнитного поля. В работе [12] рассматривались возмущения магнитного поля, которые возникали при
разлете этого облака. При этом основное внимание уделялось исследованиям различных механизмов его диффузии в плазму. Параметры поля
и облака плазмы в этих опытах были такими, что
влиянием магнитного поля на динамику плазмы
можно было пренебречь [12]. Как и в работах [9–12],
основной предмет данных исследований – характеристики поля и электронной компоненты плазмы: светимость, механизмы диффузии поля, система токов. Главное отличие настоящей работы

Исследование динамики и светимости струи лазерной плазмы при разлете поперек магнитного поля
В проведенных экспериментах величина невозмущенного магнитного поля составляла ≈1 кЭ.
Давление остаточного воздуха в камере установки
имело величину р ∼10–5 торр. Мишень из алюминия
диаметром 10 мм и толщиной 1 мм облучалась импульсом йодного лазера с длиной волны 1,315 мкм.
Энергия лазерного излучения составляла 330–
480 Дж при длительности 0,5 нс и диаметре пятна
фокусировки 3 мм. Такие параметры соответствовали интенсивности лазерного излучения на поверхности мишени ∼1013 Вт/см2. Регистрация пространственно-временной картины светимости
плазмы осуществлялась кадровым фотохронографом К011. Для проведения сравнительного анализа были выполнены эксперименты и при отсутствии внешнего магнитного поля. На рис. 1 показана
геометрия облучения мишени для разлета струи
плазмы поперек силовых линий магнитного поля
и направления регистрации свечения фотохронографом. Угол между осью лазерного излучения и
нормалью к поверхности мишени составлял 25°.

от [9–12] состоит в использовании другого типа
мишеней, что позволило сформировать облако
плазмы в виде струи, а не сферы.
Одной из основных целей проведенных опытов являлось получение данных, необходимых для
разработки и тестирования физических моделей
и численных методик, предназначенных для расчетов крупномасштабных процессов, названных выше. В отличие от [9–12], где расчеты проводились
по одномерным методикам, представленные здесь
результаты позволяют отрабатывать более сложные, двух- и трехмерные подходы для описания
взаимодействия потоков плазмы с магнитным полем.
Кроме того, в дополнение к работам [9–12],
здесь рассматриваются следующие вопросы:
– как влияет магнитное поле на распределение
светимости в облаке плазмы?
– насколько универсальной является модель
аномальной диффузии поля, описанная в работе [12],
пригодна ли она для опытов с другой геометрией?

2. Постановка экспериментов
Эксперименты проводились на стенде МКВ-4
[9], расположенном в одном из каналов йодного
лазера «Искра-5». Стенд представляет собой цилиндрическую вакуумную камеру (длина 1,5 м,
диаметр 1 м), снабженную системами откачки, газонапуска и окнами для ввода лазерного излучения,
и оснащен электромагнитами для получения однородного магнитного поля напряженностью до ≈1 кЭ
в объеме ≈0,16 м3. Однородное квазистационарное
(время нарастания ≈20 мс) осесимметричное магнитное поле создавалось двумя электромагнитами,
расположенными на расстоянии 54 см друг от друга. Геометрия системы электромагнитов аналогична геометрии катушек Гельмгольца, поэтому
магнитное поле на размере радиуса катушек относительно центра камеры можно считать однородным. По выполненным с помощью датчика Холла
измерениям осевая однородность поля на радиусе 30 см была не хуже 5 %.

Рис. 1. Схема геометрии облучения поверхности
мишени и регистрации свечения струи плазмы
(n – нормаль к плоскости мишени)
Данные по условиям проведения экспериментов приведены в таблице.

Данные экспериментов по разлету плазмы

Номер
опыта
1
2
3

Давление
воздуха,
10–5торр
2
2
0.5

Энергия лазерного
излучения в камере,
102 Дж
4.8
4.7
3.6

Направление регистрации
свечения относительно
направления вектора поля H
–

||
⊥
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Напряженность
магнитного поля Н,
кЭ
0
1.0
1.0
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Результаты кадровой регистрации приведены
на рис. 3–5 (негатив). Под каждым кадром указано
время экспозиции по отношению к импульсу лазерного излучения. В правом нижнем углу кадров
на рис. 3 и 4 наблюдается свечение элементов конструкций под воздействием плазмы. На рис. 5 для
ослабления нагрузки на катод кадрового регистратора область мишени закрыта диафрагмой.

Регистрация возмущений внешнего магнитного поля выполнялась с помощью дифференциальных датчиков, позволяющих проводить измерения
в условиях сильных электромагнитных помех.
Взаимное расположение струи плазмы и измерительных датчиков приведено на рис. 2. Датчики
располагались в плоскости, перпендикулярной направлению струи плазмы, на расстоянии z = 26 см
от мишени, а точка А обозначает пересечение оси
струи плазмы с измерительной плоскостью.

0.3–0.4 мкс

0.5–0.6 мкс

0.7–0.9 мкс

1.0–1.2 мкс

1.3–1.5 мкс

1.6–1.9 мкс

2.0–2.3 мкс

2.4–2.7 мкс

0.1–0.2 мкс

3

1

Рис. 2. Расположение датчиков магнитного
поля в экспериментах (вид со стороны
мишени, точка А – пересечение оси струи
с плоскостью расположения датчиков,
расстояние между датчиками 2 и 3–3,5 см)

2

Рис. 3. Кадровая съемка свечения струи плазмы: 1 –
начальное положение плоской мишени, 2 – положение
оси, вдоль которой были получены профили светимости,
3 – нормаль плоскости мишени (эксперимент 1, Н = 0)

3. Результаты измерений

1

Пространственно-временная картина светимости струи плазмы регистрировалась с помощью 9кадрового фотохронографа. Максимум чувствительности фотохронографа соответствовал излучению с длиной волны 0,4 мкм. При наличии магнитного поля напряженностью 1 кЭ регистрация
была проведена в двух взаимно перпендикулярных направлениях (поперек ⊥ и вдоль || направления магнитного поля). При этом при регистрации
светимости поперек поля ось наблюдения была
также практически перпендикулярна направлению
распространения струи плазмы. В этом же спектральном диапазоне производилась регистрация
интегральной по пространству зависимости интенсивности излучения плазмы от времени при
помощи фотоэлемента. Погрешность измерения
величины интенсивности излучения плазмы составляет ±30%.

2

Масштаб 6 см

0.5–0.6 мкс

0.7–0.9 мкс

1.0–1.2 мкс

1.3–1.5 мкс

1.6–1.9 мкс

2.0–2.3 мкс

2.4–2.7 мкс

Рис. 4. Кадровая съемка свечения в эксперименте 2 при
Н = 1 кЭ (направление регистрации вдоль внешнего
магнитного поля)
||
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0.3–0.4 мкс

0.1–0.2 мкс

1

структуру, хотя и становится уже, а для направления || происходит перераспределение интенсивности свечения – вместо одного максимума наблюдаются два.
Полученные в опытах зависимости возмущения x-й составляющей магнитного поля от времени H0+ΔH(t) (ось x направлена вдоль невозмущенного магнитного поля) показаны на рис. 7. Погрешность измерения величины поля составляет
±15 %, а временное разрешение ≈100 нс.
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Рис. 5. Кадровая съемка свечения в эксперименте 3
при Н = 1 кЭ (направление регистрации ⊥ внешнему
магнитному полю)

-1

0

1

2

3

4

2

3

Рис. 7. Структура возмущенного магнитного поля
H0 + ∆H(t) в местах расположения датчиков
в эксперименте 2 при H = 1 кЭ и EЛИ = 470 Дж

4. Постановка расчетов
Оценим характерные значения параметров,
необходимые для выбора физической модели. Для
оценок положим: внешнее магнитное поле
H0 = 1000 Э, энергия лазерного излучения EЛИ =
= 500 Дж, масса мишени M = 10–5–6 г, давление воздуха в вакуумной камере p = 10 торр, температура электронов
Te = 1 эВ и плотность ионов в струе
n = 1014 см–3, атомов в вакуумной камере ň =
= 1011 см–3. Пользуясь соотношениями из работы
[12], получим:
– скорость разлета струи u0 ≈ 108см/с,
– ларморовский радиус ионов Al R ≈ 100 см,
– радиус газодинамического торможения
струи в атмосфере Ř ≈ 100 см,
– радиус торможения струи за счет магнитного давления [13] R ≈50 см,
–6альфвеновская скорость по плотности струи
–5·10 см/с,
– электронная
ларморовская
частота
ω0 ≈ 1010 с–1,

0.0
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1

t, мкс

3
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На рис. 6 приведены профили светимости в
поперечном потоку плазмы направлении. Профили получены для момента времени (1,0–1,2) мкс.
Расстояние от мишени до оси 2 (см. рис. 3–5),
вдоль которой были построены профили светимости, составляло ≈9,5 см.
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Рис. 6. Поперечные профили светимости струи плазмы
на момент времени ≈1 мкс на расстоянии 9,5 см от
мишени вдоль оси 2 (см. рис. 4,5) для трех различных
экспериментов: 1 – H = 0; 2 – H = 1 кЭ, направление
наблюдения параллельно полю; 3 – H = 1 кЭ направление
наблюдения перпендикулярно полю

L

H

Видно, что по сравнению с результатами, полученными в отсутствие магнитного поля, для направления ⊥ форма профиля интенсивности свечения не приобретает выраженную внутреннюю
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Дополнительное обсуждение этих приближений приводится ниже в разделе 5.
Эти приближения позволяют свести расчет
параметров плазмы к решению уравнений газодинамики для осесимметричного течения и расчету
магнитного поля по найденным параметрам плазмы, т. е. к решению системы уравнений

– ионная ларморовская частота ω ≈ 10 с ,
– частота электрон- ионных столкновений в
струе ν ≈ 10 с ,
– коэффициент «столкновительной» диффузии
поля [20] в струе плазмы D ~ 10 см /с.
– средний заряд ионов Z = 1,5.
Напомним, что характерное время наблюдения составляло 1–2 мкс, при этом продольный
размер струи – 10–20см.
Пользуясь формулами, приведенными в [14],
можно оценить характерные времена столкновений между частицами при рассматриваемых параметрах плазмы. Оказывается, что τii ,τee >>10−10с, а
−6
τ ei >> 10 с (здесь τ ei – время релаксации температур). Исходя из этих значений характерных времен, а также ларморовских частот ионов и электронов (ωi и ωe) для указанной выше напряженности поля, можно оценить степень замагниченности
этих частиц (параметр y = ωτ). Оказывается, что
для электронов у ≥ 1, а для ионов у << 1. Таким
образом, замагниченностью ионной компоненты
плазмы можно пренебречь, а для электронной,
строго говоря, ее следует учитывать (например,
через анизотропию давления). Кроме того, рассматривая времена t ≤ 1мкс, следует использовать
двухтемпературное описание плазмы.
В данной работе последние два эффекта не
учитывались, т. е. в качестве основы нашего рассмотрения использовались однотемпературные
уравнения МГД [15].
Строгое решение этих уравнений для данной
задачи сильно усложняется из-за ее трехмерного
характера. Чтобы упростить это решение, пришлось использовать ряд приближений.
Во-первых, пренебречь влиянием магнитного
поля на динамику плазмы, т. е. силой Лоренца в
уравнении движения. Это приближение основано
на сравнении характерного размера струи и радиуса ее торможения магнитным полем (см. выше).
Во-вторых, пренебречь джоулевым разогревом плазмы. Влияние этого разогрева характери2
( ∇H ) D
зуется параметром a = d ε ≈ pm D2τ ≈, где
p Δ
ρ
dt
D – коэффициент диффузии, pm и p – магнитное и
тепловое давление плазмы, Δ – масштаб изменения магнитного поля, а τ – характерное время изменения давления. Оценки показывают, что вблизи поверхности струи параметр a ~ 1, а в ее объеме
a<<1.
6

–1

I

ei

10

–1

8

2

⎧ dρ
⎪ dt = −ρ ( ∇ν ) ;
⎪
⎪ρ dν = −∇p;
⎪ dt
⎪
d ⎛1⎞
⎪dε
= − p ⎜ ⎟;
⎨
dt ⎝ ρ ⎠
⎪ dt
⎪
2
⎫
⎤⎪
⎪ ⎡ c
⎪ d ⎛ H ⎞ = ⎛ H ∇⎞ν − 1 ⎧
∇
( ∇H ) ⎥ ⎬ ;
⎢
⎨
⎜
⎟
⎜
⎟
⎪ dt ρ
ρ ⎠ ρ ⎩⎪ ⎣⎢ 4πσ
⎦⎥ ⎪
⎭
⎪ ⎝ ⎠ ⎝
⎪ p = p(ρ, ε).
⎩

(1)

где ρ – плотность вещества; ν – вектор скорости;
p = p(ρ, ε) – давление; H – вектор напряженности
магнитного поля; c – скорость света; σ – проводимость среды; ε – удельная внутренняя энергия; t –
время.
При таком движении и соответствующих начальных данных по магнитному полю (см. ниже)
расчет магнитного поля также значительно упрощается. В этом случае магнитное поле можно
представить в виде:
H = H0 ( z, r ) + H1 ( z, r ) cos ϕ + H 2 ( z, r ) sin ϕ. (2)
Подставляя разложение (2) в уравнение для
магнитного поля (см. систему (1)), можно получить систему двумерных уравнений для нахождения коэффициентов разложения в формуле (2).
Для решения этой системы применялась методика [16], где использовалось «расщепление» по
физическим процессам: сначала решается система
уравнений газодинамики по явной разностной
схеме, а затем решается уравнение диффузии магнитного поля по неявной схеме [17].
Постановка проведенного расчета была следующей.
В начальный момент в цилиндрической области вблизи мишени задавалась струя плазмы
алюминия. Вне этой области задавалась невозмущенная атмосфера (рис. 8).
На этом рисунке ось z – ось симметрии, плоскость z = 0 – плоскость мишени, r0 – радиус струи,
z0 – граница испаренного слоя Al.
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Уравнения состояния (УРС) вещества мишени
и атмосферы использовались в следующем виде
p = ( γ − 1) ρε;

ε=

AT α ρ−ν .

(3)

Параметры A, α, γ, ν задавались согласно [19, 14]
для алюминия и воздуха соответственно.
Начальное распределение магнитного поля задавалось, исходя из рассмотрения задачи о разлете
Рис. 8. Область расчета (магнитное поле
облака плазмы в однородном магнитном поле [13].
перпендикулярно плоскости рисунка)
Исходя из формулы (2), в цилиндрических коорСчетная область представляет собой прямо- динатах (ось z направлена вдоль оси струи, т. е.
угольник размером [0.≤ z ≤ 10000] × [0.≤ r ≤ 2000] перпендикулярна невозмущенному магнитному
полю) его можно записать следующим образом:
с числом ячеек 20000.
Газодинамические начальные данные для
⎧ H z = H 0 z + H1z cos ϕ;
струи задавались на основе результатов одномер⎪
(4)
ных расчетов по методике [18] на момент времени
⎨ H r = H 0r + H1r cos ϕ;
⎪ H = H sin ϕ.
t = 1 нс. Расчет проводился применительно к ус2ϕ
⎩ ϕ
ловиям эксперимента 3 (т. е. для ЕЛИ = 0,36 кДж).
Согласно данным этого расчета доля поглощенной
Здесь угол ϕ отсчитывается от оси х (направэнергии α = 0,7. Последняя делится примерно по- ление поля)
ровну между кинетической и внутренней энергиями.
Выражения (зависимость от r и z) для отдельКачественно профили основных газодинамических ных слагаемых в этом разложении имеют гровеличин соответствуют задаче о свободном изо- моздкий вид, поэтому здесь не приводятся.
термическом разлете плоского слоя в направлении
Проводимость среды задавалась по модели,
z ≥ 0: при этом плотность экспоненциально пада- описанной в работе [12]. В этой модели учитывает, а скорость линейно растет в зависимости от z. ются как эффекты столкновений электронов с иоСтепень ионизации в основном объеме струи Z ≥ 1.
нами и нейтральными атомами, так и эффекты,
Следует отметить, что расчет параметров ла- приводящие к аномальному сопротивлению [20].
зерной плазмы на начальной стадии ее разлета яв- Для учета последнего в выражение для проводиляется отдельной и довольно сложной задачей. мости вводится эффективная частота столкновеДля приближенного учета двумерных эффектов в ний νeff = νcoll + νanom где νcoll частота столкногазодинамике, теплопроводности и переносе излу- вений электронов с ионами и атомами плазмы,
чения проводилась (с учетом данных эксперимен- а ν
anom описывает рассеяние электронов за счет
та) вариация некоторых параметров, полученных
в одномерном расчете. В частности, было задано возбуждения ими в плазме неустойчивостей разα = 0,5. Кроме того, внутренние, наиболее плот- личных типов. В данной работе для вычисления
ные и слабо ионизированные слои мишени (сте- νanom используются полуэмпирические соотнопень ионизации Z ≤ Z0, Z0 = 0,1) были исключены шения [21]. В этой модели учитывались ионноиз расчета и заменены жесткой границей z = 0. звуковая и бунемановская неустойчивости.
Использование такого подхода применительПри этом сохранялась практически вся кинетичено
к
задаче о диффузии магнитного поля в сфериская энергия и заметная (≈1/4) часть внутренней.
Полная энергия «струи», т. е. слоя испаренного алю- чески симметричное облако плазмы позволило
миния с Z > Z0 составила 140 Дж, а ее масса 4 мкг. получить приемлемое совпадение с эксперименКак показали расчеты, вариация параметра Z0 не том [12]. Одна из целей данной работы, как отмевлияет на величину кинетической энергии и прак- чалось выше, состояла в выяснении вопроса о том,
тически не сказывается на параметрах струи, по насколько универсальной является данная модель.
При вычислении температуры и степени иокоторым (см. ниже), проводилось сравнение с экснизации
в выражениях для проводимости испольпериментом.
зовались
УРС, приведенные выше, а также форДля невозмущенной атмосферы начальные
–10
3
данные были следующими: ρ = 0,16·10 г/см , мулы Ю. П. Райзера, приведенные в [14, 22]. Светимость плазмы считалась в приближении оптичеT = 0,26·10–4кэВ.
,
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5. Результаты расчетов светимости –
сравнение с экспериментом

ски тонкого тела. Для расчетов излучательной
способности использовалась модель Крамерса–Унзольда [14].
При задании граничного условия для расчета
магнитного поля считалось, что поверхность мишени – идеальный проводник. Полагалось, что на
ней тангенциальные компоненты токов равны нулю, на всех других границах счетной области магнитное поле считалось невозмущенным. Следует
отметить, что описанный выше подход близок
к подходу, представленному в работе [23]. Основные отличия состоят в использовании квазитрехмерного приближения, более реальных УРС и модели проводимости, а также лагранжевой счетной
методики.

Рассмотрим сначала результаты расчетов экспериментов, в которых магнитного поля не было.
На рис. 9 представлен результат расчета светимости струи плазмы в оптическом диапазоне. Этот
рисунок дает представление о рассчитанном распределении светимости по сечению струи.
Сравнение результатов этих расчетов с результатами эксперимента 1 (см. рис. 3, = 0), приводится на рис. 10 и 11. Из них следует качественное соответствие результатов расчета эксперименту по зависимости как от времени, так и от продольной координаты.

H

Светимость в плоскости
ϕ =0
а

Светимость в плоскости
ϕ =π /2
б
Рис. 9. Распределение светимости в струе плазмы на момент времени 0,9 мкс
(светимость в единицах 10 Вт/см , расстояние по осям 10 см);
светимость в плоскости ϕ = 0 (а) и ϕ = π/2 (б)
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Рис. 10. Зависимость светимости струи плазмы (B)
от времени: 1 – эксперимент, 2 – расчет

Рис. 11. Продольный профиль светимости в струе (B)
в относительных единицах для времени 870 нс: 1 –
эксперимент, 2 – расчет

6. Сравнение результатов измерения
возмущений магнитного поля с расчетом

Как отмечалось выше, в опытах с поперечным
магнитным полем заметно проявилось его влияние
на размеры, форму и азимутальное распределение
светимости в двух взаимно-перпендикулярных
направлениях: вдоль и поперек магнитного поля.
В использованной здесь модели это влияние может реализоваться через джоулев разогрев, который приводит к изменению температуры и, следовательно, степени ионизации плазмы. Для оценок
этого эффекта были проведены расчеты джоулева
разогрева плазмы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось струи (параллельно и перпендикулярно магнитному полю).
Расчеты были проведены в приближении «слабого» источника, т. е. с использованием параметров
плазмы и данных о конфигурации магнитного поля, полученных в модели, описанной выше. Эти
расчеты показали, что разогрев, как и в эксперименте, наиболее ярко выражен в плоскости, перпендикулярной магнитному полю и происходит
вблизи поверхности плазмы (цилиндрическая поверхность радиусом 3 см).
Другим возможным объяснением наблюдаемого эффекта могло бы служить то обстоятельство, что магнитное давление вблизи поверхности
струи в плоскости, перпендикулярной магнитному
полю, сравнимо с тепловым и заметно больше,
чем в плоскости, параллельной полю. Оценки
влияния этого эффекта на яркость струи требует
более сложных, трехмерных расчетов. Однако, как
показал расчет двумерной задачи о струе, параллельной полю, хотя этот эффект и приводил к повышению плотности плазмы на поверхности
струи, он не сказывался на профиле яркости.

Как отмечалось выше, в данных расчетах при
вычислении коэффициента диффузии магнитного
поля учитывался эффект «аномальной» проводимости. На рис.12 приводится профиль этого коэффициента (Danom) в зависимости от радиуса r при
z = 2000 на момент времени 500 нс. Здесь же для
сравнения показан профиль коэффициента диффузии Dcoll, при расчете которого учитывалась только
«столкновительная» проводимость.
Из рис. 12 видно, в области струи Danom >> Dcoll,
причем значение последнего настолько мало (особенно на границе струи), что никакой заметной
диффузии магнитного поля не может быть.
С учетом этих оценок рассмотрим результаты
расчетов зависимости от времени компоненты Hx
магнитного поля (ось x направлена вдоль невозмущенного поля) в точках расположения датчиков, показанных на рис. 2. Эти результаты приведены на рис. 13. Качественное поведение рассчитанных кривых можно понять, исходя из аналогии
с задачей о диффузии магнитного поля в сферическое облако плазмы, разлетающееся в вакуум [24].
В этой задаче происходит увеличение компоненты
Hx поля перед границей облака плазмы и убывание
поля внутри облака плазмы.
На этом же рисунке приводятся результаты
измерений для той же компоненты поля в соответствующих точках. Из этого рисунка видно качественное сходство в поведении данных эксперимента и расчета, проведенного с учетом аномальной
проводимости.
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Рис. 12. Радиальная зависимость коэффициентов аномальной (Danom)
и столкновительной (Dcoll) диффузии в единицах см2/нс на время 500нс
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Рис. 13. Сравнение измеренной (1) и расчетной (2) временной зависимости компоненты HX/H0
для трех различных датчиков магнитного поля: 1 (а), 2 (б), 3 (в) (H0 – напряженность невозмущенного поля)
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1. Заметно проявляется влияние поля на распределение яркости по сечению струи: Это выражается в сужении светящейся области, а также
в появлении заметной азимутальной асимметрии:
в плоскости, перпендикулярной полю, наблюдается два светящихся языка плазмы. Качественные
особенности эффекта согласуются с предположением о том, что он вызван джоулевым разогревом.
2. Влияние струи на поле проявилось в том,
что наблюдается его увеличение перед носиком
струи и вытеснение (при t < 1÷2мкс) из большей
части объема струи.
3. Диффузия поля проявляется в том, что на
время 1–2 мкс в большей части этого объема восстанавливается его начальное значение. Этот эффект удается описать с учетом аномальной диффузии поля.
4. Использованная нами расчетная модель позволяет достичь качественного согласия по светимости струи, а также поведению магнитного поля
с данными эксперимента.
В дальнейшем нами планируется проведение
расчетов с полным учетом 3Д эффектов в динамике, светимости и изменении поля, а также кинетических эффектов.

В целом по результатам данных расчетов
можно сделать ряд качественных выводов:
– имеет место увеличение магнитного давления Рм (в полтора – два раза) вблизи носика струи:
этот эффект носит квазистатический характер, его
величина связана с формой носика;
– основное возмущение поля состоит в образовании области пониженного давления («каверны»), вытянутой в направлении струи;
– ее продольный и поперечный размеры (определенные по уровню магнитного давления 0,5 от
невозмущенного) составляют 0,7–0,8 от соответствующих размеров струи: такое уменьшение характеризует роль диффузии поля на это время;
– тем не менее, размеры «каверны» оказываются в несколько раз больше, чем соответствующие размеры светящейся области;
– заметной разницы в поперечных размерах
каверны в разных плоскостях не наблюдается.
По рассчитанной конфигурации магнитного
поля было вычислено распределение токов. Это
распределение характеризуется тем, что:
– токовая система локализована в струе: это
связано с малой проводимостью атмосферы, заданной в расчете;
– линии тока в основном расположены в плоскости, перпендикулярной направлению невозмущенного поля;
– ток протекает вблизи поверхности и замыкается через идеально проводящую мишень.
Следует отметить, что из-за трехмерного распределения магнитного поля и конечной проводимости струи в данной задаче появляется сила, направленная вдоль оси струи и тормозящая ее движение. В соответствии с оценками, приведенными
выше, эффект торможения мал.
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7. Заключение

В данной работе исследованы физические эффекты, сопровождающие распространение струи
лазерной плазмы поперек магнитного поля напряженностью 1 кЭ. Интерпретация результатов проведена с использованием модели, включающей
двумерные газодинамические уравнения для описания динамики плазмы и квазитрехмерные уравнения для расчета магнитного поля с учетом аномальной диффузии.
В результате проведенных исследований выяснено, что в условиях нашего эксперимента:
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