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Предисловие
В настоящий сборник вошли обзорные и оригинальные статьи, написанные по материалам лекций, прочитанных на очередной (семнадцатой)
научной школе «Нелинейные волны — 2016». Школа проводилась Институтом прикладной физики РАН 27 февраля — 4 марта 2016 года. Ее главной целью было сориентировать молодежь в проводимых в научных центрах нашей страны исследованиях, которые соответствуют наиболее интересным и перспективным направлениям развития мировой науки в области фундаментальной нелинейной физики и ее приложений.
Тематика школы представила несколько отобранных программным
комитетом школы срезов исследований нелинейных процессов в физике,
геофизике, математике, астрономии, биологии, теории информации. Основу программы составили 6 главных тематических направлений:
•
современные проблемы теории нелинейных колебаний и волн;
•
нелинейные процессы в геофизике;
•
астрофизика и космология;
•
физика экстремальных световых полей и мощных лазеров;
•
нелинейные процессы в нейросистемах;
•
квантовые системы и конденсированные среды.
Хотя в ряде случаев принадлежность лекции одному из направлений можно было назвать лишь условно.
Особенностью XVII школы стал выбор удлиненного формата лекций — полуторачасовых выступлений. Кроме выступлений 31 приглашенного лектора, в программу школы вошло 64 семинара более узкой тематики, проведенные как уже состоявшимися учеными, так и молодыми
специалистами, а также более 100 стендовых докладов молодых ученых.
В работе школы принимали участие иностранные ученые из Болгарии,
Германии, Франции, Швеции и Японии.
Кроме трудов, представленных в настоящем сборнике, на школе были
прочитаны следующие лекции: К. В. Анохин «Нейроны-хабы и кротовые
норы в когнитивных сетях мозга», Л. Е. Голуб «Фотогальванические эффекты в полупроводниках и топологических изоляторах», Г. Т. Гурия
«Нелинейные явления в процессах гидродинамической активации внутрисосудистого тромбообразования», А. А. Короновский «Нелинейные феномены в когнитивной деятельности человека, связанной с визуальным восприятием», В. И. Некоркин «Сложные динамические сети», Р. И. Нигматулин «Фокусировка энергии при кавитации. Термоядерные эффекты
5

в углеводородных жидкостях», К. А. Постнов «Обнаружение гравитационных волн», А. М. Пухов «Взаимодействие лазерного излучения с плотной плазмой: от наноструктур до КЭД-режима», В. А. Семенов «Аномальная погода в условиях меняющегося климата», А. А. Старобинский «Исследование истории нашей Вселенной до Большого взрыва», А. М. Фейгин «Прогностические эмпирические модели сложных систем: метод построения и приложение к исследованию климата», С. В. Янчук «Свойства
уравнений с запаздыванием и примеры их применения в моделировании
оптоэлектронных и нейронных систем»; а также Ю. Куртц «Климатические сети» (J. Kurths “Climate Networks”) и Ж. Муру «Пути к физике зептосекунд» (G. Mourou “Routes to Zeptosecond Physics”).
В феврале 2016 года — в канун проведения школы — было официально объявлено о первой в истории регистрации гравитационных волн, существование которых оставалось лишь гипотезой на протяжении 100 лет.
Сотрудники исследовательской группы из ИПФ РАН и ученые из МГУ
являются российскими соавторами этого открытия. В объединенной лекции профессор К. А. Постнов и член-корреспондент РАН Е. А. Хазанов
дали основные понятия теории гравитационных волн, описали устройство
детектора LIGO, рассказали о проблемах и идеях на пути достижения уникальной точности измерений.
Специальный лекционный блок был посвящен памяти профессора
Н. Б. Нарожного. Своими воспоминаниями поделились и прочитали лекции Ж. Муру, С. В. Попруженко, А. М. Пухов, А. А. Старобинский.
В подготовке сборника принимали участие сотрудники ИПФ РАН
М. Р. Волков, А. Г. Вяткин, И. Ю. Костюков, Вл. В. Кочаровский, В. В. Курин, Е. А. Мареев, В. И. Некоркин, Е. А. Перевезенцев, А. В. Старобор,
А. М. Фейгин, Е. А. Хазанов, А. И. Яковлев, Е. И. Якубович.
Выражаем признательность всем лекторам школы и авторам за предоставленные для сборника материалы.

А. М. Сергеев, А. В. Слюняев

Сайт: www.nonlinearwaves.sci-nnov.ru
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ОБНАРУЖЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН.
ВКЛАД ИПФ РАН
Е. А. Хазанов
Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Введение
Проект LIGO (Laser Interferometer for Gravitation Wave Observatory)
стартовал 25 лет назад [1]. В США было построено два детектора, которые
введены в строй в 2002 году в городах Ливингстон, штат Луизиана, и
Ханфорд, штат Вашингтон, и к 2007 году достигли проектных параметров.
Эта так называемая начальная версия LIGO работала до 2010 года, однако
обнаружить сигнал гравитационной волны так и не удалось. Следующие
несколько лет ушли на обновление детекторов, что включало в себя замену системы сейсмической изоляции, системы подвеса зеркал, лазера,
входной оптики, фотодетектора и т. д. В 2015 году на запланированный
уровень чувствительности (в несколько раз лучше, чем у начальной версии) была выведена так называемая промежуточная версия детекторов.
В результате 14 сентября 2015 года был зарегистрирован сигнал гравитационной волны, пришедший от слияния двух черных дыр, которое произошло 1,3 миллиарда лет назад [2].
В основе детектора LIGO лежит интерферометр Майкельсона с длиной плеча 4 км. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, при
прохождении гравитационной волны через детектор расстояние между
зеркалами изменится на чрезвычайно малую величину. Достигнутая чувствительность позволяет обнаружить изменение длины плеч меньше, чем
на одну десятитысячную диаметра протона (10–19 м). Физические проблемы, которые были решены для достижения столь фантастической чувствительности, обсуждаются в первой части этой статьи.
Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН)
вступил в проект LIGO в 1997 году и активно работает в ней до настоящего времени. За этот период ученые ИПФ РАН выполнили целый ряд научных исследований: создание широкоапертурного интерферометра белого
света для входного контроля зеркал LIGO, создание интерферометра белого света для дистанционного контроля зеркал, контроль искажений волнового фронта с помощью эффекта самофокусировки, дистанционный контроль качества поверхности зеркал LIGO с помощью обращения волнового фронта, обнаружение загрязнений поверхности зеркал с помощью генерации второй гармоники при отражении от поверхности, активное управление тепловой линзой зеркал LIGO с помощью нагрева излучением
вспомогательного СО2-лазера, поиск новых лазерных сред для лазера детектора гравитационных волн следующего поколения и др. Сотрудники
9

института участвовали как в создании детекторов гравитационных волн,
так и в проведении измерений.
Наиболее существенным вкладом ИПФ РАН в LIGO является изобретение уникальных оптических изоляторов (изоляторов Фарадея), работающих при большой мощности лазерного излучения. Изолятор Фарадея — один из ключевых оптических элементов, обеспечивающий оптическую развязку между лазером и интерферометром для детектирования
гравитационных волн. Поглощение излучения в магнитоактивной среде
изолятора неизбежно приводит к ее нагреву и термонаведенным поляризационным и фазовым искажениям лазерного пучка. Такое самовоздействие ограничивает использование изоляторов Фарадея в лазерах с высокой
средней мощностью.
Сотрудники ИПФ РАН впервые поняли причину, из-за которой параметры стандартных изоляторов резко ухудшались при увеличении мощности излучения; предложили способы уменьшить эти паразитные эффекты;
экспериментально продемонстрировали уникальные параметры созданного прототипа; провели его испытания в LIGO и, наконец, изготовили и
установили изоляторы на оба детектора LIGO. Изоляторы успешно работают и по сей день. Во второй части статьи приведен анализ всех искажений лазерного пучка с точки зрения ухудшения параметров изолятора,
определены механизмы и ключевые физические величины, отвечающие за
различные виды искажений, описаны методы компенсации и подавления
паразитных тепловых эффектов.

1. Лазерный интерферометр
как детектор гравитационных волн
Идея использовать лазерный интерферометр для обнаружения (детектирования) гравитационных волн впервые была предложена М. Е. Герценштейном и В. И. Пустовойтом еще в 1962 году [3]. В этой пионерской работе была показана принципиальная возможность интерферометра Майкельсона детектировать гравитационные волны, а также предложено использовать для «запитки» интерферометра лазер — всего через два года
после создания Т. Мейманом первого лазера [4]. Однако принципиальная
возможность долгие годы оставалась лишь принципиальной, поскольку
существующие в то время технологии не позволяли даже близко подойти
к необходимой чувствительности детектора — относительное изменение
длины 10–23. При длине плеча интерферометра 4 км абсолютное изменение
длины, которое необходимо измерить, составляет порядка 10–19 м. Уровень шумов, прежде всего сейсмических и оптических, превышал эту
цифру на много порядков.
Перевести разговор в практическую плоскость позволили две ключевые идеи.
10

Во-первых, был найден способ на несколько порядков повысить сигнал, увеличив эффективную длину плеч интерферометра Майкельсона,
сохранив их физическую длину равной 4 км. Идея заключается в том, чтобы заставить свет многократно проходить путь от светоделителя до зеркала интерферометра и лишь после этого возвращаться на светоделитель и
далее на фотоприемник. Использование многократных переотражений
между дополнительными зеркалами, как это часто делается в оптических
линиях задержки, наткнулось на ряд непреодолимых трудностей. Однако
на помощь пришла идея использовать в каждом из плеч интерферометра
Майкельсона высокодобротный интерферометр Фабри — Перо с длиной
4 км (рис. 1). Этот интерферометр, будучи настроенным в резонанс с длиной волны лазера, накапливает в себе оптическую мощность примерно на
два порядка большую, чем мощность, попадающая в плечо интерферометра Майкельсона. В результате фотон, попавший внутрь интерферометра
Фабри — Перо, прежде чем вернуться обратно к светоделителю, примерно
сто раз пробегает между зеркалами интерферометра Фабри — Перо, т. е.
проходит путь не 8 км (4 км туда и 4 км обратно), а 800 км. Таким образом, сигнал возрастает на два порядка. Этот же прием используется еще раз
с помощью так называемого рециркуляционного зеркала (power recycling
mirror) с коэффициентом отражения около 97 %. Дело в том, что фотоприемник располагается в темном порту интерферометра Майкельсона, т. е. вся
лазерная мощность (за вычетом технических потерь) направляется обратно
в сторону лазера. Другими словами, весь интерферометр Майкельсона работает как одно стопроцентное зеркало и в сочетании с рециркуляционным

Рис. 1. Схема интерферометра детектора гравитационных волн LIGO
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зеркалом образует еще один высокодобротный интерферометр Фабри —
Перо, в котором запасается мощность примерно в 50 раз большая, чем
мощность, падающая на интерферометр со стороны лазера. Таким образом, сигнал возрастает еще почти на два порядка. И наконец, аналогичную
работу выполняет рециркуляционное зеркало (signal recycling mirror), расположенное перед фотоприемником. Заметим, что расплатой за это увеличение сигнала является не только многократно возросшая сложность юстировки и управления детектором, но и соответствующее увеличение
мощности излучения и связанные с этим паразитные тепловые эффекты,
рассказу о борьбе с которыми можно посвятить не одну статью.
Во-вторых, радикально понизить сейсмические шумы позволила идея
использовать не жестко закрепленные, а свободно подвешенные на тонких
нитях зеркала. Такая конструкция обеспечивает низкие резонансные частоты (около 1 Гц) механических колебаний зеркал и одновременно высокую добротность этих колебаний (время затухания составляет несколько
лет). Столь узкий резонанс делает систему чрезвычайно мало восприимчивой к воздействию внешних сил на частотах в диапазоне предполагаемого сигнала гравитационных волн (100—1000 Гц), поскольку эти частоты очень далеки от резонанса. Таким образом, данная конструкция, допуская гигантские (на десять порядков больше) сейсмические шумы на частотах несколько герц, обеспечивает в нужном диапазоне частот шумы ниже
уровня 10–23. Такая парадигма — не демпфирование колебаний на основных модах, а, наоборот, максимальное увеличение их добротности и плюс
(по возможности) вынесение резонансов как можно дальше от рабочего
диапазона детектора 100—1000 Гц — широко используется в LIGO для
подавления и других видов шума.
Сейсмические шумы далеко не единственный вид шумов. Можно смело сказать, что вся история LIGO — это история борьбы с шумами. На
рисунке 2 основные виды шумов показаны схематично. Чрезвычайно важны тепловые шумы самих зеркал и нитей подвеса. Эти шумы являются
фундаментальными и не равны нулю при ненулевой температуре (LIGO
работает при комнатной температуре). Фактически речь идет о тепловых
флуктуациях толщины зеркал и длины нитей подвеса. Для борьбы с этими
шумами толщина нитей подвеса выбрана минимальной — только чтобы
нити выдержали вес зеркал. Кроме того, используемые изначально стальные нити были заменены на менее «шумные» кварцевые волокна. С целью
увеличения добротности колебаний формы зеркал их боковая поверхность
отполирована с оптическим качеством. Для работы интерферометра, разумеется, качество боковой поверхности вообще не важно.
Чрезвычайно важна вакуумная система LIGO, обеспечивающая остаточное давление 10–9 Торр 24 часа в сутки в огромном объеме (диаметр
1,24 м, длина 8 км). Такой глубокий вакуум необходим для подавления шумов, связанных с отличием от единицы показателя преломления газа.
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Рис. 2. Основные шумы детектора гравитационных волн

До начала строительства 4-километровых интерферометров LIGO в Калифорнийском технологическом институте был построен 40-метровый прототип, на котором отрабатывались все идеи. Для работы прототипа вполне
достаточно было вакуумной трубы диаметром несколько сантиметров,
однако была изготовлена вакуумная труба диаметром 1,24 м, чтобы доказать, что технически возможно создать и круглосуточно поддерживать
столь глубокий вакуум в таких больших объемах. В интерферометрах
LIGO через каждые 20 м расположены круглосуточно работающие вакуумные насосы.
Удивительно, что даже давление света на зеркала приводит к увеличению шума интерферометра, несмотря на то что масса зеркал 40 кг. Более
традиционны для оптических измерений дробовой шум фотоприемника,
шумы электроники и, разумеется, шумы, связанные с флуктуациями длины волны, мощности и направления волнового вектора лазера. Уникален
чрезвычайно низкий уровень этих шумов, чего удалось добиться ценой
кропотливой многолетней работы большого количества ученых из разных
стран. Для примера укажем, что относительное изменение мощности лазера составляет порядка 10–9.
В заключение этого раздела ответим на два важных концептуальных
вопроса. Первый: представляет ли физический смысл измерение расстояния с точностью 10–19 м между двумя зеркалами, поверхности которых
имеют шероховатость порядка 10–10 м? Ответ на вопрос, поставленный в
таком провокационном виде, — нет, не имеет. Однако интерферометр измеряет не расстояние, а изменение расстояния во времени. Это в корне
меняет дело. Для измерения изменения расстояния между двумя поверхностями характерные масштабы их формы не столь важны, лишь бы сама
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форма не менялась. Второй вопрос касается непосредственно способа измерения. Реальная фаза волны, отраженной от зеркала, меняется в пределах поперечного сечения на 10–10 м. Интерферометр измеряет разность фаз
двух оптических волн, пришедших на светоделитель. Эта разность фаз
(как и фазы обеих волн) одинакова для всего поперечного сечения пучка.
Как можно, измерив изменения этой средней фазы, говорить об измерении
расстояния до отражающей поверхности с точностью 10–19м? Ответ можно
получить, воспользовавшись принципом суперпозиции. Отраженную от
неидеальной поверхности волну, фаза которой действительно флуктуирует в поперечном сечении, можно разложить на идеальный гауссов пучок,
отраженный от идеальной поверхности, плюс остальное поле в виде суммы высоких пространственных мод, каждая из которых имеет свою амплитуду и фазу. Однако при распространении от зеркала до фотоприемника высокие пространственные моды из-за их большой расходимости просто не попадают на фотодетектор: они фильтруются как самим интерферометром Майкельсона, так и специальной «чистящей» оптикой, расположенной перед фотодетектором (на рис. 1 не показана). Таким образом,
фотодетектор «видит» только волну, отраженную от виртуальной идеально гладкой поверхности, а ее неидеальность приводит лишь к (незначительным) потерям мощности. В результате интерферометр измеряет изменение расстояния между двумя виртуальными идеальными плоскостями,
однако эти плоскости жестко привязаны к реальным шероховатым поверхностям двух зеркал.

2. Изоляторы Фарадея
для лазеров с большой средней мощностью
2.1. Тепловые эффекты в изоляторах Фарадея
С момента создания первого лазера и по настоящее время одним из
важнейших направлений развития физики лазеров является увеличение
средней мощности излучения. Уже в 1960-х годах встала проблема паразитных тепловых эффектов в активных элементах лазеров, особенно твердотельных. При ламповой накачке мощность тепловыделения может превышать (иногда существенно) мощность излучения лазера. Это приводит к
четырем паразитным эффектам: увеличению средней по объему температуры, механическому разрушению из-за термонаведенных напряжений,
тепловой линзе и двулучепреломлению. Как правило, разрушение происходит при мощности тепловыделения существенно больше той, при которой появляются сильные фазовые и поляризационные искажения: тепловая линза и термонаведенная деполяризация. Тепловая линза вызывается
зависимостью длины от температуры (линейное расширение), зависимостью показателя преломления от температуры (dn/dT-эффект) и зависимо14

стью показателя преломления от деформаций (фотоупругий эффект). Деполяризация происходит из-за двулучепреломления, вызванного фотоупругим эффектом, в результате которого в исходно изотропной среде появляются термонаведенные собственные поляризации. Их направление и
разность фаз (величина двулучепреломления) зависят от поперечных координат. В результате излучение после прохождения образца становится
деполяризованным.
Под деполяризованным излучением здесь мы понимаем излучение, у
которого поляризация постоянна во времени, но изменяется от точки к
точке поперечного сечения. Деполяризованное излучение описывается
комплексной амплитудой электрического поля, которая является комплексной векторной функцией поперечных координат. Квадрат модуля
комплексной амплитуды определяет интенсивность излучения так же, как
и для поляризованного излучения. Однако деполяризованное излучение
нельзя характеризовать фазой (и, соответственно, волновым фронтом), так
как для комплексного вектора нельзя ввести понятие фазы.
Первые работы по термонаведенной деполяризации начались еще в
1960-е годы [5]. Интенсивное исследование тепловых эффектов в активных элементах лазеров в 1970-х годах привело к появлению нового направления физики лазеров — термооптики твердотельных лазеров [6].
В эти же годы были предложены наиболее популярные до сих пор оптические схемы компенсации деполяризации: два идентичных активных элемента и 90-градусный вращатель поляризации, расположенный между
ними [7], а также активный элемент, 45-градусный вращатель Фарадея и
зеркало [8].
С увеличением средней мощности лазеров актуальными стали самонаведенные тепловые эффекты, вызванные поглощением не накачки, а собственно лазерного излучения. Коэффициент поглощения α в так называемых прозрачных диэлектриках составляет величину от 10–6 до 10−2 см−1.
Длина оптических элементов L меняется от миллиметров до сантиметров,
т. е. мощность тепловыделения может составлять от ничтожных долей до
единиц процентов от мощности лазерного излучения. Пик исследований
самонаведенных тепловых эффектов пришелся на 1980-е и 1990-е годы.
Были исследованы поляризационные и фазовые искажения, в том числе с
учетом формы пучка и условий охлаждения. Изучалось влияние поглощения на выходные окна лазеров, зеркала, электрооптические модуляторы, а
также удвоители частоты и другие нелинейно-оптические элементы.
Особняком в этом ряду стоят изоляторы Фарадея (ИФ) [9], которые
являются одним из ключевых элементов мощного лазера, обеспечивая
оптическую развязку либо между отдельными частями лазера (как правило, между задающим генератором и мощным усилителем), либо, как
в LIGO, между собственно лазером и объектом, на который направляется
лазерный пучок, — рециркуляционным зеркалом (power recycling mirror)
(на рис. 1 ИФ не показан).
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Рис. 3. Традиционный изолятор Фарадея: 1, 4 — поляризаторы; 2 — пластинка λ/2;
3 — фарадеевский элемент (угол поворота 45°)

На рисунке 3 представлена схема ИФ, в основе которого находящаяся
в магнитном поле B магнитоактивная среда — фарадеевский элемент
(ФЭ). Эффект Фарадея [10] приводит к возникновению в ФЭ циркулярного двулучепреломления, в результате которого плоскость поляризации
лазерного излучения поворачивается на угол
L

Φ = V  B ( z ) dz ,
0

(1)

где V — постоянная Верде, L — длина ФЭ. Из-за невзаимности эффекта
Фарадея при Φ = 45° после прямого прохода (слева направо) пучок сохраняет горизонтальную (в плоскости рисунка) поляризацию и проходит через поляризатор 4, а на обратном проходе меняет ее на вертикальную и в
идеальном случае полностью отражается поляризатором 1. Деполяризованное излучение проходит через поляризатор 1, и его долю
γ=

Pdep
P0

(2)

будем называть неразвязкой ИФ. Здесь P0 и Pdep — полная мощность и
мощность излучения, прошедшего через поляризатор 1. Неразвязка, выраженная в децибелах, I = –10 log γ, называется степенью изоляции и является основной характеристикой ИФ. Обычно достаточной считается
I = 30—40 дБ. Вклад в неразвязку γ вносят поперечная неоднородность
магнитного поля, неточность юстировки и контраст поляризаторов, не
связанное с нагревом «холодное» двулучепреломление, а также тепловые
эффекты.
Поглощение излучения в ФЭ, кроме увеличения средней по объему
температуры, приводит к неоднородному по поперечному сечению распределению температуры, что дает три физических механизма воздействия на лазерное излучение:
1) искажение волнового фронта (тепловая линза), вызванное зависимостью изотропной части показателя преломления от температуры и механических напряжений, а также тепловым расширением;
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2) неоднородное распределение угла поворота плоскости поляризации
Φ, вызванное зависимостью постоянной Верде от температуры, а также
тепловым расширением;
3) появление одновременно с циркулярным (эффект Фарадея) линейного двулучепреломления вследствие механических напряжений из-за
градиента температуры (фотоупругий эффект).
Первый механизм не вызывает никаких поляризационных изменений в
лазерном излучении и, следовательно, не влияет на неразвязку и степень
изоляции. Последние два механизма, напротив, уменьшают степень изоляции. Температурная зависимость постоянной Верде и тепловое расширение приводят к изменению разности фаз между собственными поляризациями, которые при этом остаются циркулярными. Фотоупругий эффект
влечет за собой не только изменение разности фаз между собственными
поляризациями, но и изменение самих собственных поляризаций, которые
становятся в этом случае эллиптическими.
С точки зрения деполяризации излучения ИФ имеют несколько
важных отличий от всех ранее упомянутых оптических элементов. Вопервых, термонаведенное двулучепреломление появляется на фоне циркулярного двулучепреломления. Во-вторых, требования, предъявляемые
к деполяризации в ИФ, значительно жестче: например, деполяризация
γ = 1 %, вполне допустимая в большинстве других элементов, в ИФ приводит к степени изоляции 20 дБ, что, как правило, неудовлетворительно.
В-третьих, относительно высокое поглощение в магнитоактивных средах
α ≈ (1÷3)⋅10−3 см−1 и большая длина ФЭ L ≈ (1÷3) см приводят к большой
мощности тепловыделения — не менее 0,1 % от мощности лазерного излучения.
Тепловая линза в ИФ впервые наблюдалась в работах [11, 12]. Первые
исследования деполяризации в ИФ были инициированы именно проектом
LIGO в 1998 году [13], что связано не только с большой мощностью излучения, но и с высокими требованиями ко всем характеристикам ИФ.
В течение нескольких лет были проведены первые систематические исследования как самих тепловых эффектов, так и методов их компенсации
и подавления [14—24]. Эти результаты легли в основу термооптики магнитоактивных сред, которая бурно развивалась в 2000-е годы и развивается в настоящее время [25].
Tермонаведенные искажения в ИФ характеризуются следующими параметрами. Во-первых и в главных, неразвязкой γ — величиной обратной
степени изоляции ИФ, которая состоит из двух слагаемых: γp и γv, обусловленных фотоупругим эффектом и зависимостью V(T ) соответственно.
Во-вторых, поляризационными потерями мощности на прямом проходе
через ИФ γ1 (слева направо на рис. 3). В-третьих, амплитудно-фазовыми
искажениями пучка на прямом проходе, которые состоят из анизотропных
потерь γa, обусловленных фотоупругим эффектом, и изотропных потерь
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из-за зависимости показателя преломления от температуры и изотропной
части фотоупругого эффекта. В зависимости от приложений изотропные
искажения удобно характеризовать уменьшением интеграла перекрытия
γi, уменьшением числа Штреля γs или увеличением параметра M 2 γM. Выражения для всех γ приведены в работе [25]. Заметим, что γ1, γa и γi очень
важны именно для детекторов гравитационных волн.
Поглощение излучения в магнитоактивной среде имеет три механизма
воздействия на лазерное излучение: деполяризацию из-за фотоупругого
эффекта, деполяризацию вследствие зависимости постоянной Верде от
температуры V(T ) и тепловую линзу. Эти три эффекта полностью определяются тремя параметрами: p, pv и pi, имеющими смысл безразмерной
мощности лазерного излучения P0, а также параметром оптической анизотропии ξ:
α 1 dV
L αP
L αQ
P ,
pi =
P ,
(3)
p =
P , pv =
8κ V dT 0
λ κ 0
λ κ 0
ξ=

π44
,
π11 − π12

(4)

где Q, P — термооптические постоянные [6], κ — теплопроводность, πij —
элементы пьезооптического тензора.
Параметры p, pv и pi определяются длиной волны λ, длиной фарадеевского элемента L, которая при заданной величине магнитного поля B обратно пропорциональна V (1), и характеристиками магнитоактивной среды. Таким образом, при заданных B и λ тепловые эффекты определяются
только материальными константами среды. Следовательно, для сравнения
различных сред, а также для сравнения различных тепловых эффектов
между собой удобно ввести [25] три критические мощности: Pкр, Pкр,v и
Pкр,i , т. е. мощности лазерного излучения, при которых параметры традиционного ИФ достигают определенных критических значений, а именно:
степень изоляции 30 дБ и изотропные потери 10 % после компенсации
параболической фазы. Чем больше критическая мощность, тем лучше среда. Как правило, Pкр << Pкр,v . Это означает, что γv << γp и температурной
зависимостью постоянной Верде можно пренебречь. Исключение составляют криогенные ИФ [26] и кристалл TSAG [27] с ориентацией [001].

2.2. Компенсация деполяризации
Под компенсацией самонаведенных тепловых искажений мы понимаем их уменьшение с помощью ИФ с более сложными оптическими схемами, чем приведенная на рис. 3. Основная идея заключается в использовании двух оптических элементов, искажения пучка в которых компенсируют друг друга — накапливаются в одном и вычитаются в другом. Хорошо
известно, что 90-градусный вращатель поляризации, расположенный меж-
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ду двумя любыми одинаковыми фазовыми пластинками с линейными собственными поляризациями, приводит к полной компенсации деполяризации [7]. При наличии в пластинках также и циркулярного двулучепреломления это справедливо, только если оно имеет в фазовых пластинках разный знак. Для создания ИФ такое неприемлемо, так как при этом пропадают невзаимные свойства изолятора. В работе [14] предложено заменить
один 45°-й ФЭ на два 22,5°-х и пластинку λ/2 (рис. 4, а) или 67,5°-й взаимный вращатель (ВВ) поляризации (рис. 4, б) между ними. Будем называть
эти новые изоляторы ИФ с λ/2 и ИФ с ВВ. Последние используются в детекторах гравитационных волн LIGO и VIRGO [28—30].

а

б

в

Рис. 4. ИФ с пластинкой λ/2 (a), ИФ с ВВ (б), ИФ с ПЭ (в): 1, 4 — поляризаторы;
2 — пластинки λ/2; 3 — ФЭ (45°); 5 — ФЭ (22,5°); 6 — взаимный вращатель поляризации (67,5°); 7 — поглощающий оптический элемент

Интерес представляет также возможность использовать для компенсации деполяризации оптический элемент, расположенный вне магнитной
системы традиционного ИФ. Идея заключается в создании фазовой пластинки, в которой бы вычитались все фазовые набеги, приобретенные пучком в ФЭ. Для этого фазовая пластинка должна иметь такое же, как и ФЭ,
поперечное распределение собственных поляризаций и такое же по амплитуде, но противоположное по знаку поперечное распределение разности
фаз. В работе [31] предложен изображенный на рис. 4, в изолятор Фарадея,
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где роль такой пластинки играет 67,5°-й вращатель поляризации и поглощающий излучение оптический элемент (ПЭ), в котором возникает термонаведенное двулучепреломление. Такой изолятор будем называть ИФ с ПЭ.
Эффективность компенсации деполяризации в ИФ с λ/2 и в ИФ с ВВ
впервые проверена экспериментально для ФЭ из стекла в работе [16], где
было подтверждено предсказание теории о том, что именно фотоупругий
эффект определяет степень изоляции при большой средней мощности излучения. Для лазеров с высокой средней мощностью наиболее актуальными являются не магнитоактивные стекла, а кристалл TGG, для которого
также в 2000 году было получено экспериментальное подтверждение эффективности ИФ с ВВ [19]. ИФ с ПЭ был впервые реализован в работе
[31], где при мощности 330 Вт продемонстрировано уменьшение γ в 36 раз
по сравнению с традиционным ИФ.
ИФ с ВВ и ИФ с ПЭ были исследованы во многих работах при мощности лазерного излучения вплоть до 1,5 кВт. На рисунке 5 приведены
результаты экспериментов с мощностью более 1 кВт [32]. При малой

Мощность лазера P0, Вт

Рис. 5. Зависимость неразвязки от мощности излучения P0 [32]: традиционного
ИФ γp (кружки), ИФ с ВВ γR (квадраты — ВВ 67,5°, звездочки — ВВ 73°) и ИФ
с ПЭ γA (ромбы)

20

мощности γ определяется «холодной» деполяризацией ФЭ, контрастом
используемых поляризаторов и неоднородностью магнитного поля, а при
увеличении мощности γ растет, стремясь к теоретическим зависимостям,
изображенным сплошными линиями.
Выше мы пренебрегали увеличением средней температуры ФЭ, так как
единственное негативное следствие этого — уменьшение угла поворота
поляризации из-за зависимости V(T). Чтобы уменьшить нагрев ФЭ, необходим хороший тепловой контакт, а при очень большой мощности требуется
активное охлаждение водой или элементом Пельтье. Следует заметить, что
в детекторах гравитационных волн ИФ расположены в вакууме и проблема
увеличения средней температуры стоит весьма остро [28—30].

2.3. Компенсация тепловой линзы
Распределение температуры в оптическом элементе, а следовательно,
и фазы аберрированного лазерного пучка близко к параболическому. Значительную часть фазовых искажений можно компенсировать при помощи
обычной (параболической) линзы или телескопа, который вносит в волновой фронт дополнительную кривизну [18]. Этот способ компенсации называют телескопным. Альтернативный способ — адаптивный — заключается в следующем. Перед поляризатором 1 (см. рис. 3) располагается поглощающий элемент, параметры которого выбираются таким образом,
чтобы тепловая линза имела ту же амплитуду и форму, что и в ИФ, но была при этом отрицательной (у большинства магнитоактивных материалов
она положительна). Адаптивный способ имеет два несомненных и чрезвычайно важных для детекторов гравитационных волн преимущества:
нет необходимости юстировки при изменении мощности лазера и более
высокая точность компенсации. Благодаря этим преимуществам именно
этот способ был применен в интерферометре LIGO [29, 30]. В качестве
поглощающего элемента использовался кристалл DKDP (дейтерированный дигидрофосфат калия). Двумерные распределения фазы, полученные
в работе [33] с использованием DKDP толщиной 5,5 мм, показаны на рис. 6.
а

б

в

Рис. 6. Измеренные пространственные распределения набега фазы пучка после ИФ
(а), DKDP (б), ИФ и DKDP (в) [33]
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Экспериментально продемонстрировано, что при мощности излучения
45 Вт термонаведенные потери в гауссовом пучке γi уменьшились с 26
до 0,5 %.

2.4. Подавление тепловых эффектов в изоляторах Фарадея
Под подавлением искажений мы понимаем их уменьшение при сохранении схемы ИФ, изображенной на рис. 3. Наиболее радикальным методом представляется охлаждение ИФ до температуры кипения жидкого
азота, что в разы улучшает многие ключевые характеристики кристалла
тербий-галлиевого граната — до недавнего времени единственного кристалла, используемого в ИФ для лазеров с большой средней мощностью
на длине волны λ = 1 мкм. В последние годы появилось много реальных
альтернатив ему. Подавляют тепловые эффекты также увеличение магнитного поля и использование нестержневой геометрии отвода тепла от
ФЭ. Представленные методы компенсации и подавления тепловых эффектов в ИФ могут применяться в различных сочетаниях друг с другом. Подробный обзор методов подавления тепловых искажений в ИФ можно найти в обзоре [25].

Заключение

Максимальная мощность Pmax, Вт

Проект LIGO послужил толчком к развитию целого ряда технологий,
используемых в настоящее время для решения научных и технических
задач, никак не связанных с гравитационными волнами. Это касается лазерных, оптических, вакуумных, тепловых, механических и компьютерных технологий. Один из примеров — ИФ для лазеров с высокой средней
мощностью (рис. 7), параметры которых в настоящее время обогнали требования к изоляторам Фарадея для детекторов гравитационных волн, изображенным на рис. 8.

Год

Рис. 7. Критическая мощность ИФ
(мощность, при которой степень изоляции 30 дБ) [25]
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в
Рис. 8. Изоляторы Фарадея
для детекторов гравитационных волн LIGO (а), VIRGO (б), GEO (в)
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В МОЩНЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ
ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ
В. Е. Яшин
Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова, г. Санкт-Петербург

Введение
Одна из фундаментальных задач лазерной физики — получать лазерные импульсы с предельными параметрами, позволяющими максимально
концентрировать мультитераваттную мощность излучения в малых объемах вещества. При этом оказывается возможно изучить целый ряд принципиально новых физических явлений, протекающих при взаимодействии
излучения с веществом (см., например, [1—3]). Такие лазеры широко
применяются как в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, так и для решения особо значимых конкретных проблем.
Одним из основных параметров лазеров с высокой пиковой мощностью излучения, определяющих возможность ее концентрации, является
яркость излучения, которая прямо связана с интенсивностью (плотностью
мощности) излучения, достижимой при его фокусировке или передаче на
большие расстояния. Максимальная интенсивность излучения при его
фокусировке идеальным объективом или зеркалом с фокусным расстоянием F, Iϕ = BωS/F 2 , пропорциональна площади апертуры пучка S и яркости
излучения Bϕ:
4W
Bϕ =
,
πSt p ϕ2
где W — общая энергия, ϕ — угловая расходимость лазерного излучения,
tp — длительность импульса.
Как видно из приведенного соотношения, для получения максимального уровня интенсивности необходимы два условия: генерация импульсов малой длительности и их жесткая фокусировка в малые объемы, т. е.
достижение предельной яркости излучения. Этому препятствует целый
ряд линейных и нелинейных оптических эффектов, возникающих при
усилении, распространении и фокусировке сверхкоротких лазерных импульсов. Поэтому при создании лазеров с предельной яркостью излучения
ключевое значение имели изучение этих эффектов и разработка методов
их подавления, которые и будут рассмотрены ниже.

1. Активные лазерные среды фемтосекундных лазеров
Существует большое количество газовых, жидкостных и твердотельных лазерных сред, на которых создано также огромное количество лазеров различного применения. Вместе с тем число лазерных сред, исполь-
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зуемых для создания лазеров с высокой пиковой мощностью излучения,
весьма ограниченно (их можно пересчитать буквально по пальцам одной
руки), что связано со специфическими требованиями, предъявляемыми к
таким средам. Одним из главных требований является возможность запасать большое количество энергии в больших объемах оптически качественной активной среды на достаточно долгое время. Другое требование,
более подробно рассмотренное ниже, связано в идеале с отсутствием нежелательных эффектов (или с возможностью их подавления), которые бы
препятствовали энергосъему с активной среды и (или) существенно ограничивали пиковую мощность излучения. И наконец, поскольку пиковая
мощность излучения напрямую связана с возможностью генерации и усиления коротких и сверхкоротких импульсов. Активные лазерные среды
при подходе, основанном на прямом усилении таких импульсов (о другом
подходе будет сказано ниже), должны обладать широкой полосой усиления (люминесценции).
Многочисленные исследования и разработки, ведущиеся во всем мире
уже более 50 лет, показали, что по комплексу этих параметров наиболее
оптимальными для лазеров со сверхкороткой длительностью импульса
являются твердотельные активные среды на основе кристаллов и стекол.
Так, для лазерных систем с относительно низкой частотой следования импульсов это неодимовое или иттербиевое стекло, а для лазерных систем с
высокой средней мощностью — кристаллические активные среды [3, 4].
Особый класс мощных фемтосекундных лазеров составляют системы, основанные на параметрическом усилении световых пучков в кристаллах [3].
Рассмотрим далее кратко основные эффекты, ограничивающие пиковую мощность в лазерных системах, имея в виду в основном твердотельные лазеры.

2. Эффекты, ограничивающие мощность и яркость излучения
Как было выяснено в многочисленных исследованиях, среди всего
разнообразия нелинейных явлений только три эффекта оказывают наибольшее ограничивающее влияние на мощность и энергию излучения в
лазерных системах. Это оптический пробой, самофокусировка и вынужденное рассеяние Мандельштама — Бриллюэна [4].

2.1. Оптический пробой
Для твердотельных лазеров, работающих в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра, оптический пробой для импульсов длительностью более нескольких пикосекунд обусловлен тепловым механизмом, т. е. поглощением энергии излучения малыми включениями в объеме
или на поверхности материала, их разогревом до высоких температур с
последующим плавлением и испарением материала, приводящим к разру27

шению. Этот механизм характеризуется степенной зависимостью максимальной плотности энергии от длительности импульса:
Wth ≈ A(t p ) n ,
где W измеряется в джоулях на сантиметр в квадрате, а t — в наносекундах. Для проведения оценок можно считать, что n ≈ 0,5. Постоянная A зависит от типа материала и включений, а также от формы импульса [5, 6].
Для надежной работы лазера рабочая плотность энергии выбирается, естественно, существенно меньше порога разрушения и зависит от возможной
величины модуляции интенсивности в пучке, т. е. в конечном счете от так
называемого коэффициента заполнения апертуры:
F=

 I ( x, y )dxdy ,

I max S
где I(x, y) — распределение интенсивности по сечению пучка, площадь
апертуры которого равна S, Imax — максимальная интенсивность в пучке.
В современных лазерных системах, использующих методы аподизации и
ретрансляции изображения пучка по усилительной системе, F > 0,8, и модуляции интенсивности соответственно малы. В этом случае плотность
энергии в лазерной системе может очень близко подходить к плотности
энергии разрушения. Для лазерных импульсов короче 10—20 пс механизм
разрушения изменяется с теплового на лавинный [7], что приводит к изменению зависимости пороговой плотности энергии разрушения от длительности импульса.

2.2. Самофокусировка
Самофокусировка излучения является важным фактором, ограничивающим пиковую мощность импульсов в мощных лазерах. При этом различают крупномасштабную самофокусировку (КМС), когда пучок самофокусируется как целое, и мелкомасштабную самофокусировку (ММС).
Мелкомасштабная самофокусировка пучков — второй после оптического пробоя наиболее важный механизм ограничения мощности излучения в лазерных системах [4, 8, 9]. Она приводит к распаду пучка на нити — филаменты, в которых интенсивность излучения может нарастать
вплоть до уровня, вызывающего разрушение оптических элементов. На
промежуточной стадии, когда разрушение еще не происходит, ММС приводит к увеличению угловой расходимости излучения, а значит, уменьшению его яркости. Интегральной характеристикой, позволяющей оценивать
ММС, является так называемый интеграл распада, определяемый в единицах СГСЕ следующей формулой:
L

B=

8π2 n2
I ( x, y , z )dz ,
λcn 
0
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где λ — длина волны и c — скорость света в вакууме, n и n2 — линейный
и нелинейный показатели преломления нелинейной среды, L — длина нелинейной среды. Интеграл распада определяет нарастание интенсивности
в мелкомасштабных пространственных возмущениях интенсивности:
I = I0 exp (2B), а также нелинейный набег фазы в мощном лазерном пучке:
ϕ = kLn + B.
В простейшем случае сплошной нелинейной среды возмущения интенсивности нарастают в определенной полосе пространственных частот
0 < κ ⊥ < κ ⊥ кр ,

где
1

 2n  2
κ ⊥ кр = K  2  E0
 n 
— критическое значение поперечного волнового числа, K — волновое
число лазерной волны. Угол распространения возмущений по отношению
к основному мощному пучку, который служит накачкой, определяется
выражением
κ
Θ⊥ = ⊥ .
K
Максимум усиления с инкрементом, определяемым выражением для B,
достигается при κ⊥max = 2–1/2κ⊥кр. Поперечный размер наиболее быстро развивающихся возмущений равен
πPкр
2π
2π
Λ⊥ =
=
≈
,
I
κ ⊥ max
n
2
K 2 E0
n
причем одна неоднородность поля площадью S = πΛ⊥2/4 содержит мощность, примерно равную критической мощности самофокусировки Pкр,
а продольная длина, на которой начальная амплитуда возмущений нарастает в exp π ≈ 23 раза, определяется следующим выражением:
λn c
2π
π
lММС = =
= 20 .
B
8
π n2 I
n
2
K 2 E0
n
При характерных для мощных лазеров параметрах излучения (I ≈
≈ 5 ГВт/см2, n2 ≈ 1,3·10–13 ед. СГСЕ) получаем Λ⊥ ≈ 0,5 мм и lММС ≈ 7 см.
Эти цифры иллюстрируют важную роль мелкомасштабной самофокусировки в ограничении пиковой мощности излучения. Длины мелкомасштабной и крупномасштабной самофокусировки соотносятся как

lММС
≈
lКМС
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Pкр
.
P

При P >> Pкр выполняется неравенство lКМС >> lММС, что и предопределяет
доминирование мелкомасштабной самофокусировки.
Допустимая величина B в одном фрагменте нелинейной среды усилителей, при превышении которой наступает катастрофическое ухудшение
угловой расходимости, а то и пробой нелинейной среды, зависит от
уровня начальных возмущений интенсивности и колеблется в диапазоне
B = 1÷5. Существуют хорошо разработанные методы подавления самофокусировки [4], которые будут рассмотрены далее. Они позволяют увеличить суммарную величину B, а значит, и интенсивности до 10—30 при
сохранении, тем не менее, величины B в одном фрагменте усилительной
системы на прежнем уровне.

2.3. Вынужденное рассеяние
Наконец, третий ограничивающий энергию лазерных систем эффект —
это вынужденное рассеяние Мандельштама — Бриллюэна (ВРМБ), в результате развития которого излучение спонтанных шумов на стоксовой
частоте экспоненциально нарастает в поле излучения накачки: I = I0 exp G.
Этот эффект начинает проявляться, когда инкремент нарастания интенсивности G достигает некоторого порогового уровня Gth = 20÷30:
L

G = g  I ( x, y , z )dz > Gth ,
0

где g — локальный инкремент, являющийся параметром нелинейной среды. Например, для неодимовых стекол g = (1÷2,5) см/ГВт [10].
Развитие рассмотренных нелинейных эффектов, а значит, и их значение зависит от длительности импульса. Так, для импульсов, короче
0,1—1 нс, определяющее влияние оказывает самофокусировка. Для
tp > (1÷10) нс основным эффектом является оптический пробой, а для более длинных импульсов tp > (3÷50) нс в игру может вступать ВРМБ. В пограничных областях могут проявляться несколько эффектов, и относительное влияние того или другого будет зависеть от конкретных обстоятельств.
Возможность развития тех или иных нелинейных эффектов приводит
к ограничению максимальной плотности энергии W в лазерных усилителях, а значит, к существенному возрастанию их апертуры и апертуры других оптических элементов в случае, если требуется получить большую
выходную энергию. Для сред с большой плотностью энергии насыщения
Wsat, к которым относится, например, неодимовое стекло (Wsat ≈ hν/σ =
= (3÷10) Дж/см2 в зависимости от типа стекла), ограничение W на уровне
значительно меньше Wsat ведет к низкому энергосъему.
Еще более заметные ограничения налагает самофокусировка — вследствие более сильной зависимости максимальной плотности энергии от
длительности импульса. Это влечет значительные трудности при получе30

нии пикосекундных и фемтосекундных импульсов достаточно большой
энергии в лазерных системах, использующих прямое усиление излучения,
и привело в 1980-х годах к поиску другой архитектуры лазерных систем
[11—13].

3. Классические методы подавления самофокусировки
в лазерах прямого усиления
Прежде чем перейти к рассмотрению существующих методов борьбы
с самофокусировкой, отметим наиболее прямой, но, к сожалению, не
очень радикальный метод ее подавления — уменьшение n2 лазерных материалов. Пределы варьирования n2 в лазерных стеклах и кристаллах
очень ограниченны [4]. Не нашел практического применения и другой
метод, заключающийся во введении в усилительный тракт дополнительных элементов с отрицательным значением нелинейного показателя преломления. К сожалению, не нашлось соответствующих сред с высокими
значениями пропускания и высокой лучевой стойкостью.

3.1. Пространственная фильтрация
Один из методов борьбы с ММС заключается в уменьшении амплитуды затравочных возмущений интенсивности. Появление таких возмущений связано как с регулярными, так и со случайными причинами. Регулярными источниками модуляции интенсивности служат интерференция
света и дифракция на формирующих и ограничивающих апертурах. Например, дифракционные возмущения от формирующих диафрагм могут
попадать в область самофокусировочной неустойчивости и усиливаться до
больших значений, вызывая даже разрушение лазерных активных элементов, что было уставлено еще в 1970-х годах [4, 14]. Приближение формирующей диафрагмы к нелинейной среде позволяет вывести дифракционные возмущения из полосы самофокусировочной неустойчивости, что в
соединении с оптической ретрансляцией изображения диафрагмы по усилительной системе позволяет формировать световые пучки с высоким
фактором заполнения [15]. Другой метод подавления дифракционных
возмущений заключается в аподизации световых пучков. В современных
сверхмощных лазерных усилительных системах обычно используется как
аподизация, так и передача изображения формирующей апертуры по усилительному тракту с помощью телескопов-ретрансляторов [4].
Наконец, одним из главных и практически неустранимых источников
возмущений является рассеяние мощной волны на различного рода мелкомасштабных неоднородностях — пыли, включениях и воздушных пузырях в стекле, покрытиях и других материалах. Нарастание возмущений
до уровня амплитуды основной волны, когда начинается нелинейная стадия их развития, происходит при интегралах распада B = 1÷5 в зависимости от количества «шумов» в лазерной системе.
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Основным методом подавления самофокусировки в настоящее время
стала пространственная фильтрация — оптическая ретрансляция лазерного излучения. Пространственный фильтр представляет собой телескоп
Кеплера, в общем фокусе двух линз которого располагается диафрагма.
Эта диафрагма отбирает пространственные возмущения, нарастающие в
результате ММС, не давая им развиваться в следующем усилителе. Оценку диаметра dд диафрагмы, необходимого для блокировки наиболее опасных возмущений интенсивности, можно получить из выражения для угла
распространения этих возмущений:

κ ⊥ max
8πn2 I
.
=
K
cn 2
Возмущения задерживаются диафрагмой, если ΘmaxF1 > dд /2 (F1 — фокусное расстояние входной линзы). Отсюда следует выражение для полосы
пропускания пространственного фильтра:
ΔΘпф < 2Θmax .
Θmax =

Разделив это выражение на дифракционную расходимость Θд ≈ 2λ / D
(D —диаметр апертуры пучка), получим полосу пропускания в единицах
дифракционного угла:
ΔΘпф
= Θmax D λ .
Θд
Например, для лазеров на неодимовом стекле с n2 = 1,3·10–13 ед. СГСЕ, n =
= 1,55, I = 5 ГВт/см2 получаем 2Θmax ≈ 3 мрад, что в десятки раз превышает
дифракционную расходимость пучков диаметром более 1 см с длиной
волны излучения в районе 1 мкм. На практике диаметр диафрагмы пространственных фильтров в мощных лазерных системах выбирается так,
чтобы полоса пропускания пространственного фильтра превышала дифракционную расходимость в 10—20 раз. Это связано с необходимостью
предотвращать перекрытие диафрагмы плазмой, которая может возникнуть при воздействии крыльев распределения интенсивности на материал
диафрагмы. Кроме того, в пространстве между двумя линзовыми объективами создается вакуум, чтобы избежать пробоя воздуха вблизи фокуса.

3.2. Использование фазовых эффектов для ограничения ММС
Наличие промежутков между участками нелинейной среды (например,
между дисками в дисковых усилителях) влияет на развитие мелкомасштабных возмущений. Это связано с тем, что промежутки вносят сдвиг
фаз между пространственными гармониками cos (κ⊥r) (r — поперечная
координата) и основной волной: Δϕ = κ⊥2L/(2K) (K — волновое число в
воздухе, L — длина промежутка), а развитие возмущений существенным
образом зависит от Δφ. Так, например, если Δφ = π/2, то возмущение, на32

растающее в первом нелинейном элементе, затухает во втором. Казалось
бы, это открывает возможность подавлять ММС путем разделения среды
на отдельные фрагменты, как это делается, например, в дисковом усилителе. Однако, как показывает анализ развития ММС [16], такое разделение
не позволяет снизить коэффициент усиления возмущений для всей области пространственных частот. Физически это связано с тем, что сдвиг фаз в
промежутке приводит к затуханию возмущений на одних пространственных частотах, но к усилению возмущений на других.
Существует другой, более эффективный, способ подавления ММС с
помощью фазовых эффектов. Он заключается в использовании оптических
ретрансляторов — двух софокусных линз. При определенных ограничениях на интеграл распада в нелинейных элементах и геометрические размеры ретрансляторов фазовые возмущения, нарастающие в первой нелинейной среде, расположенной до ретранслятора, в результате введенной фазовой задержки преобразуются в убывающие во второй нелинейной среде,
за ретранслятором [17].
Наиболее просто условия подавления ММС записываются для системы пассивных нелинейных фрагментов, разделенных ретрансляторами с
параметрами L = l/n, B < π/2, где L — длина ретрансляторов, l — длина
нелинейных фрагментов.
Для усиливающей нелинейной среды сохраняется такое же, как и для
пассивной среды, ограничение на максимальный интеграл распада на одном элементе: B < π/2, а геометрические размеры ретрансляторов изменяются. Оптимальные геометрические размеры можно подбирать на основе
численного расчета коэффициента передачи.
Учет фазовых эффектов при выборе длины ретрансляторов немного
больше оптимального значения L = l/n для пассивной среды позволяет отодвинуть пространственную частоту наиболее опасных возмущений в высокочастотную область, что, в свою очередь, дает возможность в 2—3 раза
расширить полосу пропускания пространственных фильтров вплоть до
10 мрад. Это важно, например, для предотвращения перекрытия диафрагмы плазмой.

3.3. Выбор поляризации излучения
Скорость развития мелкомасштабных возмущений при ММС зависит
от поляризации излучения [4, 18]. Как и в случае линейно поляризованных
волн, можно найти инкремент нарастания возмущений для эллиптически
поляризованной волны, которую можно представить в виде суммы правои левополяризованных полей. Такие возмущения в лазерных системах
распадаются на две группы волн с ортогональными поляризациями, некоторые из которых затухают, а некоторые нарастают в поле мощной волны
[18]. Однако даже для нарастающих возмущений инкремент уменьшается
по сравнению с линейно поляризованной волной, что связано с уменьшением эффективного коэффициента нелинейности n2.
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При изменении коэффициента эллиптичности от линейной поляризации до круговой граничное значение пространственной частоты в
сплошной нелинейной среде уменьшается в 1,5 раза и, что более важно,
в 1,5 раза уменьшается значение интеграла распада.
Существуют и другие способы подавления самофокусировки, заключающиеся, например, в нарушении пространственной или временной
когерентности излучения [4, 19]. Однако эти способы меньше применяются в современных мощных лазерных системах, и мы не будем их рассматривать.

4. Ограничения на параметры лазерных систем,
накладываемые нелинейными эффектами
Как уже отмечалось, нелинейные эффекты приводят к ограничению
максимальной плотности энергии W в лазерных усилителях и возрастанию
их апертуры и апертуры других оптических элементов. Для сред с большой плотностью энергии насыщения Wsat, как, например, неодимовое
стекло, ограничение W на уровне значительно меньше Wsat ведет к низкому энергосъему. В качестве примера на рис. 1 приведена зависимость эффективности съема энергии η для неодимовых стекол с различными значениями поперечного сечения вынужденного излучения σ от длительности импульса tи при ограничении плотности энергии лучевой стойкостью.
Видно, что даже для фосфатных стекол с большим значением σ эффективность съема для импульсов короче 2—5 нс невелика и еще больше снижается для стекол с малой величиной σ.

Рис. 1. Эффективность энергосъема в различных неодимовых стеклах в зависимости от длительности импульса при ограничении плотности выходной энергии лучевой стойкостью на уровне Ws вых = 3(tи)1/2 (а) и Ws вых = 6(tи)1/2 (б): 1 — ГЛС-21,
2 — ГЛС-1, 3 — ГЛС-6. Размерности: Ws — Дж/см2, tи — нс. Параметры усилителя: усиление на проход G0 = 10, потери k1,06 = 2·10–3 см, плотность энергии насыщения Ws н = 0,75hν/σ
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5. Лазеры с компрессией импульса
Основная идея лазеров с компрессией импульса [11—13] основана на
том, что излучение усиливается при относительно большой длительности,
а компрессия производится уже на выходе лазерной системы. Для того
чтобы получить большой выигрыш в пиковой мощности и эффективности
энергосъема, величина компрессии, определяемая как отношение усиливаемого и сжатого импульсов, должна быть значительной (несколько десятков или даже сотен раз), а сами схемы сжатия должны обладать высокой эффективностью.
В настоящее время наиболее эффективными и широко применяемыми
схемами компрессии являются сжатие импульса с использованием вынужденного рассеяния и компрессии фазово-модулированных (чирпированных) импульсов дисперсионными оптическими элементами. Последний
подход, имеющий англоязычную аббревиатуру CPA (chirped pulse
amplification) [12], обеспечивает существенно более высокую степень
компрессии, и поэтому мы рассмотрим его более подробно.

5.1. Лазеры с дисперсионной компрессией импульса
Наиболее высокие коэффициенты сжатия импульсов реализуются в
CPA лазерных системах. Такой подход, впервые предложенный в работе
[12], основан на сжатии импульсов с предварительно введенной фазовой
самомодуляцией в диспергирующих элементах, в которых временная задержка какой-то части импульса зависит от мгновенной частоты. В качестве таких элементов выступают призмы, дифракционные решетки и в
последнее время так называемые чирпированные зеркала.
В соответствии с этим подходом типичная блок-схема лазера с компрессией импульса выглядит, как это изображено на рис. 2. В качестве
активных сред таких лазеров используются широкополосные среды.
В настоящее время созданы лазеры практически на всех твердотельных
активных средах. Выбор той или иной активной среды зависит от решаемых задач. Так, наиболее короткие импульсы, длительностью около 5 фс,
получены в лазере на основе титан-сапфира Ti:Al2O3 [20], обладающего
наибольшей шириной полосы усиления. Лазеры на основе этой и других
кристаллических активных сред способны работать с большой частотой
повторения импульсов, а значит, и с относительно высокой средней мощностью излучения. Наибольшая энергия и пиковая мощность получены в
лазере, где в качестве оконечных усилительных каскадов использовалось
неодимовое стекло, позволяющее, как известно, изготавливать активные
элементы большой апертуры [4]. Среди сред, которые широко применяются в лазерах с компрессией в последнее время, следует отметить активированные Yb-кристаллические активные среды (Yb:YAG, Yb:KGW
и др.), а также фосфатное стекло [21]. Перспективность этих сред заклю35

чается в возможности использовать прямую лазерную диодную накачку,
малом стоксовом сдвиге между длинами волн накачки и генерации, а значит, и малом тепловыделении и широком спектре люминесценции, допускающем работу с фемтосекундными импульсами.

Рис. 2. Примерная блок-схема лазерной системы, использующей принцип усиления чирпированного (фазово-модулированного) импульса: O — задающий генератор, S — стретчер (система удлинения импульса), A — усилительная система, C —
компрессор, b и r — коротковолновая и длинноволновая части спектра импульса

Рассмотрим основные элементы приведенной блок-схемы. На первом
этапе необходимо получить чирпированный импульс. В настоящее время
наиболее перспективным путем получения такого импульса является удлинение первоначально сверхкороткого импульса, генерируемого, как
правило, в лазере с самосинхронизацией мод. Длительность первоначального короткого импульса, определяемого в конечном счете соотношением
неопределенности tp = k/Δν (k — коэффициент порядка 1, зависящий от
формы импульса, Δν — ширина спектра люминесценции), лежит в пределах от 10 фс до 1 пс в зависимости от используемой активной среды. Затем такой импульс удлиняется в дисперсионной линии задержки с одновременным приобретением фазовой модуляции (чирпа). В качестве такой
линии задержки можно использовать, например, пару дифракционных
решеток с телескопом, размещенным между ними [22]. Телескоп служит
для изменения знака дисперсии этой оптической системы. Задержка оптического пути, вносимая стретчером (и компрессором также [23]), описывается следующим выражением:
LλN Δλ
,
Δτ =
c 1 − (λN − sin θ) 2 
где θ — угол падения света на решетку, N — количество штрихов на единицу размера у дифракционной решетки, Δλ — ширина спектра в едини36

цах длин волн, L — эквивалентная оптическая длина между решетками,
рассчитываемая с учетом того, что телескоп переносит изображение назад.
Линзовый телескоп вносит в пучок хроматические аберрации, что может
приводить к ухудшению качества компрессии. Поэтому в устройстве увеличения длительности предпочтительно использовать зеркальные оптические элементы, которые позволяют устранить аберрации [24].
Такая система, называемая обычно стретчером, обеспечивает линейный чирп (зависимость мгновенной частоты от времени), а энергия импульса получается достаточно большой (от нано- до микроджоулей —
в зависимости от типа генератора). Поэтому практически во всех лазерах с
компрессией, создаваемых по этому принципу, применяется такая система
удлинения импульса. Использовавшаяся на ранней стадии система уширения спектра и удлинения импульса в одномодовом световолокне [12]
практически вышла из употребления из-за вносимых такой системой фазовых искажений, что приводит к искажению формы сжатого импульса и
снижению его контраста.
Как следует из предыдущего изложения, для подавления нелинейных
эффектов в процессе усиления необходимо максимально удлинять импульс. Степень удлинения так же, как и последующей компрессии, в рассматриваемом подходе определяется шириной спектра и длиной стретчера
и компрессора. При разумной длине этих устройств (метры) и использовании многопроходовых схем максимальная длительность растянутого импульса составляет около 2—3 нс при коэффициенте удлинения примерно
104—106. Это хотя и обеспечивает огромный выигрыш в подавлении нелинейных эффектов по сравнению со схемой прямого усиления, но не устраняет их полностью.
Генерация исходного короткого импульса происходит обычно в генераторах с самосинхронизацией аксиальных мод. Не останавливаясь на
подробностях их работы и условиях реализации стабильной синхронизации мод (см., например, обзор [25]), отметим, что длительность импульса
на выходе этих генераторов определяется в конечном счете двумя факторами: шириной линии усиления активной среды и временем релаксации
нелинейного устройства, используемого для синхронизации. Так, например, наиболее короткие импульсы, длительностью около 5 фс, генерируются в Ti:Al2O3-лазерах с самосинхронизацией мод керровской нелинейной линзой, наводимой самим лазерным импульсом в активном элементе.
Эти лазеры работают в непрерывном режиме, так что энергия одиночного
импульса весьма мала (наноджоули). В импульсных лазерах на неодимовом стекле с самосинхронизацией мод органическими красителями
и с отрицательной обратной связью, применяемой для стабилизации выходных параметров, типичная длительность импульса составляет около
0,5—1 пс. Использование другого типа нелинейного элемента на основе
полупроводниковых структур с квантовыми ямами и непрерывной полу37

проводниковой накачки позволило уменьшить длительность импульса в
лазере на неодимовом стекле до ~100 фс [26]. Нелинейные отражающие
зеркала на основе полупроводниковых структур подобного типа с квантовыми ямами и точками используются в последнее время в большинстве
фемтосекундных генераторов, так как позволяют реализовать самостартующий режим синхронизации мод.
Усиление растянутого во времени импульса происходит, как правило,
в два этапа, что связано с необходимостью реализовать большое усиление
(порядка 106—109). На первом из них энергия импульса увеличивается с
нано- или микроджоульного уровня до миллиджоульного уровня. Делается это обычно в регенеративных или многопроходовых усилителях, когда
излучение проходит через один и тот же объем активной среды несколько
раз.
Для дальнейшего усиления фазово-модулированных импульсов должны применяться усилители большего диаметра, соответствующего заданному уровню выходной энергии. Выходной диаметр усилителя, как
это уже обсуждалось ранее, определяется двумя эффектами, ограничивающими пиковую мощность излучения: оптическим пробоем и самофокусировкой.
Для подавления мелкомасштабной самофокусировки в лазерной усилительной системе может использоваться широкий набор средств, рассмотренных выше (см. также [4]): усилители с высоким коэффициентом
усиления, а значит, малой длиной усиливающей среды, пространственная
фильтрация и ретрансляция пучка, круговая поляризация излучения и т. д.
Все эти меры позволяют поднять плотность мощности в усилительных
каскадах до 5—6 ГВт/см2, что уже близко к лучевой стойкости оптических
элементов.
Для упрощения конструкции и снижения стоимости усилительной
системы могут применяться те же методы, что и для оптимизации лазеров
для термоядерного синтеза. В частности, можно использовать многопроходовые усилительные схемы, минимизирующие количество усилителей и
оптических элементов [4].
При усилении импульса в регенеративных усилителях (РУ), а также в
усилительной системе спектр импульса, а значит, и длительность, и форма
сжатого импульса могут модифицироваться вследствие различных эффектов: ограниченности полосы усиления активной среды и полосы пропускания различных элементов усилительной системы, фазовой самомодуляции, обусловленной нелинейностью показателя преломления, насыщения
усиления, временного перекрытия нескольких импульсов из задающего
генератора в регенеративном усилителе. Влияние модуляции спектра, вызываемой, например, паразитными элементами Фабри — Перо в ячейках
Поккельса, линзах, поляризаторах, зеркалах подчеркивается многопроходовым характером усиления в РУ, что приводит к необходимости очень
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тщательно отбирать и разрабатывать элементы РУ, просветляя их, изменяя
наклон поверхностей элементов, исключая эффекты двулучепреломления.
Мелкомасштабная модуляция спектра импульса, приводящая к низкому
контрасту сжатого импульса, может возникать и при недостаточно высоком контрасте выделения одиночного импульса после задающего генератора. В этом случае основной выделенный импульс и предымпульсы или
послеимпульсы могут перекрываться во времени в регенеративном усилителе, приводя к модуляции спектра [27]. Для устранения этого эффекта
необходимо тщательно отделять одиночный импульс с помощью оптических развязок.
Обужение спектра сигнала при его усилении в активной среде с полосой усиления Δλlum гауссовской формы описывается следующей формулой
[28]:
−1/2

2
Δλ out = Δλ in 1 + β ln (G ) ( Δλ in / Δλ lum ) 
,


где Δλout и Δλin — ширина спектра выходного и входного импульсов, G —
полное усиление в системе, β = 2[(λin – λlum)/Δλlum]2 – 1 ≈ 1. При общем
усилении в лазерной системе на фосфатном неодимовом стекле в 109 раз
ширина спектра исходного 100 фс импульса уменьшается в 4—5 раз,
а длительность сжатого импульса соответственно возрастает пропорционально этой величине.
В том же регенеративном усилителе или в основной усилительной
системе могут быть использованы неодимовые стекла различного состава,
имеющие разные ширины и положения максимума линии люминесценции
[29]. Спектр усиления можно еще более расширить, задействовав большее
количество марок стекол. Применяя этот метод в лазерных системах на
неодимовом стекле, можно, как показывают расчеты и эксперименты, получать импульсы длительностью около 150 фс с энергией более 100 Дж [3,
30]. В этом случае необходимо также дополнительно профилировать
спектр импульсов с помощью спектральных фильтров [31, 32]. При более
высоких выходных энергиях длительность импульса несколько увеличивается. Так, в первом петаваттном лазере она составляла около 440 фс при
выходной энергии 600 Дж [33].
Насыщение усиления может также исказить длительность и форму
импульса, поскольку при этом меняется форма растянутого импульса в
процессе усиления: временной максимум импульса сдвигается к переднему фронту, что изменяет баланс энергии импульса для разных участков
чирпа. Этот эффект наиболее заметен лишь при значительном превышении плотности энергии насыщения активной среды Wsat = hν/σ. В лазерах
на неодимовом стекле с Wsat = (4÷10) Дж/см2 для импульсов длительностью 1—2 нс после стретчера такую плотность создать не удастся из-за
ограничений со стороны самомодуляции и самофокусировки (см. выше),
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поэтому влиянием этого эффекта по сравнению с другими можно пренебречь.
Для эффективного сжатия мощных чирпированных импульсов используются решеточные компрессоры [23] как в однопроходовой, так и в
двухпроходовой конфигурациях. При этом геометрические параметры
компрессора выбираются на основе вышеприведенного соотношения для
оптической задержки. Однопроходовая схема, обладая большей энергетической эффективностью, имеет, тем не менее, и существенный недостаток — эллиптическое сечение пучка на выходе, что увеличивает размер
пятна и требует оптики большой апертуры при его фокусировке. Поэтому
большее распространение получили двухпроходовые компрессоры, в которых излучение два раза проходит через компрессор, компенсируя тем
самым эллиптичность. Для вывода излучения из компрессора используется смещение пучка на втором проходе в плоскости, перпендикулярной
дисперсии, с помощью системы двух зеркал или призм. Поскольку длительность сжатого импульса на выходе из компрессора 0,1—1 пс занимает
в пространстве длину доли миллиметра, это накладывает на точность юстировки компрессора очень высокие требования, особенно для фемтосекундных импульсов.
Так как из-за сжатия импульса интенсивность излучения в компрессоре достигает величин более 100 ГВт/см2, уже кубичной нелинейности воздуха n2 ≈ 10–15 ед. СГСЕ достаточно для развития самофокусировки
(B > 3), что резко снижает фокусируемость излучения. Поэтому компрессор больших лазерных систем вакуумируют. По этой же причине стараются применять и зеркальные фокусирующие системы при фокусировке излучения на мишень.
Для компрессоров используются как нарезные, так и голографические
дифракционные отражательные решетки с количеством штрихов на 1 мм
n = 1500÷1800 при работе в первом порядке дифракции. С увеличением n
увеличивается угол падения света на решетки и уменьшается расстояние
между ними, что позволяет делать конструкции компрессоров более компактными. С другой стороны, при этом уменьшается световая апертура
решеток и увеличиваются требования к точности их изготовления. Так,
например, при n = 1800 и угле падения около 70° даже небольшой кривизны поверхности решеток достаточно, чтобы интенсивность излучения в
фокусе линзы уменьшилась более чем в 100 раз из-за астигматизма, возникающего при падении веера лучей на слегка изогнутые наклонные поверхности. По этим причинам выбирают n в диапазоне 1200—1740 штрихов на 1 мм.
Из-за многопроходового характера компрессора предъявляются высокие требования к дифракционной эффективности решеток. Так, для получения общего коэффициента пропускания двухпроходового компрессора более 60 % дифракционная эффективность решетки должна превы40

шать 90 %. Такие эффективности достигаются как в нарезных, так и в
голографических решетках для первого порядка дифракции [34—36]. Однако изготовить нарезные решетки большой апертуры с требуемым количеством штрихов на 1 мм затруднительно из-за износа резца в процессе
нарезания.
Ключевым требованием к дифракционным решеткам является их высокая лучевая стойкость. Для импульса длительностью 1 нс порог разрушения металлических решеток составляет менее 1 Дж/см2 [36—39], что
более чем на порядок меньше порога разрушения оптических материалов
и покрытий в усилительной системе. К примеру, для создания петаваттных лазеров необходимы решетки метрового размера. Технологию изготовления таких решеток успешно развивают в Ливерморской национальной лаборатории [37]. В петербургской компании «Хологрейт» могут изготовлять металлизированные голографические дифракционные решетки
для лазерных применений размером до 40 см.
Таким образом, дифракционные решетки являются слабейшим элементом лазерной системы, что стимулировало поиск методов создания
более стойких решеток. Один из таких методов состоит в нанесении дополнительных диэлектрических покрытий на металлическую дифракционную решетку. Эти дополнительные слои могут значительно (в несколько раз) уменьшать долю энергии, доходящую до металла, способствуя тем
самым повышению лучевой стойкости. Проведенные эксперименты подтвердили тенденцию повышения лучевой стойкости до 2 раз при использовании четырехслойного покрытия на основе пары ZrO2/SiO2 [37—39].
Другой способ повышения лучевой стойкости — получить дифракционную структуру в многослойных диэлектрических покрытиях [40, 41],
которые, как известно, имеют значительно более высокий порог разрушения, чем металлы. Проведенные исследования [41] показали, что возможно создавать подобные решетки с достаточно высокой дифракционной
эффективностью (больше 90 %). При этом лучевая прочность таких решеток примерно в 5 раз превышает прочность металлизированных решеток
[42]. Основная проблема связана с высокой стоимостью таких решеток.

5.2. Дополнительная компрессия сверхкоротких импульсов
Как следует из вышесказанного, предельные по длительности характеристики лазерного излучения часто нельзя реализовать на выходе лазерной системы. Для лазеров с компрессией на вынужденном рассеянии это
связано с нестационарностью последнего, а для лазеров с усилением чирпированного импульса — с ограниченностью полосы усиления активной
среды. В связи с этим представляет интерес дополнительное сжатие импульса. Это можно сделать, например, используя эффект фазовой самомодуляции. Однако применять этот эффект мешает мелкомасштабная самофокусировка, ограничивающая максимальный интеграл распада, а значит,
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и степень сжатия на уровне B = 2÷5. Поэтому необходимым условием
уширения спектра и дальнейшей компрессии является подавление ММС.
Подавлять ММС можно в одномодовом стеклянном или кварцевом
световоде. Однако энергия импульсов в этом случае невелика из-за малого
размера волновода. Для увеличения выходной энергии были предложены
два способа. В первом из них уширение спектра производится в полом
стеклянном волноводе, заполненном благородным газом [43]. Благодаря
тому что поперечный размер моды в полом волноводе (около 100 мкм для
видимого и ближнего ИК-диапазона) превышает аналогичный размер в
стекловолокне (~10 мкм), выходная энергия также существенно повышается — с микро- до субмиллиджоульного уровня.
Значительно большее увеличение энергии можно получить при уширении спектра в объеме нелинейной среды, подавляя ММС с помощью
пространственных фильтров-ретрансляторов [44—47]. Общий интеграл
распада B, характеризующий величину уширения спектра в системе, равен
B = NB1, где B1 — интеграл распада на одном нелинейном элементе.
В такой системе с помощью простых пассивных электрооптических или
магнитооптических развязок можно легко реализовать многопроходовый
или регенеративный режим работы, что увеличивает значение B в m раз,
где m — число проходов. Так, например, даже при N = 3 и m = 2 можно
получить B = 6B1 ≈ 20÷40, т. е. такое же сжатие импульса.
При очень высокой интенсивности импульсов (несколько тераватт на
сантиметр в квадрате) поперечный размер самофокусирующихся в результате ММС филаментов становится настолько малым, а их угловая расходимость настолько большой, что для их селекции могут использоваться
уже не пространственные фильтры, а обычные диафрагмы, расположенные на некотором сравнительно небольшом расстоянии от нелинейной
среды, или просто отрезок свободного пространства [48, 49]. Это сильно
упрощает оптическую схему уширения спектра.
Для сжатия импульса после схемы уширения спектра могут использоваться чирпированные зеркала, обладающие высокой лучевой стойкостью
и большой апертурой [50].

Заключение
Нелинейные эффекты, такие как оптический пробой и самофокусировка, являются основными факторами, ограничивающими пиковую мощность излучения мощных лазерных систем со сверхкороткой длительностью импульса. Разработанные за последние десятилетия методы подавления этих нелинейных эффектов наряду с разработкой новых лазерных
сред и методов их накачки позволили поднять мощность лазерных систем
в десятки раз, доведя ее до «рутинного» петаваттного уровня [3, 51]. На
повестке дня стоит задача создания мультипетаваттных и даже эксаватт42

ных систем [52, 53], что потребует развития существующей CPAархитектуры, например на основе когерентного фазирования многих лазерных каналов. Эти лазерные системы позволят создавать сверхсильные
световые поля с интенсивностью более 1023 Вт/см2, что сделает возможным переход к экспериментальному изучению новых явлений фундаментальной физики.
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О НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ ПЛАЗМЫ
В ЭКСТРЕМАЛЬНО СИЛЬНОМ СВЕТОВОМ ПОЛЕ
А. В. Башинов, А. В. Ким
Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Введение
К одной из важных тенденций в развитии современной лазерной физики следует отнести исследование взаимодействия сверхмощного лазерного излучения с веществом. Данная тенденция в первую очередь основывается на прогрессе лазерных технологий последних лет, уже приведших к
созданию лазеров петаваттной мощности [1] и к построению в ближайшее
время сверхмощных лазерных систем 10-петаваттного класса [2—4],
а также к проработке проектов лазера эксаваттной мощности [4, 5].
Сверхмощные лазерные системы можно использовать как при решении
прикладных проблем в медицине для онкотерапии, в промышленности для
утилизации ядерных отходов, в оборонных технологиях для тестирования
работы приборов в экстремальных условиях радиационного фона, так и в
фундаментальных исследованиях физики высоких энергий для построения
уникальных источников гамма-излучений и достижений экстремальных
плотностей высокоэнергичной электрон-позитронной плазмы (см. [6, 7]
и цитированную там литературу). Отличительной особенностью взаимодействия лазерного излучения такой экстремально высокой интенсивности с веществом, а по сути с плазмой, является эффективная трансформация лазерной энергии колеблющимися в лазерном поле электронами в
энергию гамма-квантов. Данная особенность вводит два принципиально
новых момента в описание классической электродинамики бесстолкновительной плазмы. Во-первых, сила отдачи излученного высокоэнергичного
фотона модифицирует уравнение движения. Во-вторых, излученные фотоны должны быть самосогласованно учтены в потерях энергии (лазерной) электромагнитной волны. В данной работе будут построены некоторые простейшие нелинейные электродинамические модели лазерноплазменного взаимодействия, позволяющие, с одной стороны, провести
строгий анализ задачи и ввести макроскопические электродинамические
характеристики такого взаимодействия, а с другой — представить картину
взаимодействия экстремально сильного поля с плазмой в интуитивно наглядной форме, что может оказаться полезным в решении более сложных
и практически важных задач, где основным методом остается суперкомпьютерное моделирование.

1. Исходная система уравнений. Классическое приближение
Естественно начать описание взаимодействия экстремально сильного
лазерного поля с бесстолкновительной плазмой с наиболее простого слу47

чая классического приближения, когда ускоренный полем электрон излучает в соответствии с классическими законами. Очевидно, что применимость такого приближения нарушается, когда энергия излученного кванта
становится соизмеримой с энергией самого электрона, и в этом случае
необходим квантовый анализ процесса излучения. Способ обобщения полученных результатов на квантовый случай будет предложен в разделе 3.
Для определения исходной системы уравнений электродинамики плазмы
будем отталкиваться от общеизвестного факта, что в плазме действующее
на одиночный (пробный) заряд поле равно макроскопическому (среднему)
электромагнитному полю, которое, в свою очередь, формируется полями
всех зарядов, кроме самого пробного заряда. В этом случае в уравнение
движения одиночного заряда можно ввести силу реакции излучения [8], а
под внешними полями подразумевать макроскопические электромагнитные поля в плазме.
=−

−

с

,Н +

,

(1)

где Р и — импульс и скорость частицы соответственно, и — макроскопические поля в плазме, − — заряд электрона, с — скорость света в
— сила реакции излучения. Далее, используя естественное
вакууме,
предположение, что в релятивистски сильных полях влияние соударений
заряженных частиц пренебрежимо мало и, соответственно, температура
плазмы много меньше энергии осцилляторного движения, переход к гидродинамическому описанию холодной плазмы можно совершить обычным
способом:
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=γ
, γ = (1 − / ) / — релятигде импульс единицы объема
вистский фактор, m — масса покоя электрона, сила реакции излучения
может быть взята в форме Лоренца — Абрагама — Дирака (ЛАД) или
Ландау — Лившица (ЛЛ), но для определенности здесь записана в форме
ЛАД. Для простоты анализа не будем учитывать движения ионов как тяжелых частиц и будем считать плотность ионов плазмы неизменной и по= . Здесь осуществлен переход к эйлеровым переменным
стоянной
( = + ( ∇)) и для удобства описания вместо электрического и магнит48

ного полей введены векторный и скалярный потенциалы, для которых
принята кулоновская калибровка div = 0. Данная калибровка удобна для
лазерно-плазменных задач потому, что векторный потенциал описывает
только вихревые поля в плазме, в то время как скалярный потенциал ответственен за электростатические поля разделения зарядов. Уравнения
(2)—(6) представляют собой самосогласованную систему уравнений, описывающую взаимодействие релятивистски сильных электромагнитных
волн с плазмой с учетом силы реакции излучения электронов. Далее мы
проанализируем данную систему уравнений для нескольких важных случаев, которые позволят, с одной стороны, значительно упростить анализ,
а с другой — привести к интуитивно наглядной картине взаимодействия,
и даже к практически важным рекомендациям.

2. Квазистационарные модели
Обратимся в первую очередь к волнам с циркулярной поляризацией
поля, для которых световое давление на заряженную частицу не имеет
осциллирующей (на удвоенной частоте волны) компоненты, что, например, использовалось в схемах ускорения ионов посредством пондеромоторной силы падающего лазерного импульса [9]. Такая постоянно действующая сила может быть в принципе скомпенсирована внешними полями
или же силой разделения зарядов в плазме. Это, в частности, позволяет
нам перейти к простой квазистационарной модели взаимодействия электромагнитной волны с плазмой, в которой продольные движения электронов подавлены. Полагая, что переменные величины гармонически зависят
от времени, рассмотрим далее класс одномерных структур поля и плазмы,
которые могут быть результатом взаимодействия экстремально сильного
светового поля с плазмой произвольной плотности (не ограниченной изначально условием прозрачности).
Итак, полагая, что ( , ) = Re[ ( )e ] и, соответственно, ( , ) =
= Re[ ( )e ], где ( ) и ( ) — комплексные функции, ω — круговая
),
и
— единичные базисные векторы
частота волны, = ( +
вдоль осей и , из уравнения (3) нетрудно получить следующее выражение для величины силы радиационного трения
= Re[ ( )( +
+ )e ]:
=−

γ ω

,

(7)

которая в отсутствие продольных движений имеет только поперечные
компоненты. Для удобства дальнейшего изложения введем следующие
безразмерные величины: продольную координату вдоль направления рас), и скалярный,
пространения волны ξ = ω/ ; векторный, (ξ) = /(
), потенциалы; скорость электронов → / , нормированΦ = φ/(
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ную на скорость света в вакууме;
= / — отношение невозмущенной плотности электронов к критическому значению плотности для данной частоты волны
= ω /(4π ); плотность электронов
= / ,
. Используя выражение для силы радиационного
нормированную на
трения (7), уравнение (2) для поперечных компонент можно свести к алгебраическому соотношению
= γ(1 −

γ ) ,

(8)

где введен новый параметр δ = 2 ω/(3
) (= 4π /(3
λ)), определяемый кроме фундаментальных констант только частотой лазерной волны (длиной волны). Например, для длины волны λ в один микрометр он
равен примерно 10 . Используя выражение для релятивистского фактора
γ(| |), точнее его обратное выражение | | = 1 − γ , с помощью формулы (8) можно определить зависимость γ (энергии) вращающегося в поле
волны электрона от ее амплитуды. Соотношение (8) сводится к решению
алгебраического уравнения
δ γ (γ + 1) + γ − (1 + | | ) = 0.

(9)

В области релятивистски сильных полей, но недостаточно сильных для
учета сил реакции излучения, 1 ≪ | | ≪ δ / ≈ 450 (λ = 1 мкм), из (9)
имеем общеизвестную зависимость релятивистского фактора от амплитуды волны: γ = 1 + | | . Однако в области экстремально сильных полей
данная зависимость существенно корректируется. Например, в предельном случае, когда | | ≫ δ / ,
γ ≃ (| |/δ)

/

,

(10)

т. е. энергия электрона, равная γ
, увеличивается существенно слабее с
ростом интенсивности волны из-за возросшей роли радиационных потерь
и, соответственно, радиационной силы трения.
Проектируя уравнение (2) на продольную ось, имеем
| |

+ δγ

∗

∗

=Φ,

(11)

где штрих означает дифференцирование по продольной координате ξ.
Смысл полученного уравнения легко находится, если принять во внимание, что оно означает равенство сил, действующих в плазме. В левой части собраны силы, действующие на электроны со стороны электромагнитного поля волны, которые, естественно, при отсутствии внешних сил могут быть скомпенсированы лишь силами разделения зарядов в плазме.
Последние при выборе кулоновской калибровки полностью описываются
скалярным потенциалом, что отражено в правой части уравнения (11).
Обратим внимание, что сила со стороны электромагнитной волны состоит
из двух слагаемых, первое из которых есть не что иное, как пондеромо50

торная сила, модифицированная с учетом эффекта реакции излучения,
снижающего ее дополнительно по сравнению со случаем чисто релятивистской коррекции массы электрона. Появление второго слагаемого, однако, обусловлено только учетом силы реакции излучения, и в этом смысле
оно принципиально новое. По аналогии со столкновительной плазмой его
появление можно связать с поглощением электромагнитной волны. Действительно, излучательные потери колеблющихся электронов, с которыми
и связана сила радиационного трения, должны вести к диссипации поля,
а поглощенный импульс электромагнитной волны должен быть передан
излучаемым электронам. Таким образом, в неоднородном экстремально
сильном поле на заряженные частицы действуют два типа усредненных
сил: пондеромоторная сила и сила, связанная с поглощением волны из-за
радиационных потерь.
Для интересующего нас квазистационарного случая исходные уравнения для потенциалов (5) и (6) могут быть приведены к виду
+ 1−
Φ =

(

= 0,

)

(

− 1).

(12)
(13)

Теперь уравнения (11)—(13) представляют собой самосогласованную систему уравнений, определяющую возможные структуры поля и плазмы в
зависимости от граничных условий задачи. Обратим внимание, что для
вывода исходной системы уравнений квазистационарной задачи нам не
понадобилось уравнение непрерывности, которое необходимо при решении начальной, эволюционной задачи. Потому при решении квазистационарной задачи требуется наложить дополнительное условие, например
глобальной квазинейтральности плазмы [10].
2.1. Однородная плазма
В качестве наглядного примера рассмотрим идеализированный случай
однородной и безграничной плазмы, электроны которой в текущей системе координат не имеют продольных скоростей. Тогда можно ввести привычные для анализа электродинамические характеристики, например диэлектрическую проницаемость плазмы. Полагая, что ∝ e (где k —
волновое число плоской электромагнитной волны), из уравнения (12)
стандартным способом можно получить нелинейное дисперсионное уравнение
= ω ε/ c диэлектрической проницаемостью
ε=1−

(

)

(1 + δγ ),

(14)

которое наряду с действительной частью содержит также и мнимую часть,
ответственную за диссипацию электромагнитной волны, т. е. введение
силы трения из-за радиационных потерь самосогласованно ведет к учету
51

поглощения волны. В отсутствие силы трения (δ = 0) выражение для диэлектрической проницаемости принимает стандартный вид с учетом релятивистской коррекции массы ε = 1 − ⁄ 1 + | | . В области сильных
полей мнимая часть диэлектрической проницаемости становится соизмеримой с действительной частью или больше ее при амплитудах волн
| | ≥ δ ≈ 450 (λ = 1 мкм). Диэлектрическая проницаемость также позволяет произвести оценку усредненных сил, действующих на единицу объема плазмы со стороны электромагнитного поля ( =
( , )exp( ω )) и
связанных как с реальной частью диэлектрической проницаемости (понR
=
∇| | , так и c мнимой частью (поглощедеромоторная сила),
I

Im( ∇ ∗ ), которые точно совпадают с
ние импульса волны), = −
соответствующими выражениями в (11) для рассмотренного нами строго
продольного случая.
Отметим также, что знание диэлектрической проницаемости дает
возможность весьма просто получить выражение для релятивистского
томсоновского сечения рассеяния, которое определяется как отношение
поглощенной на одну частицу электромагнитной энергии σ| | /
(σ = ωIm ε/(4π) — проводимость плазмы) к падающему потоку энергии
| | /(4π):
σ =σ

,

(15)

где σ = 8π /3 — томсоновское сечение рассеяния ( = /(
) —
радиус электрона). Когда сила реакции излучения не существенна, т. е. для
амплитуд | | ≪ δ / , мы имеем хорошо известное выражение для томсоновского рассеяния, обобщенное на релятивистский случай. В противоположном пределе экстремально сильных полей, | | ≫ δ / , оно принимает
вид σ = σ /(δ| |).
2.2. Симметричное облучение плазменного слоя
В качестве второго примера рассмотрим симметричное облучение
плазменного слоя, которое можно использовать для оценки эффективности трансформации лазерной энергии в энергию гамма-излучения. Для
поиска плазменно-полевых структур представим комплексную амплитуду
волны в виде = e . Тогда уравнение для векторного потенциала (12)
распадается на два уравнения для действительных функций u(ξ) и θ(ξ):
−θ
(

+ 1−
θ) =
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)

(

.

= 0,

(16)
(17)

Теперь можноо вести поисск решений самосогласов
Т
с
ванной системы уравнен (11), (13),, (16) и (17). Сначала
ний
С
отмеетим, что анаалогичная зад
дача, но без
у
учета
сил треения, в которрой можно пооложить θ = 0 ввиду отсу
утствия поглощений, рассматривалассь в работе [10],
[
где и бы
ыл предложеен алгоритм
п
поиска
всех возможных
в
р
решений.
Исходя из симметрии задач
чи, огранич
чимся
поиском плазменн
но-полевых структур в классе сим
мметричных
ф
функций,
боллее того — рассмотрим
р
т
только
односслойные решения, котор
рые
всегда рееализуются для
д тонких, меньше дли
ины волны, плазменных
п
с
слоев.
Естестввенно, в силуу симметрии задачи решеение удобно начать
н
конс
струировать
с центральн
ной точки ξ = 0, в котторой
= θ = Φ = 0,
и далее сшиввать ее вне слоя
с
с соотвеетствующим вакуумным решением,
п
представляющ
щим собой сумму падаающей, отрааженной и прошедшей
п
в
волн.
a

n

a

n

а

б

Рис. 1. Распред
Р
деление векторр-потенциала (штриховая
(
линия) и конценттрации электрронов (сплош
шная линия) при
п
обжатии мишени толщ
щиной 0,5λ и плотностью
= 500 падающими циркуулярно поляри
изованными импульсами
и
с интенсивносттью 6,6 · 10 Вт/см (а) и 10 Вт/см (б). Эффективвность преобразования лазеерной энергии
и в энергию гам
мма-излученияя 0,0034 % (a) и 44,8 % (б)

На рис. 1 показаны два типичныхх распределен
ния плотностти электронов и поля, кооторые реали
н
изуются при обжатии тон
нких плазмен
нных слоев.
П
Первое,
на чтто следует об
братить вним
мание, — чтоо электронны
ый слой эфф
фективно
сжи
имается. Досстигаемые плотности
п
эллектронов мо
огут значит
тельно,
на мн
ногие порядки
и, превосходи
ить твердотелльные плотности, что, в
с
свою
очередьь, приводит к сильной экрранировке элеектромагнитн
ного поля в
ц
центральной
о
области
(рисс. 1, а). Однакко при выборре определен
нной интенс
сивности
падающей волны
ы и / или толлщины плазм
менного слояя возможно
д
достижение
и высоких знаачений полей
й, и высоких плотностей электронов,
э
п которых может происсходить эффеективная кон
при
нверсия лазер
рного излуч
чения
в энергию гамма-квантов (рис. 1, б).
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3. Коррекция в квантовом случае
Приведенный выше анализ основывался на классическом представлении процесса излучения электрона, что может быть некорректным для
экстремально сильного поля, когда энергия излученных квантов может
стать соизмерима с энергией самого электрона. Действительно, для вращающегося высокоэнергичного электрона классические формулы излучения дают завышенные энергии излученных квантов и, соответственно,
излученную мощность [11]. Для коррекции в квантовом случае можно
воспользоваться тем, что в сильно релятивистском пределе, когда, в общем-то, и необходимо рассмотрение квантового характера эмиссии электрона, сила реакции излучения направлена против мгновенного импульса
электрона, т. е.
= −μ , где μ — скалярный множитель. Тогда для циркулярно поляризованного поля соотношение (8) можно записать в виде
= γ(1 − μ) ,
(18)
откуда, используя определение γ, можно получить
γ=

1+

| |

.

μ

(19)

Выражение для диэлектрической проницаемости, а также для усредненных сил со стороны электромагнитного поля (левая часть уравнения (11))
можно легко переписать в виде
ε = 1−
=

| |

,

(

∗

+ μ

μ

(20)

μ)

∗

μ

.

(21)

3.1. Релятивистский фактор
Для вычисления силы реакции излучения при криволинейном движении электрона воспользуемся выражением для мощности излучения в квантовом случае [12] и тем фактом, что излучаемая мощность с точностью 1/γ
совпадает с работой силы реакции излучения. Отсюда следует, что
μ=

√

(

,

/

)

(22)

), ν(x) — модифицированная функция Бесселя второго
где η = ℏω/(
типа порядка ν, χ — квантовый параметр, который можно представить в
неявной форме в виде
χ = η| | 1 +

| |
(

μ )

.

(23)

Параметр χ определяет важность квантового характера процесса излучения, его физический смысл наиболее легко понять при χ ≪ 1, где он пред54

сставляет собоой, по сути, отношение срредней энерги
ии излученно
ого кванта к
энергии самой
й частицы. В случае χ ≪ 1 процесс излучения
и
поч
чти классич
ческий,
асимп
птотическое выражение
в
д скалярногго множителяя имеет вид
для
μ ≈ δγ , если
и амплитуда полей удовллетворяет нерравенству ≪ η , что
д текущих лазерных часстот достаточно хорошо выполняетсяя. При этом
для
а
анализ
на осн
нове классичееского подход
да удовлетворителен.

Рис. 2. Зависим
Р
мость гамма-ф
фактора от
амплитуды полля |a| при учетте классич
ческой
силы реакции излучения
и
(ш
штриховая лин
ния), при учетте квантовой коррекци
ии (сплошнаяя линия)
и без учета радиационныхх потерь
(ш
штрихпунктиррная линия)

а
Для χ 1 необходим
м уже квантоовый анализ. Заметим, чтто с учетом
(
для фикксированной лазерной частоты, т. е.
(19) и (23) сооотношение (22)
п
параметра
η, представляетт собой интеггральное ураавнение для одной
о
перем
менной,
например μ, при заданной ам
мплитуде полля | |. Численное решен уравнения (22) позволляет согласноо (19) опредеелить зависим
ние
мость релят
тивистского
ф
фактора
γ от амплитуды поля
п
|a|. Эта зависимость для длины
в
волны
лазерноого излучени
ия λ = 0,8 мккм представлеена на рис. 2 (сплошная
к
кривая).
На эттом же рисун
нке для сравн
нения предстаавлены кривы
ые, соответс
ствующие
учеету классичесской силы реаакции излучеения (штрихо
овая кривая)
и пренебрежеению радиац
ционными поотерями (штррихпунктирн
ная кривая).
К видно, в диапазоне полей,
Как
п
когда сила радиаци
ионного трен
ния существ
венно
модиф
фицирует дви
ижение электтрона, необхходим учет квантового
х
характера
процесса излуч
чения, которрый может сильно измеенить средн
нюю
энергию
ю электрона и, соответсственно, спекктр излученн
ных гаммак
квантов.
3 Плазмен
3.2.
нный слой
Имея представления о диэлектричееской прониц
цаемости и си
илах, действвующих на пллазму со сторооны поля, неттрудно выполлнить анализ плазменноп
полевых
струкктур в общем
м случае с уч
четом квантоввого характер
ра радиацио
онной
силы тррения. В часттности, проан
нализируем структуры
с
в плазменном
п
с
слое,
как и в разделе
р
2.2, при
п симметри
ичном облучеении. Для это
ого перепиш уравнени
шем
ие (12) с учетоом диэлектри
ической прони
ицаемости (20
0):
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+ 1−

(

μ)

= 0.

(24)

Это уравнени
Э
ие необходим
мо рассмотретть уже совмеестно с уравн
нением Пуа
ассона
(13) и уравнением динамическкого равенствва сил со сто
ороны элект
тромагнитног
го поля и пооля разделени
ия зарядов (11), в которо
ом в левой
ч
части
следуетт использоватть силу в форрме (21). При
именяя теперьь табулиров
ванную
форм
му зависимоссти γ(| |) (см
м. рис. 2) и, соответствен
нно, μ(| |),
м
можно,
предсставляя поле в виде = e , вести пооиск самосогл
ласованных
р
распределени
ий поля и элеектронной пллотности такк же, как и в классичес
ском
случае 2.2. На рисуунке 3 предсставлен прим
мер плазмен
нно-полевой
с
структуры.
Изз сравнения с рис. 1, б ви
идно, что клаассическое оп
писание сил реакции иззлучения вед
лы
дет к большей
й степени сж
жатия электро
онного слоя
и эффективности преобрразования лаазерной энерргии в энерггию гаммаи
излучения
вви
иду завышени
ия радиацион
нных потерь..
n

а
Рисс. 3. Распредееление вектор
р-потенциала
(шттриховая лини
ия) и конценттрации электроонов (сплошн
ная линия) пр
ри обжатии
миш
шени с теми же
ж параметрам
ми, что и на
рисс. 1, падающи
ими импульсам
ми с интенсиввностью 10 Вт/см . Эффективность
прееобразования лазерной энер
ргии в энергию
ю гамма-излуч
чения 35 %

3.3. Сам
мосогласован
нный слой эл
лектрон-пози
итронной пл
лазмы
Интересн
ным применением рассмоотренного вы
ыше квазистац
ционарного
электродинам
мического поодхода можетт стать проб
блема создани
ия плотной
электрон-пози
итронной (e–e+) плазмы в экстремалльно сильных
х лазерных
п
полях.
В поляях встречныхх лазерных им
мпульсов цирркулярной по
оляризации,
к известно, возможно рождение
как
р
(e–e+)-плазмы уже
у при интенсивностях
п
порядка
10 Вт/см [13], что связано с эффективн
ным формиро
ованием так
квантового электромагн
н
называемого
нитного касккада, когда излученные
и
в
вращающими
ися электронаами (и позиттронами) выссокоэнергичн
ные фотоны
в лазерном поле
п
распад
даются, пороождая электррон-позитрон
нную пару.
В достаточноо сильном пооле это привводит к бысттрому лавино
ообразному
р
росту
(e–e+)-п
плазмы. Естественно, чтоо рост (e–e+)-пар ограничи
ивается обр
ратным
влиян
нием плазмы на порождаю
ющее их полле, приводя к его снижен
нию
в областяях лавинообрразного ростта до некоторрого порогово
ого уровня,
к
когда
этот роост фактическки прекращаается (или жее заметно зам
медляется в
м
масштабе
дли
ительности лазерного
л
им
мпульса). Такким образом
м, в данном
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случае мы имеем дело с нелинейным электродинамическим механизмом
ограничения поля, в котором снижение поля самосогласованно определяется сгенерированной плазмой. Применим электродинамический подход,
который использовался раньше для определения плазменно-полевых
структур. Для простоты анализа учтем, что на электроны и позитроны при
симметричном облучении действуют силы сжатия, а вследствие квазинейтральности (из-за отсутствия полей разделения зарядов) они могут
быть сжаты в очень узкий слой (схематически это показано на рис. 4, а) —
вплоть до ограничений, накладываемых лишь законами квантовой механики, а именно квантовым вырождением плазмы. Будем полагать, что
сжатие происходит до толщины слоя много меньше длины лазерной волны. Это позволяет заменить реальное распределение (e–e+)-плазмы
δ-слоем, что, с одной стороны, существенно упрощает решение электродинамической задачи, а с другой — позволяет определить такой важный
параметр, как полное число рожденных пар. Для решения задачи предста= δ( )/ , где
=
— полное число пар на единивим
= ω /(4π ) — критическое значение
цу поперечного сечения,
плотности для данной частоты волны, и тогда, интегрируя уравнение (24)
вдоль слоя и используя условие непрерывности поля, можно связать
его производные по обе границы слоя ( , ) со значением самого поля
в слое:
−

=

(

)[

)]

μ(

,

(25)

— значение поля в слое, принятое равным пороговому значению,
где
т. е. максимальному значению поля, при котором останавливается иониза= ω/(
). Представляя вакуумные поля по обе грация вакуума, а
ницы слоя в виде суммы исходных падающих лазерных волн с амплитудой и волн, распространяющихся в противоположных направлениях, из
условий (25) и непрерывности полей нетрудно получить соотношение,
связывающее полное число рожденных пар на единицу поперечного сечения с амплитудой падающей волны:
=

1+

μ
(

μ )

+

(

μ )

.

(26)

На рисунке 4, б показаны результаты расчетов уравнения (26) для двух
случаев: квантового и классического, в которых в качестве порогового значения принята интенсивность 5 · 10 Вт/см . Однако отметим, что для
инициации каскада затравочными электронами (или гамма-квантами) требуются большие интенсивности (≈ 10 Вт/см [13]), чем для его поддержания или же для его формирования с помощью плотной мишени. Пороговое значение для непрерывной волны определяется из условия равенства
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np

а

б

I, Вт/см2
Рис. 4. Схематтическое изоб
Р
бражение пред
дельно сжатогго электрон-п
позитронного
сллоя под дейсттвием падающ
щих циркулярн
но поляризован
нных лазерных
х импульсов
(аа) и число рож
жденных элекктрон-позитрон
нных пар при классическом
м (штриховая
л
линия)
и кванттовом (сплошн
ная линия) под
дходе к описан
нию силы реаккции излучен в сжатом циркулярно
ния
ц
полляризованным
ми лазерными импульсами δ-слое в зависимости от их интенсивности
и
и (б)

сскоростей рож
ждения пар и потерь части
иц (их ухода из области си
ильного пол и данная задача здесь не рассматри
ля),
ивается. При
инятое значен
ние соответс
ствует
интенссивности, при
и которой скоорость ростаа пар (6 · 10 обратных
п
периодов
полля [14]) поряядка обратногго времени действия
д
лаззерного имп
пульса
длителльностью 17 периодов пооля при длин
не волны 0,8
8 мкм. Для
к
квантовых
расчетов исполльзовались вы
ыражения (199) и (22), опи
исывающие
γ и μ соответтственно, в тоо время как для классичееских расчетов μ = δγ ,
а γ — результтат решения алгебраическкого уравнен
ния (9). Обраатим вниман
ние:
квантовы
ый расчет дает большее количество
к
р
рожденных
пар,
п
что мож быть объ
жет
ъяснено перееоценкой погглощенной энергии
э
в классическом
с
случае.
Дейсттвительно, длля фиксировванного поляя и заданной
й плотности
заряженных частиц
ч
величи
ина мнимой части
ч
диэлекктрической пр
роницаемос при класссическом опи
сти
исании больш
ше, чем в кваантовом случ
чае, что при
заданной амп
плитуде падаю
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правомерность использования квазистационарного подхода. В случае же
линейно поляризованных волн взаимодействие качественно иное, динамика принципиально нестационарная, и, конечно, квазистационарный подход не может быть применен.
Заключение
В данной работе мы попытались взглянуть на весьма сложную проблему лазерно-плазменного взаимодействия в экстремально сильном поле,
когда важную роль начинают играть процессы излучения высокоэнергичных фотонов, с позиций более простых квазистационарных моделей, но
объединенных нелинейным электродинамическим подходом. В отличие от
«обычной» классической электродинамики плазмы здесь принципиальным
для динамики электронов в лазерном поле является учет силы радиационного трения. Более того, оказалось возможным учесть самосогласованным
образом квантовые особенности процесса излучения фотонов. Рассмотренные электродинамические модели позволили описать в бесстолкновительной плазме новый механизм потерь лазерной энергии, связанный с излучением заряженными частицами высокоэнергичных фотонов.
Авторы выражают признательность Российскому научному фонду
(РНФ) за поддержку настоящей работы (проект № 16-12-10486).
Литература
1. Danson, C. Petawatt class lasers worldwide / C. Danson, D. Hiller, N. Hopps,
D. Neely // High Power Laser Sci. Eng. — 2015. — V. 3. — P. e3-1—e3-14.
2. The Vulcan 10 Petawatt Project [Электронный ресурс] // Central Laser Facility /
Science and Technology Facilities Council. — Swindon, UK, 2010. — Режим доступа:
https://www.clf.stfc.ac.uk/Pages/The-Vulcan-10-Petawatt-Project.aspx/. — Загл. с экрана. — (Дата обращения: 09.02.2017).
3. Apollon 10 PW facility [Электронный ресурс] // Laboratoire Charles Fabry /
Institute d’Optique. — France, 2017. — Режим доступа: https://www.lcf.
institutoptique.fr/Groupes-de-recherche/Lasers/Thematiques/Projet-Apollon-10-PW/. —
Загл. с экрана. — (Дата обращения: 09.02.2017).
4. ELI Beamlines [Электронный ресурс] / ELI Beamlines research center. —
Czech Republic, 2017. — Режим доступа: http://www.eli-beams.eu/. — Загл. с экрана.
— (Дата обращения: 09.02.2017).
5. Exawatt Center for Extreme Light Studies (XCELS) [Электронный ресурс] /
Институт прикладной физики РАН. — Нижний Новгород, 2016. — Режим доступа:
http://www.xcels.iapras.ru/. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ. — (Дата обращения:
09.02.2017).
6. Mourou, G. Optics in the relativistic regime / G. Mourou, T. Tajima, S. Bulanov
// Rev. Mod. Phys. — 2006. — V. 78. — P. 309–371.
7. Mourou, G. The future is fiber accelerators / G. Mourou, B. Brocklesby, T. Tajima, J. Limpert // Nat. Photon. — 2013. — V. 7. — P. 258—261.

61

8. Ландау, Л. Д. Теория поля / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — М. : Физматлит,
2006. — 536 с.
9. Macchi, A. Laser Acceleration of Ion Bunches at the Front Surface of Overdense
Plasmas / A. Macchi, F. Cattani, T. V. Liseykina, F. Cornolti // Phys. Rev. Lett. — 2005.
— V. 94, № 16. — P. 165003-1—165003-4.
10. Kim, A. V. New Regime of Anomalous Penetration of Relativistically Strong
Laer Radiation into an Overdense Plasma / A. Kim, F. Cattani, D. Anderson, M. Lisak //
Письма в ЖЭТФ. — 2000. — Т. 72, вып. 5. — С. 355—360.
11. Берестецкий, В. Б. Квантовая электродинамика / В. Б. Берестецкий,
Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. — М. : Физматлит, 2006. — 720 с.
12. Байер, В. Н. Излучение релятивистских электронов / В. Н. Байер,
В. М. Катков, В. С. Фадин. — М. : Атомиздат, 1973. — 376 с.
13. Bell, A. R. Possibility of prolific pair production with high-power lasers /
A. R. Bell, J. G. Kirk // Phys. Rev. Lett. — 2008. — V. 101, № 20. — P. 200403-1—
200403-4.
14. Grismayer, T. Laser absorption via quantum electrodynamics cascades in counter propagating laser pulses / T. Grismayer, M. Vranic, J. L. Martin, R. A. Fronseca,
L. O. Silva // Phys. Plasmas. — 2016. — V. 23, № 5. — P. 056706-1—056706-10.
15. Bashinov, A. V. On the electrodynamic model of ultra-relativistic laser-plasma
interactions caused by radiation reaction effects / A. V. Bashinov, A. V. Kim // Phys.
Plasmas. — 2013. — V. 20, № 11. — P. 113111-1—113111-6.

62

ЛАЗЕРНОЕ УСКОРЕНИЕ ИОННЫХ ПУЧКОВ
КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ
А. В. Коржиманов
Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Физика высоких плотностей энергии — относительно молодой и активно развивающийся раздел науки. Предметом его исследования является вещество при сверхвысоких давлениях. Формально системами с высокой плотностью энергии называют системы, находящиеся при давлении
выше 1 Мбар, или, другими словами, 1011 Па, что эквивалентно плотности
энергии 1011 Дж/м3. С физической точки зрения эта величина равна отношению потенциальной энергии электрона в основном состоянии атома
водорода к условному объёму этого атома. То есть при давлении порядка
1 Мбар никакое вещество не может считаться несжимаемым, а его атомы
ионизируются, образуя плазму при любой плотности вещества [1].
Состояние вещества с высокой плотностью энергии зачастую не может быть описано ни в рамках физики плазмы, ни в рамках физики конденсированных сред: в отличие от плазменных сред требуется учёт квантовой коррелированности частиц, а в отличие от конденсированных сред
важны также процессы ионизации и учёт дальнодействующего кулоновского взаимодействия. Это серьёзно затрудняет теоретическое описание и
требует построения полуэмпирических моделей, основанных на данных
эксперимента. С другой стороны, создание подобных условий в экспериментах является нетривиальной задачей, поскольку достичь столь высоких
давлений непросто.
В то же время понимание того, как вещество ведёт себя при сверхвысоких давлениях, обладает как фундаментальным, так и прикладным значением. С одной стороны, взаимодействие релятивистских, квантовых и
плазменных эффектов приводит к возникновению необычной и сложной
динамики, в том числе с возможностью наблюдать самоорганизацию в
подобных системах. С другой стороны, высокие плотности энергии достигаются в недрах планет и звёзд, а также при осуществлении управляемого
термоядерного синтеза. Таким образом, знание законов, которым подчиняется вещество при сверхвысоких давлениях, требуется в астрофизике и
при проектировании термоядерных реакторов.
На данный момент существует довольно много лабораторных способов создания вещества с высокой плотностью энергии. Все они обладают
теми или иными преимуществами и недостатками, а также диапазоном
достижимых значений температуры вещества и его плотности. Для наиболее всестороннего изучения всех возможных свойств желательно иметь
возможность создавать вещество с произвольными температурой и плотностью. Однако это невозможно сделать каким-то одним методом, поэто63

му исследования в физике высоких плотностей энергии носят комплексный характер и задействуют экспериментальные возможности многих научных групп.
Одним из первых и наиболее распространённых методов создания вещества с высокой плотностью энергии стали установки Z-пинча. При приложении к тонкой проволочке достаточно большого внешнего напряжения
протекающий через неё ток вызывает радиальное сжатие вещества благодаря силам Ампера. Современные системы способны выдавать импульсы
напряжения величиной более 1 МВ и длительностью порядка сотен наносекунд. Например, крупнейшая из них — Z Pulsed Power Facility, расположенная в одной из Сандийских национальных лабораторий США, —
способна создавать импульс тока величиной более 25 МА и длительностью около 100 нс, выделяемая мощность при этом составляет сотни тераватт. Такие машины способны создавать вещество с плотностью чуть выше твердотельной и температурой до нескольких сотен тысяч кельвин.
Недостатком Z-пинчей при их использовании для изучения свойств вещества является сильная неоднородность мишени как с точки зрения плотности, так и с точки зрения температуры. Размеры мишени не позволяют
проводить локальные измерения, а интегральные характеристики оказываются сильно усреднёнными.
Альтернативой Z-пинчам, работающей практически в том же диапазоне давлений и энергий, являются плоские ударные волны. Такие волны
могут инициироваться в веществе относительно короткими мощными лазерными импульсами. Типичный пример — импульсы с длительностью
несколько наносекунд и с энергией от нескольких кило-джоулей до нескольких мегаджоулей. В результате облучения поверхности мишени начинается абляция вещества, которая вызывает резкое повышение давления
в веществе (внутри мишени) и приводит к возникновению ударной волны.
Волна, в свою очередь, распространяясь вглубь мишени, приводит к некоторому уплотнению вещества и к его заметному нагреву [2]. Очевидные
недостатки метода — это, во-первых, малость области параметров, которую можно исследовать в данном веществе (эта область фактически определяется адиабатой Гюгонио), а во-вторых, малые пространственные масштабы ударной волны и её довольно быстрое движение, что осложняет
диагностику вещества.
Усложнённым вариантом метода плоских волн является сферическое
сжатие вещества. В этом случае запуск ударных волн в сферических мишенях производится с помощью как можно более равномерного облучения их поверхности мощным излучением. В качестве излучения может
использоваться как непосредственно лазерное излучение, так и рентгеновское излучение, получаемое в результате конверсии лазерного излучения
на внутренней поверхности так называемого хольраума, в который помещается мишень. В последнем случае увеличивается однородность нагрева
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и, как следствие, устойчивость ударных волн относительно азимутальных
возмущений. Сферическое сжатие позволяет достичь значительно более
высокой степени сжатия вещества (фактически в 10—100 раз выше твердотельной плотности) и более высоких температур (вплоть до нескольких
десятков миллионов кельвин) [3]. К сожалению, сложность экспериментальной установки не позволяет широко использовать данный метод.
Отметим также, что высокие плотности энергии достигаются и в
плазме, возникающей в результате абляции вещества мощным лазерным
излучением. Эта плазма, однако, имеет плотность ниже твердотельной, но
зато её температура может составлять миллионы кельвин [4]. При использовании лазерных импульсов фемтосекундной длительности и петаваттной мощности возможно создание релятивистской лазерной плазмы,
в которой температура электронов достигает релятивистских значений —
порядка ста миллионов кельвин и выше [5]. Плотность такой плазмы, однако, обычно невелика, а её размеры микроскопичны.
Наконец, наиболее универсальным методом является использование для
нагрева глубоко проникающих в вещество пучков энергичных ионов [6].
Характерная длина торможения тяжёлого иона с энергией порядка
1 ГэВ/нуклон в веществе составляет десятки и сотни сантиметров в зависимости от типа вещества. При этом энерговыделение, связанное в основном с
процессом ионизации вещества, относительно равномерно распределяется
вдоль всей длины за исключением последних миллиметров, где наблюдается так называемый брэгговский пик. Современные ускорители способны
выдавать пучки необходимой мощности (около 1 ГВт) малой длительности
(порядка сотен наносекунд) и диаметром около 1 мм. Таким образом, при
использовании тонких мишеней — толщиной около 1 см — возможно создание макроскопических объёмов практически равномерно прогретого вещества, не успевающего за время нагрева испытать заметное гидродинамическое расширение. Такая ситуация идеальна для проведения измерений.
При необходимости ионный пучок можно профилировать в поперечном направлении для нагрева только цилиндрического слоя, который,
расширяясь в дальнейшем из-за цилиндрического сжатия, создаст уплотнённое вещество на оси цилиндра. При этом, однако, теряются преимущества однородного прогрева.
Современные источники тяжёлых ионов не способны создать вещество с температурой выше нескольких сотен тысяч кельвин. Альтернативой
им могут выступать источники, основанные на лазерном ускорении ионов
[7]. В данной статье мы хотим показать, что они способны создавать вещество с параметрами, не достижимыми другими методами.
Лазерные источники ионных пучков обладают, однако, некоторыми
недостатками. Во-первых, на данный момент не существует эффективных методов получения моноэнергетических пучков. Во-вторых, энергия
ионов в пучке относительно мала — в лучшем случае порядка
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100 МэВ/нуклон. Это приводит к невозможности однородного нагрева
вещества. Ещё одна проблема связана с малыми размерами пучка и малой
длиной торможения (для указанных энергий она не превышает миллиметра). В результате нагрев осуществляется только в малом объёме, исследование которого представляет определённые сложности.
Несмотря на это, уникальность достигаемых характеристик вызывает
определённый интерес. Давайте оценим, какие плотности энергии могут
быть получены этим методом. Лазерный импульс, необходимый для ускорения ионов до 100 МэВ/нуклон, должен иметь мощность порядка 1 ПВт.
Лазерные системы подобной мощности делятся на пикосекундные (с длительностью импульса в сотни фемтосекунд) и фемтосекундные (с длительностью импульса в десятки фемтосекунд). Для наших целей важна не
только большая мощность, но и как можно большая энергия импульса,
поэтому рассмотрим пикосекундные лазерные системы. Примерами могут
служить лазерные системы NOVA (Ливерморская национальная лаборатория, США, в настояще время разобрана, длительность импульса 440 фс,
энергия — до 660 Дж), Vulcan (Резерфордовская лаборатория, Великобритания, длительность импульса 500 фс, энергия — до 500 Дж), PHELIX
(Институт тяжёлых ионов, Германия, длительность импульса 400 фс, энергия — до 400 Дж), OMEGA EP (Рочестерский университет, США, длительность импульса 1—10 пс, энергия 1—2,6 кДж), LFEX (Осакский университет, Япония, длительность импульса 1000 фс, энергия — до 1000 Дж).
Известны также планы по строительству более мощных систем с близкой
длительностью импульса [8]. Упомянем также нижегородский проект
XCELS, поддержанный правительством России в рамках программы проектов класса мегасайенс. Его расчётные характеристики — длительность
импульса 20 фс, энергия 4 кДж.
Таким образом, для своей оценки мы можем принять, что лазерный
импульс имеет энергию 1 кДж и длительность около 1000 фс. Диаметр
пучка на мишени в подобных системах может составлять величину порядка 10 мкм. Эффективность конверсии энергии лазерного импульса в энергию ионов в известных схемах составляет величину порядка 1—10 %, а их
теоретически рассчитанная энергия — порядка 100 МэВ/нуклон. Несложные вычисления показывают, что характерный пучок ионов будет иметь
порядка 1010 частиц и интегральную по длине плотность потока энергии
107 Дж/см2. Характерная длина торможения в веществе с высоким зарядом
ядер, например в золоте, будет составлять величину порядка 1 мм, а плотность энерговыделения — 1014 Дж/м3. Для золота это эквивалентно
10 МДж/г, в то время как, например, на тяжёлоионном ускорителе FAIR,
строящемся в Германии, рассчитывают получить рекордные для традиционных ускорителей 300 кДж/г [9]. Поскольку длительность ионного пучка,
сгенерированного лазерным импульсом, составляет величину порядка
длительности лазерного импульса, т. е. 1 пс, то нагрев происходит чрез66

вычайно быстро и может считаться изохорическим. Таким образом, плотность нагреваемого вещества не изменяется, оставаясь твердотельной, а
температура может достигать миллионов кельвин. Такие условия, как мы
указывали выше, другими методами не достижимы.
Отметим, что рассмотрение задачи о торможении столь плотных ионных пучков в веществе представляет собой новую фундаментальную задачу. Дело в том, что энерговыделение на уровне 10 МДж/г эквивалентно
10 кэВ/атом, что неизбежно ведёт к многократной ионизации атомов и
существенному нагреву электронов уже в процессе взаимодействия ионного пучка с веществом. Обычно рассматривается задача о торможении
ионов или в холодном веществе, или в ионизированном и горячем, но созданном неким внешним источником [10]. Энергия, приходящаяся в этом
случае на один атом, оказывается малой, что позволяет считать, что взаимодействие происходит с неизменяемой средой. В случае сверхплотных
ионных пучков изменением свойств тормозящей среды пренебречь уже
невозможно, и требуется решать самосогласованную нелинейную задачу.
Насколько нам известно, подобная задача на данный момент систематически никем не рассматривалась.
На это обстоятельство было обращено внимание в недавней работе
[11], и было показано, что при превышении плотностью ионного тока определённой величины возникают нелинейные эффекты, заключающиеся,
в частности, в более глубоком проникновении ионов в вещество, а также в
развитии филаментационных неустойчивостей, разрушающих пучок и
вызывающих сильно неоднородный нагрев вещества. Эти задачи, однако,
всё ещё требуют более детального изучения.
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Введение
Достигнутый в последнее время значительный прогресс в создании
мощных фемтосекундных параметрических лазерных источников излучения ближнего и среднего ИК-диапазонов (с длинами волн λ в диапазоне от
1,3 до 4 мкм [1—3]) стимулировал активные исследования в области взаимодействия такого излучения с веществом. Одной из областей исследований, где эти новые возможности проявляются особенно ярко [4—9], является физика процессов, связанных с перерассеянием электронов [10—11]
при туннельной ионизации. К числу таких процессов относится генерация
гармоник высокого порядка (ГГВП) лазерного излучения [12—13].
Важной характеристикой различных процессов, связанных с ионизацией газов интенсивным лазерным излучением, является средняя энергия
осцилляций электрона в переменном электрическом поле с амплитудой E
и частотой ω
U p = e 2 E 2 4 mω 2 ~ I λ 2 ,
(1)
где e и m — заряд и масса электрона, I и λ — соответственно интенсивность и длина волны лазерного излучения. Величина Up, в частности, определяет высокоэнергетическую границу платообразного распределения в
спектре ГГВП в газах; положение этой границы определяется универсальным выражением [11, 14]
(2)
Ω max ≈ I p + 3,17 U p ,
где Ip — потенциал ионизации атома, ħ — постоянная Планка.
Пропорциональность осцилляторной энергии электрона Up квадрату
длины волны лазерного излучения дает принципиальную возможность
значительного расширения плато в спектре ГГВП в высокочастотную область [4, 15] при использовании источников среднего ИК-диапазона. При
этом энергия эффективно генерируемых фотонов может достигать нескольких килоэлектрон-вольт и даже десятков килоэлектрон-вольт [16,
17], что практически недостижимо при использовании лазерных источников с длинами волн менее 1 мкм. Яркой демонстрацией такой возможности стал недавний эксперимент [5], где был получен когерентный широкополосный суперконтинуум с максимальной энергией фотонов, дости69

гающей 1,6 кэВ при ионизации атомов гелия излучением источника [2]
с центральной длиной волны 3,9 мкм.
Особенностью ГГВП лазерного излучения среднего ИК-диапазона является также специфическая форма спектра генерируемого излучения,
характеризующаяся резким подъемом интенсивности на самом краю плато. Эта особенность может быть использована для формирования аттосекундных биений при ионизации газа на заднем фронте предельно короткого лазерного импульса [9]. Характерный временной масштаб этих биений
может составлять единицы аттосекунд, а при оптимальных параметрах
лазерного излучения может быть менее 1 ас.
Однако с ростом длины волны лазерного излучения возрастает роль
недипольных эффектов. Магнитная составляющая силы Лоренца приводит
к отклонению («магнитному дрейфу») траектории электрона от прямолинейной при его движении в свободном пространстве. В результате снижаются вероятность рекомбинации электрона с родительским ионом и, соответственно, эффективность преобразования лазерного излучения в рентгеновский диапазон [18—20]. При взаимодействии излучения видимого или
ближнего ИК-диапазонов с нейтральными атомами этот фактор несущественен, так как скорость свободного электрона при тех интенсивностях
излучения, при которых происходит ионизация атомов, в этих случаях
значительно меньше скорости света. Однако, в силу приведенного выше
скейлинга (1) осцилляторной энергии электрона, с ростом λ влияние магнитной составляющей силы Лоренца возрастает. Поэтому при генерации
высоких гармоник источниками среднего ИК-диапазона даже умеренной
интенсивности роль недипольных эффектов обычно весьма существенна.
В данной работе показано, что магнитный дрейф электрона может приводить не только к общему снижению эффективности генерации высоких
гармоник, но и к изменению формы спектра генерируемого излучения.
Также продемонстрировано, что магнитный дрейф электрона не всегда играет отрицательную роль, а в ряде случаев дает положительный эффект.

1. Теоретическое описание
В основе используемого в настоящей статье теоретического подхода
лежит предложенная нами в работе [17] модификация развитой М. Левенштейном с соавторами аналитической теории ГГВП [21].
Теория Левенштейна была модифицирована таким образом, чтобы в
ее рамках стало возможным одновременное описание эффектов опустошения атомарных уровней и магнитного дрейфа электрона. В рамках настоящей статьи опустошение атомарных уровней не будет играть существенной роли в силу использования умеренных интенсивностей лазерных
импульсов. Поэтому общее выражение для переменного дипольного момента атома во внешнем линейно поляризованном (вдоль оси x) электро70

магнитном поле, полученное в работе [17], может быть упрощено (здесь и
далее используются атомные единицы):
∞

32

π


x ( t ) = i  dτ 
d ( p ( t, τ ) − A ( t − τ ) ) E ( t − τ ) ×
+
i
ε
τ / 2  x st

0
× d x*

(3)

( p st ( t, τ ) − A ( t ) ) exp  −iS ( pst , x , t, τ ) − iSm ( p st , t, τ ) + c. c.

Здесь c. c. обозначает комплексное сопряжение; E(t) и A(t) — электрическое поле и векторный потенциал лазерного импульса соответственно;
τ — время движения электрона в свободном пространстве; ε — параметр
регуляризации, который может быть выбран малым; dx(p) — x-компонента
дипольного матричного элемента, соответствующего переходу из основного связанного состояния в непрерывный спектр. Рассматривая атом гелия в приближении одного активного электрона, мы используем для данного матричного элемента такое же выражение, как и для водородоподобных атомов:
27 2 ( 2 I p )
d x (p) = i
π
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S(px, t, τ) — квазиклассическое действие, описывающее свободное движение электрона в поле лазерного импульса без учета влияния магнитного
поля:
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где A(t') — проекция вектора A(t) на ось x. Sm(p, t, τ) — найденная аналогично работе [20] поправка к действию, возникающая в результате разложения векторного потенциала A(t – z/c) в ряд по координате распространения лазерного излучения. Мы ограничиваемся линейным членом этого
разложения, дающим поправку первого порядка по v/c к электродипольному приближению A(t), что в случае длинноволнового лазерного излучения достаточно для адекватного учета влияния магнитного поля [18].
В случае линейно поляризованного вдоль оси x лазерного импульса, распространяющегося в направлении оси z, интересующая нас поправка к
действию имеет вид
2

 p A ( t ' ) A2 ( t ' )  
1 
Sm ( p, t , τ ) =   pz −  x 2 −
  dt '.
2
2c 3  
t −τ
 c

t

(6)

pst(t, τ) — стационарные значения компонент канонического импульса
электрона, соответствующие траектории, начинающейся на ядре в момент
времени t – τ и заканчивающейся на нем же в момент времени t:
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pst , x ( t , τ ) =
pst , z ( t , τ ) =

1
τ

t



t −τ

A (t ')
dt ',
c

pst2 , x
1
−
c
2 cτ

t



t −τ

(7)

A2 ( t ' )
c2

dt '.

(8)

Входящие в выражение (3) для переменного дипольного момента подынтегральные множители dx(pst(t, τ) – A(t – τ))E(t – τ) и dx*(pst(t, τ) – A(t))
определяют соответственно амплитуды переходов из основного состояния
в непрерывный спектр в момент времени t – τ и из непрерывного спектра в
основное состояние в момент времени t.

2. Влияние магнитного дрейфа электрона
на форму спектра гармоник
При взаимодействии излучения видимого или ближнего ИК-диапазонов с нейтральными атомами влияние магнитного поля лазерного импульса на процесс ГГВП сводится к равномерному по всему спектру генерируемого излучения небольшому снижению эффективности преобразования. Изучим влияние магнитного дрейфа электрона на процесс ГГВП в
случае взаимодействия лазерного излучения среднего ИК-диапазона с
атомами и ионами.
На рисунках 1—3 приведены результаты расчетов, полученные с помощью развитой аналитической теории. В представленных расчетах лазерное поле задавалось в виде гауссова импульса с длительностью на полувысоте максимума интенсивности, равной шести периодам поля. Расчеты проведены для атома и иона гелия в приближении одного активного
электрона.

б

а

Рис. 1. Спектры высоких гармоник для атома и иона гелия, полученные с учетом
(черные линии) и без учета (серые линии) магнитного дрейфа электрона: а — атом
гелия, λ = 8 мкм, I = 1015 Вт/см2; б — ион гелия, λ = 3,9 мкм, I = 6,7⋅1015 Вт/см2

Из рисунка 1 хорошо видно, что при учете магнитного дрейфа электрона характер спектров высоких гармоник может кардинально меняться:
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вместо платообразных структур с резкими отсечками наблюдаются плавные дугообразные распределения. Это изменение характера спектра гармоник объясняется тем, что вклады различных типов электронных траекторий в поляризационный отклик системы оказываются в различной степени подавленными из-за магнитного дрейфа электронов [16, 17, 22].
В отсутствие магнитного дрейфа сигнал высоких гармоник содержит
вклады коротких (с временем движения от момента отрыва до момента
возврата к родительскому иону τ < 0,65T, где T — период лазерного поля)
и длинных (τ ≥ 0,65T) электронных траекторий. Когерентное сложение
вкладов этих траекторий приводит к формированию платообразного распределения с четко выраженной высокочастотной отсечкой и спектральной интерференцией (см. серые кривые на рис. 1). При субрелятивистском
режиме взаимодействия с лазерным полем электроны испытывают магнитный дрейф, причем для траекторий с большим τ этот дрейф больше.
Соответственно, вклады длинных траекторий оказываются полностью,
а коротких — частично подавленными. Как результат, спектр приобретает
наблюдаемую на рис. 1 дугообразную форму (черные кривые), а спектральная интерференция вкладов различных траекторий исчезает, за исключением низкочастотной области.
Все сказанное о вкладах различных электронных траекторий в сигнал
высоких гармоник наглядно иллюстрируется приведенными на рис. 2 и 3
спектрограммами этого сигнала для атома и иона гелия соответственно.
На рисунках представлены временные зависимости квадрата коэффициентов вейвлет-преобразования сигнала гармоник. Вейвлет-анализ осуществлялся с помощью анализирующей функции Tt0 ,Ω ( t ) = ΩΦ ( Ω(t − t0 ) ) , где

в

качестве

(

Φ (η) = 1

)

материнского

вейвлета
2

использовался

вейвлет

Морле

2

τ' exp(iη) exp[− η (2τ' )] (см., например, [23]). Здесь t0 и Ω —

переменные, используемые соответственно для сдвига и масштабирования
окна вейвлет-преобразования. При выборе параметра τ' равным 5π 2 ln 2 ≈
≈ 13,34 полная ширина на полувысоте анализирующей функции равна
5 периодам лазерного поля.
В отсутствие магнитного дрейфа электрона (электродипольное приближение, рис. 2, а и 3, а) сигнал высоких гармоник, как отмечалось выше, содержит вклады различных типов траекторий: коротким траекториям
соответствуют высокочастотные компоненты с положительным чирпом
(рост частоты генерируемых фотонов со временем), длинным траекториям
с 0,65T ≤ τ ≤ T — высокочастотные компоненты с отрицательным чирпом
(спад частоты генерируемых фотонов со временем), а еще более длинным
траекториям (с τ > T) — низкочастотные компоненты как с положительным, так и с отрицательным чирпом. Из-за влияния магнитного дрейфа
(расчеты за рамками электродипольного приближения, рис. 2, б и 3, б)
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вклады всех длинных траекторий оказываются полностью, а коротких —
частично подавленными.

а

б

Рис. 2. Спектрограммы сигнала высоких гармоник для атома гелия в поле лазерного импульса с λ = 8 мкм и I = 1015 Вт/см2. Представлены результаты расчетов
в электродипольном приближении (а) и за его рамками (б)

а

б

Рис. 3. То же, что на рис. 2, но для иона гелия в поле лазерного импульса
с λ = 3,9 мкм и I = 6,7⋅1015 Вт/см2

Таким образом, рис. 1—3 наглядно демонстрируют, что в субрелятивистском режиме взаимодействия электрона с лазерным полем магнитный
дрейф электрона приводит не только к уменьшению эффективности механизма ГГВП, но и к качественному изменению формы спектра генерируемого излучения.

3. Магнитный дрейф электрона
как положительный фактор
В предыдущем разделе было продемонстрировано подавление вкладов
различных электронных траекторий в сигнал гармоник как следствие магнитного дрейфа электрона. Обычно такое подавление является негативным фактором, так как приводит к уменьшению эффективности генерации
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высокоэнергичных фотонов. В данном разделе будет рассмотрен пример,
когда магнитный дрейф электрона может играть положительную роль.
Особенностью ГГВП лазерного излучения среднего ИК-диапазона является наличие острых пиков в спектре гармоник. Эти пики являются
следствием многократных возвратов групп электронов, оторванных на
различных полупериодах лазерного поля, к родительскому иону с высокой
энергией. Интерференция вкладов электронных траекторий, начавшихся
на различных полупериодах лазерного поля и вернувшихся к родительскому иону в один и тот же момент времени, может приводить к образованию биений во временном представлении сигнала гармоник на заднем
фронте предельно короткого лазерного импульса [9]. При этом характерный временной масштаб этих биений может составлять единицы аттосекунд и менее.
Авторы работы [9] рассматривали процесс генерации таких биений в
электродипольном приближении. Однако, как следует из предыдущего
раздела, в среднем ИК-диапазоне, необходимом для предлагаемого в статье [9] механизма формирования аттосекундных биений, влияние магнитной составляющей лазерного импульса может быть очень сильно. В результате магнитного дрейфа все многократные возвраты оторванного
электрона к родительскому иону могут полностью исчезнуть, что приведет к полному исчезновению биений во временном представлении сигнала
гармоник. Поэтому для анализа возможности формирования аттосекундных биений и выявления минимально достижимого временного масштаба
биений необходимо рассмотрение за рамками электродипольного приближения.
Рассмотрим процесс генерации аттосекундных биений при воздействии на атом гелия лазерным импульсом следующего вида (такая же форма
импульса использовалась в работе [9]):
 πct   2πct

(9)
E ( t ) = E0 sin 2 
 sin  λ − φ .
4λ

 

Пиковая интенсивность лазерного импульса была зафиксирована на уровне I = 3,4⋅1014 Вт/см2. На рисунке 4 показано электрическое поле лазерного
импульса и временное окно, в котором анализировался сигнал гармоник,
при фазе φ = π/8 (в электродипольном приближении данная фаза является
оптимальной [9]).
Сигнал гармоник, генерируемый в атоме гелия под действием лазерного импульса, представленного на рис. 4 черной линией, во временном
представлении состоит из двух всплесков в окрестностях t = 2,5T и t = 3T.
Интересующие нас сверхвысокочастотные биения сигнала гармоник наблюдаются во втором из этих всплесков, который селектируется для анализа маской, показанной на рис. 4 серой линией. Биения обусловлены интерференцией преимущественно двух электронных траекторий, одна из
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которых проводит в свободном пространстве менее периода лазерного
поля (τ < T ) , а для второй выполняется условие T < τ < 1,5T.

Рис. 4. Электрическое поле лазерного
импульса, нормированное на величину
E0 (черная линия), и временное окно,
в котором анализировался сигнал гармоник (серая линия); φ = π/8

На рисунке 5 показан спектральный состав рентгеновского всплеска,
генерируемого на заднем фронте лазерного импульса (9) при λ = 9 мкм
и φ = π/8. Серой линией представлены результаты, полученные в рамках
электродипольного приближения. В спектре наблюдаются два ярко выраженных пика вблизи энергий фотонов 0,6 и 3,05 кэВ. Положения этих пиков соответствуют положениям отсечек в спектрах гармоник, генерируемых вследствие второго и первого возврата электронного волнового пакета к родительскому иону соответственно [9]. Высота каждого плато определяется весом соответствующей электронной траектории.

Рис. 5. Спектральный состав рентгеновского всплеска, генерируемого на заднем
фронте лазерного импульса (9) при λ = 9 мкм и φ = π/8. Представлены результаты
расчетов в электродипольном приближении (серая линия) и за его рамками (черная
линия)

Наличие двух ярко выраженных пиков в спектре излучения, как на
рис. 5, приводит к появлению биений во временном представлении сигнала. Очевидно, что контраст этих биений максимален, когда два спектральных пика имеют одинаковые амплитуды. В спектре на рис. 5, найденном
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в рамках электродипольного приближения (серая линия), амплитуды высоко- и низкоэнергетического пиков сильно отличаются. Однако амплитуда низкоэнергетической компоненты спектра может быть подстроена путем пропускания сигнала гармоник, например, через алюминиевую фольгу
[9]. В результате сигнал гармоник во временном представлении будет
представлять собой биения с коэффициентом амплитудной модуляции 1 и
характерной длительностью каждого всплеска около 1 ас.
Черной линией на рис. 5 представлены результаты расчетов за рамками электродипольного приближения. Как хорошо видно, магнитный
дрейф электрона в данном случае не разрушает механизм генерации биений — в спектре генерируемого излучения по-прежнему наблюдаются два
ярко выраженных максимума. Более того, магнитное поле лазерного импульса, которое обычно приводит к негативным последствиям в процессе
ГГВП, в данном случае выступает в роли спектрального фильтра, выравнивающего интенсивности двух пиков.
Такой эффект легко объясняется на основе результатов, полученных в
предыдущем разделе. Низкоэнергетический пик генерируется электронами, проводящими в свободном пространстве более периода лазерного поля. Высокоэнергетический пик обусловлен вкладом электронов с временем движения в свободном пространстве менее периода лазерного поля.
Чем больше времени электрон проводит в свободном пространстве, тем в
большей степени его траектория подвержена магнитному дрейфу, поэтому
амплитуда низкоэнергетического пика в спектре анализируемого сигнала
гармоник в результате учета магнитного поля лазерного импульса уменьшилась сильно, в то время как амплитуда высокоэнергетического пика
практически не изменилась. В итоге для наблюдения аттосекундных биений требуются гораздо менее плотные спектральные фильтры, чем предсказывают расчеты в рамках электродипольного приближения, а если
осуществить более тонкую подстройку параметров лазерного импульса
(амплитуды или фазы заполнения), то можно обойтись совсем без дополнительной спектральной фильтрации. В работе [24] подобраны оптимальные параметры лазерного излучения для наблюдения аттосекундных биений, так что дополнительная спектральная фильтрация излучения гармоник не требуется, и показано, что минимально достижимый временной
масштаб биений достигается при использовании лазерных источников с
длинами волн 12—14 мкм и составляет приблизительно 0,8 ас.

Заключение
Таким образом, магнитный дрейф электрона может приводить не
только к общему снижению эффективности ГГВП, но и к качественному
изменению формы спектра гармоник. В силу различной степени влияния
магнитного дрейфа электрона на короткие и длинные электронные траек77

тории спектр гармоник может приобретать дугообразный вид с максимумом
в области средних энергий генерируемых фотонов и плавными спадами в
областях высоких и низких энергий. Такой селективный характер подавления вкладов различных электронных траекторий может играть положительную роль в процессе формирования аттосекундных биений сигнала гармоник. Магнитный дрейф электрона не разрушает механизм генерации таких
биений на заднем фронте интенсивного предельно короткого лазерного импульса, а выступает в качестве спектрального фильтра, позволяющего упростить наблюдение генерируемых биений в эксперименте.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-12-10279.
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КРИТИЧНЫЕ И НЕКРИТИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ЧАСТОТЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С. Г. Гречин
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Введение
При всех достоинствах лазеров, формирующих высокоэнергетичное
излучение с небольшой расходимостью и шириной спектра, у них имеется
одно значительное ограничение — генерация происходит на фиксированных длинах волн или в ограниченном диапазоне. Расширить функциональные возможности лазеров при формировании излучения в диапазоне
длин волн от вакуумного ультрафиолета до терагерцовых, а в последние
годы и до миллиметровых волн позволяет нелинейно-оптическое преобразование частоты.
В процессе преобразования частоты для получения максимальной эффективности должно обеспечиваться условие когерентного накопления
формируемой в каждой точке среды волны при ее распространении в нелинейном кристалле [1]. Для этого необходимо обеспечивать отличие от нуля
коэффициента эффективной нелинейности, dэфф ≠ 0 (достаточное условие), и
выполнение условия фазового синхронизма, Δk = 0 (необходимое условие).
В нецентросимметричных кристаллах существуют направления, в которых
dэфф ≠ 0. Вследствие этого формируется волна суммарной или разностной
частоты. Фазовый синхронизм (ФС) обеспечивается определенным соотношением фазовых скоростей взаимодействующих волн, или, как это принято
описывать на практике, разностью волновых векторов всех взаимодействующих волн (Δk = k3 – k2 – k1 = 0). Оптимальная величина двулучепреломления в
кристаллах определяет возможность реализации ФС.
Для заданных длин волн и температуры кристалла ФС имеет место в
строго определенных направлениях. Изменение любого из параметров
приводит к его нарушению. Необходимо узнать, возможно ли обеспечить
процесс преобразования с высокой эффективностью в большом диапазоне
изменения всех параметров. В этой статье дано общее описание возможности реализации критичных и некритичных фазовых синхронизмов при
нелинейно-оптическом преобразовании частоты лазерного излучения. Они
позволяют выделить «базовые» параметры кристаллов, которые в значительной степени определяют основные особенности развития нелинейных
волновых процессов преобразования частоты в условиях сильного энергообмена. Работа базируется во многом на результатах, которые были получены коллективом сотрудников МГТУ им. Н. Э. Баумана и исследователями из других организаций.
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1. Ширины
Ш
си
инхронизмаа
Определение ширины
ы синхронизм
ма как допусттимого измен
нения параметра, влияю
м
ющего на прооцесс преобрразования, следует
с
из заависимости
эффективностти преобразования (η) от величины воолновой рассттройки (Δk)
м
между
тремя взаимодейсттвующими воолнами [1]. Не
Н уточняя сввязь с парам
метрами,
котоорые влияют на величинуу η, представи
им изменени
ие расстройк в виде рядаа Тейлора [1]] по параметрру p:
ки













!



, (1)

где Δk = k3 – k2 – k1 = 2π(nn3/λ3 – n2/λ2 – n1/λ1); ϕ, θ — углы срезаа кристалла;
λi — длины волн
в
взаимод
действующихх импульсов излучения; T — темпер
ратура
кристаалла; ni — покказатели прелломления срееды на длинаах волн λi.
0. В об
При выпоолнении услоовия ФС 
бщем случае рассматрив
вается
аддити
ивный вклад в волновую расстройку
р
оттклонения оси
и лазерного
и
излучения
от направленияя ФС (Δϕ и Δθ),
Δ изменени
ия длин волн (Δλ) и темп
пературы
кри
исталла (ΔТ). Допустимое изменение параметра
п
Δp
p, при котор
ром
эффективвность преобразования η((Δp) уменьшаается до задаанной велич
чины,
определляет соответсствующую ширину
ш
синхронизма. Шир
рины характ
теризуют
свой
йства среды и устанавливаются по каж
ждому парамеетру p незав
висимо,
в при
иближении пллоских монохроматичныхх волн и небо
ольшой эфф
фективности
п
преобразован
ния (приближ
жение заданноого поля). Из выражения
д эффективн
для
ности преобрразования (см
м. [1]) можно выделить сом
множители,
о
обусловливаю
ющие ее зависсимость от вееличины Δk(Δ
Δp) при длинее кристалла
Lкр и от коэфф
фициента эфф
фективной неллинейности dэфф среды:

с  кр /2.
(2)
эфф sinс
При доми
инирующем вкладе одноого из слагаеемых в разложении (1)
с
синхронизм
я
является
криттичным при d
d /d
0,5  /d  (кривая 1
0
н рис. 1) или
на
и некритичны
ым при d /d
(ккривая 2 на рис. 1). Во втором
в
случаае ключ
чевую
роль играет
и
d  /d
/
(некриттичный
с
синхронизм
2
2-го
порядка). В промежутточном
с
случае,
когда вклад произзводных 1-гоо и 2-го
п
порядков
в (1) соизмерим
м, зависимоссть эфф
фективности
преобразоваания от воллновой
р
расстройки
им
меет вид криввой 3 на рис. 1.
Во всех случаях наруушение ФС может
б
быть
определлено изменеением показзателей Рисс. 1. Зависимоость эффективн
ности преобразования от
п
преломления
ni всех вззаимодействуующих
волн
новой расстро
ойки
в
волн
(dni /dT)
T). Поэтому ширины зад
даются
и
изменением
ni по соответтствующему параметру p.
p Так, при изменении
т
температуры
dΔk/dT = 2π[(dn3/dT)/λ3 − (dn2/dT)/λ2 − (dn1/dT)/λ1)]..
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В частном
м случае ген
нерации второй гармони
ики (ГВГ, λ1 = λ2 = λ,
λ3 = λ/2) в крристалле длин
ной Lкр полуш
ширина на уровне
у
0,5 кр
ритичного и
н
некритичного
о синхронизм
мов m-го поряядка устанавлливается из (2)
( с учетом
(1) (при дейсттвии только одного
о
парам
метра р) как


ФС

 !
к
кр

 /

.

(3)

Принято, что  ФС оп
пределяется для
д кристаллаа длиной 1 см
м. Поэтому
для критичноого синхрони
д
изма (m = 1),, например по
п температу
уре, размерн
ность
ширины
ы — °С⋅см. Ее
Е величинаа обратно проопорциональьна Lкр. Для
н
некритичного
о синхронизм
ма с m = 2 велличина шири
ины обратно пропорциоп
н
нальна
корню
ю квадратном
му из Lкр — °С⋅см1/2. Когд
да в волновую
ю расстройк вклад деллают одноврееменно прои
ку
изводные раззного порядкка, ширина
с
синхронизма
задается корн
нями полиноомиального вы
ыражения (1)).
Некритич
чный синхрон
низм предстаавляет практи
ический интер
рес, так как
в большом ди
иапазоне изм
менения парааметра Δp соохраняется уссловие ФС,
т е. возможн
т.
но эффективное преобраазование часстоты для иззлучения с
б
большой
расхходимостью и шириной спектра или
и в большом
м диапазоне
и
изменения
тем
мпературы. В следующихх разделах мы рассмотри
им реализац
цию
угловогоо, спектральн
ного и темперратурного син
нхронизмов, а в последн разделе — процесс преобразовани
нем
п
ия импульсов фемтосеку
ундной длит
тельности
при
и некритичноом и критичн
ном по частотте синхронизм
ме.

2. Углоовая ширин
на синхронизма
Величина угловой ши
ирины синхрронизма важн
на в двух сл
лучаях: при
преобразовани
п
ии частоты излучения
и
с большой
б
расхходимостью и при фокус
сировке
излуч
чения в криссталл. Как в одноосных, так
т и в двух
хосных крис
сталлах
в общ
щем случае ФС
Ф по одной угловой кооррдинате всеггда является
ичным. На рисунке
р
2 уггловые раснекрити
стройки
и оси лазерноого излучени
ия (задаваемого векктором ki) оп
пределены в зависимости
от направления ФС, задаваемого углами ϕ и
θ. Рассттройки наход
дятся в секущ
щей плоскости II (Δ
Δθ) и ортогон
нальной ей пл
лоскости III
(Δψ). Для
Д одноосны
ых кристалловв направлесобой пония син
нхронизма представляют
п
верхноссть конуса, оссь которого совпадает
с
с
осью z. В плоскости
и II зависимо
ость эффеквания от Δθ имеет вид,
Р
Рис.
2. Опред
деление угловвых тивностти преобразов
ривой 1 на ри
ис. 1, а завир
расстроек
оси излучения в за- соответсствующий кр
симость
ь
в
плоскости
и
III
от
Δψ
— кривой 2
в
висимости
от направления фана рис. 1.
з
зового
синхрон
низма
822

Встает вопрос о реали
изации некриттичного по углу
у
синхрони
изма в двух
оортогональны
ых плоскостяях. В однооссных кристалллах некрити
ичный синх
хронизм
реаллизуется толлько на опрееделенной дллине волны (соответств
вующей
грани
ице области ФС)
Ф в плоскоости xy (θ = 90°).
При этом
м величина угловой
у
ширины синхрон
низма по Δψ
ψ равна 2π,
а по угловой
й расстройке Δθ достигаеет единиц градусов. На всех
в
других
д
длинах
волн области
о
ФС θ < 90° и синх
хронизм
являеется критичн
ным по углу θ.
θ
Другая си
итуация имеетт место в двуухо
осных
кристааллах. На риссунке 3 приввед
дены
все возм
можные расп
пределения нан
п
правлений
ФС
С для процессса ГВГ и перрех
ходы
между ними
н
при изм
менении длин
ны
в
волны
в криссталле LBO (трибората
(
лит
тия,
LiB3O5). Для типа взаимодействи
ия
sssf (slow-slow
w-fast) на неккоторой длин
не
в
волны
вдоль оси
о y возникаает ФС, некриРис. 3. Изменение направлений
н
т
тичный
по обоим углам [33]. При измен
нед
кри
исталле LBO
н длины воолны направлления ФС явлля- ФС в двухосном
нии
ю
ются
коничесскими поверхностями 4-го в зависсимости от дллины волны
(см. опи
исание в работее [2])
п
порядка
(рис. 3). На некооторых длинаах
в
волн
направлеение ФС совп
падает с одноой
и главных оссей кристалла: x или z. Наа рисунке 4 показано
из
п
распределение
эффективностти преобразования по Δϕ и Δθ для слуучая, когда ФС
Ф совпадае по направллению с осью
ет
ю x. Это имеетт место, напрример, при ГВГ ssf-типа
в
взаимодейств
вия на длине волны 1,06422 мкм в криссталле LBO при
п нагреве
е до 148 °С
его
С [4]. В обеи
их плоскостяхх (xy и xz) си
инхронизм является нек
критичным
и зависимостьь эффективноости преобраззования от уггловой расс
стройки
имеетт вид, соотвеетствующий кривой
к
2 на рис.
р
1. Угловые ширины
с
синхронизма
( ФС и ΔθФСС) в этом случ
(Δϕ
чае составляю
ют единицы гр
радус Цельс
сия-сантиметр
ров в степени
и 1/2. Небольш
шое различиее ΔϕФС и ΔθФС
Ф позволяет
и
использовать
фокусировкуу лазерного иззлучения в крристалл с пом
мощью сфер
рических
линзз.
На рисунке 4 видно, что под некооторыми угллами к главны
ым плоскос
стям
кристаллла xy и xz эффективнос
э
ть преобразоования остаеется максим
мальной
в болльшом диапаазоне угловыхх расстроек [5]. В этих нап
правлениях
у
угловая
шири
ина синхрон
низма можетт быть значи
ительно болььше, чем в
главных плосскостях, и неккритичность синхронизм
ма будет болеее высокого
главным плооскостям кри
п
порядка,
чем параллельно
п
исталла.
На рисун
нке 5 привед
дена зависим
мость угловой
й полуширин
ны синхрон
низма
от дли
ины кристаллла (сплошнаяя кривая). Таам же пункти
ирными лин
ниями
показааны корневы
ые зависимостти разных сттепеней от длины
д
крис
сталла.
Из эттого графика следует, чтоо при неболььших длинах
х кристалла
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Δθ (град)

Δψ (град)

Рис. 4. Некриттичный по двуум углам
Р
синхронизм вдоль оси х в дввухосном
к
кристалле

Рис. 5. Зави
исимость угловвой ширины
синхронизмаа от длины кри
исталла

ввозникает неккритичный си
инхронизм 4-го
4
порядка, а при увели
ичении длин — 5-го. Существуют
ны
С
срезы кристталла, при кооторых угловвая ширина
с
синхронизма
ышать 20°. Но
Н этот резулльтат получаеется только
может превы
п одной кооррдинате, по другой
по
д
— син
нхронизм явлляется критич
чным.
Такая зави
исимость эфф
фективности преобразован
ния от угловы
ых расстрое дает возмож
ек
жность получ
чать высокую
ю интенсивность лазерного
о излучения
в нелинейном
м кристалле, используя
и
фоокусировку иззлучения кор
роткофокусн
ными
цилиндрическими линзами, фокуусные расстоояния которы
ых в ортогон
нальных
плосккостях соглассованы с углоовыми ширин
нами синхрон
низма.

3. Спектральная ши
ирина синхр
ронизма
Величинаа спектральн
ной ширины синхронизм
ма важна в двух
д
случаяях — при прееобразовании
и частоты изллучения с болльшой ширин
ной спектра
(вв частности, импульсов фемтосекундн
ф
ной длительноости) или пер
рестраиваем
мого
по длине волны. В большинстве
б
с
случаев
в одн
ноосных криссталлах при
и
изменении
дллины волны угол
у
синхрони
изма θФС изм
меняется, досттигая некоторого минимального значения
(рис. 6). Велличина θФС никогда не
достигает нууля (соответтствующего
оси z кристаалла), так какк это запрещено дисперрсией показаателей преломления. При
П dθФС /dλ = 0 в достаточно больш
шом диапазо
оне изменения длины волны вели
ичина угла
синхронизмаа не изменяяется, т. е.
сохраняется условие ФС. В этом
Р
Рис.
6. Углы синхронизма θФС и точслучае имеетт место некри
итичный по
к некритичноого по длин
ки
не волны
частоте (дли
ине волны) синхронизм
с
синхронизма в одноосном кристалле
844

(Н
НКЧС). Вели
ичина спектрральной ширрины синхронизма можетт достигать
н
нескольких
деесятков наноометров. В боолее общем сллучае синхро
онизм являе
ется
критичны
ым по частотте (dθФС/dλ ≠ 0) и спектралльная ширин
на составляе доли — еди
ет
иницы наном
метров.
Общий принцип
п
измеенения угла синхронизмаа в двухосны
ых кристалл определяеет наличие реежима НКЧС
лах
С аналогично одноосным кристаллам
к
(ссм. рис. 3) [3].
[
Напримеер, для ssf-ти
ипа взаимодеействия ФС появляется
в
вдоль
оси y (ввырожденны
ый случай). При
П изменени
ии длины вол
лны излучен формируеется коничесская поверхность направллений ФС, ко
ния
оторая перв
воначально
р
расширяется,
а в дальнеейш стягиваеется к направвлению оптич
шем
чес
ской
оси кри
исталла (рассположенной
й в
п
плоскости
xz)), однако никкогда не досттигает ее, потом
му что это запрещено
з
ди
исп
персией
покаазателей преломления. На
н
некоторой
дллине волны изменение
и
уггла
с
синхронизма
меняется на противополоожн (конус раасширяется, отходя
ное
о
от опттич
ческой
оси). Это показыввают перехооды
м
между
распрееделениями 33—43—41 на
Рис. 7. НКЧС в плоскости xz
р 3 (см. под
рис.
дробно в раб
боте [3]). На рир
в двухоссном кристалл
ле LBO
с
сунке
7 привеедено распред
деление направл
лений
ФС (беллые линии) при
п ГВГ в кри
исталле LBO
O на 1307 нм для
д ssf-типа
в
взаимодействи
ия. Там же пооказано расп
пределение кооэффициентаа эффективн нелинейн
ной
ности (градац
ции серого).
Для удобсства качествеенного и колличественногоо анализа неккритичного
п частоте си
по
инхронизма, по
п аналогии с ФС, удобн
но определитьь направлен некритичных взаимод
ния
действий — НКЧВ
Н
(d ,
  /d 0)). Как и для
Ф ( , 
ФС
0), НКЧВ
В имеет распрределение поо ϕ и θ и пр
редставляет
с
собой
коническую поверххность. Те нап
правления, вд
доль которых
х распредел
ления
ФС и НКЧВ
Н
пересекаются, т. е. одновременн
но выполняеттся условие
0) и равн
Ф ( , 
ФС
на нулю перввая производная (d ,  /d 0),
я
являются
напрравлениями НКЧС.
Н
На рисункке 8 приведеены распределления ФС и НКЧВ в облаасти реализации НКЧС при
п ГВГ ssf-ттипа взаимод
действия в крристалле LBO
O. На длине
в
волны
1029,9 мкм кривыее не пересекааются. Вдольь всех напраавлений ФС
с
синхронизм
я
является
криттичным по частоте. При увеличении длины волн до 1260 нм
ны
н в плоскоссти xz имеетсся направлен
ние, вдоль ко
оторого пов
верхности
ФС
С и НКЧВ касаются
к
друуг друга; оноо соответстввует НКЧС.
Н в этом нап
Но
правлении dэффф = 0 (см. ри
ис. 7). Поэтом
му оно не имеет практич
ческой
ценноости. При далльнейшем уввеличении дллины волны конусы
к
ФС
и НКЧВ перессекаются при
и других знач
чениях углов ϕ и θ, так какк зависимос
сти
скорости их изменен
ния от длины
ы волны раззличны. В эттом случае
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Р
Рис.
8. Дисперрсия направлен
ний фазового синхронизма
с
при ГВГ
Г
ssf-типа в двухосном крристалле LBO в области НКЧ
ЧС

направление ФС с НКЧС
н
С лежит не в главных плоскостях кри
исталла. На
д
длине
волны 1307 нм конуусы ФС и НК
КЧВ опять касаются в пл
лоскости xz.
В этом направлении велличина dэфф имеет
и
макси
имальное знаачение (см.
р 7). Итак, для рассматтриваемого случая
рис.
с
ГВГ ssf-типа
s
взаим
модействия
р
режим
НКЧС
С реализуетсяя в диапазонее длин волн 1260—1307 нм. Уменьш
шение
величи
ины dэфф на длине волны
ы менее 13077 нм часто не
н является
к
критичным
прри преобразоовании частотты импульсоов фемтосеку
ундной длит
тельности.
Ин
нтенсивностьь излучения таких импулльсов столь высока,
в
что
м
можно
исполььзовать криссталлы неболльшой длины
ы или с небол
льшим знач
чением
dэфф.
Таким обрразом, в однооосных кристталлах режим
м НКЧС реал
лизуется на
ф
фиксированны
ых длинах волн для различных
р
т
типов
взаим
модействия.
В двухосных кристаллах режим
р
НКЧС
С имеет местоо в некотором
м диапазоне
д
длин
волн. Нееобходимо отметить,
о
чтоо режим НКЧ
ЧС соответстввует равенс
ству
групповы
ых скоростей
й взаимодейсттвующих воллн.

4. Темпераатурная ши
ирина синхр
ронизма
С самого начала
н
разви
ития теории нелинейно-оп
н
птического пр
реобразования частоты вопрос
н
в
о возм
можности реаллизации некрритичного по температур синхронизм
ре
ма (НКТС) не
н ставился. Традиционно
Т
о рассматриваался только
к
критичный
поо температурее синхронизм
м (КТС). Очеввидно, это бы
ыло связано
с тем, что сооттношения меежду температ
атурными прооизводными для
д главных
зн
начений покаазателей прелломления моггут быть самы
ыми разными..
Типовые значения
з
тем
мпературных ширин синхрронизма для различных
п
процессов
в используемы
и
ых кристаллахх составляютт в подавляю
ющем больш
шинстве
вели
ичину от еди
иниц до несскольких дессятков граду
ус Цельсияс
сантиметров.
Но эксперим
ментально нееоднократно получались аномально
б
большие
знач
чения темпеературных ширин
ш
синхронизма, преевышающие
100 °С. В таб
блице 1 из монографии [44] приведены
ы значения температурт
н
ных
ширин синхронизма
с
для процесссов ГВГ sff-ттипа (slow-faast-fast) при
Т = 293 К в разных главн
ных плоскосттях для широоко использу
уемого крис
сталла
КТР (ттитанил-фосф
фата калия, КТiOРО4).
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Таблица 1
В работе [6] исследовались
Дллины волн, мкм
ттемпературны
ые зависим оссти для
ϕ, град θ, град ΔT, °С
Пллоскость xy
д
двух
длин крристалла RT
TP при
25
90
25
1
1,062
→ 0,531
Г
ГВГ
sff-типа на длине волны
23
90
20
1,
,0642
→
0,5321
и
излучения
1,00642 мкм с измене23,2
90
24
1,,0642 → 0,5321
н
нием
угла ϕ от
о 55,45° до 56,335°
5
25,2
90
25,7
1,,0642 → 0,5321
в плоскости xy
x (рис. 9). Хорошо
Х
25,2
90
17,5
1,,0642 → 0,5321
в
видно,
что прри изменении угла
23
90
23,3
1,,0642 → 0,5321
0
90
8,5
ϕ распределеение изменяеется от
1,33188+0,6594 →
→ 0,4396
к
критичного
к некритичноому по
90
90
122
1,,0642+0,809 →
т
температуре
синхронизмуу, дос→ 0,45961
т
таточно
точно соответстввуя ха0
90
30
1,,0796 → 0,5398
р
рактерным
зависимостям на
Пллоскость yz
р
рис.
1, а НК
КТС имеет второй
в
90
90
9
175
0,99943→ 0,49715
п
порядок.
Налличие двух максим
90
69
6
100
1,,0642 → 0,5321
м
мумов
на граафиках показзывает,
ч при умен
что
ньшении углла ϕ от вели
ичины 56,4° с ростом теемпературы
d ФС /dT > 0, а при темперратуре 100 °С
dϕ
С dϕФС /dT = 0.
0 При дальн
нейшем увел
личении
темп
пературы dϕ
ϕФС/dT < 0. Тааким образом
м, режим НК
КТС имеет
м
место
при Т = 100 °С и ϕ = 56,4°. Очевидно, что при
п комнатно
ой температ
туре
режим НКТС
Н
также может быть получен дляя процесса пр
реобразован частоты с другой дли
ния
иной волны. Величина уггла ϕ, соотвеетствующая
е
ему,
будет отлличаться от 56,4°.
5
В работте [6] такой режим
р
не исследовался.

а
б
Рис. 9. Зависимость
З
эффективности
и преобразован
ния от темпераатуры
в кристалле RТ
ТР при ГВГ sff
ff-типа на 1,06442 мкм [6]: а — L = 5 мм, б — L = 10 мм

В работе [7] в кристаллле КТР длин
ной 3,5 мм прри генерации суммарной
частоты (ГСЧ
ч
Ч) излучения с λ1 = 1,0642 мкм и λ2 = 0,,809 мкм был
ла получена
т
температурна
ая ширина 3448 °С (рис. 100, а), а в рабооте [8] в кристалле КТР
д
длиной
5 мм при
п ГВГ излуучения λ = 0,,9943 мкм — температурн
ная ширина
3 °С (рис. 10, б). Харакктер обеих заависимостей показывает, что режим
350
н является крритичным поо температурее.
не
877

а

б

Р
Рис.
10. Зависи
имость эффекттивности преоб
бразования от температуры при ГСЧ (а)
и ГВГ (б) в крристалле КТР (sff-тип взаимоодействия)

Необходим
мо отметить одну систем
матическую ошибку,
о
кото
орая встречается в подаавляющем чи
ч
исле публикаций. Измерен
ния температтурной шир
рины
синхрон
низма производятся для кристаллов разной длин
ны. В справ
вочной
литературе принятто указыватьь этот парамеетр в пересчеете на 1 см.
Д критичноого синхрони
Для
изма справочн
ная величинаа, определяем
мая по данн
ным
измерени
ий, ΔТ [°С⋅см
м] = ΔТизм⋅Lизм
[°С]⋅[см]. Для некрити
ичного сини
х
хронизма
втоорого поряд
дка темпераатурная ширрина определ
ляется как
Δ [°С⋅см1/2] = ΔТизм⋅L1/2изм [°С]⋅[см1/2] (см. (3)). Ноо в подавляю
ΔТ
ющем больш
шинстве
публликаций этотт режим опрееделяется каак нечувствиттельный по
т
температуре
и производиттся линейный
й пересчет наа длину 1 см
м. Это хорош видно из сравнения
шо
с
ши
ирин кривыхх на рис. 10 с данными, пр
риведенным в табл. 1. На
ми
Н самом делле зависимоссть от длины является кор
рневой (как
н рис. 9) или
на
и не описываается простой
й связью (какк на рис. 10). Сравнение
р
результатов,
п
представленн
ных на рис. 9,
9 а и б, покаазывает, что при увелич
чении
длины кристалла в 2 раза темпеературная ши
ирина не умееньшается в
2 раза. В общ
щем случае длля некритичн
ных по температуре процеессов в разл
ложении
(1) соизмеримый
й вклад даю
ют производн
ные различно
ого порядка
(ввплоть до 5—
—7-го) и стррого определлить зависимость ширины
ы от длины
к
кристалла
не представляеттся возможны
ым.
Аномальн
но большие значения
з
темп
пературных ширин
ш
синхр
ронизма пол
лучены
и для других кристталлов (табл.. 2) [4].
Таблица 2
Кристалл
BIBO

YCOB

Тип
1
2
1
2
1
2
1
2

Процессс
ГСЧ
ГСЧ
ГВГ
ГСЧ
ГСЧ
ГСЧ
ГВГ
ГСЧ

λпгс, мкм
0,8186
1,5203
0,8769
1,3532
0,8077
1,5594
0,8664
1,379
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λгсч, мкм
0,4627
0,6260
0,4385
0,5957
0,4592
0,6325
0,4332
0,6007

(θ; ϕ)
44,8°; 0
47,1°; 0
90°; 45,3°
90°; 51,4°

ΔТ, °С⋅см
22
154
12
54
Большая
151
75
79

Точное оп
пределение режима
р
НКТС
С приведено в работах [9
9, 10]. Было
найдено, что при
н
п ГВГ на длине
д
волны 1,0642 мкм в кристалле KTP
K для sffт
типа
взаимод
действия сущ
ществует срезз (ϕ = 67°, θ = 71°), дл
ля которого
d
dΔk/dT
= 0. В окрестности
и этого напраавления dΔk/ddT ≠ 0. В сооттветствии с
о
общим
определением для процессов по
п другим паараметрам (дл
лине волны
и угловым откклонениям осси лазерногоо излучения от
о направлени
ия ФС) реал
лизуется
реж
жим НКТС. Эксперимент
Э
тально при нагреве
н
кристталла была
п
получена
зави
исимость, при
иведенная наа рис. 11. Ши
ирина кривой
й при нагрев составила 210
ве
2 °С.
Очевидноо, что это не единственны
ый процесс преобразовани
ия частоты,
д которого имеет местто режим НК
для
КТС. Для ан
нализа функц
циональных
в
возможностей
й полученияя этого режи
има на
р
различных
дллинах волн бы
ыло предлож
жено по
а
аналогии
с реежимом НКЧ
ЧС (см. рис. 8)
8 опред
делить
совокуупность напрравлений неккритичн по темперратуре взаим
ных
модействий (Н
НКТВ),
д которых dΔk(ϕ,
для
d
θ)/dT = 0 [11]. Вдолль этих
н
направлений
в общем случае величина
Δ
Δk(ϕ,
θ) измееняется, но является террмостаб
бильной.
Вдолль направлен
ний ФС Δk(ϕ,, θ) = 0, Ри
ис. 11. Зависим
мость эффекн в общем сллучае величи
но
ина dΔk(ϕ, θ)//dT ≠ 0. тиввности преобрразования от
мпературы при
и ГВГ в криН
Направления,
, в которых пересекаютсся рас- тем
п
пределения
Ф и НКТВ, являются
ФС
я
нап
правле- стаалле КТР sff-тиипа
н
ниями
НКТС: (НКТС) = (ФС)
(
+ (НКТ
ТВ). На
р
рисунке
12 прриведены расспределения эффективности преобраззования (2),
м
максимальны
е значения которых (свветлые облассти) соответсствуют нап
правлениям
Ф и направлления НКТВ для случая ГВГ
ФС,
Г
sff-типа взаимодейс
ствия
(сплошн
ная линия). Из
И этих резулльтатов видноо, что НКТВ существует
в диапазоне 0,994÷1,2005 мкм, а режим НК
КТС — в диапазоне
1,0265÷1,09677 мкм. Все они
о
и
имеют
различ
чные направллен
ния
(значенияя длин волн
н и
у
углы
даны в подрисуночн
п
ных
п
подписях).
Таким об
бразом, в ширрок
ком
диапазоне длин воолн
м
может
быть получен
п
реж
жим
Н
НКТС.
Очевидно, что это
э
в
возможно
д
для
различн
ных
п
процессов
п
преобразован
ния
ч
частоты
(ГС
СЧ, генерац
ции
Рис.. 12. Дисперси
ия направлений
й НКТВ
р
разностной
чаастоты и ПГС
С).
и НКТ
ТС при ГВГ в кристалле
к
КТР
Р sff-типа
899

В работе [12] рассматрривалась возм
можность реаализации реж
жима НКТС
в кристалле LBO
L
длиной 14,1 мм при генерации трретьей гармо
оники (ГТГ)
на длине волн
ны 1,0642 мккм ssf-типа
взааимодействияя. Для срезаа кристалла
ϕ = 39,3°; θ = 744,8° была пол
лучена темперратурная ширрина 73 °С (р
рис. 13).
С точной привязкой к нулям
н
измерен
нной зависим
мости η(T) был
б
построен график в сооответствии с выражением (2), аргумен
нтом которогго является
орая произвводная волн
новой расР
Рис.
13. Зависсимость эффективно- вто
(сплошная
ройки по температуре
т
с преобразоввания от темпеературы стр
сти
в кристалле LB
BO при ГТГ
кри
ивая на рисс. 13). Сравнеение его с
экссперименталььно измеренн
ным позвол
ляет
определи
ить, что полуучен НКТС не
н ниже 5-го порядка. Очеевидно, что
в случае ГВГ в кристалле КТР (см. рисс. 11) порядокк НКТС такж
же не ниже.
ТС даны для двухосных кристаллов.
к
Все основвные результтаты по НКТ
Н этот режи
Но
им возможен
н также в од
дноосных кри
исталлах. В работе
р
[13]
п
представлены
ы зависимостти угла синххронизма от длины волн
ны для ееот
типа
взаимод
действия при ГВГ в кристталле ZGP (Z
ZnGeP2) при различных
т
температурах
х (рис. 14). Изз этих резулььтатов следуеет, что при λ = 4,5 мкм в
д
диапазоне
тем
мператур от –180 °С до +400
+
°С уголл синхронизм
ма остается
Это соответтствует режи
н
неизменным.
иму НКТС. Но прямые измерения
(ттемпературноой зависимоссти угла синххронизма) не проводилисьь.

Рис. 14. Дисп
Р
персионная зависимость
у
угла
ФС при различных
р
тем
мпературах
к
кристалла
ZGP [13]

Рис. 15. Тем
мпературная зависимость
двулучепрелоомления в криссталле LBO

До настояящего времени для новы
ых синтезирууемых кристааллов измерряются толькко производн
ные первого порядка dni/dT. С испол
льзованием
этих данных можно опрееделить напраавление НКТ
ТС, но невоззможно выч
числить
темпеературную ширину.
ш
Необ
бходимы болеее точные изм
мерения.
Выше расссмотрены неекритичные по
п температууре процессы преобразов
вания
частоты
ы. Но они нее единственны
ые процессы
ы, для которы
ых осуществ
вим
этот режи
им. В работаах [14, 15] тееоретически и эксперимен
нтально до900

кказано, что воозможна реали
изация некри
итичного по температуре
т
двулучепред
л
ломления,
и для
д кристаллаа LBO при увеличении тем
мпературы отт комнатной
п
получена
темп
пературная ширина
ш
62 °С
С (рис. 15). Пооказано, что если
е
режим
Н
НКТС
при прреобразовании
и частоты сууществует в ограниченном
о
м диапазоне
д
длин
волн, тоо для двулуч
чепреломлени
ия он сущесттвует во всем
м диапазоне
п
прозрачности
кристалла, так
т как вдоль оптической оси кристалл
ла показател преломлени
ли
ия для двух волн
в
всегда раавны при люб
бой температтуре.
В работахх [14, 15] сделан общий вывод: для всех процесссов, эффект
тивность
котоорых определляется разноостью волноввых векторовв, возможна
р
реализация
неекритичного по температтуре процессаа. Пока исслеедовано неб
большое
коли
ичество процеессов, остальн
ное еще вперреди. Обобщеение результ
татов
исследоований влияни
ия измененияя температуры
ы на процессы в оптичес
ских
кристалллах приведеноо в работе [166].
Говоря о температурн
ных процессахх, нельзя
н остановитьься на действвии еще одноого механе
н
низма
— вли
ияния термод
деформацион
нных изм
менений
кри
исталла [17]]. Проявляеется оно
в изменении формы
ф
кристталла при наггревании,
е повороте и изменении угла прелом
его
мления на
в
входной
гран
ни. Практич
чески все крристаллы
и
имеют
анизоттропию коэф
ффициента ли
инейного
т
теплового
раасширения (КЛТР) αi. Кристалл
К
а
L
LBO
отличаеттся большим
ми значениям
ми КЛТР
и противополложными зн
наками главн
ных знач
чений
коэфф
фициентов: в диапазоне температ
тур
25÷70 °С
С αx = (58,7÷71,1)⋅100−6 К−1,
αy = −(48,9÷59,0)⋅10−6 К–1, αz = (25,1÷29,7))⋅10−6 К−1.
Е
Если
кристаллл вырезан вд
доль главныхх осей, то
п нагревани
при
ии размеры меняются
м
проопорцион
нально,
без иззменения его формы.
При нагреевании кристталла, имеющ
щего, наб
п
пример,
срез ϕ = 45° в пллоскости xy (θ
( = 90°),
а
анизотропия
КЛТР привоодит к тому, что если
п
первоначальн
но он имел форму
ф
квадраата, то в
д
дальнейшем
приобретаетт форму роомба. На
р
рисунке
16, а показано изменение формы
ф
в
п
плоскости
xy. Вдоль оси y кристалл сж
жимается,
а вдоль оси x — расши
иряется. На практике
п
т
требуется
реешить, как фиксироваать крис
сталл
— приж
жимом к основанию вход
дной грав
н (рис. 16, б)
ни
б или боковоой грани (ри
ис. 16, в).
ис. 16. Измен
нение формы
Ф
Фиксация
прооизводится леегким прижи
имом, без Ри
крристалла LBO при нагреве
м
механическог
го напряжени
ия.
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В первом случае (рис. 16, б) ось х кристалла поворачивает
п
тся по часоввой стрелке (изменение
(
у
угла
между осью
о
излучен
ния и осью x кристалла
d
dΔϕ/dT
> 0), а во втором (ррис. 16, в) — в обратном нааправлении (d
dΔϕ/dT < 0).
Т
Также
во втоором случаее происходитт изменениее угла прело
омления на
в
входной
гран
ни кристалла.. Из этих реззультатов слледует, что направление
н
р
распространен
ния излучени
ия изменяетсяя относителььно оси x при
и изменении
т
температуры
кристалла и знак этогоо изменения противополо
ожный при
р
разных
способах фиксации
и кристалла. Одновремен
нно при нагреевании криых изменес
сталла
меняеттся направлеение ФС (dϕФС
т
Ф /dT ) из-за температурн
н показателлей преломлеения кристаллла. Знак и велличина этого
ний
о изменения
н зависят от способа фиксации кристаалла.
не
Величина температурн
ной ширины синхронизм
ма определяеттся величин температуурной произвводной измен
ной
нения направвления распр
ространения
изллучения отн
носительно направления
н
ФС
С [17]. Велич
чина dΔϕ/dT > 0 может
увееличивать илли уменьшатть суммарную расстройкку по углу между
м
осью
изллучения и направлением
н
м ФС. Это
подтверждают результаты для
д различны
ых фиксаций кристалла, пр
редставленны
ые на рис. 17. Измерения проводились
п
при генерации третьей гар
рмоники на
дли
ине волны 1,0642
1
мкм в кристалле
Р
Рис.
17. Тем
мпературные зависи- LB
BO длиной 5,33 мм со среезом в плосм
мости
ГТГ в кристалле LB
BO при
коссти xy (ϕ = 37,3°),
3
тип вззаимодейстр
различных
фикксациях
вияя ssf. Криваяя 1 соответстввует фиксаци
ии кристалла прижимом вх
ходной гран к основани
ни
ию, кривая 2 — прижиму боковой
б
грани
и, а кривая 3 — прижиму
п вертикали. Для исследоованного случ
по
чая максималльная величин
на температ
турной
ширин
ны синхрониззма превышаеет минимальн
ную более чем
м в 3 раза.
Очевидноо, что при ϕ = 45° влияни
ие термодефоормационных
х изменений
к
кристалла
на температурн
ную ширину процесса
п
буд
дет максимал
льным и отн
ношение
ширрин синхрони
изма при раззличных фикссациях кристталла будет
н
наибольшим.
Также нетруудно видеть, что и при действии
д
это
ого эффекта
м
может
быть рееализован реж
жим некритич
чного по темп
пературе синхронизма.

5. Преобразование частоты имп
пульсов
фемтоосекундной
й длительноости
Рассмотри
им особенноссти нелинейн
но-оптическоого преобразо
ования часттоты при ГСЧ
Ч импульсовв фемтосекун
ндной длителльности. У ни
их большая
ш
ширина
спекттра, и для поллучения высоокой эффекти
ивности прео
образования
. Далеко не
н
необходима
р
реализация
неекритичного по частоте синхронизма
с
922

ввсе кристаллы
ы имеют возм
можность обееспечить НК
КЧС на заданн
ных длинах
в
волн.
Возмож
жны варианты
ы решений, когда этот режим
р
выпол
лняется для
д
двух
из трехх взаимодейсствующих воолн: 1-й (λ1) и 2-й (λ2), 1-й (λ1) и
3
3-й(λ
λ2) и 3-й (λ3).. Как отмечаллось выше, режим
р
НКЧС
С соответст3), 2-й (λ
в
вует
равенствву групповыхх скоростей (vгр,i) для сооттветствующи
их комбинац взаимодеействующих волн. Рассмоотрим основные вариантты ГСЧ имций
п
пульсов
длитеельностью 1000 фс.
1. НКЧС для
д всех трехх волн (vгр,1 = vгр,2 = = vгр,3) (рис. 18).

б

а

Рис. 18.
1 Процесс прреобразованияя при vгр,1 =
= vгр,22 = vгр,3: а — осциллограмма импульсов

в

излучеения на входе кристалла; б — осциллограмм
ма импульсов излучения
и
на выходе
в
кристаллаа (пунктирной
й линией показзан импульс
на вхооде в кристалл,, соответствую
ющий рис. а);
в — зависимости
з
э
эффективности
и преобразования по энергии, по пиковой мощности
м
и
длителльности импулльса от длины
ы кристалла.
Макси
имальные знач
чения для оси ординат
о
приведены
ы над сеткой гррафика

На входе в кристалл импульсы с λ1 и λ2 согласоованы во врем
мени. И это
ссохраняется в процессе прреобразовани
ия частоты наа всей длине кристалла.
Р
Равенство
груупповых скорростей обесп
печивает соглласование во
о времени и
д импульсаа формируем
для
мого излучен
ния. Общий характер заввисимостей
п
показывает,
ч эффекти
что
ивности преообразования по энергии и пиковой
м
мощности
аси
имптотическки стремятсяя к 100 %. Длительность
Д
ь импульса
ф
формируемой
й волны λ3 в начале кристталла равна  /√2 и в про
оцессе прео
образования
Н
си
имметричное изменение
увеличивается до  . Некоторое
ф
формы
импулльсов 1-й и 2-й
2 волн на выходе
в
кристалла обусло
овлено тем,
ч наибольш
что
шая эффективвность преоб
бразования буудет при макксимальной
п
плотности
мощности этихх волн. Это им
меет место наа их вершинее.
При vгр,1 = vгр,2 = vгр,3 практически
п
н никакогоо ограничиваю
нет
ющего дейс
ствия
волноввой расстрой
йки для спекктров всех импульсов
и
вззаимодейств
вующих
волн.
2. НКЧС для
д 1-й и 2-й волн (vгр,1 = vгр,2 < vгр,3) (рис. 19).
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а

б

Ри
ис. 19. Проц
цесс преобраззования
частоты при vгр,,1 = vгр,2 < vгр,3. Обор 18
значения как в рис.

в
Импульсы
ы обеих волн
н входного иззлучения в прроцессе прео
образования
ввсегда соглассованы во врремени и фоормируют иззлучение 3-й
й, результир
рующей
волны на всей дллине взаимодействия. Но отличие груп
пповой скор
рости
формирруемой волн
ны с λ3 от входных
в
привводит к знач
чительному
у
увеличению
е длительноссти. На началльной длине кристалла
ее
к
дл
лительность
и
импульса
форрмируемой волны
в
такая же, как в прредыдущем случае.
с
Расс
стройка
групп
повых скоросстей еще не дает
д
заметной задержки во
в времени.
В процессе прреобразовани
ия передняя часть
ч
импулььса формируеется в начал кристалла,, а задняя — в его конце. Расстройкка групповых
ле
х скоростей
п
приводит
к зн
начительномуу смещению во времени передней
п
чассти импульс относителььно 1-го и 2--го импульсоов. В результтате получаеттся излучеса
н с достатоочно большоой эффективн
ние
ностью преоб
бразования по
п энергии,
н небольшой
но
й эффективностью по пи
иковой мощноости. Длител
льность имп
пульса
будет значительно большей по сравнению со
с случаем 1. Уменьшен эффективвности преобрразования поо пиковой моощности (рисс. 19, в) свяние
зано с наличи
ием нерезонан
нсных потерьь в среде.
Видно, чтто при меньш
ших значенияях плотности мощности вх
ходного изл
лучения
импуульс результи
ирующей воллны будет пррактически прямоугольп
н
ным.
Аналогич
чная ситуацияя имеет местто и при проотивоположно
ом отношен групповы
нии
ых скоростей (vгр,1 = vгр,2 > vгр,3). Но в этом случае импульс
и
3-й
в
волны
будет отставать
о
от формирующи
ф
их его волн.
3. НКЧС для
д 1-й и 3-й волн (vгр,1 = vгр,3 ≠ vгр,2).
Рассмотри
им три частн
ных случая при
п разных начальных
н
уссловиях для
д
двух
волн на входе
в
нелинеейного кристалла.
944

а

б

Рис. 20. Прооцесс преобраззования
частоты при
и vгр,1 = vгр,3 ≠ vгр,2.
Обозначенияя как в рис. 18

в
3«а». На входе
в
в криссталл импулььсы излучени
ия 1-й и 2-й волн
в
соглассованы во вреемени (рис. 20).
До тех поор пока импуульсы излучеения перекры
ываются во времени
в
на
к
конечной
дли
ине взаимодеействия, прооисходит прееобразование частоты и
ф
формируется
волна суммаарной частоты
ы. Преобразоование частотты возможн только в области переккрытия импулльсов на кон
но
нечной длинее кристалла.
П смещени
При
ии одного импульса входн
ного излучен
ния относител
льно другого область их перекрытия смещается воо времени. Это
Э приводит к тому, что
и
импульс
резуультирующегго излучения также смещ
щается во времени. Как
т
только
время задержки од
дного входноого импульсаа относителььно другого
п
превышает
дллительности импульсов, процесс ГСЧ
Ч прекращаеттся и начин
нается
процессс обратного преобразоваания (генерац
ция разностно
ой частоты,
Г
ГРЧ)
— из 1-й и 3-й волн
ны во 2-ю. Этто слабо, но заметно
з
на рис. 20, в по
х
характеру
заввисимости дллительности импульса 3-й
й волны от длины
д
крине изменяс
сталла.
Кромее того, длитеельность этогго импульса практически
п
е
ется
в процесссе распространения.
Аналогич
чная ситуацияя имеет местоо и при vгр,2 = vгр,3 > vгр,1. Импульс
И
3-й
в
волны
будет отставать
о
от формирующи
ф
их его волн.
3«б». Нессколько улучшить ситуац
цию позволяеет предваритеельное смещ
щение
импулььса 2-й волны
ы во времени
и на величинуу не менее дл
лительности
и
импульса
1-й волны (рис. 21).
2
Как и в случае
с
3«а», длительностть импульса результирую
р
ющей волны
о
остается
пракктически неиззменной на всей
в
длине вззаимодействи
ия. Но удае
ется
получитьь значительн
ный выигрыш
ш в эффекти
ивности прео
образования
п энергии и пиковой
по
п
мощ
щности.
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Рис. 21. Процесс
П
преоб
бразования
частоты при
и vгр,1 = vгр,3 ≠ vгр,2,
Δt2 = –τ1. Обозначения какк в рис. 18

в
3«в». Ещее один вариан
нт преобразоввания частоты
ы при νгр,1 = νгр,2 < νгр,3 —
использованиее одного из импульсов
и
и
вхходного излуч
чения (например, 2-го) с
д
длительностью
ю большей, чем
ч у другогоо, как это покказано на рисс. 22. Однов
временно
анаалогично случ
чаю 3«б» зад
дается началльная задержкка 1-го имп
пульса
на велличину длитеельности 2-го импульса (Δt1 = –τ2). Импульс
И
1-й
в
волны
«пробеегает» через импульс 2-й
й, и в области
и их перекры
ытия происх
ходит
эффекттивное преоб
бразование частоты.
ч
Им
мпульс резулььтирующей
в
волны
имеет небольшую
н
д
длительность
ь, величина которой
к
слабо
о изменяетс на всей дли
ся
ине взаимодеействия (как и в случаях 3«а» и 3«б»)). Величина
е определяеттся длительноостью импулльса 1-й волн
ее
ны. В этом сл
лучае удаетс получить высокую
ся
в
эфф
фективность преобразован
п
ния, соизмери
имую с той,
к
которая
получ
чается при полном
п
групп
повом синхрронизме (случ
чай 1). Эфф
фективность
преобразоваания по пикковой мощноости может превышать
100 %. В этом
м нет противворечия, так как мощностть излученияя 3-й волны
ф
формируется
из всех частеей 2-й.
нностью этогго случая от всех предыд
дущих являОтличитеельной особен
е
ется
то, что импульсы 1-й и 3-й воллн всегда соогласованы во
в времени.
В области неебольших знаачений плотн
ности мощноости 2-го им
мпульса (на
е переднем фронте при заданных паараметрах нач
его
чальных усло
овий) начин
нается
процессс обратногоо преобразоваания частоты
ы — генераци
ии разностн частоты. Происходит возрастание мощности 2-й
ной
2 волны. Этто проявляе
ется
в наличи
ии экстремум
ма для зависи
имости эффекктивности пр
реобразован по энерги
ния
ии и пиковой
й мощности от
о длины кри
исталла (рис.. 22, в). Иск
кажается
форрма импульсаа 1-й волны, что практич
чески не сказзывается на
ф
форме
3-й воллны и длителльности ее им
мпульса.
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а

б

Рисс. 22. Процеесс преобразо
ования
часстоты при vгрр,1 = vгр,3 ≠ vгр,2,
τ2 > τ1, Δt1 = –ττ2. Обозначени
ия как
в рис. 18

в
Подводя итог,
и
необхоодимо отмети
ить, что форм
мирование импульсов с
большой ширриной спектрра, которую имеют,
б
и
напри
имер, импулььсы фемтос
секундной
дллительности, возможно длля генерации
и суммарной частоты не
т
только
при поолном группоовом синхрон
низме, но и при
п выполнен
нии его для
о
одной
из пар взаимодейств
в
вующих волн
н.
Заключ
чение
В этой сттатье предстаавлены в наи
иболее общеем виде резу
ультаты для
ккритичных и некритичныхх процессов преобразован
ния частоты в нелинейн
ных
кристалллах по основным параметтрам, изменеение которых
х влияет на
эффективностть, — длине волны
в
и углоовой расстрой
йке оси лазер
рного излуч
чения
относиттельно напраавления фазоввого синхрон
низма, темпер
ратуре крис
сталла;
а такж
же особенноссти преобразоования частооты импульсо
ов фемтосек
кундной
длиттельности, когда групповоой синхрониззм выполняеттся для всех
т
трех
взаимодеействующих волн или толлько для двухх пар из них.
В недавн
но опубликовванных рабоотах [18, 19] приведены результаты
а
анализа
функциональных возможностеей одноосныхх и двухосны
ых кристалл для разли
лов
ичных задач преобразован
п
ния частоты. Они являютсся хорошим
д
дополнением
к нашей статье.
Исследоваания темперратурных прооцессов, опи
исанные в эттой работе,
были выполнеены при подд
б
держке грантта РФФИ 15-002-07760.
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МЕТОД МНИМОГО ВРЕМЕНИ
В ФИЗИКЕ СИЛЬНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПОЛЕЙ
С. В. Попруженко
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Введение
В теоретической физике широко используется подход, основанный на
формальном рассмотрении некоторых величин, являющихся по своему
физическому смыслу вещественными, как комплексных функций комплексного аргумента. Такое расширение области определения позволяет
применять мощные методы теории функции комплексного переменного и
другие эффективные математические приемы для решения задач, рассмотреть которые иными способами оказывается гораздо сложнее или
вообще не удается. В качестве общеизвестных примеров можно указать на
исследование свойств амплитуды рассеяния как аналитической функции
комплексных энергии или волнового вектора в квантовой механике [1]
или на метод комплексного потенциала в гидродинамике несжимаемой
идеальной жидкости [2].
В связи с быстрым прогрессом лазерной техники, позволяющим получать в лабораториях все более сильные и короткие лазерные импульсы, развитие аналитических методов описания взаимодействия сильных электромагнитных полей с атомами, молекулами и другими квантовыми системами
остается актуальной задачей в течение нескольких последних десятилетий.
В данной статье кратко излагаются принципы одного из таких методов, известного как «метод мнимого времени». Метод мнимого времени, впервые
сформулированный в работах А. М. Переломова и В. С. Попова в середине
60-х годов прошлого века [3], имеет много общего с методом Ландау —
Дыхне [4], предложенным несколько ранее для решения задачи о возбуждении квантового осциллятора с переменной во времени частотой.
В статье показано, каким образом метод мнимого времени может быть
введен на примере вычисления амплитуд сильно нелинейных квантовых
процессов в интенсивном электромагнитном поле и как он позволяет ввести в рассмотрение классические траектории заряженной частицы в комплексном пространстве и времени. Представление амплитуд на языке
классических комплексных траекторий не только значительно упрощает
численные расчеты, но и позволяет построить наглядную (хотя и формальную) картину квантовых процессов, обладающую большой предсказательной силой и позволяющую исследовать новые эффекты. В качестве
примера в статье дается приложение метода мнимого времени к описанию
кулоновских эффектов в спектрах нелинейной ионизации атомов — задача, для решения которой этот метод оказался наиболее эффективным,
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а возможно, и единственным, позволившим получить количественно корректные результаты ценой относительно несложных вычислений.
Подробное изложение техники метода мнимого времени и его приложений в атомной физике сильных лазерных полей можно найти в обзорах
[5—8].

1. Приближение сильного поля
Основная идея, позволяющая аналитически развить непертурбативное
описание квантовых процессов в интенсивном лазерном поле, была предложена в известной работе Л. В. Келдыша [9]. Она заключается в том,
чтобы использовать в качестве волновых функций конечного состояния
системы «атом + сильное лазерное поле» плоские волковские волны —
точные решения уравнения Шрёдингера (или — для релятивистских частиц — уравнений Кляйна — Гордона или Дирака) в поле плоской электромагнитной волны [10]. В случае, когда релятивистские эффекты несущественны, что, например, для лазера с длиной волны около 1 мкм отвечает интенсивности, не превышающей 1018 Вт/см2, можно использовать
простейший вариант волковской функции — решение нерелятивистского
уравнения Шредингера в дипольном приближении:
Ψ p ( r, t ) =

 v p ( t ) r im t

2
exp
i  − 2  dt ′v p ( t ′ )  .
3/2
( 2π )


0
1

(1)

p − eA ( t )
— его скорость в поле
m
лазерной волны, задаваемой векторным потенциалом A ( t ) ; e — заряд

Здесь m — масса электрона, а v p ( t ) =

электрона, а p — его канонический импульс — величина, сохраняющаяся
в поле A ( t ) и совпадающая с кинематическим импульсом, измеряемым
детектором, при условии, что электрическое поле волны достаточно быстро выключается во времени. В случае фемтосекундных лазерных импульсов это условие всегда выполняется. В более длинных импульсах нужно
учитывать эффект пондеромоторного рассеяния (см., например, раздел 3
обзора [7] и ссылки в нем). Далее мы будем использовать атомную систему единиц: e = m =  = 1 .
В приближении Келдыша, которое также часто называется в литературе приближением сильного поля, амплитуда ионизации атомной системы
записывается в виде
+∞

M ( p ) = −i  Ψ p V ( t ) Ψ 0 dt ,
−∞
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(2)

где Ψ 0 ( r, t ) = φ 0 ( r ) exp {iI p t} — волновая функция связанного состояния с
потенциалом ионизации I p , а энергия взаимодействия электрона с элек& ( t ) имеет вид V ( t ) = E ( t ) r .
трическим полем волны E ( t ) = − A

2. Метод мнимого времени
После вычисления пространственного интеграла амплитуду (2) можно
представить в виде
+∞
t
2
i


M ( p ) =  P ( p, t ) exp iI p t +  ( p + A ( t ′) ) dt ′ dt ≅
2
−∞


0
≅

+∞

 exp {iW0 ( p, t )}dt .

(3)

−∞

Здесь P ( p, t ) — предэкспоненциальный фактор, возникающий от интегрирования по пространству и определяемый видом волновой функции
связанного состояния. Для дальнейшего изложения конкретный вид этой
функции неважен. Как будет показано ниже, фаза W0 ( p, t ) представляет
собой классическое действие для электрона в поле лазерной волны. В
сильном низкочастотном поле, определяемом неравенствами

K0 =

Ip
>> 1 ,
ω

zF =

E02
>> 1 ,
ω3

(4)

где E0 есть амплитуда электрического поля E ( t ) , а ω — его частота, фаза
в (3) велика в силу параметров K 0 и z F (которые называются соответственно параметром многоквантовости [5] и параметром сильного поля
[11]), что позволяет вычислить интеграл по времени в (3) методом перевала. Условие для перевальных точек ts имеет вид
2
∂W0
= 0 , т. е. ( p + A ( ts ) ) + 2 I p = 0 .
∂t

(5)

Из уравнения (5) очевидно, что все его решения ts комплексны. Неслож-

ный анализ функции W0 ( p, t ) , который мы здесь не приводим, показывает, что контур интегрирования всегда должен проводиться через точки,
лежащие в верхней полуплоскости комплексного времени. Нумеруя эти
точки индексом α, можем записать амплитуду (3) в виде суммы вкладов
всех таких точек:
M ( p ) ≈  P ( p, tsα ) exp {iW0 ( p, tsα )} .
α
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(6)

Формула (6) представляет собой стандартный результат применения
метода перевала для вычисления интегралов от быстроосциллирующих
функций. Важно, однако, что это выражение допускает простую классическую интерпретацию. Действительно, если рассматривать комплексную
величину ts как начальный момент времени движения электрона в поле

E ( t ) , то несложно убедиться в следующем: величина W0 ( p, ts ) представ-

ляет собой действие, вычисленное вдоль траектории
t

r0 ( p, t ) = p ( t − ts ) +  A ( t ′) dt ′ ,

(7)

ts

являющейся решением уравнения Ньютона в комплексном времени
&r&0 = − E ( t )
с граничными условиями

r ( ts ) = 0 ,

v p (T ) = p .

(8)
(9)

В отличие от обычной задачи классической механики, в которой выбор
начального момента времени произволен, здесь он определяется условием
(5); кроме того, скорость задается не в начальный, а в конечный момент
времени T (в аналитических расчетах удобно устремлять T к бесконечности), в начальный же момент времени она оказывается чисто мнимой
величиной. Фаза W0 ( p, ts ) может быть представлена в виде
W0 ( p, t ) =

+∞

 ( L0 − I p ) dt − v pr0 t

T

ts

,

(10)

s

где L0(r, v) = v2/2 + E(t)r — функция Лагранжа электрона в поле E(t), и
поэтому (10) представляет собой классическое укороченное действие
(термин «укороченное» связан с наличием слагаемого –Ip, имеющего
смысл начальной энергии системы [12]).
Таким образом, амплитуда нелинейной ионизации атома в сильном
лазерном поле может быть представлена в виде суммы вкладов:

{

}

M ( p ) ≈  exp iW0 r0 ( p, tsα , T ) ,
α

(11)

вычисленных вдоль классических траекторий (7), которые представляют
собой решение уравнения движения (8) в комплексном времени и пространстве. Поскольку действие W0(p, t) — аналитическая функция времени (предполагается, что таковой является поле волны E(t)), то интегрирование по времени в (10) можно осуществлять вдоль любого контура, соединяющего точки ts и T (рис. 1). Изложенная выше процедура составляет суть метода мнимого времени (ММВ). Амплитуды более сложных процессов в сильных лазерных полях, таких как генерация высоких гармоник
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лазерного излучения, многоэлектронная ионизация и др., также выражаются в виде интегралов, содержащих в показателе экспоненты большие по
величине классические действия, поэтому и они могут быть представлены
в виде суммы вкладов классических комплексных траекторий.
Im t

Re t

Рис. 1. Контуры интегрирования в комплексном времени, соединяющие начальный момент движения ts, определяемый из (5), и момент T, в который электрон
регистрируется детектором. Обычно в ММВ используется контур, состоящий из
двух прямых отрезков, однако интегрирование вдоль любого другого контура приведет к тому же результату.
0

p (au)

p (au)

⊥

⊥

Рис. 2. Импульсные распределения фотоэлектронов при ионизации атома водорода линейно поляризованным (вдоль вертикальной оси) лазерным полем с длиной
волны 800 нм и интенсивностью 1014 Вт/см2. Слева — распределение, полученное
из точного численного решения зависящего от времени уравнения Шредингера,
справа — распределение, вычисленное в приближении Келдыша

Можно указать на два существенных преимущества применения ММВ
по сравнению с вычислениями, не привлекающими понятия классических
траекторий. Во-первых, язык траекторий позволяет наглядным образом
(хотя и упрощенно) интерпретировать квантовую динамику атомной системы в поле лазерного излучения и поэтому обладает значительной предсказательной силой. Именно понятие об электроне, движущемся вдоль
определяемой лазерным полем классической траектории, которая может
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возвращаться к атому, позволило объяснить эффекты генерации высоких
гармоник [13] и многократной некаскадной ионизации [14] и научиться
управлять этими эффектами. Управление излучением высоких гармоник
атомами в сильном лазерном поле лежит в основе аттосекудной физики,
интенсивно развивающейся в последние годы (см., например, обзор [15] и
ссылки в нем).
Во-вторых, ММВ позволяет развить специфическую теорию возмущений по действию, учитывающую влияние кулоновского взаимодействия
между фотоэлектроном и родительским атомом на процесс ионизации. Из
формул (1)—(3) очевидно, что в приближении Келдыша это взаимодействие полностью отброшено. Между тем оно существенно влияет как на вид
импульсных распределений фотоэлектронов, так и на полную вероятность
ионизации. Приведенные на рис. 2 импульсные распределения, рассчитанные для случая ионизации атома водорода, дают понятие о характерном масштабе этих отличий. В следующем разделе показано, каким образом влияние кулоновского взаимодействия на ионизацию может быть количественно учтено с помощью ММВ.

3. Влияние кулоновского взаимодействия
Предположим, что помимо лазерного поля E(t), где траектория электрона (7) легко вычисляется аналитически, присутствует еще дополнительная сила F(r), которая хотя и мала в большей части пространства по
сравнению с лазерной, все же может оказывать существенное влияние на
движение электрона. Наиболее важным примером такого рода является
кулоновское взаимодействие электрона с имеющим заряд Z атомным остовом, определяемое выражениями
Zr
Z
FC ( r ) = − 3 , U C ( r ) = − .
(12)
r
r
При выполнении неравенств (4) амплитуда колебаний электрона в лазерном поле, задающая пространственный масштаб траектории (7), обычно
велика по сравнению с атомным размером ra ≈ 1 / 2 I p , а также с расстоянием r0 ≈ Z / E0 от атома, на котором кулоновская сила равна по абсолютной величине лазерной. Поэтому влияние кулоновского взаимодействия на траекторию и его вклад в действие фотоэлектрона можно учесть по
теории возмущений. Вместо уравнения (8) нужно решить уравнение
Zr
&r& = − E ( t ) − 3 ,
(13)
r
принимая величины (7), (10) за нулевое приближение и отыскивая кулоновские поправки к ним:
r ( t ) = r0 ( t ) + r1 ( t ) +Κ,

v ( t ) = v p ( t ) + v1 ( t ) + Κ .
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(14)

Ограничиваясь членами нулевого и первого порядка по кулоновскому полю, получим, что к действию прибавляются поправки двух типов: из-за
добавления к функции Лагранжа энергии кулоновского взаимодействия и
из-за искажения кулоновским полем траектории фотоэлектрона, W = W0 +
+ WC1 + WC2, где
T

T

ts

ts

WC1 = −  U C r0 ( t )  dt = Z 

dt

r02 ( t )

,

(15)

T

WC 2 =   L 0 ( r0 + r1 ) − L 0 ( r0 ) dt .

(16)

ts

Внеинтегральное слагаемое в (10) также получает соответствующее приращение. Таким образом, вклад в амплитуду нелинейной ионизации от
каждой стационарной точки умножается на два комплексных фактора,
зависящих от импульса, параметров лазерного поля и атома:

M% α ( p ) ∝ exp {i [W0α + WC1α + WC 2 α ]} ≡ Q1αQ2 α M α ( p ) .

(17)

Несмотря на то что действия (15) и (16) малы по абсолютной величине
относительно W0(p, ts), они велики по сравнению с единицей, и поэтому их
учет приводит к значительной модификации фотоэлектронных спектров.
Прежде чем обсудить некоторые примеры применения изложенной
выше техники для расчета спектров фотоионизации, сформулируем кратко
принципиальные трудности, которые могут возникать при вычислении
кулоновских поправок ММВ.
1. Кулоновская сила не везде мала по сравнению с лазерной, а в начале
координат, откуда стартует невозмущенная траектория (7), расходится.
2. Кулоновская поправка (15), вычисленная вдоль невозмущенной траектории в лазерном поле, логарифмически расходится на нижнем пределе.
3. Поправки к функции Лагранжа, входящие в действия (15) и (16), не
являются аналитическими функциями комплексного времени, имеют на
комплексной плоскости точки ветвления и разрезы, и поэтому выбор контура интегрирования требует специального рассмотрения.
Первые две проблемы решаются путем сшивания решения уравнения
(13) и действий (15), (16), найденных вдали от атома, в области r >> r0, с
соответствующими величинами, вычисленными вблизи атома с учетом
только кулоновского поля. Такая сшивка оказывается возможной благодаря характерному для квазиклассического приближения перекрытию областей применимости противоположных приближений. Технически процедура сшивания достаточно трудоемка. Ее подробное описание можно
найти в разделе 6.2 обзора [7].
Свойства функции 1 / r02 ( p, t ) в плоскости комплексного времени
для траектории в линейно поляризованном лазерном поле также описаны
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в обзоре [7] и более подробно — в недавней работе [16]. Оказывается,
точки ветвления образуют пары, разделенные щелью, величина которой
растет с ростом проекции импульса фотоэлектрона на направление поляризации поля [16]. От точек ветвления начинаются разрезы, уходящие в
бесконечность вдоль мнимой оси. Топология расположения точек ветвления и разрезов такова, что всегда можно проложить контур интегрирования, соединяющий точки ts и T без пересечения разрезов, но общепринятый контур с вертикальным опусканием на вещественную ось от стационарной точки возможен не при любых значениях импульса. Характерное
расположение точек ветвления, разрезов и возможного контура интегрирования показано на рис. 3.
Im t

Re t

Рис. 3. Качественная картина расположения точек ветвления и разрезов функции

1 / r02 ( p,t ) в плоскости комплексного времени при ионизации линейно поляризованным лазерным полем. В случае достаточно большого поперечного импульса
точки ветвления расположены так, что интегрирование вдоль «стандартного» контура, показанного на рис. 1, невозможно.

4. Примеры применения ММВ
Приведем несколько примеров использования ММВ для расчета спектров фотоэлектронов и скорости ионизации атомов и ионов с учетом кулоновских эффектов.

4.1. Скорость ионизации атомов и ионов
в сильном линейно поляризованном лазерном поле
Введенные выше амплитуды (11) и (17) определяют дифференциальную вероятность ионизации на элемент импульсного пространства d 3 p:

dw( p) = M ( p ) d 3 p .
2
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(18)

Полная вероятность (скорость) ионизации получается интегрированием
(18) по всем возможным значениям энергий электронов и углов их вылета
и делением результата на длительность лазерного импульса. На практике,
c учетом экспоненциального спадания вероятности ионизации при росте p,
оказывается достаточным разложить действие квадратично по импульсам
вблизи точки p = 0 и вычислить получившийся гауссов интеграл. По этой
же причине для вычисления кулоновской поправки к полной вероятности
ионизации нужно рассмотреть лишь траекторию, отвечающую p = 0, которая в линейно поляризованном монохроматическом поле E(t) =
= E0 cos(ωt) имеет вид r0(p = 0, t) = – (E0/ω2)(cos(ωts) – cos(ωt)). Вдоль этой
траектории кулоновские поправки могут быть вычислены в замкнутой
аналитической форме. Подробности вычислений приведены в обзоре [7].
Их результат сводится к возникновению значительного по величине кулоновского фактора в скорости ионизации W :
2ν

W = QCW0 ,

 2   2γ 
QC =    1 + 
e 
F 

−2 ν

, e = 2,718... .

(19)

Здесь W0 — скорость ионизации, вычисленная без учета кулоновского
взаимодействия (формально это отвечает случаю отрицательного иона,
имеющего тот же потенциал ионизации, что и реальный атом),
F = E0/(2Ip)3/2 << 1 — приведенное лазерное поле (величина Ech = (2Ip)3/2
имеет смысл характерной напряженности электрического поля в атоме, на
уровне с потенциалом ионизации Ip), ν = Z / 2 I p — эффективное главное
квантовое число уровня и γ = 2 I p ω / E0 — параметр Келдыша [9].
Фактор (19) увеличивает скорость ионизации на много порядков.
В туннельном режиме, γ << 1, второй сомножитель в (19) близок к единице — в таком виде кулоновский фактор был получен в работе [3] с помощью ММВ, впервые сформулированного там же. В многофотонном режиме, γ >> 1, второй сомножитель становится малым и отчасти подавляет
кулоновский фактор, который, тем не менее, остается большим. Масштаб
кулоновских поправок иллюстрируется графиками зависимости скорости
ионизации многозарядного иона ксенона от интенсивности лазерного
излучения, показанными на рис. 4. Скорость ионизации, вычисленная
в приближении Келдыша без учета кулоновского взаимодействия, показана кривой sr. Домножение на кулоновский фактор приводит
к увеличению вероятности ионизации на 9 (!) порядков (кривая new),
причем оба сомножителя одинаково важны: их величина составляет
порядка 1018 и 10−9 соответственно. Кривой tunnel показана скорость
ионизации, вычисленная по статической туннельной формуле, т. е. для
γ = 0.
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Рис. 4. Скорость ионизации Xe17+ полем рентгеновского лазера с энергией фотона
93 эВ (13 нм). Состояние 4p0 с потенциалом ионизации 434 эВ. Треугольники —
скорость, найденная численным интегрированием зависящего от времени уравнения Шредингера; sr — результат расчета по теории Келдыша без учета кулоновского взаимодействия, т. е. для уровня в короткодействующем потенциале; new —
с учетом кулоновского фактора QC; tunnel — скорость ионизации, рассчитанная по
туннельной формуле с учетом кулоновского взаимодействия, но для нулевого значения параметра адиабатичности

4.2. Новые типы траекторий
Кулоновское поле не только количественно деформирует траектории
электронов, но и порождает новые, качественно меняя характер интерференционной картины в спектре фотоионизации. В поле с линейной поляризацией на каждом лазерном периоде имеется две траектории (7), отвечающие одному и тому же значению конечного импульса. На рисунке 5
они обозначены номерами I и II. Вдоль этих траекторий сохраняется поперечная по отношению к поляризации скорость электрона. Кулоновское
поле разрушает этот интеграл движения, в результате чего появляются
новые типы траекторий, вдоль которых поперечная проекция скорости
меняет знак (обозначены номерами III и IV). Вклады новых траекторий
интерферируют друг с другом и с вкладами траекторий I и II, создавая
характерную картину, которая была обнаружена в эксперименте по ионизации метастабильных состояний ксенона полем инфракрасного лазера с
длиной волны около 7 мкм [17]. Импульсное распределение фотоэлектронов, измеренное в эксперименте [17], показано справа на рис. 5. Расчеты,
выполненные ММВ с учетом кулоновских траекторий [17, 18], продемонстрировали, что именно эти траектории приводят к появлению вертикальных интерференционных полос, хорошо различимых на экспериментальном графике. Интерференционные структуры, порождаемые кулоновским
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x

взаимодействием, было предложено использовать для фотоэлектронной
голографии атомных и молекулярных систем [17].

z

Рис. 5. Слева — возможные траектории фотоэлектрона в лазерном поле, поляризованном горизонтально (вдоль оси z), вычисленные с учетом кулоновского взаимодействия с атомным остатком. Все траектории отвечают одному и тому же значению импульса. Справа — импульсное распределение фотоэлектронов в плоскости
(px, pz), измеренное в работе [17] для случая ионизации метастабильного состояния
6s атома ксенона лазерным полем с длиной волны 7 мкм и интенсивностью порядка 1012 Вт/см2

4.3. Асимметрия угловых распределений
В линейно поляризованном лазерном поле импульсные распределения
фотоэлектронов существенно деформируются кулоновским взаимодействием, но остаются при этом симметричными относительно направления
поляризации и перпендикулярной ему плоскости (речь идет о достаточно
длинных импульсах, содержащих большое количество оптических периодов; в ультракоротких лазерных импульсах возникает дополнительная
асимметрия, обусловленная наличием резкой временной огибающей).
В лазерном поле с эллиптической или круговой поляризацией траектории
электронов становятся двумерными, но в отсутствие кулоновского поля
они остаются симметричными относительно большой и малой осей эллипса поляризации. На рисунке 6, а такие траектории, отвечающие углу вылета 30о относительно малой оси эллипса, показаны сплошными линиями.
Угловое распределение фотоэлектронов обладает тем же уровнем симметрии. Характерное угловое распределение, вычисленное в рамках приближения сильного поля без учета кулоновского взаимодействия, показано на
рис. 6, б; углы вылета, отвечающие показанным слева траекториям, обозначены точками.
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Рис. 6. Слева — траектории фотоэлектрона, отвечающие направлению вылета 60о
по отношению к большой оси эллипса поляризации в случае ионизации атома водорода лазерным импульсом с длиной волны 800 нм, интенсивностью 1014 Вт/см2
и эллиптичностью 0,5: сплошные линии — (симметричные) траектории, вычисленные без учета кулоновского взаимодействия; штриховые линии — траектории,
стартующие с тем же начальным условием, но затем искаженные кулоновским
полем. Соответствующие угловые распределения изображены справа. Там же
сплошной черной линией показано распределение, полученное из точного численного решения зависящего от времени уравнения Шредингера. Из работы [20]

Кулоновское взаимодействие приводит к закручиванию траекторий
(показаны на рис. 6, а пунктирными линиями) и деформации угловых распределений. В результате возникает качественный эффект разрушения
четырехкратной симметрии угловых распределений в эллиптически поляризованном лазерном поле, наблюдающийся в эксперименте [19, 20].
Применение ММВ позволяет найти траектории с учетом обоих полей и
вычислить угловые распределения, которые, как и следовало ожидать,
обладают только центральной симметрией [20, 21].
Отметим, что так же, как и в случае кулоновских поправок к скорости
ионизации, эффект оказывается относительно большим по величине: угол
поворота распределения, показанного на рис. 6, составляет около 60о. На
самом деле распределение не только поворачивается, но и деформируется
из-за того, что вдоль разных траекторий электроны по-разному замедляются кулоновским полем. Суммарное действие этих двух факторов создает показанный на рис. 6 эффект. Рассчитанное методом мнимого времени
угловое распределение хорошо воспроизводит результат численного интегрирования нестационарного уравнения Шредингера, подтверждая, таким образом, количественную точность ММВ.

Заключение
Помимо упомянутых в этой статье, метод мнимого времени имеет и
другие эффективные приложения к теории нелинейных квантовых эффек110

тов в интенсивном электромагнитном поле. В частности, он применялся
для рассмотрения ионизации в релятивистском режиме, вычисления спиновой поправки к скорости ионизации и расчета импульсных распределений фотоэлектронов в сверхкоротких лазерных импульсах. Эти приложения ММВ подробно обсуждаются в обзоре [8]. Поправки к действию и
вероятности ионизации могут, конечно, быть найдены не только для кулоновского взаимодействия, но и в других случаях, в частности для систем,
связанных дипольным взаимодействием (так называемые дипольные
анионы) либо имеющих значительный постоянный или наведенный дипольный момент (некоторые большие молекулы), эффект от которого может конкурировать с кулоновским. Задача о вычислении кулоновского
фактора, возникающего вследствие дипольного взаимодействия, остается
пока нерассмотренной.
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АТМОСФЕРНЫЕ БЛОКИНГИ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ
И. И. Мохов
Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, г. Москва
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный

Введение
Сильнейшие региональные погодно-климатические аномалии, зависящие от глобальных изменений климата, связаны с атмосферными блокингами — блокированием западного зонального переноса в тропосфере средних широт с формированием длительных, до двух месяцев, аномалий циркуляционного и термического режимов, приводящим к засухам летом и
сильным морозам зимой. Согласно имеющимся оценкам, есть существенный риск усиления региональной блокинговой активности со значительными последствиями при продолжении глобального потепления. При
этом для процессов формирования атмосферных блокирований, их изменений и последствий характерны существенно нелинейные эффекты [1—44].
На фоне тенденции глобального потепления климата три последних
десятилетия были по данным наблюдений самыми теплыми у поверхности
Земли (с XIX века). И хотя с начала XXI века отмечается эффект замедления
глобального потепления, последние годы были самыми теплыми на Земле.
При этом скорость потепления в высоких широтах значительно больше глобальной и полушарной скорости (так называемое полярное усиление).
В России, как в северной стране, потепление идет существенно быстрее,
чем для Земли в целом. В последние десятилетия скорость приповерхностного потепления в России в целом более чем вдвое превышала глобальную,
а в отдельных регионах более чем в 4 раза. При этом количество опасных
гидрометеорологических явлений со значительным социально-экономическим ущербом и общее число метеорологических опасных явлений
в России значимо увеличивались в течение последних двух десятков лет.
На рисунке 1 представлено изменение числа опасных атмосферных

Рис. 1. Изменение числа опасных атмосферных (метеорологических) явлений
в России (по данным Росгидромета)
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(метеорологических) явлений в России по данным Росгидромета. В частности, в последние 5 лет количество гидрометеорологических явлений в
России со значительным социально-экономическим ущербом было как
минимум вдвое больше, чем в последние 5 лет XX века.

Особенности режимов блокирования
и механизмы их формирования
Физические механизмы формирования атмосферных блокингов достаточно хорошо исследованы, но при этом остается много проблем. Формирование блокингов плохо предсказуемо, и результаты модельных оценок
тенденций изменения блокинговой активности сильно различаются.
В значительной степени неопределенности количественных характеристик
атмосферных блокингов связаны с разными их проявлениями и различием
критериев их выделения, в том числе используются разные критерии для
минимальной продолжительности блокингов — 5, 7, 10 сут. [2—24].
Скорость зонального переноса в тропосфере средних широт определяется геострофическим балансом силы Кориолиса и градиента давления.
При характерной для современной Земли трехъячейковой меридиональной циркуляции в тропосфере с нисходящими ветвями ячеек Хэдли и
Ферреля и повышенным давлением в субтропических широтах (около 30°)
и с восходящими ветвями ячейки Ферреля и полярной ячейки и пониженным давлением в субполярных широтах (около 60°) геострофический ветер в тропосфере средних широт направлен с запада на восток. Блокирование такого зонального потока должно быть связано с изменением градиента давления в средних широтах. Это достигается, в частности, когда в
более высоких широтах находится блокирующий антициклон, а в более
низких — циклон. Подобный вихревой диполь может характеризоваться с
позиций классической гидродинамики как пара точечных вихрей в ведущем потоке, скорость которого равна противоположно направленной скорости движения вихрей [25] (см. также [26]). При этом относительно поверхности вихревая пара неподвижна.
Блокирование может быть связано с особенностями обтекания поверхности (блокирование меридионального типа) или с крупномасштабной неустойчивостью зонального потока, приводящей к образованию
мощной системы взаимодействующих антициклона и циклона (блокирование расщепляющегося типа) либо мощного гребня и двух циклонов
(омега-блокирование). Блокирование с расщеплением линий тока в основном наблюдается над Атлантикой и Евразией, омега-блокирование наблюдается над океанами, блокирование меридионального типа практически всегда отмечается в районе Уральских и Скалистых гор (см. [25]).
Относительно просто диагностировать блокинги по изменению знака
градиента геопотенциала между субполярными и субтропическими широтами для достаточно протяженного (в несколько десятков градусов) долгот116

ного сектора, при этом в течение достаточно продолжительного времени
(обычно не менее 5 сут.). На этом основаны критерии Лежёнаса — Окленда
[5], Тибальди — Молтени [6] и их модификации (см., например, [10, 13]).
При обычном зональном переносе в тропосфере средних широт Северного полушария меридиональный градиент геопотенциала направлен в
сторону более низких широт с большой величиной градиента в широтном
поясе 40° N — 60° N. Согласно простейшему критерию Лежёнаса — Окленда [5], если выполняются условия для LO-индекса I, определяемого на
высоте H изобарической поверхности 500 гПа,
I (λ ) = H (λ )40° N − H (λ )60° N < 0,
[ I (λ − 10) + I (λ ) + I (λ + 10)] < 0,
в течение не менее 5 суток, то в данном широтном поясе и диапазоне долгот (λ) не менее 30° (с центрами 10°-х ячеек от λ – 10 до λ + 10) осуществляется блокирование. В работе [13] дополнительно предложен индекс интенсивности блокирования BI, характеризующий перепад высот геопотенциала на уровне 500 гПа для блокинга.
Структура блокирующего образования расщепляющегося типа с двумя одинаковыми по интенсивности вихрями разного знака завихренности,
циклоном и более полярным антициклоном, понятна с точки зрения гидродинамики [25]. Пара точечных вихрей на расстоянии d с равными по
величине и противоположными по знаку вихревыми зарядами χ1 = –χ, χ2 =
= χ, χ > 0 движется перпендикулярно соединяющей их оси со скоростью
U = χ/2πd.
При этом вихрь с отрицательной (антициклонической) завихренностью
находится справа (полярнее) по направлению движения. Такая пара вихрей (диполь), движущаяся с востока на запад в ведущем западном потоке
со скоростью геострофического ветра, равной по величине, но противоположной по направлению скорости движения вихрей, будет неподвижна
относительно Земли.
Омега-блокирование, как и блокирование расщепляющегося типа, связывается с неустойчивостью струйного течения в атмосфере. Этот тип
блокирования можно представить комбинацией из трех вихрей, расположенных в вершинах правильного треугольника (триполь): более полярного
антициклона с вихревым зарядом χ1 = –χ и двух циклонов с вихревыми
зарядами χ2 = χ3 = χ/2. Такой триполь должен двигаться вдоль оси, соединяющей вихри χ2 и χ3, со скоростью
χ 3
U=
,
4 πr
где r — сторона треугольника [25]. При этом антициклонический вихрь χ1
находится справа по направлению движения. В ведущем потоке, как в
тропосфере средних широт (с запада на восток), подобный вихревой три-
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поль, движущийся с востока на запад со скоростью, равной по величине,
но противоположной по направлению скорости зонального потока, стационарен относительно Земли.
Существуют значительные различия в характеристиках блокирований,
обнаруженных разными методами. В исследованиях [12, 27] проведено
сравнение характеристик блокирований, детектируемых различными методами, в том числе использовавшимися в работах [14] и [15], наряду с
простейшим LO-индексом и его модификациями [10, 13]. Индекс блокирования в работе [14] основан на анализе меридионального градиента потенциальной температуры и потенциальной завихренности. Методом детектирования блокирующих антициклонов, использовавшимся в исследовании [15], определяется область повышенного давления или геопотенциальной высоты и внешний замкнутый контур вокруг локального максимума. К блокирующим относятся антициклоны, для которых выполняются
условия квазистационарности (скорость смещения центра антициклона не
превышает определенных пороговых значений).
Явления блокирования, характеризуемые сочетанием квазистационарных циклонических и антициклонических региональных режимов, обычно
ассоциируются с блокирующими антициклонами. Это связано с тем, что
при продолжительных квазистационарных антициклонах без облаков реализуются экстремальные температурные режимы — аномальная жара летом и морозы зимой. На рисунке 2 представлены кумулятивные распределения для циклонов и антициклонов в зависимости от параметра превышения, пропорционального их кинетической энергии, которая не меньше
Ek ~ (Δp)2, где Δp — перепад давлений между центром вихря и его периферией [28, 29]. Согласно рис. 2 для крупных (за исключением самых
мощных) атмосферных вихрей характерно экспоненциальное распределение в зависимости от энергии вихрей, как в статистике Больцмана. Можно считать рассматриваемую систему каноническим ансамблем Гиббса,
в котором океан играет роль термостата, а атмосфера является подсистемой, где вихри — это флуктуации, распределенные по Больцману.
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Существенные особенности отмечены на рис. 2 для хвостов распределений: с более быстрым, чем по экспоненте, уменьшением повторяемости
наиболее мощных циклонов и более медленным — для повторяемости
наиболее мощных антициклонов, к которым относятся блокирующие антициклоны. Это свидетельствует о повышенном риске региональных погодно-климатических аномалий, связанных с блокирующими антициклонами, по сравнению с экспоненциальным распределением.
Блокирование зонального переноса в тропосфере средних широт можно объяснить как на вихревом «языке», так и на волновом — стационированием волн Россби [8, 30]. Волны Россби, связанные с зависимостью силы Кориолиса от широты (при наличии β-эффекта), распространяются с
востока на запад со скоростью UR, которую в простейшей баротропной
модели можно представить в виде
UR ~ β m–2,
где m — волновое число, β = 2Ω cos φ /R, R и Ω — радиус и угловая скорость вращения Земли, φ — широта. В тропосфере средних широт с зональным потоком с запада на восток со скоростью U при выполнении условия
U = UR волна Россби стационарна относительно Земли. При этом вдоль широтного пояса чередуются m долготных секторов повышенного давления с
антициклоническим режимом и пониженного — с циклоническим. Зимой с
бóльшими, чем летом, меридиональным температурным градиентом и геострофической скоростью зонального переноса в среднеширотной тропосфере условия стационирования волн Россби реализуются при меньших значениях m. Характерный пример стационирования волн Россби в тропосфере
средних широт с m = 4 (или m = 5) — явления бабьего лета [30].

Тенденции изменений блокинговой активности
В работах [31, 32] по многолетним данным наблюдений оценено увеличение характерных длительностей блокингов при общем потеплении.
Эту связь, подтверждаемую и по многолетним данным реанализа, можно
качественно объяснить с помощью модельных оценок. Например, параметры чувствительности размера блокинга L и продолжительности τ
к изменению температуры T могут быть представлены в виде
1 dL
1 dH m 1 dU

−
,
L dT H m dT
U dT
1 d τ 1 dL 1 dU

−
,
τ dT L dT U dT
где U — характерная скорость ветра, Hm — интенсивность блокирующего
антициклона, определяемая положительной аномалией геопотенциала [31,
32].
При простейшей оценке размера блокингов L масштабом Обухова для
баротропной атмосферы LО ~ T 1 /2 их протяженность должна расти с поте-
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плением (dL/dT = dLО /dT > 0). Согласно этим оценкам, в частности, блокинги формируются и живут дольше в более теплой тропосфере при более
слабой зональной циркуляции в тропосфере. Это следует ожидать в связи с
уменьшением меридионального температурного градиента и геострофической скорости ветра в тропосфере средних широт. При этом блокинги с
уменьшающимися, неизменными или слабо увеличивающимися размерами
при тропосферном потеплении должны становиться более слабыми, тогда
как блокинги с достаточно сильно увеличивающимися при тропосферном
потеплении размерами должны интенсифицироваться.
Отмеченные тенденции в целом согласуются с оценками исследования
[10], полученными по расчетам с использованием климатической модели
общей циркуляции с увеличением содержания СО2 в атмосфере. В целом
при ослаблении зональной циркуляции в тропосфере средних широт увеличивается риск прорыва холодных масс воздуха из Арктики и теплого воздуха из субтропиков. Это способствует увеличению изменчивости («нервозности») климата. Следует отметить, что при общем потеплении зональная
циркуляция в тропосфере в отдельных широтных зонах может усиливаться в связи с выхолаживанием стратомезосферы, усилением струйного течения и квазициклическими процессами типа Северо-Атлантического колебания и Эль-Ниньо. Это может способствовать проявлению тенденции
уменьшения характерного времени τ и характерного размера L для блокингов или увеличению их интенсивности. В работе [33] показано, что
резкие изменения крупномасштабной структуры атмосферных течений
могут приводить к быстрому распаду блокинга. Анализ фазовых траекторий и показателей Ляпунова позволил идентифицировать, когда происходят резкие изменения в общей атмосферной динамике. В частности, можно выделить четыре различных сценария распада блокингов: при недостатке синоптической подпитки, при активной роли синоптических процессов или при каждом из отмеченных режимов во взаимодействии с резким
изменением характера атмосферных течений планетарного масштаба [33].
В работе [34] для оценки интегрального эффекта климатических
структурных образований в атмосфере и океане, в частности атмосферных
блокингов, было предложено использовать специальную величину — аналог действия S, которое имеет размерность [энергия]×[время] и определяется интегрированием функции Лагранжа по времени. Для отдельных
блокирующих антициклонов с интенсивностью I (характеризуемой перепадом давления между центром антициклона и его периферией), размером
L (площадью ~L2) и временем жизни τ действие S можно оценить согласно
S ~ ∫I(t)L2(t)dt.
Интегрирование производится по времени t от 0 до τ, где τ — время жизни
блокинга. Интегральное действие для ансамбля N вихрей определяется
суммой значений действия для отдельных вихрей:
SΣ ~ Σ ∫ I(t)L2(t)dt.
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Оценить интегральное действие N блокирующих антициклонов можно
согласно
SΣ  NI a L2a τa
с использованием средних значений для интенсивности (Ia), площади ( L2a )
и времени жизни τa блокирующих антициклонов. Согласно оценкам, полученным в работе [34] в результате модельных расчетов, при потеплении
в связи с увеличением содержания СО2 в атмосфере ожидается общий
рост действия блокингов над континентами, в частности в холодный период года, и для Северного полушария в целом. Полученные оценки свидетельствуют о том, что зимние морозы не противоречат глобальному потеплению.
При климатических изменениях, в том числе температурного и циркуляционного режимов, изменяются и режимы волн Россби, включая условия их стационирования. При U = UR
dU/dT = –2UR(0)(dm / dT)/m.
В случае
dU/dT < 0
следует
dm/dT > 0.
Это означает, что ослабление зонального потока при потеплении способствует стационированию волн Россби с бόльшим волновым числом и следует ожидать проявления в тропосфере средних широт стационарной
структуры с чередованием менее протяженных по долготе антициклонических и циклонических областей. При изменениях климата наряду с изменением условий стационирования волн Россби можно ожидать проявления
эффектов пространственного резонанса планетарных волн [30, 35, 36].
В исследовании [27] проведен анализ возможных изменений атмосферных блокирований по расчетам 10 климатических моделей в рамках
международного проекта CMIP5 при различных RCP (Representative
Concentration Pathways) сценариях антропогенных воздействий в XXI веке.
Сопоставлялись характеристики блокирований, детектированных различными методами, в том числе использовавшимися в работах [5, 10, 13—15,
37, 38]. При этом использовались разные версии метода, представленного
в работе [15], с различными условиями блокирования (в частности, со
смещением блокирующего антициклона с радиусом R за сутки не более
чем на pR, где р = 0,3; 0,4; 0,5). При анализе результатов расчетов с полным ансамблем из 10 климатических моделей проводился также отбор
моделей, наиболее адекватно воспроизводящих современные сезонные
распределения повторяемости среднеширотных атмосферных блокирований в зависимости от долготы, в сопоставлении с полученными по данным
реанализа. Ансамбли «лучших» моделей определялись из условия максимальной корреляции долготных распределений среднесезонной частоты
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блокирований по модельным расчетам и по данным NCEP/NCARреанализа для 30-летнего периода 1976—2005 годов.
На рисунке 3 представлены сделанные в работе [27] оценки вероятности превышения общей длительности летних и зимних блокирований в
Евро-Атлантическом регионе (60° W — 60° E) в зависимости от длительности блокирования по модельным расчетам с ансамблем «лучших» моделей для последнего 30-летия XXI века (2071—2100 годов) при разных
сценариях RCP в сопоставлении с 30-летним периодом 1976—2005 годов
(кривая XX на рис. 3). При этом условия блокирования определялись аналогично [38]. Согласно полученным модельным оценкам, при продолжении глобального потепления в XXI веке увеличивается вероятность очень
длительных летних и зимних атмосферных блокирований в средних широтах Северного полушария, в частности для сектора от Атлантики до
Урала. Отмечено, что значимость возможных изменений блокирований
различна для разных сезонов и сценариев, при этом оценки изменений
экстремально длительных блокирований для полного ансамбля моделей
(без выделения «лучших») получены менее значимыми.
ХХ

ХХ

RCP4.5

RCP8.5
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Рис. 3. Вероятность превышения общей длительности (сут.) летнего (слева) и зимнего (справа) блокирования в Евро-Атлантическом регионе в зависимости от длительности блокирования по ансамблевым модельным расчетам для последнего
30-летия XXI века при сценариях RCP4.5 и RCP8.5 в сопоставлении с 30-летним
периодом 1976—2005 годов

Наряду с долгопериодными изменениями климата с учетом антропогенных воздействий заметное влияние на блокинговую активность в атмосфере
оказывают более короткопериодные квазициклические глобальные и региональные климатические процессы, включая Эль-Ниньо / Южное колебание,
Тихоокеанскую десятилетнюю осцилляцию, Северо-Атлантическое колебание, Атлантическую долгопериодную осцилляцию и др. [13, 34, 39—43].

Связанные с блокингами региональные
погодно-климатические и экологические аномалии
Сильнейшие региональные погодно-климатические аномалии, в том
числе летняя засуха 2010 года на европейской территории России и ре122

кордное наводнение на Амуре в 2013 году, связаны с атмосферными блокингами. На рисунке 4 приведено меридиональное распределение повторяемости атмосферных блокирований в Северном полушарии для разных
лет с 1969 года по данным Global Climate Change Group (http://solberg.snr.
missouri.edu/gcc). Лето 2013 года выделяется высокой продолжительностью блокирования в атмосфере над Тихим океаном, а лето 2010 года —
над Европой (см. [39—44]).

Лето 2010 г.
Лето 2013 г.

Среднее
распределение

Рис. 4. Меридиональное распределение повторяемости атмосферных блокирований в Северном полушарии по данным для разных лет с 1969 года (тонкие серые
кривые)

Насколько редки события с длительным атмосферным блокированием,
в частности блокирования над Тихим океаном, инициировавшим рекордное наводнение на Амуре в 2013 году, можно оценить по рис. 5. Он характеризует период повторяемости двух последовательных лет с длительностью летнего блокирования в атмосфере не менее отмеченного на горизонтальной оси числа блоко-дней (τΣ) в западно-тихоокеанском секторе
130о E — 170о W средних широт Северного полушария по данным реанализа для периода 1969—2013 годов. Период повторяемости τr в западнотихоокеанском секторе в двух последовательных годах общей длительности летнего блокирования 2013 года в соответствии с экспоненциальной
аппроксимацией на рис. 5 — более 100 лет. На основании этих оценок в
исследовании [41] возможность подобного длительного блокирования
летом 2014 года была охарактеризована как очень маловероятная.
С атмосферными блокирующими антициклонами связано и формирование аномальных режимов атмосферных примесей, от содержания которых зависит экологическая обстановка. Особое значение имеет проблема
образования озоновых «мини-дыр» (ОМД) в атмосфере — региональных
особенностей полей озона с пониженным общим содержанием озона
(ОСО) в атмосферном столбе [45—48]. От величины ОСО зависит интенсивность приходящей солнечной ультрафиолетовой радиации. В областях
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Рис. 5. Период (годы) повторяемости τr двух последовательных лет с длительностью летнего блокирования в атмосфере не менее отмеченного на горизонтальной
оси числа блоко-дней τΣ (сут.) в западно-тихоокеанском секторе Северного полушария по данным реанализа для периода 1969—2013 годов. Кривая — экспоненциальная аппроксимация

формирования ОМД могут отмечаться опасные уровни биологически активной солнечной радиации. В работах [47, 48] отмечено, что во время
атмосферного блокирования летом 2010 года над европейской территорией России отрицательные аномалии ОСО достигали значений около
40 ед. Д. В работах [49—51] представлены результаты соответствующего
анализа аномального содержания в атмосфере российских регионов аэрозоля, угарного газа, формальдегида и двуокиси азота в связи с блокированиями и пожарами в летние сезоны 2010, 2012 и 2016 годов.

Заключение
Согласно модельным оценкам, при глобальном потеплении можно
ожидать увеличение вероятности очень продолжительных блокирующих
режимов в атмосфере, инициирующих сильнейшие региональные погодно-климатические и экологические аномалии.
При невозможности точного долгосрочного (климатического) прогноза таких нелинейных процессов и явлений тем не менее потенциально
возможно повысить предсказуемость режимов блокирования и их последствий при учете эффектов ключевых глобальных и региональных климатических процессов, проявляющихся в годовом цикле и межгодовой изменчивости. С точки зрения краткосрочного и среднесрочного прогноза
есть перспектива более адекватного учета процессов, характеристики которых могут быть предикторами для формирования атмосферных блокингов. Полезными индикаторами при сохранении суммарного углового момента системы «Земля — атмосфера» являются угловая скорость вращения Земли и суммарный момент импульса атмосферы. В частности, про124

является связь блокирования в тропосфере с вариациями струйного течения выше по потоку относительно области формирования блокинга [39].
Чрезвычайные события последних лет (в частности, аномальная жара
и пожары на европейской территории России летом 2010 года и рекордное
наводнение на Амуре в 2013 году) с особой остротой поднимают вопросы,
связанные с климатическими изменениями и их последствиями, в том
числе экологическими. Согласно модельным оценкам, необычайно продолжительные режимы блокирования, с которыми связаны отмеченные
аномалии, можно было ожидать [40, 41]. При оценке возможных изменений блокинговой активности в атмосфере на фоне вековых тенденций необходимо учитывать эффекты, связанные с внутривековыми квазициклическими глобальными и региональными процессами, в том числе явлениями Эль-Ниньо, Северо-Атлантического и Арктического колебаний,
Тихоокеанской десятилетней осцилляции, Атлантического и Тихоокеанского долгопериодных колебаний.
Работа выполнена в рамках проектов РФФИ и программ РАН.
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Физическки бароклинн
ный циклоген
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ющим образом [2] (рис. 1).
1 При прихооде начальноой циклоничееской (с завих
хренностью
δ > 0 — покаазана большоой серой кругговой стрелкоой на рис. 1) аномалии в
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) приводит к возникновен
нию индуцироованной цикл
лонической
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ка)
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эта аномалияя передаётся в верхнюю тропосферу (большая незаштрихон
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ванная
круговвая стрелка), усиливая исхходный циклон.

Рис. 1. Физичесская схема разввития барокли
Р
инной неустойч
чивости. Круго
овыми стрелк
ками
показано направление
н
врращения в вихррях (серая стреелка — исходн
ная аномалия,
н
незаштрихованн
ная стрелка — индуцирован
нная аномалияя). Пунктирны
ыми линиями
п
показано
распрределение темп
пературы на подстилающей
п
поверхности, пунктирной
сттрелкой — нап
правление её уввеличения

Методы теоретическо
т
ого анализа бароклинной
б
неустойчиво
ости можно
подразделить на две группы. К первой
п
й из них отноосится линей
йный метод
а
анализа
норм
мальных мод
д. Решения уравнения
у
теермогидромех
ханики для
1299

любой векторной переменной Y(r, t), где r = (x, y, z) — радиус-вектор,
а t — время, в этой группе методов ищутся в виде
= Re

e

(

)

.

(1)

Здесь i — мнимая единица, k = (kх, ky, kz) — волновой вектор, c = сr + ici —
комплексная фазовая скорость, ( , ) — комплексная амплитуда, медленно меняющаяся в пространстве и времени:
≪

,

≪

,

≪

,

≪|

|.

(2)

При этом предполагается, что наиболее неустойчивая волна (т. е. волна с
максимальным положительным Im c i | k|) определяет структуру развивающихся бароклинных возмущений. В приложениях метода нормальных мод
уравнения, как правило, линеаризуются, что исключает исследование нелинейных процессов.
При использовании второй группы задача Коши решается при заданных начальных условиях для нелинейных уравнений термогидромеханики. Это позволяет анализировать не только линейные, но и нелинейные
процессы бароклинной неустойчивости.
В нашей статье дан обзор основных результатов, полученных разными
авторами к настоящему времени и касающихся обоих методов анализа
бароклинной неустойчивости.

1. Линейная модель развития бароклинных возмущений
Теоретические модели развития бароклинных волн в атмосфере были
впервые предложены в 1947 году Дж. Г. Чарни [3] и в 1949 году
Ю. Т. Иди [4]. В обоих случаях рассматривались квазигеострофические
возмущения (т. е. движения, в которых горизонтальный градиент давления
уравновешивается силой Кориолиса [1, 2] и изменением скорости ветра) с
зональным волновым числом ky = 0. При этом также считалось, что скорость ветра , на фоне которой развиваются бароклинные волны, зависит
от давления p (выбранного в качестве вертикальной координаты) линейно, с коэффициентом Λ. Существенное различие между моделями [3] и [4]
состоит в том, что в первой работе движения рассматриваются на
β-плоскости (т. е. в случае, когда параметр Кориолиса f = 2Ω sin φ, где
Ω — угловая скорость вращения Земли, φ — географическая широта,
представляется в линейном виде f = f0 + βy c постоянными f0 и β; y = aφ —
меридиональная координата, а — радиус Земли), тогда как во второй — на
f-плоскости ( f ≡ f0).
В модели [4] для слоя атмосферы между изобарическими уровнями p0
(поверхность) и
≪
(тропопауза) уравнение для амплитуды Ψ синоптических возмущений функции тока имеет вид
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( )−

−

Ψ+

=0

(3)

c граничными условиями
( )−

+

ΛΨ = 0 при j = 0, 1.

(4)

Здесь n2 = p2 / LR2, радиус деформации Россби LR = ( g H0 )½ / f0 ~ 103 км,
g — ускорение свободного падения, H0 — высота однородной атмосферы
(экспоненциальный масштаб уменьшения плотности воздуха с высотой)
и для простоты считается, что n2 = const. Из условия сохранения энергии
следует, что если есть решение с фазовой скоростью распространения
волн c1, то должно быть решение с фазовой скоростью c2 = с∗ . Поэтому
для доказательства наличия бароклинной неусточивости достаточно показать, что есть решения с чисто комплексными c. После деления уравнения
(3) на ( ( ) − ) получается уравнение, в котором множитель в круглых
скобках из (3) приравнивается к нулю. Бароклинная неустойчивость возникает при условии α < αc ≈ 2,4, где α = (kх / n )( p0 – p1 ). Скорость роста
этих возмущений kх Im ci максимальна (что соответствует наиболее неустойчивой моде) при α ≈ 1,75. Такая модель в целом воспроизводит основные особенности бароклинных возмущений в земной атмосфере.
Для простейших оценок в выражении для n можно заменить p на
½ ( p0 + p1 ), а затем положить p1 = p0 / 3 (это упрощает выкладки, хотя и
несколько противоречит исходному предположению ≪ ). В таком случае длина волны, соответствующая максимально неустойчивой моде, оказывается равной 3,6LR (несколько тысяч километров), скорость её роста
(

Im )

≈ 0,31 (

−

)/

(5)

= ( ),
(эта величина получила название показателя Иди), где
= ( ). Последнее при u1 – u0 ~ 10 м/с приводит к характерному
времени развития возмущений [(kх Im ci)max]–1 ~ 4 сут. Эти оценки дают
правильные по порядку значения для характерного горизонтального
размера бароклинных волн в атмосфере и характерного временного
интервала смены погоды.
Обобщение модели Иди [4] на более общий класс негеострофических
движений проведено в статье [5].

2. Роль нелинейного взаимодействия
между отдельными бароклинными волнами
при циклогенезе
Пренебрежение корнями разности ( ) − в уравнении (3) приводит
к исчезновению у этого уравнения непрерывного спектра. При этом в его
решениях остаётся только дискретный спектр счётной мощности [6]. Не131

смотря на то что о существовании этого спектра было известно ещё с начала ХХ века [7, 8], долгое время решениям из непрерывного спектра не
придавалось значения, так как они растут пропорционально степенной
функции от времени [9], т. е. значительно медленнее, чем экспоненциально растущие неустойчивые дискретные моды (см. раздел 1).
и эволюциДля динамической системы с вектором состояния ∈
онным оператором A
( )

= ( ) ( ),

∈

,

(6)

справедлива спектральная теорема, согласно которой, если оператор A(t)
является нормальным (т. е. линейным, ограниченным в гильбертовом пространстве, а также перестановочным со своим сопряжённым), то он имеет
дискретный счётный спектр
= λ , λ , … (при конечно-разностной
аппроксимации этого оператора спектр всегда имеет конечную мощность),
а в пространстве НY можно построить ортонормированный базис
= Φ , Φ , … из собственных векторов этого оператора [10].
Из определения собственных векторов оператора
( ) ( ) = λ ( ), j = 1, 2, …,
(7)
c учётом (6) следует, что для всех j справедливо
( ) = (0)e , т. е.
собственные векторы дифференциального линейного оператора являются
его нормальными модами.
Однако гидротермодинамический оператор (уравнения Навье — Стокса + термодинамическое уравнение + уравнение неразрывности) в трёхмерном евклидовом пространстве в общем случае не является нормальным. Строго говоря, он даже не является линейным. Как следствие, полного базиса из его собственных векторов построить невозможно. Собственные векторы его дискретного спектра могут быть подвергнуты процедуре
ортогонализации, но полученный при этом набор векторов не будет полон
в пространстве решений гидротермодинамического оператора. Система
собственных векторов этого оператора может быть сделана полной в НY
добавлением собственных векторов из непрерывного спектра [6], однако
мощность такого набора уже несчётна, и векторы из этого набора не могут
быть сделаны взаимно ортогональными. Физически это выражается в том,
что при нарастании бароклинных возмущений в земной атмосфере возникает взаимодействие между отдельными модами решения, влияющее на
развитие этих возмущений.
Пионерские работы, в которых рассматривалось такое взаимодействие, были выполнены Дж. Фэррелом [11, 12]. В частности, в статье [11]
было продемонстрировано, что межмодовое взаимодействие для классической задачи Иди (раздел 1) способно приводить к тому, что скорость
нарастания со временем для мод, формально не являющихся наиболее
неустойчивыми, может превышать скорость роста наиболее неустойчивой
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моды. В целоом наиболее неустойчиваая бароклинн
м
ная мода дом
минирует в
п
первые
часы развития
р
барроклинной нееустойчивостти, а затем — начиная с
в
временного
гооризонта, раввного примеррно 1 неделее (следует им
меть в виду,
ч
что,
как отмеечено в раздееле 1, одна неделя
н
— харрактерная дл
лительность
с
существовани
ия бароклинн
ных образовааний). Для наиболее
н
инттересных с
т
точки
зренияя погодных явлений
я
врем
менных гори
изонтов (от нескольких
ч
часов
до несккольких сутокк) её влияниее оказываетсяя не столь зн
начимым по
с
сравнению
с модой, притток энергии к которой об
беспечиваетсся нелинейн
ным
межволн
новым взаимоодействием. Более того, нелинейное взаимодейс
ствие
между отдельными бароклинны
ыми волнами
и способно приводить
п
к
н
нарастанию
д
даже
волн, фоормально не являющихся
я
неустойчивы
ыми [12].
Диагности
ика важности
и такого взаи
имодействия может
м
быть проведена
п
с
и
использовани
ием подхода, предложенн
ного в работее [13] и разви
итого в исс
следовании
[114] (рис. 2). Он
О основан на
н анализе си
имметрии фу
ункций расп
пределения
веероятности (ФРВ) для поогодных аном
малий перемеенных. При
этом для перееменной Y вы
ыделяются срееднемесячноее значение и погодная
а
аномалия
′ = − . В связи
с
с особеенностями формирования
ф
я погодных
а
аномалий
на разных
р
времеенных масштабах ряд ′( ) можно затеем подвергн
нуть
фильтраации. В рабооте [14] таким
м образом вы
ыделены дваа интервала
в
временных
маасштабов: син
ноптическая изменчивостть (СИ) — 2—
—7 сут. (хар
рактерная
дляя погодных процессов,
п
см
м. выше) и низкочастотна
н
ая изменчив
вость
(НИ) — 9—30 сут. (которая чассто связана с формирован
нием блокир
рующих
антициклонов в атмосфере
а
— см., наприм
мер, [15, 16]). В качестве
х
характеристик
ки близости ФРВ
Ф
к симмеетричной удообно использо
овать асимм
метрию
=

,

(8)

где σ — станд
дартное откллонение ряда ′( ). В случ
чае линейной
й динамики
р
развития
барооклинных воозмущений можно
м
ожидаать симметри
ичную ФРВ
(ррис. 2). Спрааведливо даж
же более силььное утвержд
дение — в этом
э
случае
Ф
ФРВ
должна быть нормаальной. Поэтоому любое статистически
с
и значимое
о
отклонение
SY от нуля мож
жно рассматрривать как прроявление эф
ффективной
н
нелинейности
и динамики.

Рис. 2. Схемаа диагностики вклада нелинейных межвволновых взаи
Р
имодействий,
о
основанная
на оценке
о
характееристик ФРВ для
д погодной переменной
п
Y [18, 19]
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Рис. 3. Асиммеетрия выбороч
Р
чной функции распределения
р
я вероятности в октябре —
м
марте
для верти
икальной скороости, определеенной через прроизводную от давления по
времени, ω = dpp/dt, в изобари
ических коорди
инатах на изоб
барическом уро
овне 500 гПа
50 гПа (в, г)
(аа, б) и для зональной сккорости на изобарическихх уровнях 85
и 300 гПа (д). Рисунки пред
дставлены для интервалов временных
в
массштабов 2—
7 сут. (а, в, д)) и 9—30 суут. (б, г). Пооля сглажены 9-точечным квадратным
п
пространственн
ным фильтром
м. Отмечены лишь узлы расчётной
р
сеткки с |s| > 2
½

( = /σ , , оц
ценка стандарттного отклонен
ния гауссова процесса
п
σ , = 6/
,
эффективная длина
д
ряда
= (1 − ), N — исходная длина
д
ряда,
r1 — коэффициент автокоррелляции этого ряд
да с единичны
ым лагом)

В работе [14] c исполльзованием данных
д
реанаализа JRA-55
5 (http://jra.
kkishou.go.jp/JR
RA-55/index__en.html) этотт метод прим
менён для анаализа асимм
метрии
функц
ций распредееления верояятности ряда атмосферны
ых переменн
ных,
характерризующих состояние
с
трропосферы Северного
С
по
олушария в
1976—2014 гоодах. Статисттически знач
чимые отклон
нения от симм
метричного
р
распределени
ия вероятностти наиболее сильно
с
прояввляются в реггионах наиб
более
частогоо формирован
ния атмосферных погодн
ных возмущеений — над
западными чаастями океаноов средних широт
ш
и нижее по потоку в атмосфере
д всей толщ
щи свободной
й тропосферы
ы выявляет(ррис. 3). В инттервале СИ для
с отрицателльная асиммеетрия вертиккальной скоррости в изобарических
ся
к
координатах,
что согласууется с общи
им доминироованием цикл
лонических
а
аномалий
в эттом интервалле временныхх масштабов. В интервале НИ асимм
метрия
этой переменной
п
в всей свобоодной тропосф
во
фере положи
ительна, что
у
указывает
на доминироваание антицикклонических аномалий наа этих врем
менных
масш
штабах. Для зональной скоорости, температуры и гееопотенциал знак асимм
ла
метрии ФРВ
В при изменч
чивости с врременными масштабами
м
2
2—7
сут. разлличен для веррхней и нижн
ней свободной тропосферы
ы.
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3. Взаимоодействие бароклинны
б
ых волн
с основным
м потоком
Источникком энергии бароклинныхх волн являеется фоновая (практичесски зональнаяя) циркуляци
ия [1, 2]. Часттично энерги
ия бароклинн
ных вихрей
п
передаётся
фооновому потооку на стадии диссипации
и этих вихреей [17—19].
П имени авттора работы [17] энергети
По
ический циклл бароклинны
ых волн назван циклом Лоренца.
Л
Оценка сооставляющихх цикла Лореенца барокли
инных вихрей
й по соврем
менным
данн
ным реанализза NCEP2 и ERA-40
E
былаа выполнена в исследов
вании
[20] (ррис. 4). Истоочником общ
щей циркуляц
ции атмосфееры служит
р
различие
ради
иационного нагрева
н
межд
ду тропиками
и и высокими
и широтами,
к
которое
пороождает потен
нциальную энергию осноовного потокка РМ. Этот
п
поток,
однакоо, неустойчи
ив относителльно барокли
инных возмущ
щений, что
п
приводит
к формированию
ф
ю вихревой потенциальн
ной энергии РЕ (небольш вклад в неё также обусловлен
шой
о
геенерацией поотенциальной
й вихревой
энергии G(PE)). Так как развитие вихррей связано с движением в атмосфер то при этоом одновремеенно формирууется и вихреевая кинетич
ре,
ческая энергия KЕ, котораая затрачиваеется в основн
ном при дисссипации вихр
рей (связанн с трением
ной
м о поверхноссть и радиаци
ионной релакксацией). Одн
нако около

Рис. 4. Компооненты цикла Лоренца зем
Р
мной атмосферры по данным реанализа
N
NCEP2
(http://w
www.esrl.noaa.ggov/psd/data/grridded/data.ncep.reanalysis2. html)
h
— числ в квадратн
ла
ных скобках и ERA-40 (http://apps.eccmwf.int/datasets/data/era40d
daily/levtype=pl
l/) — числа в круглых скоб
бках соответсттвенно [9]: PM — потенциалльная энергияя основного поотока, PЕ — поотенциальная энергия вихреей, KM — кин
нетическая
энерргия основногго потока, KЕ — кинетическаая энергия вих
хрей, G(Y) —
геенерация Y, С(Y,
С Z ) — преообразование эн
нергии из Y в Z (стрелками
и указано нап
правление
этогго преобразования), D(Y) — диссипация Y (Y, Z = PM, PЕ, KM, KЕ).
Э
Энергия
выраж
жена в 1020 Дж, преобразован
ния энергии — в 1014 Вт
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1/10 интенсивности преобразования PE в KЕ затем переходит в кинетическую энергию основного потока KM. Большая часть кинетической энергии
основного потока затрачивается на диссипацию, но некоторая часть этой
энергии переходит в потенциальную энергию основного потока РМ.
Общая теория взаимодействия волн с зональным потоком изложена в
статье [21], где в квазигеострофическом приближении на f-плоскости получены уравнения, связывающие зонально осреднённые значения атмосферных переменных (обозначенных ниже чертой сверху) с характеристиками вихревого воздействия (обозначенных штрихами):
−

=−

+

(

)
(

=−

+ ,
)

(9)

+ ,

(10)

где u, v и w — зональная, меридиональная и вертикальная компоненты
скорости, Т — температура, N — частота Брента — Вяйсяля, вычисляемая
по полям давления и температуры и служащая одной из характеристик
устойчивости атмосферы [1, 2] (в [21] для простоты предположено, что
N = const), X — интенсивность трения о поверхность, J — сумма всех неадиабатических источников изменения температуры. В связи с формулами
(9) и (10) в работе [21] введено понятие остаточной среднезональной циркуляции
∗
= −
′ ′ ,
(11)
∗

=

−

′ ′ .

(12)

Здесь ρ0 — плотность атмосферы в основном состоянии, подчиняющаяся
гидростатическому закону (экспоненциальному уменьшению с ростом
высоты с вертикальным масштабом Н0). Подставляя (11), (12) в (9), (10),
можно получить элегантные уравнения для изменения характеристик основного (фонового) течения атмосферы:
∗

−

=
∗

+
∗

+

∙

(ρ

+ ,

(13)

= ,

(14)

∗)

(15)

= 0.

В этих уравнениях вихревое воздействие на основное течение описывается так называемым потоком Элиассена — Пальма P = (Py, Pz):
= −ρ

′ ′,

=ρ

По приведённым в книге [2] данным, величина
них широтах.
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′ ′.
∙

(16)

максимальна в сред-

4. Модель формирования
блокирующих образований в атмосфере
как следствия мультистабильности
погодных режимов в атмосфере
Нелинейные взаимодействия бароклинных волн со средним потоком
способны приводить к множественным положениям равновесия атмосферы. Такие примеры приведены в статье [15], где построена модель формирования блокирующего антициклона в результате быстрого перехода атмосферы из одного равновесного состояния в другое.
Эта модель является частным случаем модели взаимодействия баротропной волны, вызванной возмущением циркуляции из-за топографии,
и среднего потока. Блокирующие антициклоны развиваются вследствие
бароклинной неустойчивости зонального потока, однако становятся баротропными по мере своего развития. Как следствие, для анализа данной
задачи можно использовать линеаризованное баротропное геострофическое уравнение возмущения завихренности ζ′, которое для такой топографической волны имеет вид [2]
+

ζ′ + β ′ + ζ′ = −

,

(17)

где ′ — возмущение меридиональной скорости, соответствующее возмущению завихренности, r — коэффициент линейной диссипации, hT — высота топографии. Зональная компонента скорости ветра среднего потока
подчиняется уравнению
= − ( ) − κ( −

),

(18)

где вихревое воздействие описывается первым слагаемым, а радиационная
релаксация под влиянием «радиационно-равновесного» ветра Ue — вторым. Для баротропных возмущений, вызванных топографией, можно получить
( ) = − ′ζ′ −

′ℎ .

(19)

Если топография имеет вид линейного гребня с синусоидальной формой
отдельных гор одинаковой высоты h0, ширины 2π / l, c расстоянием между
ними 2π / k:
cos( ),
(20)
ℎ ( , ) = Re ℎ e
то
( )=−

′ℎ =

(

)

.

(21)

( ) , K2 = k2 + l2,
= β/ . Решение системы (18), (21)
Здесь ε =
имеет три положения равновесия, одно из которых неустойчиво (и не имеет физического смысла), а два устойчивы. Одно из устойчивых положений
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равновесия соответствует обычному западному переносу в тропосфере
средних широт, а второе (с малым значением ) — блокированному потоку.
Анализ блокирующих антициклонов в терминах «скрытых долгоживущих состояний» (в ряде случаев соответствующих отдельным состояниям равновесия динамической системы) был проведён в исследовании [22].
При этом выяснилось, что пространственная структура и временная динамика одного из таких «скрытых долгоживущих состояний» хорошо соответствует блокированию в атмосфере.

5. Режимы циркуляции
Результаты, полученные в работе [15], были эвристически обобщены
Т. Н. Палмером в виде представлений о режимах циркуляции [23]. Согласно ему, вероятность ряда состояний атмосферы заметно превышает
вероятность других её состояний [23]. При этом время пребывания атмосферы в состояниях первого типа также заметно превышает время её пребывания в состояниях второго типа. Первые состояния названы режимами
циркуляции, а вторые интерпретируются как переходные между режимами циркуляции. Режимы циркуляции связываются с движениями на (возможно, несвязном) аттракторе. В свою очередь, любое изменение погодной статистики (в том числе климатические изменения) могут быть интерпретированы как изменение вероятности нахождения системы в режимах
циркуляции, т. е. как изменение структуры погодного аттрактора.
Для системы (6) решение можно записать через пропагатор :
( ) =

( ) (0).

(22)

Если на систему дополнительно действует внешнее (неавтономное) воздействие f(t)
( )
= ( ) ( ) + ( ),
(23)
то (22) превращается в
( ) =

( ) (0) +

( ) ( )

.

(24)

Если f не зависит от времени, то (24) можно записать в виде
( ) =

( ) (0) + ( ) ,

(25)

где
( )=

( )

.

(26)

Для линеаризованной системы (23) пропагатор (в этом случае он называется тангенциальным пропагатором)
=e

( =

/

)

(27)

не зависит от времени и имеет вид квадратной матрицы. Если дополнительно к этому f также не зависит от времени (т. е. справедливо (25)), то
сингулярное разложение имеет вид
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∗

=

,

(28)

где U и V — матрицы, состоящие из так называемых левых и правых сингулярных векторов υj и νj соответственно, j = 1, 2, …, M, Σ = diag(σ1, σ2, …,
σN), M — размерность F. Без ограничения общности можно считать, что
σ ≥σ ≥ …≥σ .

(29)

Согласно определению правых и левых сингулярных векторов, при всех
j = 1, 2, …, M справедливо
(∗ ) =σ ,
(30)
(

∗)

=σ

.

(31)

Так как F в общем случае не является нормальной (раздел 2), то в общем случае υj ≠ νj. Однако поскольку оператор ∗ = ∗ , очевидно, является нормальным, то каждый из наборов {υj} и {νj} (j = 1, 2, …, M) может
быть выбран в качестве ортонормального базиса в пространстве решений (23). Тогда каждый вектор любого из этих наборов соответствует определённому режиму циркуляции. Более того, можно показать, что левые
сингулярные векторы служат приближениями для ляпуновских векторов
системы (23). В таком случае можно ожидать, что наиболее быстрый ляпуновский масштаб времени соответствует времени перехода между режимами циркуляции. Так как временной масштаб последнего перехода
равен нескольким суткам, то такое соответствие может быть справедливо
только в моделях, в которых более быстрые процессы (например, мезомасштабные синоптические) отфильтрованы. Примером таких фильтрованных уравнений являются квазигеострофические.
Согласно флуктуационно-диссипативной теореме [24], отклик системы на внешнее воздействие определяется автокорреляционной матрицей
невозмущённой системы (6). Это согласуется с приведёнными выше соотношениями в случае, когда элементы автокорреляционной матрицы с наибольшими лагами соответствуют максимальным σj.
В работе [23] также показано, что аномалия с пространственной структурой Y0 наиболее эффективно возбуждается воздействием вида
=

(

∗

).

(32)

Так как структура f0 при этом определяется в основном структурой сингулярных векторов с наибольшими σj, то отклик Y0, в свою очередь, оказывается не очень чувствителен к географической структуре f0. Последнее
частично объясняет успех линейных моделей для анализа бароклинной
неустойчивости.
Указанный подход в статье [25] был использован при анализе режимов
циркуляции для данных геопотенциала на изобарическом уровне 500 мбар
реанализа NCEP/NCAR (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/ data.ncep.
reanalysis.html) за 1949—1994 годы. Фильтрация быстрых возмущений
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циркуляции была осуществлена разложением поля геопотенциала по эмпирическим ортогональным функциям с представлением состояния в виде
двух основных векторов этого разложения. При этом ФРВ синоптических
аномалий оказалась мультимодальной с 4 максимумами, причём в разные
временные интервалы относительная роль этих максимумов (мод) оказалась различной. Работа [25] была подвергнута критике с точки зрения статистической значимости полученных максимумов ФРВ [26, 27]. Тем не
менее такой подход может оказаться полезным при анализе климатических изменений.

Выводы
Методы теоретического анализа бароклинной неустойчивости — основного механизма развития погодных возмущений в земной атмосфере
[1, 2] — можно разделить на две группы. К первой относится линейный
метод анализа нормальных мод, в котором решения уравнений термогидромеханики ищутся в виде линейных бегущих волн без учёта взаимодействия между ними и при этом предполагается, что наиболее неустойчивая
волна определяет структуру развивающихся бароклинных возмущений.
Вторая группа методов получила название немодального анализа и представляет собой решение задачи Коши при заданных начальных условиях
для нелинейных уравнений термогидромеханики. Это позволяет анализировать не только линейные, но и нелинейные процессы.
Классическими примерами приложения метода нормальных мод являются работы [3, 4]. При ряде дополнительных предположений в этих
работах развиты теоретические модели бароклинных возмущений, которые в целом адекватно описывают физические особенности циклогенеза в
земной атмосфере.
Однако тот факт, что гидродинамический оператор не является нормальным, указывает на важность межмодового взаимодействия при развитии бароклинной неустойчивости. В исследовании [11] было продемонстрировано, что межмодовое взаимодействие для классической задачи Иди
[4] способно приводить к тому, что скорость нарастания со временем для
мод, формально не являющихся наиболее неустойчивыми, может превышать скорость роста наиболее неустойчивой моды. Нелинейное взаимодействие между отдельными бароклинными волнами способно приводить
к нарастанию даже волн, формально не являющихся неустойчивыми [12].
По данным реанализа получается, что взаимодействие между бароклинными модами наиболее значимо в регионах частого формирования атмосферных погодных возмущений — над западными частями океанов средних широт и ниже по потоку в атмосфере [13, 14].
Существенно нелинейным является взаимодействие бароклинных
волн с основным (фоновым) потоком в атмосфере. Источником энергии
бароклинных волн служит потенциальная энергия основного потока, ко140

торая переходит в потенциальную и кинетическую энергию бароклинных
вихрей [1, 2, 17—19]. Вихревая кинетическая энергия в основном затрачивается на диссипацию вихрей, но часть её затем переходит в кинетическую и потенциальную энергию основного потока.
Нелинейное взаимодействие бароклинных волн с основным потоком
может приводить к множественным положениям равновесия атмосферы.
Например, в работе [15] построена модель формирования блокирующего
антициклона благодаря быстрому переходу атмосферы из одного равновесного состояния в другое.
Результаты исследования [15] могут быть обобщены на понятие режимов циркуляции [23]. Такими режимами называются состояния атмосферы, вероятность реализации которых (и время пребывания в которых)
заметно превышает вероятность реализации других состояний. Состояния
второго типа интерпретируются как переходные между режимами циркуляции. Режимы циркуляции связываются с движениями на аттракторе.
В свою очередь, любое изменение погодной статистики (в том числе климатические изменения) могут быть интерпретированы как взаимное изменение вероятности режимов циркуляции, т. е. как изменение структуры
погодного аттрактора.
Автор выражает искреннюю благодарность М. В. Курганскому за полезные обсуждения при подготовке рукописи.
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СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН:
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИКИ,
ДИНАМИКИ МОРСКОГО ЛЬДА
И ПРОБЛЕМЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КРУПНОМАСШТАБНОГО СОСТОЯНИЯ
Н. Г. Яковлев
Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН, г. Москва

Введение
Цель настоящей статьи — дать представление об уровне физической
постановки задачи в современном численном моделировании Северного
Ледовитого океана и о фундаментальных проблемах, возникающих при
переходе к моделям высокого пространственного разрешения.
Северный Ледовитый океан (СЛО) — один из наименее изученных
уголков Мирового океана в силу своего географического положения. Интерес к Арктике вообще и к СЛО в частности связан как с чисто научными
проблемами (наблюдаемые структурные изменения климатической системы, устойчивость полярной климатической системы; о природе «полярного усиления» см. работу [21]), так и с практическими вопросами судоходства и возможной добычи углеводородов на шельфе. Происходящие
структурные изменения полярной климатической системы затрудняют
прогнозирование в Арктике с помощью, например, статистических методов, которые основаны на исторических данных. При этом, несмотря на
огромный прогресс в области развития методов измерений (прежде всего,
спутниковые системы и система размещенных на льду буев и наблюдательных платформ), наблюдательная сеть в СЛО все еще недостаточно
развита, особенно в глубоком океане под дрейфующим льдом. Поэтому в
задаче диагноза и прогноза состояния СЛО велика роль численных моделей, построенных исходя из первых принципов.
Многолетний опыт международной активности по моделированию
СЛО в рамках проекта AOMIP (Arctic Ocean Intercomparison Project, в настоящее время — FAMOS, The Forum for Arctic Ocean Modeling and Observational Synthesis, http://www.whoi.edu/projects/famos/) показывает, что
многие задачи, поставленные еще 15 лет назад, до сих пор остаются на
повестке дня. В то же время можно отметить и впечатляющие достижения
в плане улучшения пространственного разрешения численных моделей,
и развитие используемых физических параметризаций. Например, первый
скоординированный эксперимент, проведенный в 1999 году, показал, что
далеко не все модели воспроизводят наблюдаемую структуру распределения солености и только малая часть моделей была способна воспроизводить «классическую» схему циклонической циркуляции в слое атлантических вод (на глубине 300—500 м [19]). В настоящее время благодаря со143

трудничеству создателей численных моделей и экспедиционных океанологов и эта схема циркуляции скорректирована, и современные модели
стали более реалистичными.
В то же время недавний эксперимент по воспроизведению циркуляции
тихоокеанских вод [4] показал, что качество модели зависит от пространственного разрешения немонотонно и, вероятно, определяется не только
разрешением. И этот результат можно трактовать как проявление сложной
нелинейной физики полярного океана, морского льда и пограничного слоя
подо льдом, которую имеет смысл изучить более внимательно.

Динамика океана
Для того чтобы разобраться в причинах неудач с моделированием
СЛО, необходимо вспомнить принципы, на которых строятся современные модели крупномасштабной гидротермодинамики океана. Опуская
вывод, полученный в книге [1], заметим, что традиционно используются
приближения Буссинеска и бездивергентности (квазинесжимаемости)

div u = 0. Кроме того, применяется специальная запись уравнений в так
называемой z системе координат, когда выделяются «горизонтальные»
движения (соответствующие компоненты скорости движения обозначим
нижним индексом h) в плоскости, нормальной к направлению суммы локальной силы тяжести и центробежного ускорения, и «вертикальные», направленные вдоль этой суммы. При этом в качестве вертикальной координаты выбирается расстояние от невозмущенной поверхности океана. Исходная система уравнений оказывается записанной на многообразии, которое можно назвать цилиндром над сферой. Вдобавок делается целый комплекс упрощений так, чтобы в новой системе координат существовали аналоги законов сохранения энергии и углового момента количества движения.
Использование приближения Буссинеска с постоянной референсной
плотностью ρc требует переопределения давления в уравнении состояния
p → p0 = ρc gz — в противном случае будет нарушен закон сохранения
энергии. Кроме того, вводятся отклонения плотности ρ′ и давления p ′ от
референсных значений ρc , p0 , так что система уравнений движения, неразрывности, состояния, баланса тепла (в терминах потенциальной темпе
ратуры θ) и солености S в общепринятых обозначениях (вектор k направлен вертикально вверх, f — параметр Кориолиса) имеет вид

 

Dvh
1 
+ f k × vh + ∇ z p ′ = F ,
Dt
ρc
εnh

Dw  gρ′ 1 ∂p ′ 
+
+
=ε F ,
Dt  ρc ρc ∂z  nh w
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  ∂w
∇ z ⋅ vh +
= 0,
∂z
ρ′ = ρ ( θ, S , p0 ) − ρc , p0 ( z ) = ρc gz ,

p ′ = p − p0 ,
Dθ
= Qθ ,
Dt
DS
= QS .
Dt
Уравнение для вертикальной компоненты скорости течений w в этом
случае имеет непривычный вид, введен параметр εnh . Часто для расчетов
крупномасштабных течений предполагается, что вертикальные ускорения
частицы жидкости много меньше приведенного ускорения силы тяжести
gρ′
и можно пренебречь турбулентной вязкостью. В данном случае полаρc
гается εnh = 0 , и это называется приближением гидростатики (хотя правильнее было бы использовать термин квазистатика, так как скорость
ρ′
течений не равна нулю). В океане
= O (10−3 ) . Получающееся при этом
ρc
уравнение выделено квадратными скобками. Определенная путаница возникает из-за того, что часто при записи системы уравнений в приближении гидростатики штрихи опускаются, и тогда появляется желание сравнивать ускорение частицы с ускорением свободного падения, а не с приведенным ускорением свободного падения.
Таким образом, один из источников ошибки при моделировании —
это неправильный учет процессов, зависящих от вертикальных движений, — например, из-за неустойчивой стратификации по плотности, которая является обычной ситуацией в СЛО, так как он охлаждается сверху.
На практике эти процессы различным образом параметризуются в предположении, что вертикальная конвекция связана с так называемыми плюмами, горизонтальный масштаб которых порядка 100 м, и таких плюмов
много на масштабе пространственного осреднения модели. Если горизонтальное разрешение модели достаточно мало (например, одного порядка с
размером конвективного плюма), то использование приближения гидростатики может быть некорректным, и в этом случае нужно использовать
негидростатическую модель динамики океана.
Второй источник ошибок — описание слагаемых, связанных с замыканием (или параметризацией) турбулентных диффузий и вязкости

F , Qθ , QS . И здесь необходимо выделить несколько физических процессов.
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1. Мезомасштабные вихри. Особенность СЛО — небольшие значения характерного размера квазигеострофических вихрей (радиуса деформации Россби). В глубоком Канадском бассейне бароклинный радиус деNH
, N — частота Брента — Вяйсяля, H — глуформации Россби ( Ri ,n =
fn
бина, n — номер вертикальной моды) составляет примерно 10 км для первой моды и 5 км — для второй [18], и еще меньше на Арктическом шельфе России. Это отличает СЛО от средних широт Мирового океана, где
такие масштабы порядка 50—100 км и где для описания вихревого переноса температуры и солености (и других скаляров) в модели динамики
океана разрешения порядка 15 км вполне достаточно [3].
Вероятно, именно с маленьким характерным горизонтальным масштабом вихрей и связан тот факт, что увеличение пространственного разрешения не дает ожидаемого эффекта в плане точности описания интенсивных струй и переноса тепла и солей [4]. При горизонтальном разрешении
порядка 5 км спектр модели обрезается на масштабе отдельного вихря, что
не позволяет правильно описать переходы энергии по спектру. Таким образом, переход от разрешения 20 км к разрешению 5 км может сопровождаться даже ухудшением результатов, так как организованные струи распадаются на цепочки вихрей, динамика которых описана неадекватно. В
итоге струи разрушаются, а потоки тепла и солей резко падают. Это приводит к неверному описанию состояния океана в целом.
При низком пространственном разрешении, когда справедлив статистический подход в описании ансамбля вихрей, существуют параметризации так называемого вихревого переноса скаляра [8, 25].
Вихревой перенос скаляра τ можно связать со скоростью переноса

uGM , которая определяется как диффузия с косоcимметричным тензором
коэффициентов диффузии κ GM K GM :



uGM τ = −κ GM K GM ∇τ,

Здесь S x , S y

 0 0 −Sx 


K GM =  0 0 − S y  .
 Sx S y
0 

— тангенсы наклона изопикнической поверхности (поверх-

ности равной потенциальной плотности) по отношению к горизонту. Коэффициент κ GM может также быть функцией плотности морской воды.
Пример использования такого рода параметризации в случае СЛО приведен в работе автора [2], где показано, что в результате улучшается воспроизведение переноса тепла и солей из Атлантики в Центральную Арктику в
модели низкого пространственного разрешения.
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Учитывая сказанное выше, можно ожидать, что такая параметризация
вихревого переноса скаляров будет полезна при пространственном разрешении вплоть до 20 км. При более высоком пространственном разрешении мы попадаем в «серую зону», когда вихревые эффекты могут описываться моделью двояко — явно и через параметризацию. Достаточное разрешение могло бы быть порядка 1 км для большей части СЛО, однако при
таком разрешении возникнут проблемы с описанием субмезомасштабных
вихрей, которые обсудим ниже.
2. Субмезомасштабные вихри. Недавние измерения [22] показывают,
что в Канадском бассейне в верхнем слое океана присутствуют маленькие
вихри с горизонтальными размерами 2—4 км и максимальными орбитальU
= O (1),
ными скоростями порядка 20 см/с, так что число Россби Ro =
fL
где U, L — характерные масштабы скорости и длины. Эти параметры
отличаются от случая мезомасштабных вихрей, в которых число
Россби порядка 0,1—0,01. Подобные вихри классифицируются как
субмезомасштабные и отвечают за восстановление стратификации в верхнем слое зимой. Важная особенность таких вихрей — относительно
большая вертикальная скорость, W ~ 10−2 ⋅ U ~ 100 метров в день, в отличие от мезомасштабных вихрей с вертикальными скоростями
W ~ (10−4 ÷ 10−3 ) ⋅ U ~ (1 ÷ 10) метров в день.
Интересно, что существование субмезомасштабных вихрей в океане
было открыто благодаря численному моделированию и развитию спутниковых систем наблюдения за биотой океана (см. недавний обзор [15]).
В случае СЛО особенности субмезомасштабных вихрей, их роль в
формировании наблюдаемых полей температуры и солености и возможность использования существующих параметризаций [7] в крупномасштабных моделях еще совершенно не изучены.
Для нас важно то, что в высоких широтах наблюдаемые пространственные масштабы субмезомасштабных вихрей оказываются близки к
масштабам мезомасштабных вихрей (2 и 5 км соответственно), не давая
возможности разделить процессы и построить параметризации для каждого из них отдельно, как сделано для случая средних широт. Это и представляет фундаментальную проблему замыкания турбулентности в СЛО
на масштабе порядка нескольких километров.
Вероятно, оптимальным с точки зрения описания физики субмезомасштабных вихрей было бы аппроксимировать их явно, выбрав пространственное разрешение модели порядка первых сотен метров, — однако, как уже обсуждалось, в таком случае мы попадаем в зону перехода к
негидростатическому режиму и должны использовать другие уравнения
движения. Не говоря уже о резком увеличении вычислительных затрат.
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3. Дифференциальная диффузия. Интересным вопросом, также требующим ответа, является возможность реализации в СЛО особого варианта двойной диффузии — «дифференциальной диффузии» [20, 23], приводящей к характерным ступенчатым структурам в вертикальных профилях
температуры и солености. Такие структуры образуются в случае, когда
пресная и холодная вода находится выше теплой и соленой, и обязаны
своим существованием разной скорости молекулярной диффузии тепла и
солей. Обычно в средних широтах или тропических областях океана, где,
наоборот, теплая и соленая вода располагается над пресной и холодной,
двойная диффузия приводит к увеличению эффективного вертикального
перемешивания с образованием так называемых соляных пальцев (пример
использования в глобальной модели климата океана — [16]). В случае же
полярного океана можно ожидать обратного эффекта — уменьшения эффективного вертикального перемешивания (своего рода отрицательной
диффузии). Вероятно, такой механизм может объяснить некоторые особенности, связанные с распространением теплых и соленых атлантических
вод далеко от места их проникновения в проливе Фрама, что до сих пор не
удается воспроизвести в численных моделях.
4. Внутренние приливы. Собственно приливная сила в Северном Ледовитом океане мала и приливы формируются за счет входящей волны.
Полусуточный прилив M2 при движении над неровным дном океана генерирует на той же частоте внутренний прилив. Из-за сингулярности дисперсионного соотношения для внутренних инерционно-гравитационных
волн

d 2 w N 2 ( z ) dw N 2 ( z ) − ω2 2
k w = 0,
+
+
g dz
dz 2
ω2 − f 2
где k — волновой вектор и ω — циклическая частота, распространение
внутреннего прилива как свободной волны ограничено критической широтой 75º с. ш. Это означает, что на критической широте может происходить интенсивное вертикальное перемешивание, вызванное обрушением
внутреннего прилива [17]. Роль приливов (и внутренних приливов в том
числе, особенно в случае неплоского дна) в формировании крупномасштабного состояния СЛО также является предметом современных исследований.

Термодинамика морского льда
Термодинамика морского льда и снега на нем считается в первом приближении локально-одномерной (эффекты бокового таяния параметризуются особо), и, например, для определения температуры льда T (°C) решается уравнение теплопроводности вида [11, 24]
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∂ρiceT ∂ 
∂T  ∂
=  kice
− [ I ],
∂t
∂z 
∂z  ∂z
L μS
сice (T , Sice ) = c0 − ice 2 ice , μ = сonst,
T
βSice
kice (T , Sice ) = k0 +
, β = сonst.
T
Здесь cice , ρice , kice — удельная теплоемкость морского соленого льда, его
плотность (вообще говоря, непостоянная) и коэффициент теплопроводности морского льда, c0 , k0 — теплоемкость и теплопроводность пресного
льда, Sice — соленость льда, I — поток энергии, связанный с проникающим в лед солнечным светом, Lice — удельная теплота плавления пресного льда, а μ ≈ 0, 054 — эмпирическая константа, связывающая соленость
cice

льда и температуру его плавления Tmelt : Tmelt = −μSice . Некоторое отличие
от обычного уравнения теплопроводности состоит в том, что вид граничных условий зависит от свойств решения из-за фазовых переходов — это
либо первое краевое условие (температура плавления льда и замерзания
морской воды), либо обобщенное условие Неймана с потоками как функциями от решения.
Современные модели морского льда и снега на нем учитывают большое многообразие различных процессов, включая даже влияние цветения
водорослей, живущих в толще и на нижней поверхности, на прозрачность
толщи льда и поглощение солнечной радиации летом. Нам представляется, в этой области с точки зрения постановок задачи нет принципиальных
проблем.

Динамика морского льда
Баланс импульса льда будет иметь вид (предполагается, что ледовый
покров — двумерная среда и скорость дрейфа всех индивидуальных льдин
на масштабе пространственного осреднения модели одинакова)

 


∂u
 
m i + mf k × ui = −∇P0 + τa − τ w + F .
∂t

Здесь m — суммарная масса льда и снега (на единицу площади), ui —

скорость дрейфа льда, τa — касательное напряжение трения ветра,

∇P0 — градиент давления на поверхности океана (в модели учитывается

уровень океана и давление атмосферы), F — средняя по толщине льда
сила, вызванная реологией морского льда (т. е. напряжениями, возникающими в ледовом покрове вследствие его движения и различной толщины и
сплоченности льда). Обычно делается предположение, что для морского
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льда можно пренебречь инерционными слагаемыми m(ui ⋅ ∇)ui ≈ 0 , так как
масштабный анализ показывает, что в большей части океана, покрытого
достаточно толстым льдом, эти слагаемые на порядок меньше локального
ускорения. В сущности, это предположение не принципиально и может
быть преодолено методом расщепления по физическим процессам.
Традиционно в крупномасштабных моделях предполагается, что число
индивидуальных льдин на пространственном масштабе осреднения модели достаточно велико, так что ледовый покров можно рассматривать как
непрерывную среду и ввести такую характеристику, как «сплоченность»
(можно также назвать ее концентрацией) льда, — долю поверхности океана, занятую морским льдом. По определению 0 ≤ A ≤ 1 .
При построении реологии льда будем иметь в виду следующие соображения:
1. Разреженный лед (сплоченностью до 0,15) ведет себя как идеальный

газ, F = 0.
2. Если происходит разнообразного типа торошение (ломание и наползание льдин друг на друга), то этот процесс можно аппроксимировать
как пластичное течение.
3. Если нет торошения, то течение льда можно рассматривать как вязкое течение.
4. Если лед толстый и прочный и занимает всю область, то его можно
рассматривать как твердое упругое тело.
5. На больших пространственных масштабах лед можно рассматривать как гранулированную среду.
Наиболее распространенные в настоящее время реологии — вязкопластичная [10] или упруговязкопластичная реология [11, 24]. При этом опять
подразумевается существование большого числа льдин (заметим, что
средний горизонтальный размер льдины в СЛО примерно 300 м, в окраинных морях меньше) на масштабе осреднения модели. Упруговязкопластичную реологию можно рассматривать не как отдельную реологию, а
как вычислительный прием для реализации вязкопластичной.
Пусть компоненты тензора скоростей деформации определены обыч1  ∂u ∂u j 
. Тогда общий вид тензора напряжений
ным образом: ε i , j = ⋅  i +
2  ∂x j ∂xi 

будет иметь вид
P
δ .
2 i, j
Здесь функции ζ, η — коэффициенты объемной и сдвиговой вязкости,
а P — «прочность» льда. Наиболее простой способ задания прочности
σi , j = 2η ( ε i , j , P ) ε i , j +  ζ ( ε i , j , P ) − η ( ε i , j , P ) ε k ,k δi , j −

льда — по эмпирической формуле P = P* ⋅ h ⋅ e( − C
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*

(1− A))

, где h, A — тол-

щина и сплоченность, а P* и C ≈ 20 — эмпирические константы (последняя выбирается так, чтобы обеспечить соображение 1, приведенное
выше).
В привычных декартовых координатах компоненты силы, связанной с
реологией льда, будут иметь вид

Fx =

∂ 
∂u
∂v P
∂  ∂u ∂v 
[η + ζ ] ∂x + [ζ − η] ∂y − 2  + ∂y  η  ∂y + ∂x   ,
∂x 


 

Fy =

∂ 
∂v
∂u P
∂  ∂u ∂v 
[η + ζ] ∂y + [ ζ − η] ∂x − 2  + ∂x  η  ∂y + ∂x   .
∂y 


 

При заданных параметрах льда напряжение в нем не может превышать
некоторого критического значения, определяемого прочностью, что и
приводит к разрушению льда (торошению), которое в двумерной геометрии аппроксимируется пластическим течением. Выбор вида коэффициентов вязкости неоднозначен и нетривиален и не выводится строго из первых принципов. Наиболее распространенная вязкопластичная реология —
эллиптическая Хиблера, при этом
ζ=

P
,
2Δ

η=

ζ
,
e2

(

)(

)

(

)

где Δ = ε112 + ε 22 2 1 + e −2 + 4ε12 2 e −2 + ε11ε 22 1 − e −2 ,

а параметр е равен примерно 2 — эксцентриситет эллиптической кривой
пластичности. Возможны и другие варианты вязкопластичной реологии.
Сильная нелинейность в ледовом покрове связана с выходом на статический режим Δ → 0, когда формально коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости становятся бесконечно большими, если не вводится специальная перенормировка давления. В этом случае может наблюдаться
низкая скорость сходимости либо даже неустойчивость численного метода, приводящая к большим ошибкам в численном решении (это характерно для ранних вариантов упруговязкопластичной реологии). Для преодоления этих проблем предлагается либо использовать новые реологии [5,
9], либо применять более точные численные методы [6, 12—14].
Таким образом, фундаментальная проблема воспроизведения динамики морского льда — это формулировка математической постановки, реалистичной и вычислительно эффективной для масштаба осреднения порядка 1 км.

Заключение
Задача воспроизведения состояния Северного Ледовитого океана, как
видится автору, представляет собой задачу моделирования широкого
спектра разномасштабных и взаимосвязанных процессов, для описания
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которого недостаточно использовать готовую, пусть даже и широко признанную, модель динамики океана и морского льда и формально увеличивать пространственное разрешение. В настоящее время мы находимся в
такой точке, когда эволюционный период развития методом улучшения
пространственного разрешения подходит к концу и переход к еще более
высокому разрешению требует тщательной ревизии и изменений используемых постановок задачи, приближений, численных методов и программных реализаций. И к этому революционному этапу нужно быть готовыми, чтобы оставаться в клубе высоких технологий в области наук
о Земле.
Литература
1. Каменкович, В. М. Океанология. Физика океана : в 2 т. / В. М. Каменкович, А. С. Монин. — Т. 1. — М. : Наука, 1978. — 455 с.
2. Яковлев, Н. Г. К вопросу о воспроизведении полей температуры и солености Северного Ледовитого океана // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. —
2012. — Т. 48, № 1. — С. 1—17.
3. Яковлев, Н. Г. Воспроизведение пространственно-временной изменчивости уровня Мирового океана моделью климата ИВМ / Н. Г. Яковлев, Е. М. Володин, А. С. Грицун // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. — 2016. — Т. 52, № 4.
— С. 428—438. — doi: 10.7868/S000235151604012X.
4. Aksenov, Y. Arctic pathways of Pacific Water: Arctic Ocean Model Intercomparison experiments / Y. Aksenov, M. Karcher, A. Proshutinsky, R. Gerdes, B. de Cuevas1, E. Golubeva, F. Kauker, A. T. Nguyen, G. A. Platov, M. Wadley, E. Watanabe,
A. C. Coward, A. J. G. Nurser // J. Geophys. Res. Oceans. — 2016. — V. 121. —
P. 27—59.
5. Bouillon, S. Presentation of the dynamical core of neXtSIM, a new sea ice
model / S. Bouillon, P. Rampal // Ocean Modelling. — 2015. — V. 91. — P. 23—37. —
doi: http://dx.doi.org/ 492 10.1016/j.ocemod.2015.04.005.
6. Danilov, S. Finite-Element Sea Ice Model (FESIM) : version 2 / S. Danilov,
Q. Wang, R. Timmermann, N. Iakovlev, D. Sidorenko, M. Kimmritz, T. Jung,
J. Schröter // Geosci. Model Dev. — 2015. — V. 8. — P. 1747—1761. — doi:10.5194/
gmd-8-1747-2015.
7. Fox-Kemper, B. Parameterization of mixed layer eddies. Part I : Theory and diagnosis / B. Fox-Kemper, R. Ferrari, R. Hallberg // J. Phys. Oceanogr. — 2008. —
V. 38. — P. 1145—1165.
8. Gent, P. R. Isopycnal mixing in ocean circulation models / P. R. Gent,
J. C. McWilliams // J. Phys. Oceanogr. — 1990. — V. 20, № 1. — P. 150—155.
9. Girard, L. A new modeling framework for sea-ice mechanics based on elastobrittle rheology / L. Girard, S. Bouillon, J. Weiss, D. Amitrano, T. Fichefet, V. Legat //
Annals of Glaciology. — 2011. — V. 52, № 57. — P. 123—132.
10. Hibler, W. D., III. A dynamic-thermodynamic sea ice model // J. Phys.
Oceanogr. — 1979. — V. 9, № 4. — P. 815—846.
11. Hunke, C. CICE : the Los Alamos Sea Ice Model : Documentation and Software : Version 5.0 : Rep. LA-CC-06-012 / C. Hunke, W. H. Lipscomb, A. K. Turner,
N. Jeffery, S. M. Elliott ; Los Alamos National Laboratory Tech. — 2013.

152

12. Kimmritz, M. On the convergence of the modified elastic-viscous-plastic method for solving the sea ice momentum equation / M. Kimmritz, S. Danilov, M. Losch //
J. Comp. Phys. — 2015. — V. 296. — P. 90—100.
13. Kimmritz, M. The adaptive EVP method for solving the sea ice momentum
equation / M. Kimmritz, S. Danilov, M. Losch // Ocean Modelling. — 2016. — V. 101.
— P. 59—67. — doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.03.004.
14. Losch, M. A parallel Jacobian-free Newton-Krylov solver for a coupled sea
ice-ocean model / M. Losch, A. Fuchs, J.-F. Lemieux, A. Vanselow // J. Comp. Phys. —
2014. — V. 257, part A(0). — P. 901—911.
15. McWilliams, J. C. Submesoscale currents in the ocean // Proc. R. Soc. A. —
2016. — V. 472, iss. 2189. — Art. 20160117. — http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.
0117.
16. Merryfield, W. J. A global ocean model with double-diffusive mixing /
W. J. Merryfield, G. Holloway, A. E. Gargett // J. Phys. Oceanogr. — 1999. — V. 29. —
P. 1124—1142.
17. Morozov, E. G. Internal Tidal Waves in the Barents Sea / E. G. Morozov,
S. V. Pisarev, V. G. Neiman, S. Yu. Erofeeva // Doklady Earth Sciences. — 2003. —
V. 393, № 8. — P. 1124—1126.
18. Nurser, A. J. G. The Rossby radius in the Arctic Ocean / A. J. G. Nurser,
S. Bacon // Ocean Sci. — 2014. — № 10. — P. 967—975.
19. Rudels, B. On the intermediate depth waters of the Arctic Ocean / B. Rudels,
E. P. Jones, L. G. Anderson, G. Kattner // The Polar Oceans and their role in shaping
the global environment : The Nansen Centennial Volume / O. M. Johannessen,
R. D. Muench, J. E. Overland (eds). — Washington : Am. Geophys. Un., 1994. —
P. 33—46. — (Geophysical Monograph Series ; v. 85).
20. Schmitt, R. W. Double diffusion in oceanography // Annu. Rev. Fluid Mechanics. — 1994. — V. 26. — P. 255—285.
21. Serreze, M. C. Processes and impacts of Arctic amplification: A research synthesis / M. C. Serreze, R. G. Barry // Global and Planetary Change. — 2011. — V. 77.
— P. 85—96.
22. Timmermans, M.-L. Eddies in the Canada Basin, Arctic Ocean, observed from
Ice-Tethered Profilers / M.-L. Timmermans, J. Toole, A. Proshutinsky, R. Krishfield,
A. Plueddemann // J. Phys. Oceanogr. — 2008. — V. 38. — P. 133—145.
23. Timmermans, M.-L. Ice-Tethered Profiler observations of the doublediffusive
staircase in the Canada Basin thermocline / M.-L. Timmermans, J. Toole, R. Krishfield,
P. Winsor // J. Geophys. Res. : Oceans. — 2008. — V. 113, № C1. — Art. C00A02. —
doi:10.1029/2008JC004829.
24. Vancoppenolle, M. Simulating the mass balance and salinity of Arctic and
Antarctic sea ice. 1. Model description and validation / M. Vancoppenolle, T. Fichefet,
H. Goosse, S. Bouillon, G. Madec, M. A. Morales Maqueda // Ocean Modelling. —
2009. — V. 27, № 1/2. — P. 33—53.
25. Visbeck, M. Specification of eddy transfer co-effcients in coarse resolution
ocean circulation models / M. Visbeck, J. Marshall, T. Haine, M. Spall // J. Phys.
Oceanogr. — 1997. — V. 27. — P. 381—402.

153

ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
КОМПАКТНОГО ВНУТРИОБЛАЧНОГО РАЗРЯДА
Д. И. Иудин, С. С. Давыденко
Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Фрактальная динамика процессов в сильно неравновесных системах
и её приложение к различным областям нелинейной физики, в частности к
проблемам экстремальной геофизики, представляют собой стремительно
развивающуюся область исследований [1—6]. Динамика сетей с изменяющейся архитектурой связей и резонансные области в хвосте земной
магнитосферы, молнии и электрические разряды в верхней атмосфере,
просачивание жидкости сквозь грунты со сложной реологией, сейсмическая
активность и многое другое — всё это примеры фрактального поведения.
При этом, несмотря на широкое разнообразие физических контекстов,
в которых разворачивается фрактальная эволюция конкретных систем, последняя демонстрирует общие фундаментальные закономерности, предопределяющие независимость макроскопического поведения системы от
особенностей взаимодействия её отдельных мелкомасштабных элементов.
Поиск этих закономерностей наряду с построением базовых моделей фрактальной динамики представляется чрезвычайно актуальной задачей [7, 8].
Данная работа посвящена применению методов фрактального анализа
для описания так называемых компактных внутриоблачных разрядов
(КВР; в англоязычной литературе это явление носит название compact
intracloud discharge, CID), история исследования которых начинается с
80-х годов прошлого века. Электромагнитный отклик КВР в дальней зоне
представляет собой одиночный биполярный импульс электрического поля с
длительностью от 10 до 30 мкс и сопровождается синхронным сверхмощным коротким всплеском высокочастотного излучения, интенсивность которого почти на порядок величины превосходит соответствующее излучение от типичных разрядов облако — земля. Как показано в работах [9, 10],
указанные особенности электромагнитного излучения КВР не находят объяснения в рамках разработанных ранее моделей. Однако это удаётся сделать
в рамках фрактального подхода, рассматривающего электрический разряд
как динамическую иерархическую структуру проводящих каналов в среде с
пространственно неоднородным распределением плотности заряда и напряжённости электрического поля. Остановимся на этом более подробно.

1. Молниевый разряд
как система с самоорганизованной критичностью
Молниевые разряды в атмосфере представляют собой одно из самых
ярких проявлений нелинейной динамики природных систем [11]. Сложность моделирования молниевых разрядов обусловлена, прежде всего,
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широким диапазоном пространственно-временных масштабов этого явления. В частности, характерные пространственные масштабы процессов,
связанных с разрядом, изменяются, по меньшей мере, на 10 порядков величины — от межатомных расстояний, актуальных при процессах электризации, до десятков километров, что соответствует размерам развитого
грозового облака. Аналогично меняются и временные масштабы явления,
простираясь от наносекунд при описании отдельных стримеров до десятых долей секунды при описании развитых молниевых разрядов. С другой
стороны, широкий диапазон пространственно-временных масштабов молниевых разрядов даёт ключ к пониманию их основных закономерностей.
Дело в том, что согласно данным натурных измерений динамика электрической структуры молниевого разряда демонстрирует универсальные
скейлинговые свойства, т. е. обладает самоподобием в достаточно широком диапазоне пространственно-временных масштабов, что проявляется в
сильной, спадающей по степенному закону корреляции регистрируемых
величин. Последнее свойство типично для критических явлений, поэтому
качественно динамика электрического разряда проявляет свойства самоорганизующегося и самонастраивающегося критического режима. Другими словами, электрические разряды в атмосфере относятся к системам с
самоорганизованной критичностью [12—15]. Такие системы оказываются
сложными в том смысле, что для них не существует характерных временных или пространственных масштабов, которые бы управляли эволюцией
этих систем. При этом, хотя динамический отклик системы сложен, его
статистические свойства в некотором диапазоне параметров описываются
простыми степенными законами. Разряд является результатом балансирования грозовой системы на пороге своеобразного геометрического фазового превращения, когда однородное поступление в облако свободной
энергии уравновешивается потерями на фрактальных диссипативных
структурах — фрактальных кластерах, образованных формирующимися
при разряде проводящими каналами. Такое геометрическое превращение
называют перколяционным фазовым переходом, который в отличие от
обычных (термодинамических) фазовых превращений характеризуется
геометрическими свойствами проводящих каналов. Последнее обстоятельство делает актуальным применение при моделировании молниевых
разрядов современных методов фрактальной геометрии и теории перколяционных фазовых переходов. Покажем, как указанный подход можно
применить для описания компактных внутриоблачных разрядов.

2. Фрактальная модель внутриоблачного разряда
Будем рассматривать внутриоблачный электрический разряд как трёхмерную сеть клеточных автоматов, где каждому узлу i модельной решётки соответствует накопленный в соответствующей элементарной ячейке
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(кубе с ребром a ) электрический заряд qi . Величина заряда в ячейках в
начальный момент времени t = 0 задаётся распределением внутриоблачного электрического поля E(r, t = 0) . Совокупность полного числа N элементарных зарядов в начальный и последующие моменты времени определяет электрический потенциал ϕi в i-м узле решётки и электрическое
поле E ij между соседними i-м и j-м узлами:
qj
q
+ i − E0ri ,
L
a
эфф
j =1, ij
N

ϕi = 

Eij =| ϕi − ϕ j | / Lij .

(1)

j ≠i

Здесь ri и r j — координаты i-го и j-го узлов соответственно, Lij =
= ri − r j

— расстояние между ними, E0 — постоянная компонента

внешнего электрического поля,

a эфф — эффективный радиус ячейки,

определяющий её электрическую ёмкость. Динамика заряда в каждой
ячейке обусловливается наличием и свойствами электрических связей с
соседними ячейками. Предполагается, что вероятность возникновения
проводящего канала (пробоя) между соседними i-й и j-й ячейками зависит
от напряжённости электрического поля между ними и описывается распределением Вейбула:

 E − Eи m 
1 − exp  − ij
 , Eij ≥ Eи ;
 Eк − Eи 
Pij = 
(2)



0, Eij < Eи .
Здесь m — индекс Вейбула, Eк и Eи — критическое поле и поле инициации разряда соответственно ( Eк  Eи ), зависящие от типа разряда. При
наличии проводящей связи между соседними ячейками электрический ток
между ними на каждом шаге модельного времени равен I ij = Eij Gij , где
Gij — обратное погонное сопротивление связи, при этом полное изменение

электрического заряда в i-й элементарной ячейке даётся соотношением
Ni

δqi = τ I ij ,

(3)

j =1
j ≠i

где τ — длительность шага, N i — число активных проводящих связей
i-й ячейки на данном шаге модельного времени. Отметим, что использованное выше выражение для тока I ij справедливо только в случае, когда
шаг τ достаточно мал по сравнению с характерным временем релаксации
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заряда: τ  CLij / Gij , где С — эффективная ёмкость ячейки. Важной особенностью модели является учёт изменения проводимости связи в зависимости от протекающего по ней тока. Обратное погонное сопротивление
(проводимость) связи описывается уравнением
∂Gij
= ηEij2Gij − βGij ,
(4)
∂t
представляющим собой дифференциальный аналог формулы Ромпе —
Вейцеля для проводимости длинной искры в газе [16]. Первое и второе
слагаемые в правой части уравнения (4) описывают влияние на проводимость омического нагрева и остывания канала соответственно. Отметим,
что при снижении проводимости до некоторого порогового значения канал исчезает.
Система уравнений (1) — (4) описывает возникновение и эволюцию
иерархической структуры проводящих каналов во внутриоблачной среде
при наличии внешнего электрического поля и некоторого начального распределения плотности заряда. Возникающая при этом система токов представляет собой распределённый источник электромагнитного излучения.
Элементами такой системы являются линейные токи между соседними
ячейками, электромагнитное поле каждого из которых задаётся в рамках
известного приближения передающей линии [17, 18].
Изложенная выше общая постановка задачи применима для описания
электрических разрядов различного типа при соответствующем выборе
характеристик канала, размера ячейки и шага модельного времени. В применении к компактным разрядам указанный подход обладает рядом особенностей. Прежде всего, это касается морфологии разряда. Как уже отмечалось, короткий и мощный всплеск излучения КВР не соответствует
параметрам обычного внутриоблачного разряда, который длится гораздо
дольше и излучает намного слабее как в низкочастотном, так и в высокочастотном диапазонах. При этом в рамках известных механизмов не удаётся объяснить необходимую для такого излучения силу тока источника,
сопоставимую с током возвратного удара при разряде облако — земля
(см., например, [19]), и сравнительно небольшой вертикальный размер, не
превышающий нескольких сотен метров [20]. В связи с этим в данной модели предполагается, что КВР имеет две стадии, предварительную и основную. На предварительной стадии на сравнительно небольшом вертикальном расстоянии друг от друга развиваются две биполярные разрядные
структуры, вертикальный размер и положение которых определяются
масштабом неоднородности начального электрического поля. Время развития структур значительно превосходит длительность всплеска излучения КВР, и за время существования они накапливают на своих противоположных концах (в кронах разрядов) значительный электрический заряд
разной полярности. Вторая, основная, стадия компактного разряда начи157

нается, когда противоположно заряженные кроны разрядов по мере их
роста вступают в электрический контакт. При этом возникает токовый
канал, соединяющий области с противоположным знаком заряда, в результате чего накопленный на предварительной стадии заряд стекает по
возникшему проводящему каналу за короткий промежуток времени.
Рассмотренный выше сценарий развития компактного разряда предполагает, прежде всего, наличие начальной среднемасштабной неоднородности плотности заряда и, соответственно, электрического поля. Источником её может служить турбулентная составляющая конвективного
потока, усиливающаяся вблизи верхней границы облака. Однако вследствие дисперсии масштабов возмущений плотности заряда следует ожидать
значительного разброса параметров КВР, что слабо подтверждается наблюдениями. В связи с этим представляют интерес механизмы, способные
сформировать квазирегулярное крупномасштабное возмущение электрического поля (плотности заряда). Вероятным механизмом формирования
неоднородного по вертикали распределения плотности заряда с необходимым пространственным масштабом может служить потоковая неустойчивость, впервые описанная в работе [21]. Данная неустойчивость развивается в многокомпонентной внутриоблачной среде при наличии слабо
проводящего воздушного потока относительно более тяжёлых внутриоблачных частиц. В результате в облаке формируется экспоненциально растущая волна пространственного заряда, движущаяся с конвективным потоком к вершине облака. Инкремент нарастания плотности заряда в системе отсчёта, связанной с потоком,
 4πσ(Ω / ν − 1)2 ,
Ω / ν < 2;
γ max = 
(5)
2
πσΩ
/
ν
,
Ω / ν ≥ 2,

определяется аналогом плазменной частоты для тяжёлых частиц
Ω2 = 4πQ 2 N / M (где Q, M и N — заряд, масса и концентрация тяжёлых
частиц соответственно), эффективной частотой их соударений ν и удельной проводимостью воздушного потока σ . При этом пространственный
масштаб 2 π / k opt возникающей неоднородности плотности заряда зависит
также от относительной скорости воздушного потока u:
kopt

 ν  Ω 1/2
− 1 ,

=  u  ν

 Ω / u,


Ω / ν < 2;

(6)

Ω / ν > 2.

Согласно оценкам работы [21] характерное время развития потоковой
неустойчивости составляет порядка 100 с, а пространственный масштаб
неоднородности плотности заряда может варьироваться в широких пределах, от десятков до сотен метров. Важно, что указанный механизм форми158

рования неоднородности плотности заряда оказывается достаточно устойчивым по отношению к характеристикам тяжёлых частиц и величине
внешнего электрического поля. Наличие таких частиц даже в верхних слоях развитых грозовых облаков недавно получило экспериментальное подтверждение [22]. В пользу существенного влияния локальных конвективных потоков на возникновение КВР говорит наблюдаемая пространственно-временная кластеризация компактных разрядов, которая проявляется в
резком росте частоты их появления в ограниченной области вблизи границ
заряженных слоёв в грозовом облаке [23].
Наличие среднемасштабной неоднородности начального распределения электрического поля позволяет естественно решить проблему пространственно-временной синхронизации разрядных структур на предварительной стадии КВР. Дело в том, что для возможности электрического
контакта структур необходимо их приблизительно синхронное развитие
на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга вдоль электрического поля. Вообще говоря, электрическое поле вблизи краёв разрядной
структуры по мере её эволюции усиливается и в некоторый момент времени может превысить порог инициации, что приведёт к возникновению
ещё одной разрядной структуры. Однако при таком способе синхронизации разрядов расстояние между ними оказывается слишком малым (порядка наименьшего масштаба неоднородности поля) для накопления достаточного пространственного заряда до электрического контакта структур.
В результате электрическое поле в промежутке между структурами быстро достигает пробойного значения и вторая структура становится частью
более развитой первой структуры без формирования заметной основной
стадии. При наличии вариаций плотности заряда с характерным масштабом порядка продольного (вдоль внешнего электрического поля) размера
биполярной стримерной структуры поле может аналогично превысить
пробойное значение и инициировать второй разряд на расстоянии до нескольких сотен метров от первой структуры. В итоге к моменту контакта
обе структуры успевают накопить электрический заряд, достаточный для
формирования заметной основной стадии КВР.
Вследствие небольшого относительного превышения электрического
поля в области КВР над полем инициации предполагается, что формирующиеся на предварительной стадии проводящие структуры образованы
разрядами стримерного типа (см. недавнюю работу [24]), скорость распространения которых составляет vст = 5·105 м/с [25]. Выбирая размер элементарной ячейки a равным 10 м, определяем шаг модельного времени
согласно соотношению τ = a / vст = 20 мкс. Начальное сопротивление
элементарной связи на предварительной стадии согласно модели [10] составляет 106 Ом. На основной стадии пробой происходит в среде с предварительной ионизацией и существенно неоднородным распределением
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плотности электрического заряда, что позволяет в качестве механизма
формирования проводящего канала рассматривать волну ионизации аналогично стадии возвратного удара разряда облако — земля. Важнейшей
особенностью волны ионизации является резкое (на порядки величины)
снижение погонного сопротивления канала разряда после прохождения
фронта волны, что является следствием нагрева, ионизации и газодинамического расширения воздуха. Для описания этого процесса необходимо
решать самосогласованную задачу о распространении скачка электрического поля вдоль оси канала с учётом радиального разлёта газа и его ионизации. Такая задача чрезвычайно сложна и в настоящее время далека от
решения. Открытым вопросом является и зависимость скорости волны от
уровня предварительной ионизации канала распространения. Типичная
скорость фронта волны (импульса тока) при возвратном ударе лежит в
интервале (1/ 3 ÷ 2 / 3)c [26], где c — скорость света, что хорошо соответствует оценкам скорости распространения импульса тока на основной стадии КВР, полученным в рамках модели передающей линии [19, 20].
В случае КВР уровень предварительной ионизации каналов гораздо ниже,
чем при обратном ударе, но по мере распространения фронта волны к центру стримерных структур уровень ионизации каналов растёт, что может
привести к росту скорости импульса тока. Данный вопрос требует отдельного исследования, здесь же мы полагаем, что скорость распространения
волны ионизации составляет 5·107 м/с, что определяет шаг модельного
времени на основной стадии τ = 0, 2 мкс. Волна ионизации распространяется вверх и вниз от точки контакта, при этом возникающий канал считается хорошим проводником, так что выравнивание электрического потенциала возникающей проводящей структуры происходит за несколько шагов модельного времени. Сильный ток в канале обусловлен быстрым сбором зарядов элементарных ячеек, через которые проходит канал, при этом
полный заряд канала стремится к нулю. Важной особенностью канала разряда на основной стадии КВР является его активное ветвление в областях
с высокой плотностью заряда, сформированных на предварительной стадии КВР.

3. Результаты моделирования
компактного разряда
Рассмотрим для примера развитие КВР в случае, когда в области
формирования разряда исходное вертикальное электрическое поле дополнено гармоническим возмущением с пространственным масштабом 200 м
(кривая 1 на рис. 1, б), обусловленным развитием потоковой неустойчивости. Высота формирования разряда (около 12 км) и величина электрического поля соответствуют области на границе основного положительного
и верхнего экранирующего слоёв в грозовом облаке. Видно, что по мере
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В результате перераспред
деления заряд
да провал элеектрического
о поля межд разрядным
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ми структурами уменьш
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Рис. 2. Послед
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довательные сттадии развитияя КВР в средее с пространсттвенно неодн
нородным
внеш
шним электри
ическим полем
м: a — разви
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разряда
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второго разряд
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ры разрядов
(tt = 7,50 мс); г — момент эллектрического контакта разррядов через 55
56 шагов мод
дельного
времеени (t = 11,12 мс)
м с формироованием каналла с мощным током.
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за сравнительно короткий промежуток времени (несколько микросекунд)
развивающийся разряд нейтрализует электрические заряды, накопленные на
смежных гранях разрядных структур. В результате на основной стадии КВР
формируется короткий интенсивный импульс тока (сильный ток обусловлен
быстрым сбором зарядов элементарных ячеек, через которые проходит канал разряда, при этом полный заряд канала близок к нулю), сопровождающийся интенсивным ветвлением канала в областях повышенной плотности заряда (см. [9]).
Для расчёта электромагнитного излучения на основной стадии КВР
можно применить подход, аналогичный использованному выше для предварительной стадии. При этом удобно воспользоваться аналитической
аппроксимацией пространственно-временного распределения средней линейной компоненты тока на основной стадии разряда [10]. Полагая, что
основная стадия разряда начинается в момент времени t = 0, пространственно-временное распределение средней линейной компоненты тока основной стадии разряда можно аппроксимировать выражением
 | z − zос |γ | z − zос |γ
−
iос ( z , t ) = I ос (t ) exp  −
γ
z0γ
 ( vос t )


,


(7)

где zос = 12, 25 км — высота центра разряда, vос = 5·107 м/с — скорость
расширения области разряда вверх и вниз вдоль вертикальной оси, z0 —
вертикальный масштаб разряда, параметр γ определяет толщину переходной области на границе области тока. Временной фактор в выражении
(7) имеет вид
0, t < 0;
I ос (t ) = 
1,1
4,2
 I ос 0 exp[ −(t / τос )] 1 − exp[ −(t / τ н )]  , t ≥ 0,

(8)

где τн = 1,1·10−6 с — время нарастания среднего тока, τос = 1, 4 ·10−6 с,

I ос 0 = 130 кА. Используя аппроксимацию (7), (8), легко подсчитать, что
полный заряд, нейтрализованный на основной стадии, составляет
∞

Qос =  iос ( zос , t ) d t ≈ 0, 08 Кл и соответствует заряду меньшей (в данном
0

случае — верхней) структуры, сформировавшейся на предварительной
стадии разряда. Рассчитанный временной профиль среднего линейного
тока на высоте центра разряда и его аппроксимация (8) показаны на рис. 4, а,
пространственно-временное распределение модельного тока (7), (8) приведено на рис. 4, б.
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Рис. 4. Сопосттавление врем
Р
менного профи
иля тока в цен
нтральном кан
нале разряда
(ссимволы ◦) с аналитической
а
аппроксимаци
ией (8) (а) и прространственн
но-временное
р
распределение
среднего линеейного тока (7)), (8) на основн
ной стадии КВ
ВР (б)
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б
бóльших
рассстояниях от разряда.
р
При r = 100 км ам
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диационной
к
компоненты
п
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имеющ
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близительно
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В качествве источникаа высокочасттотного излуч
чения на осн
новной стад КВР, как и на предваррительной стаадии, рассмаатривается совокупность
дии
п
пробойных
тооков разрядн
ного древа, обеспечивающ
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щих его прир
ращение на
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каждом
шаге модельногоо времени. Пробойный
П
ток, формиру
ующий элем
ментарный
прроводящий канал
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между соседними ячейками
я
срееды, характ
теризуется
кооординатами и временем начала, пространственно
ой ориентац
цией
и времен
нным профиллем. Как и длля предварительной стади
ии, считаем,
1655

а

б

в

г

Рис. 5. Времен
Р
нные профили электростатич
ческой (а), инд
дукционной (б
б) и радиацио
онной
(в) комп
понент призем
много электрич
ческого поля, а также сумм
марное электррическое полее (г) на различн
ных расстояни
иях r от оси оссновной стадии
и рассматриваемого компакктного разрядаа

что при распрространении вдоль
ч
в
канала профиль прообойного токка не меняет
ф
форму.
Отлич
чием пробойн
ных токов на основной стаадии КВР явл
ляется, преж всего, высокая скороссть распрострранения импуульса тока, раавная скорожде
с волны ион
сти
низации. Крооме того, форрма импульсаа тока близкаа к функции
е
единичного
с
скачка,
что качественно
к
описывает распространен
ние фронта
и
ионизации.
Определяя амп
плитуду, проостранственнуую ориентацию и время
н
начала
каждого пробойногго тока из моодели (1) — (3)
( и складыввая их поля
н каждом шааге модельноого времени, можно
на
м
получ
чить суммарн
ное высокоч
частотное
полле на основн
ной стадии КВР.
К
Временн
ная реализац
ция высокоч
частотной
коомпоненты приземного
п
э
электрическог
го поля на расстоянии
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б

а

Рис. 6. Времен
Р
нная реализаци
ия высокочастотной компон
ненты электрич
ческого поля
EVHF на основн
ной стадии КВ
ВР в сравнени
ии с синхронн
ным коротким
м импульсом
н
низкочастотног
го электрическкого поля EVLLF (а) и спектрр высокочастотной компон
ненты
поля (б) на расстоянии
и r = 100 км от оси разряда

r = 100 км от рассматривааемого моделльного разряд
да и её спекттр показаны
н рис. 6. Ви
на
идно, что уроовень высокоочастотного излучения на основной
с
стадии
КВР на
н несколько порядков велличины выш
ше, чем на преедварительн стадии (срр. рис. 3 и 6, а). Кроме тоого, рис. 6, а иллюстрируе
ной
и
ет хорошую
с
синхронизаци
ию всплеска высокочастоотного излучеения и коротткого бипол
лярного
импуульса низкочастотного эллектрическогоо поля. Спекктр высокоч
частотного
иззлучения, какк следует из рис.
р 6, б, леж
жит между дву
умя зависим
мостями
видаа f –1 и f –2, прри этом верхняя из указан
нных границ
ц соответств
вует
спектру процесса с критической
к
динамикой, а нижняя сввязана с сущ
ществованием
м в разряде нескольких
н
н
независимых
реализаций таких проц
цессов,
интен
нсивность котторых распрееделена по ноормальному закону.
з

4. Обсуждение
О
результатоов
После отккрытия в 80--е годы прош
шлого века [227] компактны
ые разряды
сстали объектоом интенсивн
ных эксперим
ментальных и теоретичесских исслед
дований,
досттаточно подрробный обзоор результатоов которых приведён
п
в
р
работе
[9]. Наакопленные к настоящему времени даанные позвол
лили статис
стически
досттоверно опрееделить харакктерные парааметры компо
онент излуч
чения
КВР в дальней
д
зонее — узкого биполярного импульса
и
элеектрического поля (narroow bipolar pullse, NBP) и синхронного
с
с ним всплесска высокоч
частотного
иззлучения [20,, 28—30], а также
т
оценитть изменение зарядового
м
момента
при разряде
р
[29, 31,
3 32].
Расчёты излучения
и
КВ
ВР в рамках представлен
нной выше фрактальной
ф
м
модели
показывают хорошее соотвеетствие данн
ным наблюд
дений (см.,
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в частности, [10]). Прежде всего, в модели на предварительной стадии
КВР электромагнитное излучение оказывается сравнительно слабым:
в большинстве случаев какая-либо электрическая активность в грозовом
облаке до и после компактного разряда не регистрируется. Полученные в
рамках численного эксперимента значения длительности и амплитуды
импульса электрического поля в дальней зоне (до нескольких десятков
микросекунд и до нескольких десятков вольт на метр на расстоянии
100 км от разряда), а также изменение зарядового момента (до нескольких
десятых кулона на километр) соответствуют измерениям для типичных
компактных разрядов. Отметим, что данные параметры излучения компактного разряда существенно зависят от его длины, т. е., фактически, от
вертикального профиля возмущения электрического поля в области КВР.
Что касается короткого мощного всплеска высокочастотного излучения,
согласно предварительным оценкам его интенсивность и длительность
хорошо соответствуют наземным измерениям, а спектральная плотность
мощности — характеристикам регистрируемых спутниками высокочастотных сигналов атмосферного происхождения, так называемых пар трансионосферных импульсов (transionospheric pulse pair, TIPP), которые представляют собой прямой и отражённый от земли сигналы КВР [33]. Важное
свидетельство в пользу представленной модели даёт сопоставление наблюдений компактных разрядов и данных метеорологических радаров,
показывающее, что мощная конвекция является необходимым, но не достаточным условием возникновения КВР [23].
Таким образом, в рамках предложенной фрактальной модели получили
объяснение важные особенности КВР, в частности слабое (с уровнем ниже
установленных в экспериментах порогов обнаружения) излучение на предварительной стадии, формирование короткого биполярного импульса электрического поля и синхронного сверхмощного всплеска высокочастотного
излучения. При этом вследствие особенности пространственно-временной
структуры разрядного тока, область которого быстро расширяется вверх и
вниз от точки электрического контакта разрядных структур, импульс электрического поля в дальней зоне остаётся узким в широком диапазоне параметров разряда [10]. Отметим, что известные модели компактного разряда
не дают самосогласованного описания его широкополосного электромагнитного излучения (см., в частности, [27, 34—37]).
В заключение отметим, что представление разряда как сети клеточных
автоматов в настоящее время, фактически, даёт единственную возможность описать его макроскопическую эволюцию, поскольку традиционные
трёхмерные расчёты поведения разряда чрезвычайно трудоёмки и не отражают ряд ключевых особенностей рассматриваемого явления, в частности диссипацию и ветвление каналов разряда, а также не описывают его
макроскопическую токовую систему. Более того, привлечение методов
фрактальной геометрии для процессов в сильно неравновесных системах и
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детальный учёт эффектов кластер-кластерной агрегации представляется
весьма перспективным с точки зрения построения общей теории широкого
класса электрических процессов, от инициации молнии до высотных разрядов (transient luminous events, TLE) в атмосфере.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ
А. А. Корнев
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН, г. Москва

Введение
Типичная задача вычислительной математики, возникающая при решении обыкновенных дифференциальных уравнений либо нестационарных уравнений в частных производных, заключается в разработке и обосновании алгоритмов, позволяющих по заданным начальным условиям
восстановить с гарантированной точностью соответствующую траекторию. Если исследуемая система содержит управляющую функцию, то при
наличии подобных алгоритмов появляется возможность не только исследовать динамику системы для конкретных данных, но и допустимым образом влиять на ее эволюцию, направляя к траектории с требуемыми
свойствами. Для систем седлового типа решение подобных задач стабилизации удается построить в терминах проектирования на локально устойчивые и неустойчивые многообразия в окрестности либо неподвижной
точки, либо траектории седлового типа. Соответствующие численные алгоритмы основываются на классических результатах теории инвариантных многообразий для частично гиперболических динамических систем.
В рамках данного подхода задача о построении управления, гарантирующего сближение заданных траекторий, сводится к задаче проектирования
на многообразие, которое определяется решением некоторого функционального уравнения. Найденное таким образом управление, по сути, решает задачу стабилизации на неустойчивом подпространстве малой размерности, а сближение траекторий в остальной части пространства обеспечивается свойствами оператора эволюции. Соответствующие алгоритмы позволяют находить решения задач асимптотической стабилизации по начальным
данным, краевым условиям, правой части для нестационарных конечноразностных уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений,
уравнений в частных производных. В том числе для задачи Лоренца, Бюргерса, Навье — Стокса, мелкой воды, баротропного вихря на сфере.

Постановка задачи
Пусть на полном нормированном пространстве {H ,  ⋅ } задано отображение S : H → H , имеющее неподвижную точку z0 ∈ H , т. е. S ( z0 ) = z0 .
Пусть имеется некоторая начальная точка a0 ∈ H и построена соответствующая траектория, порождаемая оператором S:

{a , a
0

1

}

= S ( a0 ), a2 = S ( a1 ) = S 2 ( a0 ), ... , ai = S i ( a0 ), ... .

172

i

В данном случае S (⋅) означает i-кратное последовательное применение
оператора S(⋅). Нас интересует задача нахождения множества
 − =  − ( S , z0 ) всех начальных данных a0 из некоторой окрестности z0

неподвижной точки z0, траектории которых стремятся к z0, т. е.
z0 − S i ( a0 )  → 
0 при i → ∞, а также методы проектирования a0 на это
–

множество  .

Линейные отображения
Рассмотрим решение задачи в линейном случае, т. е. будем считать,
что отображение имеет вид S ( z0 + u ) = S ( z0 ) + Lu, где L — ограниченный
линейный оператор, действующий из H в H. Наибольший (с точки зрения
приложений) интерес представляют системы, обладающие следующими
свойствами:
а1 ) H = H + ⊕ H − ;
а2) L( H + ) = H + , L( H − ) ⊂ H − ;
а3) Lv ≥ μ + v , ∀v ∈ H + ;
Lw ≤ μ − w , ∀w ∈ H − , 0 ≤ μ − < μ < μ + , μ ≤ 1.
Это означает, что исходное пространство H может быть разложено в прямую сумму двух подпространств, инвариантных относительно оператора
L. Если указанные оценки выполняются для µ = 1, то подпространство H–
сжимается, а H+ растягивается под действием оператора L. В этом случае
точка z0 называется неподвижной точкой седлового типа. Для рассматриваемых задач стабилизации также допустимы условия µ < 1 и µ+ < 1, означающие, что на части подпространства H+ оператор L может сжимать, но не
сильнее, чем на H–. Отметим, что µ+ > 0, поэтому оператор L является невырожденным и обратимым на H+. Далее для простоты считаем, что µ = 1.
При стабилизации линейных систем важную роль играет следующая
теорема.

Теорема 1. Пусть линейное отображение S имеет указанный вид и
выполнены условия « a1−3 ». Тогда
lim z0 − S i (a0 ) = 0 ⇔ ( z0 − a0 ) ∈ H − .

i →∞

Условиям теоремы удовлетворяет, например, система, определенная
на конечномерном действительном пространстве H = R N с оператором L,
имеющим в некотором базисе

{ei }1N диагональный

вид diag (μ1 , ... , μ N ) ,

где μi ≥ μ + при 1 ≤ i ≤ i0 , μi ≤ μ − при i0 + 1 ≤ i ≤ N . В этом случае
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H + = span < ei , i = 1, ... , i0 >, H − = span < ei , i = i0 + 1, ... , N > .
N

И если в качестве нормы векторов u =  αi ei взять u
i =1

∞

= max αi , то
i =1,..., N

условия теоремы будут выполнены.
Отметим, что для произвольной нормы можно гарантировать только
оценки вида Li v ≥ C+μi+ v и Li w ≤ C−μi− w , означающие асимптотическое растяжение и сжатие на H+ и H– соответственно. Для операторов L
общего вида верна теорема 2.
Теорема 2. Пусть H = R N и собственные числа оператора L удовлетворяют условию

λ1 ≥ ... ≥ λ i0 ≥ μ + > 1 > μ − ≥ λ i0 +1 ≥ ... ≥ λ N .
Тогда собственные и присоединенные векторы L, отвечающие жордановым клеткам для λ j > 1 , образуют базис в инвариантном подпространстве H+, а оставшиеся собственные и присоединенные векторы, отвечающие жордановым клеткам для λ j < 1 , образуют базис в инвариантном подпространстве H– . При этом для произвольного ε > 0 найдется
такая константа C, что
Li v ≥ C (μ + − ε)i v , ∀v ∈ H + ,
Li w ≤ C (μ − + ε)i w , ∀w ∈ H − .
Отметим важную специфику жордановых клеток. Пусть, например, в
двумерном пространстве в естественном базисе матрица оператора L име 0,5 1 
ет вид 
 . Тогда неустойчивое подпространство отсутствует и все
 0 0,5 
векторы под действием L асимптотически стремятся к нулю. Однако
евклидова норма вектора a0 = (0, 1)T только после третьего шага начнет
убывать. Отметим, что чем большего размера жордановы клетки присутствуют в матрице, тем хуже сжимающие свойства L. Для подпространства
H + картина аналогична. Кроме того, в некоторых нормах оценки «a3»
ухудшаются при уменьшении угла между подпространствами H + и H − .
В общем случае разложение H = H + ⊕ H − позволяет определить опе-

раторы проектирования P+ и P− вдоль подпространств H − = P− [ H ] и

H + = P+ [ H ] на подпространства H + и H − соответственно. Подпростран-
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ство P+ [ H ] обычно конечномерно, т. е. P− [ H ] имеет конечную коразмерность, поэтому операторы P± удобно задать следующими наборами базис-

ных векторов: P+ [ H ] = span < ξ1 , ... , ξi0 >, P−⊥ [ H ] = span < η1 , ... , ηi0 > для

i = 1, ... , i0, где P−⊥ [ H ] ⊥ P− [ H ] . Далее будем считать, что системы векторов {ξi } , {ηi } известны и линейно независимы. Тогда построение P+ [u ]
для

произвольного

u∈H

сводится,

i0

с

u =  ci ξi + P− [u ] и условия ортогональности
i =1

системы

i0

 ci (ξi , η j ) = (u, η j ) , j = 1,

учетом

{ηi } и

представления

P− [u ] , к решению

... , i0, и последующему нахождению

i =1

i0

P+ [u ] =  ci ξi . Проекция P− [u ] вычисляется по формуле P− [u ] = u − P+ [u ] .
i =1

Векторы {ξi , ηi } можно найти с помощью стандартного пакета ARPACK с
учетом следующей леммы и ее следствия.
Лемма 1. Собственные числа матриц A и AT совпадают. Если Aξ = λ1ξ ,

AT η = λ 2 η и λ1 ≠ λ 2 , то ( ξ, η) = 0 , т. е. собственные векторы матриц A,
AT, отвечающие различным собственным числам, ортогональны.
Отметим, что множества {λ i ( A)} и {λ i ( AT )} совпадают согласно определению собственных чисел. Вторая часть леммы следует из равенства
λ1 ( ξ, η) = ( Aξ, η) = ( ξ, AT η) = λ 2 ( ξ, η) .
Следствие 1. Подпространства P+ [ H ] и P−⊥ [ H ] состоят из векто-

ров, отвечающих собственным числам по модулю больше µ для операторов L и LT соответственно.
Для рассмотренного класса линейных операторов, имеющих неподвижную точку седлового типа, рассмотрим так называемую задачу стабилизации по начальным данным: для начальной точки a0, фиксированного
подпространства  ⊂ H , заданного набором линейно независимых элеменi0

тов  = 
span < e1 , ... , ei0 > , определить поправку l =  ci ei из условия
i =1

i

i

lim S ( a0 + l ) − z0 ≤ Cμ , i = 0, 1, 2, ... ,

i →∞

т. е., согласно теореме 1, из условия ( a0 + l − z0 ) ∈ H − . Отметим, что искомые коэффициенты могут быть найдены из системы
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i0


 a0 − z0 +  ci ei , η j  = 0, j = 1, ... , i0 .
i =1



Теорема 3. Пусть система векторов

{e

+
i

}

= P+ [ ei ]

i0

1

{ei }1i

0

линейно независима и

образуют базис в P+[H]. Тогда для произвольного a0 ∈ H

существует единственный вектор l ∈  , такой, что ( a0 + l − z0 ) ∈ H − ,
l =  i0=0 ci ei .
i

Исследование линейных математических моделей, записанных в виде
системы либо дифференциальных уравнений, либо уравнений в частных
производных, обычно проводится на основе следующего утверждения.
Теорема 4. Пусть H = R N и задана система линейных дифференциальных уравнений x ′(t ) = Ax (t ), x (0) = a0 , с постоянной квадратной матрицей A, порождающей оператор S (t , ⋅) вида x (t ) = S (t , x (0)). Пусть собственные числа матрицы A удовлетворяют условию Re(λ i ) ≥ λ + > 0 при
i ≤ i0 , Re(λ i ) ≤ λ − < 0 при i ≥ i0 + 1. Тогда собственные и присоединенные
векторы A, отвечающие жордановым клеткам для Re(λ i ) > 0 , образуют
базис в инвариантном подпространстве H+, а оставшиеся собственные и
присоединенные векторы, отвечающие жордановым клеткам для
Re(λ i ) < 0 , образуют базис в инвариантном подпространстве H– . При
этом для произвольного ε > 0 найдется такая константа C, что
v (t ) ≥ Ce( λ + −ε ) t v(0) , ∀v (0) ∈ H + ,

w(t ) ≤ Ce( λ − +ε ) t w(0) , ∀w(0) ∈ H − , t ≥ 0.
Отметим, что при решении уравнений в частных производных пространство H бесконечномерно. Поэтому при выделении подпространств
H± и получении оценок типа «a3» необходимо обращать внимание на конечномерность жордановых клеток и отделенность от нуля углов между
корневыми подпространствами.
Пример 1. Пусть в пространстве H = L2 [0, π] задано уравнение типа
теплопроводности

∂u ∂ 2 u
=
+ bu, u = u(t , x ),
∂t ∂x 2
t ≥ 0, x ∈ ω = [0, π],

(1)

u(t , 0) = u(t , π) = 0, u (0, x ) = a ( x ) =  k =1 ck sin ( kx ).
∞
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Его решение несложно получить методом разделения переменных (Фурье):

u(t , x ) =  k =1 ck eλk t sin ( kx ), где λ k = b − k 2 . Пусть существует такое
∞

i0, что λi0 = b − i02 > 0 > b − (i0 + 1)2 = λ i0 +1. Тогда условие

u (t )

L2 (0,1)

→0

при t → ∞ эквивалентно условиям ck = 0 , k = 1, 2,  , i0 , т. е. вложению
u(0, x ) ∈ P− [ L2 (0, 1)] = span < sin ( kx ), k = i0 + 1, ... > . Отсюда, с учетом орто-

гональности функций {sin ( kx )} , получаем, что условие убывания с тече-

нием
времени
нормы
решения
эквивалентно
условию
⊥
u (0, x ) ⊥ P− [ L2 (0, 1)] = P+ [ L2 (0, 1)] = span < sin ( kx ), k = 1, ... , i0 > .
Рассмотрим подробнее решение задачи стабилизации по начальным
данным при b = 7, i0 = 2, u(0, x) = sin x + sin (2x). Отметим, что в этом случае u(0, x) ∈ H+. Требуется, изменив u(0, x) только на полуинтервале
[0, π/2[, обеспечить выполнение u(0, x) + l(x) ∈ H– . Таким образом, подпространство допустимых смещений  состоит из всевозможных функций, равных нулю на [π/2, π]. Если выбрать базис в виде
sin (ix ), x ∈ [0, π / 2[
 = li ( x ) = 
, i = 1, 2 ,
0, x ∈ [ π / 2, π]

то найденная поправка l будет иметь минимальную длину в подпространстве L2[0, π], однако при этом функция u(0) + l будет разрывной. Для построения непрерывного и в некотором смысле оптимального продолжения
можно выбрать базис в виде
 Δ −1sin (ix ), x ∈ [0, π / 2]
 = li ( x ) =  0
, i = 1, 2 .
0, x ∈ [ π / 2, π]
Здесь Δ 0−1sin (ix ) = li означает li′′ = sin (ix ) , x ∈ ]0, π 2[, li (0) = li ( π 2 ) = 0.
Если базис фиксирован, то для нахождения коэффициентов имеем систему

(u(0) + c1l1 ( x ) + c2 l2 ( x ), sin x ) = 0,

(u(0) + c1l1 ( x ) + c2 l2 ( x ), sin (2 x )) = 0.
Отметим, что данный подход в том числе позволяет решить задачу стабилизации по краевым условиям для рассмотренного уравнения (1). Действительно, пусть требуется найти краевые условия, обеспечивающие
стремление с течением времени решения задачи (1) к нулю. Рассмотрим
 = [ −π, 2π] . При этом для
вспомогательную задачу типа (1), но в области ω
расширенной задачи начальное условие a ( x ) положим равным a(x) в ис / ω . Решим
ˆ =ω
ходной области ω и нулевым в подобласти расширения ω
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для полученной таким образом неустойчивой системы задачу стабилизации по начальным данным для a ( x ), изменив функцию только в ω̂ , а затем проинтегрируем по времени полученную задачу и найдем u (t , x ). Тогда след функции u (t , x ) при x = 0, π задает искомые стабилизирующие
граничные управления для исходной задачи.

Нелинейные отображения
Рассмотрим качественную картину динамики в окрестности неподвижной точки нелинейного отображения S(⋅). Далее будем считать, что z0 = 0.
Если же z0 ≠ 0, то можно рассмотреть оператор  (u ) : = S ( z0 + u ) − z0 с
нулевой неподвижной точкой, для него провести все последующие рассуждения, а затем переформулировать их для исходного оператора S(u). Будем считать, что S — достаточно гладкий оператор и можно построить
линеаризацию S(u) = Lu + R(u) в малой окрестности  нулевой точки.
Пусть L ограничен, существует разложение H на устойчивое и неустойчивое подпространства и выполнены следующие условия частичной гиперболичности:
а1) P+ + P− = I ,

P+ ≤ C+ ,

P− ≤ C− , H = P+ [ H ] ⊕ P− [ H ];

а2) L( P+ [ H ]) = P+ [ H ], L( P− [ H ]) ⊂ P− [ H ];
а3) Lv ≥ μ + v , ∀v ∈ P+ H ,

Lw ≤ μ − w , ∀w ∈ P− [ H ],

μ − < μ < μ + , μ = 1;
а4) P± [ R(u1 ) − R(u2 )] < θ± ( max{ u1 , u2 }) u1 − u2 , ∀ui ∈  .
Здесь C± , µ, μ ± — константы, θ (⋅) , θ (0) = 0 — непрерывная положительная неубывающая функция,  — некоторая окрестность нуля, для которой ведутся все последующие рассуждения, а операторы P+ и P– являются
операторами проектирования вдоль подпространств H − = P− [ H ] и
H + = P+ [ H ] на подпространства H+ и H– соответственно. В данных неравенствах v, w, ui — произвольные элементы ⊂ Н. В данном случае в условиях «a3», «a4» имеется спектральный зазор для нормы оператора L (т. е.
µ+ > µ–) и точка 0 называется гиперболической [1].
Обозначим через  – (S, ) устойчивое многообразие, так называемый
входящий ус Адамара, подмножества :

{

 − ( S ,  ) = m 0 ∈  : ∃mi +1 ∈  , mi +1 = S (mi ),
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}

i = 0, 1, 2, ... ,

а через  + ( S ,  ) неустойчивое многообразие, или «исходящий ус Адамара»:

{

 + ( S ,  ) = m 0 ∈  : ∃m i +1 ∈  , m i = S ( mi +1 ),

}

i = 0, 1, 2, ... .

В окрестности  неподвижной гиперболической точки многообразия
±

 существуют и определяют качественное поведение траекторий. В том
числе известно [1, 6, 7], что
a) многообразия  ± локально инвариантны относительно S ;

б) если m − ⊂  − и i ≥ 0, тогда S i ( m − ) ⊂  ;
+

в) под действием оператора S каждая траектория притягивается к  ;
г) если m + ⊂  + , тогда для любого i ≥ 0 существует S −i ( m + ) ⊂  ;
д) если u ∉  − , тогда найдется i = i (u ) > 0 , такое, что S i (u ) ∉ .
Соответствующий результат в гиперболическом случае принято называть
теоремой Адамара — Перрона.
По сути, устойчивое многообразие представляет собой множество точек m0, всегда остающихся в  при действии оператора S. Неустойчивое
многообразие состоит из точек m0, для которых произвольная степень i
оператора S обратима и S–i(m0) принадлежит множеству . При этом если
окрестность достаточно мала, то можно найти такое отображение
f : P− [0 ] → P+ [0 ] , удовлетворяющее условиям f(0) = 0, f ( w1 ) − f ( w2 ) ≤
≤ γ w1 − w2 , что
 − ( ) = {w + f ( w), w ∈ P− [0 ]}.
Это означает, что для каждого элемента w ∈ H − однозначно вычисляется
такой элемент f ( w) ∈ H + , что ( w + f ( w)) ∈  − . Аналогично, существует
отображение g : P+ [0 ] → P− [0 ] , удовлетворяющее условиям g(0) = 0,
g( v1 ) − g( v2 ) ≤ γ v1 − v2 , такое, что

 + ( ) = {v + g( v ), v ∈ P+ [0 ]}.
Это означает, что для каждого элемента v ∈ H + однозначно вычисляется
такой элемент g(v ) ∈ H − , что ( v + g(v )) ∈  + . Таким образом, подмножества  ± для нелинейного оператора S(u) = Lu + R(u) являются нелинейными, искривленными посредством функций f и g аналогами подпространств H ± для линейного отображения Lu.
179

Далее нас будет интересовать устойчивое многообразие  − (хотя некоторый класс задач стабилизации решается в терминах  + ).
Известно, что отображение f может быть найдено из условия инвариантности: если m = w + f ( w), т. е. m ∈  − , то для ее образа имеем
S ( m ) ∈  − , т. е. P+ [ S ( m )] = f ( P− [ S ( m )]) . Отсюда получаем уравнение для
функции f :
P+ [ L( w + f ( w)) + R( w + f ( w))] = f ( P− [ L( w + f ( w)) + R ( w + f ( w))]) ,
то есть
L f ( w) + P+ R ( w + f ( w)) = f ( Lw + P− R ( w + f ( w)).
Второе тождество следует из условий инвариантности «a2,3» подпространств H± относительно L.
 1 w2 ,
 4
Пример 2. Рассмотрим отображение S (u ) =  12 w1 ,

7 2 127 3
2v − 4 w1 − 64 w2 ,

в пространстве u = ( w1 , w2 , v ) ∈ R 3 . Не сложно проверить, что точки вида
( w1 , w2 , v = w12 + w23 ) переходят в точки ( 12 w1 , 14 w2 , v = ( 12 w1 )2 + ( 41 w2 )3 ) ,
т. е. удовлетворяют условию инвариантности. Таким образом, для указанного отображения множество точек  − = ( w1 , w2 , w12 + w23 ) является инвариантным и стремится к нулю с экспоненциальной скоростью:
un = S n (u ) = (( 12 ) n w1 , ( 1 ) n w2 , ( 12 ) 2 n w12 + ( 14 )3n w23 ).
4
В общем случае при решении нелинейных уравнений в частных производных отображение f удается построить только приближенно с помощью итерационных алгоритмов (см. [5, 7]), основанных на следующем
утверждении: в малой окрестности  имеем
a + l ∈  − ⇔ lim P+ [ S n ( a + l )] = 0 .
n →∞

Отсюда следует, что, выбрав достаточно большое n и решив уравнение
i0

P+ [ S n ( a +  ci ei )] = 0
i =1

относительно неизвестных коэффициентов ci, мы получим приближенную
span < ei , i = 1, ... , i0 > на  − . При n = 0 имеем сиспроекцию a вдоль  = 
тему P+ [a +  i0=1 ci ei ] = 0 , т. е. строим проекцию на H–. Поскольку  −
i

касается H–, то часто такая проекция имеет достаточно высокую точность.
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Пример 3. В качестве примера можно рассмотреть задачу построения
устойчивого многообразия для уравнения Чафе — Инфанта:

∂u ∂ 2 u
=
+ 7u − u 3 , u = u(t , x ),
∂t ∂x 2
t ≥ 0, x ∈ ω = [0, π],
u(t , 0) = u(t , π) = 0, u(0, x ) =  k =1 ck sin ( kx ).
∞

В данном случае нелинейная добавка ( −u 3 ) разрушает инвариантность подпространства w ∈ H − = 
span < sin ( πkx ), k = 3, 4, ... > и элемент устойчивого
многообразия  − имеет вид w + v, где v = f ( w) ∈ span < sin ( πkx ),
k = 1, 2 > . Таким образом, для произвольного w ∈ H − , достаточно малого
по норме пространства L2[0, π], можно найти такие коэффициенты c1, c2,
что решение u(t, x) задачи Чафе — Инфанта с начальным условием w(x) +
+ c2 sin x + c2 sin (2x) стремится к нулю в норме L2[0, π] при t → ∞. Так как
соответствующие коэффициенты могут быть найдены только приближенно, то и убывание нормы u(t) мы получим только на некотором конечном
временном отрезке [0, T ]. Поэтому, если мы хотим обеспечить дальнейшее убывание решения, для полученной функции u(T) потребуется заново
решить задачу перепроектирования на  − . Напомним, что в рамках данного подхода удается решить задачу стабилизации нелинейной системы
по краевым условиям.
Как было сказано выше, в некоторых случаях для решения нелинейной задачи стабилизации достаточно осуществлять проектирование не на
устойчивое многообразие  − , а только на H–, так как даже такая проекция имеет достаточно высокую точность. В качестве примера рассмотрим
задачу о стабилизации течения электропроводящей жидкости в кольцевой
области на основе двумерных уравнений Навье — Стокса.
Пример 4. Экспериментальная установка, приближенное моделирование процессов которой мы рассматриваем, представляет собой горизонтально расположенную круглую ванну из органического стекла с двумя
коаксиальными цилиндрическими электродами, между которыми находится раствор медного купороса. Дно ванны соприкасается с электромагнитом, создающим вертикальное рабочее электромагнитное поле с почти
синусоидальным по радиусу и не зависящим от угла профилем. В результате аналитического исследования предсказано (см. [8]) и экспериментально получено (см. [4]), что при малых значениях протекаемого тока J
в системе имеется локально устойчивое ламинарное двухпотоковое течение uz(0) , такое, что ближняя к внешней границе часть жидкости вращается
против часовой, а ближняя к внутренней границе — по часовой стрелке
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(рис. 1, а). При увеличении модуля J такой квазистационарный (в смысле
функции тока) режим становится неустойчивым с неустойчивостью седлового типа. Это приводит к появлению трех вращающихся против часовой стрелки вихрей uz(3) с центрами в вершинах также вращающегося правильного треугольника (рис. 1, б). В работе [8] аналитически было показано, что помимо трехвихревой структуры для кольца с отношением радиусов порядка 1/3 при больших числах Рейнольдса теоретически могут существовать неустойчивые структуры с волновыми числами до шести.
Подобные режимы также наблюдались в некоторых экспериментах
(см. [2, 3]).

а

б

Рис. 1. Двухпотоковый режим

uz(0)

(а) и трехвихревой режим uz(3) (б)

Для численного моделирования данного эффекта и решения задачи
стабилизации ламинарного двухпотокового течения рассмотрим систему
уравнений Навье — Стокса в переменных «скорость — давление»:
ut − νΔu + u ⋅ ∇u + ∇p = f , ( x, y ) ∈Ω,
(2)

div u = 0, u = ( v, w), f = ( f1 , f 2 ),
с начально-краевыми условиями
u ∂Ω = 0, u t =0 = u(0, x, y ),

{

}

Ω = ( x, y ) : r1 ≤ x 2 + y 2 ≤ r2 , r1 = 0,3, r2 = 1,

(3)


r − r1 
–1
правой частью вида f ( r , φ) = − 0,345sin  2π
 и вязкостью ν = 170 .
−
r
r

2
1
Функция f ( r, φ) выбрана с учетом рекомендаций работ [4, 8], коэффициент ν найден в результате численных экспериментов. В какой степени по182

лученные далее результаты согласуются с течением реальной жидкости,
можно, по-видимому, проверить только экспериментально.
Численное решение рассматриваемого уравнения (2), (3) в данной работе строилось в рамках пакета FreeFEM++ методом конечных элементов.
Численно проверено, что для указанных значений параметров уравнения
качественная картина динамики выглядит следующим образом: решение
монотонно приближается к изображенному на рис. 1 течению uz(0) и некоторое время находится в его окрестности, а далее за время 30—70 единиц
постепенно формируется устойчивое трехвихревое течение uz(3) . Таким образом, система (2), (3) качественно правильно воспроизводит структуру течений реальной жидкости. Рассмотрим задачу стабилизации в окрестности
неустойчивого течения uz(0) по краевым условиям: для указанных параметров уравнения и фиксированной начальной функции ua
близкой к

uz(0) ,

t =0

, достаточно

требуется найти такую граничную функцию ua (t ) r = r , опре1

деленную на внутренней границе области Ω, что полученное решение ua (t )
уравнения (2) с найденным краевым условием на внутренней границе и нулевым на внешней остается в малой окрестности течения uz(0) при всех

t ≥ 0 , т. е. ua (t ) имеет стабильную двухпотоковую структуру.
Решение сформулированной задачи стабилизации по краевым условиям будем строить в терминах проектирования на устойчивое инвариантное
подпространство H–. Это означает, что краевое условие строится для линеаризованной задачи, а найденное в результате граничное управление
применяется для исходной нелинейной системы. Основу данного подхода
составляют конструктивные теоретические результаты А. В. Фурсикова,
говорящие о возможности стабилизации по краевым условиям в окрестности стационарного течения для уравнений Навье — Стокса (см. [9, 10]),
конструктивные теоремы о существовании инвариантных многообразий
О. А. Ладыженской и В. А. Солонникова для уравнений типа Навье —
Стокса (см. [6]), Д. В. Аносова и Я. М. Песина для конечномерных динамических систем (см. [1, 7] и цитируемую в этих работах литературу).
Приведем формальные шаги алгоритма.
Шаг 1. Приближенно найдем основное квазистационарное решение
(0)
uz для уравнения (2), (3).
Шаг 2. Сформулируем вспомогательную расширенную математическую задачу
,
ut − νΔ
 u + u ⋅ ∇u + ∇p = f , ( x, y ) ∈ Ω
(4)




div u = 0, u = ( v , w ), f = ( f1 , f 2 ),
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с начально-краевыми условиями
u ∂Ω = 0, u t =0 = u 0 ( x, y ),

{

}

 = r ≤ x 2 + y 2 ≤ r = Ω ∪ Ω, 0 < r < r .
Ω
0
2
0
1

(5)

При этом выберем параметры расширения так, чтобы исходная задача (2),
(3) и построенная расширенная задача (4), (5) совпадали в области Ω, т. е.
положим ν = ν, f1,2 ≡ f1,2 для (x, y) ∈ Ω. В подобласти расширения
 \ Ω значения указанных параметров определим так, чтобы основное
Ω=Ω
квазистационарное течение u z(0) для расширенной задачи было близко к
решению uz при (x, y) ∈ Ω. По сути, это соответствует погружению исходной кольцеобразной области в среду с другими характеристиками, но с
приближенным сохранением интересующего нас квазиустойчивого состояния. Отметим, что взаимодействие между средами чисто математическое, формально описываемое задачей (4), (5).
Найдем основное течение u z(0) для задачи (4), (5) и убедимся, что

u z(0) − uz(0)

Ω

 1. Это позволит заменить исходную задачу стабилизации в

окрестности uz(0) в области Ω на задачу стабилизации в окрестности u z(0) в
.
области Ω
Шаг 3. Пусть оператор L соответствует линеаризации стационарного
 в окрестности решения
уравнения Навье — Стокса (4), (5) в области Ω
*
(0)
u z , а L — сопряженный к нему оператор. Вычислим для операторов L и
L*

H −⊥

базисы

в

подпространствах

H + = span < ξi , i = 1, ... , i0 >

и

=
span < ηi , i = 1, ... , i0 > , отвечающие собственным числам с неотри-

цательной действительной частью. Если u z(0)

Ω

≡ uz(0), то в силу неустойчи-

вости исходного течения uz(0) такие числа заведомо существуют и всегда
0 < i0 < ∞. Отметим, что все пространство H можно представить в виде
прямой суммы H = H + ⊕ H − , где H − соответствует корневым подпространствам оставшейся части спектра с отрицательной действительной
частью. При этом L( H + ) = H + , L( H − ) ⊂ H − , т. е. указанные подпространства инвариантны относительно оператора L, и H −⊥ ⊥ H − . Далее будем
считать, что соответствующие вектор-функции {ξi , ηi , i = 1, ... , i0 } найдены
и линейно независимы.
Построим так называемое подпространство допустимых смещений
 =
span < ei , i = 1, ... , i0 > вида
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 0, ( x, y ) ∈ Ω,
ei ( x, y ) = 
 ei , ( x, y ) ∈ Ω,
где функция ei ( x, y ) является решением задачи Стокса в области Ω с
нулевыми краевыми условиями:
 −Δei + ∇q = ξi ,
div e = 0,
i

2
2
e
 i ∂Ω = 0, Ω = r0 ≤ x + y ≤ r1 .

{

}

(6)

Такой выбор обеспечивает корректность и в некотором смысле оптимальность изменения поля скоростей при проектировании на многообразие
 − ( ) .
Шаг 4. Для стабилизации по границе решения задачи (2), (3) с началь до
ным условием ua продолжим функцию ua из области Ω в область Ω
функции ua так, что dist (ua ,  − ( (u z(0) )))  1. Процесс продолжения состоит из двух подшагов.
 до бездивергентной
4.1. Приближенно продолжим ua в область Ω
функции ua .
4.2. Для найденной функции ua методом нулевого приближения (см.
[11]) определим приближенную проекцию на устойчивое подпространство
i0

H– в виде ua = ua +  ci ei , где коэффициенты c1 , ... , ci 0 вычислим из усi =1

ловий (ua − u z , η j ) = 0, j = 1, ... , i0 . В этом случае в разложении функции

ua − u z по базису корневых подпространств H+ и H– не содержатся компоненты подпространства H+, поэтому (ua(0) − u z(0) ) ∈ H − .
Найденное таким образом продолжение ua является начальным условием для нелинейной задачи (4), (5). И если ua принадлежит малой окрестности  − ( ) , то норма разности ua (t ) − u z(0) убывает для 0 ≤ t ≤ T0. Поэтому след ua (t ) y =0, y =l

2

дает искомое стабилизирующее управление

θ(1,2) (t ) для исходной задачи в области Ω.
Относительно линеаризованной задачи подпространство H– инвариантно, поэтому если u z(0) − uz = 0 и все промежуточные задачи решаютΩ

ся абсолютно точно, то в нестационарном линейном случае (т. е. для задач
Озеена в расширенной и исходной областях) время T0 можно выбрать
сколь угодно большим. Для нелинейных задач в разложении разности ре185

шений ua (t ) − u z(0) в некоторый момент времени t = T1 появятся значительные компоненты из подпространства H+, поэтому процесс стабилизации
будет нарушен. Следовательно, шаг 4 необходимо циклически повторять
для начальных функций ua t =T , ua t =2T и т. д.
1

1

Расчеты проводились на квазиравномерной триангуляции области при
τ, h  10−2 . Приближение к квазистационарному решению u z(0) было найдено в результате решения стационарной линеаризованной системы (2).
Отметим, что в некоторых случаях для приближенного вычисления u z(0)
лучше решать исходную нелинейную стационарную систему (2), например методом Ньютона. Численно получено, что в окрестности u z(0) для
исходной задачи имеются вихревые собственные функции с волновыми
числами nv = 1, 2, 3, 4, 5, ... и каждой моде соответствует пара комплексносопряженных собственных чисел, а также ламинарное двухпотоковое течение. Наиболее неустойчивыми являются моды nv = 4, 3, 5. Отметим, что
структура собственной функции, например для nv = 3, близка к структуре
функции ξ1 (рис. 2), а четырехвихревая мода близка к ξ3 (рис. 3). При этом
все численно найденные собственные числа имеют близкую к нулю, но
отрицательную действительную часть, хотя решение нелинейной задачи с
u (0) = u z(0) также выходит за время порядка 30—40 единиц на трехвихревой режим. Данная несогласованность объясняется, на наш взгляд, тем,
что линеаризация строится для функции, не являющейся стационаром.
 \Ω
Ω=Ω
В
подобласти
расширения
положим
 r − r1 r − r0 

ν = ν ⋅  50
+
 , f1,2 ≡ 0 . Приближение к квазистационарному
 r0 − r1 r1 − r0 
решению u z(0) было найдено в результате решения расширенной линеари-

зованной стационарной задачи (4). Так как функция u z(0) принадлежит
малой окрестности u z(0) в области Ω, следовательно процесс стабилизации
 можно направлять к u (0) , что обеспечит в случае успеха став области Ω
z

билизацию в окрестности uz(0) в области Ω.
Выделим линейную часть L для оператора правой части расширенной
системы Навье — Стокса в окрестности функции u z(0) и вычислим для
оператора L базис в H + и H −⊥ . Численно получено, что в окрестности u z(0)
имеются вихревые собственные функции с волновыми числами nv = 1, 2, 3,
4, 5, ... , каждой моде соответствует пара комплексно-сопряженных собственных чисел, а также ламинарное двухпотоковое течение (так как u z(0) не
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является стационаром). При этом λ( nv = 4) ≈ 0, 06 ± 0, 4i, λ( nv = 5) ≈
≈ 0,04 ± 0, 4i, λ( nv = 3) ≈ −0,03 ± 0,5i . Отметим, что решение нелинейной
расширенной задачи с u (0) = u z(0) также выходит на трехвихревой режим.

Соответствующие функции {ξ1 , η1} для nv = 3 изображены на рис. 3. При
этом функции ξ2 , η2 имеют схожий вид с точностью до поворота на угол
порядка π/6.

а

б

в

г

Рис. 2. Базисные функции ξ1 ( а ) , η1 (б ) , e1 ( в ) и типичная функция a (4) ( г )
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а

б

в

г

Рис. 3. Базисные функции ξ3 ( а ), η3 (б ), e3 ( в ) и типичная функция a (0) ( г )

Процесс проектирования (т. е. четвертый пункт алгоритма) будем повторять регулярно (с некоторой частотой по времени). Если краевые условия равны нулю, т. е. стабилизация отсутствует, то решение стремится к
вращающейся системе из трех вихрей uz(3) (см. рис. 1). Если процесс стабилизации включить с момента времени T = 10 для решения задачи (2) при
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нулевой начальной скорости и нулевых граничных условиях, а в процессе
стабилизации учитывать только пару собственных функций для nv = 3,
то решение стремится к течению из четырех вращающихся вихрей a (4)
(см. рис. 2). Таким образом, частичная стабилизация в окрестности uz(0)
в смысле блокирования только трехвихревой моды nv = 3 обеспечивает
стабилизацию в окрестности вторичного четырехвихревого течения.
Если в процессе стабилизации учитывать четыре собственные функции, отвечающие nv = 3, 4, то решение стремится к двухпотоковому течению, т. е. обеспечивается процесс стабилизации в окрестности u z(0) . Типичные структуры a (0) , образующиеся в этом случае для расширенной
задачи, изображены на рис. 3. Модули найденных коэффициентов в разложении поправки по векторам {ei ( x )} имеют порядок 0,03—0,003.
Еще раз отметим, что на всем отрезке стабилизации t ≥ 10 реализуется
управление с обратной связью: через равные промежутки времени
T1 = 0,01 осуществляется перепроектирование текущего течения в расширенной области на устойчивое подпространство H–. Поэтому формально
стабилизирующие краевые условия могут существенно зависеть от времени. Однако для данной задачи управление выходит на асимптотически
постоянный режим типа мелких пульсаций.

Заключение
Многочисленные расчеты по решению задач стабилизации, проведенные для различных уравнений, показали высокую робастность данного
подхода. Это связано с тем, что во многих случаях изложенный алгоритм
устойчив относительно ошибок, возникающих при решении вспомогательных задач типа нахождения неподвижной точки uz и вычисления базисов в подпространствах H + и H −⊥ . Более того, для широкого класса уравнений математической физики  − существует в окрестности, имеющей в
интегральной норме вид бесконечномерного эллипсоида, длины полуосей
которого стремятся к бесконечности. Отметим также, что согласно структуре функций ξi , ηi , изображенных на рис. 2 и 3, основная неустойчивость сосредоточена в исходной области, так как вязкость в подобласти
расширения почти на два порядка меньше. Однако в данном случае, на
наш взгляд, процесс стабилизации оказался успешным вдоль базиса {ei }
(рис. 2 и 3) благодаря общей глобальной структуре течений — в полученной расширенной задаче существуют либо двухпотоковое, либо трех-,
либо четырехвихревое течения. Блокируя в процессе стабилизации воз189

никновение вихревых структур, мы обеспечиваем двухпотоковое решение.
Косвенно это подтверждается следующим расчетом: если указанный алгоритм стабилизации формально реализовать для u(x), считая, что z0 ( x ) ≡ 0 ,
т. е. подавлять возникающие трехвихревые структуры на фоне нулевого
течения, то мы также выйдем на четырехвихревой режим. Если же подавлять в u(x) возникающие на фоне нулевого течения трехвихревые и четырехвихревые структуры, то мы получим двухпотоковое течение. Таким
образом, нелинейность в данном случае играет ключевую, глобально стабилизирующую роль.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-08023.
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РАДИАТИВНЫЕ УДАРНЫЕ ВОЛНЫ
И ИХ РОЛЬ В ОБЪЯСНЕНИИ ЗАГАДКИ
СВЕРХМОЩНЫХ СВЕРХНОВЫХ
С. И. Блинников
Институт теоретической и экспериментальной физики, г. Москва
Институт Кавли физики и математики Вселенной Токийского университета, г. Касива, Япония

1. Введение: три пути, то есть три сценария,
предложенные для SLSNe
Типичные взрывы сверхновых (сокращенно SN) производят выбросы
(ejecta) с кинетическими энергиями 1051 эрг ≡ 1 foe. Эта единица энергии
была введена Гансом Бете (H. Bethe) и является сокращением от ten to fifty
one ergs [1]. Свет, излучаемый в течение первого года сверхновой, составляет лишь небольшую часть этой энергии, около 0,01 foe. В последнее
десятилетие обнаружены многие сверхновые с пиковой светимостью на
один-два порядка выше, чем для нормальных сверхновых известных типов.
Они излучают мощный свет с интегральной энергией, приближающейся к
1 foe, а иногда даже выше.

Рис. 1. Болометрические кривые блеска
некоторых сверхмощных сверхновых [2]

Пример приведен на рис. 1 вместе с типичной сверхновой SN Ia для
сравнения (такие сверхновые используются в космологии из-за их высо193

кой светимости). Мы видим, что новые объекты излучают гораздо больше
света. Их называют сверхмощными сверхновыми: SLSNe (Super-luminous
Supernovae). Это вызов для теории, так как даже обычные сверхновые еще
не полностью поняты из первых принципов.
В литературе по сверхмощным сверхновым обсуждается много моделей [3]. Среди них наиболее серьезными представляются следующие три
сценария:
1. Неустойчивость при рождении пар (англ. Pair Instability Supernovae —
PISN).
2. «Магнитарная» накачка. (Пишем в кавычках, так как наблюдаемые
магнитары медленно вращаются. Их находят в повторяющихся вспышках
мягких гамма-лучей, источниками которых являются сильно замагниченные нейтронные звезды с периодами вращения в несколько секунд, а тут
нужны миллисекундные периоды.)
3. Радиативные ударные волны в окружающей плотной оболочке,
которые могут рождаться в сверхновых, порожденных пульсационной
неустойчивостью из-за рождения пар (англ. Pulsational Pair Instability
Supernovae — PPISN).

2. Неустойчивость при рождении пар и сверхновые

log Tc , K

Для того чтобы понять механизм взрыва сверхновых из-за неустойчивости при рождении пар, нужно немного изучить теорию звездной эволюции.
Рисунок 2 показывает эволюционные треки нормальных звезд с разными массами.

Рис. 2. Эволюция на диаграмме «центральная температура — центральная плотность» (вверху) и диаграмма Герцшпрунга — Рессела (внизу) для нескольких моделей нормальных звезд. Числа возле треков — это массы звезд в единицах массы
Солнца Mʘ
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Можно легко заметить тенденцию: центральная температура Tc растет
с центральной плотностью ρc примерно как Tc ∝ ρ1/3
c . Этот закон более
выражен для более массивных звезд. Такое соотношение легко понять из
условий механического равновесия звезды.
Очень грубая оценка по порядку величины для силы притяжения двух
половинок звезды с полной массой M дает
G M2
F~ N 2 ,
4R
где R — радиус звезды, а GN — постоянная Ньютона. Эта сила должна
быть уравновешена градиентом давления P в звезде, которая находится в
механическом равновесии.
Давление P практически равно нулю на поверхности, а в центре
F
F
Pc = =
.
S πR 2
Опуская все коэффициенты порядка единицы, получаем для давления
и плотности в центре
G M2
Pc  N 4 ,
R
M
ρc  3
R
и находим, что равновесие требует (в ньютоновской гравитации)
Pc  GN M 2/3ρ4/3
c .
Так что, если у нас есть классическая идеальная плазма с
Pc = ρT / μ ,
где  — это универсальная газовая постоянная, а μ — средняя молекулярная масса, то получаем для центральной температуры

GN M 2/3ρ1/3
c μ
.

Таким образом, Tc ∝ M 2/3ρ1/3
в невырожденных звездах (т. е. в звездах, где
c
вклад эффектов вырождения в давление фермионов мал), и при фиксированной массе
Tc ∝ ρ1/3
c .
Та же степень 1/3 получается для массивных звезд (массой около 100 Mʘ
и выше) с преобладанием излучения в давлении (но тогда зависимость от
1/6
массы слабей: Pc ∝ ρ1/3
).
c M
Условие механического равновесия,
Pc  GN M 2/3ρc4/3 ,
Tc 
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говорит нам нечто важное о гидродинамической устойчивости звезды.
Оно означает, что снижение показателя адиабаты до γ < 4 / 3 может привести к гидродинамической нестабильности. Действительно, если γ < 4 / 3 ,
то глобальное сжатие звезды приводит к слишком слабому росту физического давления, ниже того, которое необходимо для равновесия. Тогда
сила тяжести одерживает победу над давлением, и звезда начинает рушиться, т. е. коллапсировать.
Релятивистские частицы, т. е. фотоны, приводят к γ → 4 / 3 . В массивных звездах с M ~ 100Мʘ мы имеем γ : 4 / 3 из-за высокой энтропии S
(т. е. на каждый барион приходится много фотонов).
Массивная звезда, в давлении которой доминирует излучение, уже
была на грани потери устойчивости, так как давление приближалось к соотношению P ∝ ρ4/3 , а теперь звезда теряет устойчивость: γ становится
меньше, чем 4/3, поскольку создание (e+e–)-пар требует энергии. Импульсы частиц при сжатии не растут достаточно быстро: в парах создаются
частицы, имеющие низкую скорость. Потеря механической устойчивости
при ρ c ∼ 104 г/см3 приводит к началу гравитационного коллапса, который
может быть остановлен при ρc < 107 г/см3 мощным взрывом, если звезда
имеет достаточно ядерного горючего (в основном кислорода) в центре.
Взрыв дает кинетическую энергию до 70 foe и достаточно света, чтобы объяснить некоторые из SLSNe, производящие огромные количества радиоактивного 56Ni — до ~ 20Мʘ (в то время как в стандартной термоядерной
сверхновой масса радиоактивного материала в 20—50 раз меньше).
Эта модель, которая называется PISN, может объяснить некоторые из
событий SLSN, но только медленные, из-за длительного времени диффузии
фотонов в выбросах, перегруженных элементами железного пика (продуктами самого взрыва, а также распада 56Ni).
Подобные медленные кривые блеска производятся и при накачке
«магнитаром». В модели магнитара, в которой также нужно выделить огромную энергию в десятки foe, извлекая ее из энергии вращения нейтронной звезды, есть много факторов неопределенности. Я не обсуждаю этот
сценарий здесь, а перейду прямо к самой экономичной модели, которая
особенно хороша для быстрых SLSNe.

3. Модели с радиативными ударными волнами
Модели, объясняющие события SLSN с минимальным бюджетом
энергии, основаны на сценарии, в котором перед основным взрывом в
предсверхновой звезде произошло несколько мощных выбросов массы.
Радиативные ударные волны, полученные при столкновении выброшенных слоев, могут обеспечить требуемую мощность света. Этот класс мо-
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делей называют «взаимодействующими сверхновыми». Нелинейные эффекты играют важную роль на всех этапах этого явления: от начального
выброса массы, потом при росте и вблизи максимума светимости и, наконец, на стадии остатка сверхновой с фрагментацией плотных оболочек.
Получим некоторые оценки для важных величин.
Светимость выражается через эффективную температуру Teff и радиус
фотосферы Rph:
2
L = 4πσTeff4 R ph
.
(1)
Для сверхновой с возрастом t = 10 сут и характерной скоростью на уровне
фотосферы u = 109 см/с (т. е. 10000 км/с) получаем Rph = ut ≈ 1015 см, и при
типичной Teff ~ 104 К светимость будет L ~ 1043 эрг/с.
Светимость L спадает за несколько недель, таким образом, обычные,
невзаимодействующие сверхновые производят порядка 1049 эрг = 0,01 foe
в фотонах в течение первого года после взрыва, а порядка 1051 эрг = 1 foe
остается в кинетической энергии выброса в «стандартных» взрывах SN.
Эта энергия излучается намного позже — в течение тысячелетий
после взрыва (в основном в рентгеновских лучах) газовым остатком сверхновой в ударных волнах, образованных в обычной межзвездной среде с
плотностью числа частиц порядка 1 см–3. Если плотность околозвездного
вещества (Circum-Stellar Matter — CSM) в миллиард раз выше, то большая
часть кинетической энергии излучается гораздо быстрее — на временном
масштабе порядка года, и фотоны будут гораздо мягче, чем рентген, они
будут излучаться в основном в видимом или ультрафиолетовом диапазоне.
В таких условиях эффективная температура может быть такой же:
Teff ~ 104 К, в то время как Rph ~ 1016 см гораздо больше, а светимость нарастает, приближаясь к L ~ 1045 эрг/с на некоторый период времени. Таким образом, сверхмощная сверхновая может получиться при энергии
взрыва обычного масштаба 1 foe ~ 1051 эрг, но теперь основная доля этой
энергии теряется в течение первого года в виде фотонного излучения.
Если имеется сгусток вещества с массой m1 и импульсом p1, его кинетическая энергия
p2
(2)
E1 = 1 .
2m1
Если он сталкивается с другим сгустком — массой m0 и с нулевым импульсом, мы получаем для конечной кинетической энергии двух слившихся сгустков в полностью неупругом столкновении
p12
E2 =
.
(3)
2( m1 + m0 )
Импульс сохраняется, но энергия E1 – E2 высвечивается, поскольку
E2 < E1. Если m0  m1, то только совсем малая доля E1 высвечивается,
а при m0  m1 имеем E2  E1, и почти вся начальная E1 излучается.
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Это означает, что столкновения маломассивных и быстро движущихся
выбросов с тяжелыми (плотными) медленно движущимися сгустками окружающей среды эффективно производят большой поток фотонов. Конечно, следует помнить, что в этом случае импульс двух слившихся сгустков может отличаться от начального p1, если порождается направленный
поток фотонов, которые уносят некоторую долю полного импульса.
Нет особого смысла в детальном изучении этого эффекта с помощью
порядковых оценок, так как детали производства фотонов могут быть
сложными. Степень «неупругости» столкновения зависит от картины гидродинамического потока и от свойств излучения / поглощения плазмы,
например от ее состава. Так или иначе, эти детали и сохранение импульсов и энергии должны быть приняты во внимание в полном радиационногидродинамическом моделировании.
Найдем теперь температуру за фронтом ударной волны. Опять же на
уровне простых оценок для давления за фронтом ударной волны Ps у нас
есть
Ps  ρ0 D 2 = n0mi D 2 ,
(4)
если плотность перед фронтом составляет ρ0 , а D — скорость фронта.
Плотность ρ = nmi , если n — плотность числа частиц, а mi — усредненная
масса ионов. Оценка (4) вытекает из оценки для импульса: поток импульса
равен P + pu 2 для течения со скоростью u, а когда давление P перед
фронтом, где вещество холодное пренебрежимо мало, за фронтом получим (4). Более точное выражение для Ps легко выводится из законов сохранения.
Оценка (4) для нерелятивистской плазмы с уравнением состояния P =
= nkBT дает
k BTs  mi D 2 ,
(5)
что указывает на очень высокие температуры в диапазоне килоэлектронвольт и выше для скоростей ударных волн больше, чем тысяча километров
в секунду.
Теперь выведем «точные» коэффициенты в формуле (5).
Используя стандартные обозначения для плотности ρ, скорости u,
давления P, термодинамической энергии E, определим компоненты векто
ра U через плотность массы:
U1 = p ,
плотность импульса:
U 2 = pu ,
плотность полной энергии:
ρu 2
.
U3 = E +
2
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Определим соответствующие потоки массы:
F1 = ρu,
импульса:
F2 = ρu2 + P,
и энергии:
F3 = (E + ρu2/2 + P)u.
Выполняется общий закон сохранения:


∂U ∂t = − ∂F ∂x .


В стационарном случае, т. е. ∂U ∂t = 0 , получаем F = const.
Введем j ≡ ρu = const, V ≡ 1 ρ .
Из F2 = ρu2 + P = j2V = const получим
j 2V0 + P0 = j 2Vs + Ps → Ps = P0 + j 2 (V0 − Vs ).

Индекс «0» у ρ, V, u, P, E обозначает начальные значения вверх по течению (перед фронтом ударной волны), в то время как «s» соответствует
значениям ниже по течению, в ударно-сжатом веществе.
Наиболее удобно работать в системе отсчета, где фронт находится в
состоянии покоя, тогда скорость ударной волны D оказывается равна u0,
потому что она по определению измеряется относительно вещества, еще
не прошедшего фронт.
Далее, F3 = const дает
1 2
1 2




 E0 + j V0 + P0  u0 =  Es + j Vs + Ps  us .
2
2




Заменим ui → jVi, тогда получим
1 2
1 2




 E0 + j V0 + P0  jV0 =  Es + j Vs + Ps  jVs .
2
2




Отсюда
E0V0 +

1 2 2
1 2 2
j V0 + PV
j Vs + PV
s s
0 0 = E sVs +
2
2

и

( E0 + P0 )V0 +

1 2 2
j (V0 − Vs2 ) = ( Es + Ps )Vs .
2

Но (V02 − Vs2 ) = (V0 − Vs )(V0 + Vs ) и соотношение Ps = P0 + j 2 (V0 − Vs ),
полученное выше, дают V0 − Vs = ( Ps − P0 ) j 2 , так что j2 сокращается в
числителе и знаменателе:

( E0 + P0 )V0 +

1 2 ( Ps − P0 )
j
(V0 + Vs ) = ( Es + Ps )Vs .
2
j2
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Итак,
P0 + Ps 
P0 + Ps 


 E0 +
 V0 =  Es +
 Vs ,
2
2 



и мы получаем общую формулу для сжатия вещества в течении (например, на ударном фронте):
Vs 2 E0 + P0 + Ps
=
.
V0 2 Es + P0 + Ps
Уравнение состояния E = E ( P, V ) или P = P( E , V ) дает ударную
адиабату. Для общего уравнения состояния в сильной ударной волне
( Ps  P0 , Es  E0 ), что особенно важно в оболочках сверхновых,
Vs 2 E0 / ( P0 + Ps ) + 1
1
=
≈
,
V0 2 Es / ( P0 + Ps ) + 1 2 Es / Ps + 1
или

в общем случае и

ρ s V0
2 Es
=
≈1+
ρ0 Vs
Ps
ρ s V0
2
γ +1
=
≈1+
=
ρ0 Vs
γ −1 γ −1

для случая уравнения состояния с γ = const.
Пусть P = ( γ − 1) Etr , где Etr — трансляционная внутренняя энергия,
т. е. кинетическая энергия частиц плазмы, и пусть E = Etr + Q, где Q —
внутренняя потенциальная энергия, например энергия ионизации. Тогда в
сильной ударной волне
ρ s V0
2 E + 2Q
2
2Q
=
≈ 1 + 2 tr
=1+
+
,
ρ0 Vs
γ − 1 ( γ − 1) E2tr
Ps
то есть

ρ s V0 γ + 1
2Q
=
≈
+
.
ρ0 Vs γ − 1 ( γ − 1) E2 tr

При γ = 5/3 это дает

ρ s V0
3Q
=
≈4+
E2 tr
ρ0 Vs
— формула (3.71) в знаменитой книге Я. Б. Зельдовича и Ю. П. Райзера по
физике ударных волн [4].
Мы нашли из сохранения импульса (F2 = const), что Ps = P0 +

+ j 2 (V0 − Vs ) , то есть
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j2 =

Ps − P0
Ps
Ps
P ( γ + 1)
≈
=
= s
.
V0 − Vs V0 − Vs V0 [1 − ( γ − 1) / ( γ + 1)]
2V0

Это верно для сильной ударной волны, постоянного γ и малого Q. Отсюда
ρ02 u02 =

Ps ( γ + 1)ρ0
,
2

то есть

Ps =

2
ρ0u02 .
γ +1

(6)

Заметим, что γ здесь надо брать для газа позади сильной ударной волны,
поскольку давлением перед фронтом ударной волны P0 можно пренебречь
и уравнение состояния для него не играет роли.
Для нерелятивистской плазмы с давлением P = ρT / μ получаем
из (6)
( γ + 1)ρ sTs
ρ0u02 =
,
2μ
откуда
( γ + 1)ρ sTs ( γ + 1) 2 Ts
u02 =
=
.
2ρ0μ
2( γ − 1)μ

Температура за фронтом сильной ударной волны Ts при постоянном γ и
малом Q из последнего уравнения оказывается равной

Ts =

2( γ − 1)u02μ
.
( γ + 1) 2 

Для γ = 5/3 имеем

Ts =

3u02μ
.
16

(7)

Если подставим сюда D8 = u0 /108 см/с, т. е. D8 — скорость фронта в
тысячах километров в секунду, то получим
Ts = 2, 25 ⋅ 107 μD82

(8)

Ts = 1,94μD82

(9)

в кельвинах, или
в килоэлектронвольтах. Здесь μ = A / (1 + Z ) для плазмы (так как n =

= nbaryon / μ = nion A / μ = nion + ne = nion + Znion ). Заметим, что типичное значение D в сверхновых около 10000 км/с, так что T получается из этой
формулы порядка 109 К, т. е. сотни килоэлектронвольт.
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Поскольку  ≈ k B / m p , где m p — масса протона, имеем
k BTs  m p Ds2 .

(10)

Эта оценка такая же, как в выражении (5), если там положить mi = m p .
Эти цифры, часто приводимые в статьях астрономов, совсем неверны в оболочках сверхновых, они только сбивают с толку и вводят в заблуждение!
В действительности плазма в условиях сверхновых, по меньшей мере
частично, релятивистская: у нас есть огромное количество фотонов с
P = aT 4 /3, так что Ts заметно ниже из-за высокой теплоемкости фотонного
газа. Приведенные ниже выражения (12) и (13) показывают, что с учетом
излучения при D порядка тысячи километров в секунду и ρ ~ 10–12 г/см3
мы имеем Ts = 4,3⋅104 К, что значительно ниже рентгеновского диапазона
температур, но достаточно высоко для поддержки высокой светимости L в
течение длительного времени при больших радиусах R.
Во многих работах и моделированиях в астрофизике используется
приближение γ = const, но в сверхновых это очень грубая идеализация, и
часто она совсем не применима. На значение γ влияет ионизация / возбуждение атомов, и оно очень изменяется на фронте ударной волны, когда
фронт проходит через холодные слои и нагревает плазму так сильно, что
радиационное давление доминирует ниже по течению за фронтом. В этом
случае, который является достаточно общим для периода выбегания ударной волны (supernova shock breakout), формулы (8) и (9) не применимы и
вводят в заблуждение.
Уравнения для законов сохранения массы, импульса и энергии в радиационно-домированных ударных волнах более сложны, потому что
приходится учитывать передачу импульса и перенос энергии фотонов.
Тем не менее есть два важных предельных случая для сильных ударных
волн с излучением, когда могут быть получены простые выражения.
В первом случае мы можем иметь относительно холодный газ вверх
по течению с P0  Ps в сильной ударной волне, а ниже по течению газ
может быть непрозрачен, причем в давлении доминирует излучение.
Благодаря высокой теплоемкости фотонного газа температура за фронтом оказывается на несколько порядков ниже, чем в формулах (8) и (9).
Подставим давление излучения как Ps в формулу (6), тогда получим
aTs4
2
=
ρ0u02 .
(11)
3
γ +1
При преобладании вклада в давление фотонов γ = 4/3, тогда, подставив
u0 = D, получаем
1/4
 18

Ts =  ρ0 D 2  .
(12)
 7a
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То есть
1/2
Ts [ К ] = 4,3 ⋅ 104 ρ1/4
−12 D8 ,

–12

(13)

3

если нормализовать плотность на ρ = 10 г/см и взять D в тысячах километров в секунду. Итак, в реальности температура намного меньше, чем по
формуле (8).
Второй важный случай имеет место, когда излучение не заперто за
фронтом, его давлением и импульсом можно пренебречь, но оно очень
эффективно при переносе тепла. Тогда энергия не сохраняется, а поток
энергии F3 больше не является постоянной величиной. Вместо этого может быть постоянной температура впереди и позади фронта. Сохранение
массы и импульса дают, как и ранее,
Ps = P0 + j 2 (V0 − Vs ) .

(14)

Теперь и перед, и за фронтом давление P = ρT / μ при одинаковой температуре T, так что условие сильной ударной волны Ps  P0 определяет
не высокое значение T за фронтом, а то, что ρ s  ρ0 ; тогда Ps ≈ ρ0u02 , которое мы извлекаем из (14), дает
ρ s μD 2
.
(15)
=
ρ0 T
Изотермическая температура T здесь намного меньше, чем температура,
найденная в (8) и (9) для адиабатических ударных волн, следовательно
степень сжатия в изотермических сильных ударных волнах может быть на
несколько порядков больше, чем каноническое значение ( γ + 1) / ( γ − 1) в
адиабатических.
Это типичная ситуация для формирования холодных плотных оболочек взаимодействующих сверхновых. Точное значение T и степени сжатия
зависит от деталей теплопроводных свойств плазмы, но следует помнить,
что эти плотные оболочки могут стать неустойчивыми, поэтому точные
цифры, найденные в идеализированных точных расчетах для плоскопараллельных или сферически-симметричных задач могут быть не очень
полезны.

4. Численное моделирование кривых блеска
Кратко опишем некоторые результаты численного моделирования, которые учитывают эффекты запирания излучения в сверхновых, взаимодействующих с плотной окружающей средой. Для иллюстрации используются результаты из статьи [5].
Моделирование использует структуры предсверхновых, либо полученные из эволюционных расчетов, либо искусственно созданные. В каждой начальной модели есть быстро движущаяся часть, которую можно
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назвать выбросом. Эта часть имеет массу Mej и радиус Rej. Значение Mej
может быть гораздо меньше, чем общая масса коллапсирующего ядра; это
просто удобная форма параметризации моделей.
Для того чтобы создать взаимодействующую модель, выброс окружен
довольно плотной оболочкой, «ветром», с массой Mw, которая распределена
внутри радиуса Rw. Внешний радиус этой оболочки должен быть порядка
1016 см или даже больше в экстремальных случаях. Оболочка может иметь
распределение плотности по степенному закону ρ ∝ r − p , который имитирует ветер, окружающий взорвавшуюся звезду. Для стационарного ветра
p = 2, но на самых последних этапах эволюции предсверхновой звезды
ветер не может быть стационарным, и параметр p можно варьировать в
диапазоне от 1,5 примерно до 3,5. Другой вид оболочки, отделенной от
выброса областью с более низкой плотностью, также рассматривается в
нашем моделировании.
Кривые блеска были рассчитаны для сверхновых, взрывающихся в
этих оболочках. Ударная волна образуется на границе между выбросом и
оболочкой. Она очень эффективно преобразует энергию упорядоченного
движения расширяющегося газа в энергию хаотического теплового движения частиц, которая может легко излучаться. В результате можно ожидать кривых блеска достаточно мощных для объяснения по крайней мере
части сверхмощных сверхновых без предположений о необычно высокой
энергии взрыва. Детальные вычисления подтверждают эти ожидания.
Для SLSNe типа IIn (т. е. событий с узкими линиями водорода в спектрах, отсюда индекс «n») используются богатые водородом оболочки. Для
SLSN I (без водорода в спектрах) строятся модели из смеси углерода и
кислорода с различными соотношениями C и O или же модели с гелиевыми оболочками. Модели могут содержать некоторое количество радиоактивных элементов, таких как 56Ni, но это не обязательно в этом классе моделирования, так как эффект чистого взаимодействия выброса сверхновой
и околозвездного вещества является достаточным для объяснения большинства SLSNe с нулевым количеством 56Ni.
Синтетические кривые блеска в работе [5] вычисляются с помощью
нашего радиационно-гидродинамического алгоритма с переносом излучения «STELLA» в стандартной установке. Код имитирует сферически симметричные гидродинамические потоки в сочетании с многогрупповой
трактовкой переноса фотонов. Процедура расчета непрозрачности учитывает рассеяние на электронах, свободно-свободные и связанно-свободные
процессы. Вклад спектральных линий (т. е. связанно-связанных процессов) учитывается в приближении непрозрачности расширяющейся среды и
перекрытия спектральных линий из-за эффекта Доплера.
Взрывы были смоделированы в виде «тепловой бомбы» с переменной
энергией Eexpl порядка 2—4 foe, которая несколько больше, чем при стан204

дартном взрыве сверхновой с 1 foe, но значительно ниже, чем используется в гиперновых или в сверхновых, порожденных неустойчивостью из-за
рождения пар (англ. pair-instability supernovae — PISNe).
Рисунок 3 показывает, как профили плотности, скорости, температуры
и оптическая глубина (по росселандову среднему для непрозрачности)
развиваются по времени для одной из моделей. Левые графики соответствуют эволюции до максимума кривой блеска (что происходит на 27-й день
после взрыва для этой модели), правые графики показывают эволюцию
после максимума блеска.

Рис. 3. Эволюция радиальных профилей плотности (сплошные линии), скорости в
единицах 108 см/с (пунктир), температуры вещества (штриховые линии) и росселандова оптическая глубина (штрихпунктир) для одной из моделей [5]. Шкала
плотности находится на левой оси Y, для всех других величин — на правой оси Y.
Слева — эволюция гидродинамической структуры до максимума: сразу после
взрыва и после 4 и 25 сут. Справа — те же параметры, но после максимума: в 60,
80 и 151 сут. Обратите внимание, что на левой и правой панелях используются
различные масштабы для осей.

В самом начале формируется структура ударной волны в результате
столкновения между выбросом и околозвездным веществом. Тогда излучение от фронта ударной волны нагревает газ в оболочке, что делает ее
непрозрачной, и фотосфера довольно быстро перемещается в самые наружные слои. Когда радиус фотосферы достигает своего максимума, наблюдается предельное излучение от сверхновой.
Скорость роста радиуса фотосферы зависит от массы оболочки, поскольку для нагрева большей массы оболочки ударная волна должна излучить большее количество фотонов.
Другой параметр, который влияет на начальный рост радиуса фотосферы, — это химический состав оболочки. Например, кривая блеска поднимается быстрее для СО-оболочки, чем для гелиевой, так как в СО-смеси
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высокая непрозрачность получается при более низкой температуре. Это
поведение кривой блеска может помочь находить химический состав для
некоторых наблюдаемых SLSNe.
Графики на правой панели рис. 3 показывают этапы, когда фотосфера
медленно движется назад к центру, а оболочка и выброс наконец стали
полностью прозрачными. В начале этой послемаксимальной стадии весь
газ в оболочке уже нагрет фотонами, которые пришли из области ударных
волн и продиффундировали через оболочку к внешнему краю, и вся система (выброс и оболочка) становится почти изотермической. Ударная волна слабеет со временем и излучает меньше фотонов, которые могут нагревать оболочку, поэтому температура внешней оболочки, куда еще не выбежала ударная волна, падает.
Вещество между ударными волнами собирается в тонкий, плотный
слой, который, в конце концов, будет содержать почти всю массу в системе. Формирование этого слоя приводит к численным трудностям, что существенно ограничивает временной шаг расчета. Еще одна проблема может появиться из-за образования этого слоя: тонкая, плотная оболочка с
очень большим радиусом, скорее всего, будет неустойчивой и может
фрагментировать на более мелкие сгустки. Тогда задача станет существенно многомерной.
Если посмотреть на профили скорости, то можно увидеть, как с самого начала формируется структура с многократными отражениями.
Картина течения очень быстро превращается в стандартную структуру из
двух ударных волн (передней и возвратной). Этот переход мало зависит
от начального профиля скорости в оболочке. Взаимодействие выброса с
оболочкой приводит к аналогичным распределениям конечных скоростей.

Рис. 4. Теоретические кривые блеска для модели с рисунка 3, одной из лучших для
SN 2010gx, в фильтрах r, g, B и u в сравнении с наблюдениями Pan-STARRS (полосы u и g) и PTF (B и r)
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Это течение похоже на автомодельное поведение в решении, найденном
Д. К. Надёжиным и Р. Шевалье, но с излучением [6—8].
Рисунок 4 показывает, как модель с гидродинамикой течения, как на
рис. 3, воспроизводит наблюдения в нескольких фильтрах для хорошо
изученной сверхмощной сверхновой SN 2010gx.
Работа по расчетам кривых блеска SLSN поддержана грантом Российского научного фонда 14-12-00203.
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РЕЛЯТИВИСТСКИЕ УДАРНЫЕ ВОЛНЫ:
СТРУКТУРА ФРОНТА И ИЗЛУЧЕНИЕ
Е. В. Деришев
Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Введение
Релятивистские ударные волны невозможно исследовать в лабораториях: они существуют в различных космических объектах. К числу объектов, порождающих релятивистские выбросы плазмы, можно отнести пульсары, микроквазары, активные ядра галактик и источники гаммавсплесков. Все эти объекты находятся очень далеко от Земли и единственный способ изучать их — это наблюдать излучения от образующихся там
ударных волн.
Несмотря на различную природу источников, у релятивистских ударных волн в космосе есть общая особенность — все они бесстолкновительные. Отдельного внимания заслуживают источники гамма-всплесков. Существующие там ударные волны имеют лоренц-фактор Γ порядка нескольких сотен. Их можно считать эталонным примеров релятивистских ударных
волн. Кроме того, наблюдаемые спектры гамма-всплесков весьма разнообразны, и их объяснение представляет собой трудную задачу для теории.
В силу этих причин, когда речь пойдет о характерных параметрах и спектрах, мы будем иметь в виду прежде всего источники гамма-всплесков.

Как преобразовать кинетическую энергию в излучение
Энергия источников гамма-всплесков и активных ядер галактик высвобождается в виде кинетической энергии релятивистской струи (джета),
которая затем преобразуется в наблюдаемое излучение. Каким бы ни был
механизм преобразования, он должен генерировать нетепловое излучение
с достаточно высокой эффективностью.
Исторически релятивистские бесстолкновительные ударные волны
были первыми кандидатами для объяснения нетеплового излучения гамма-всплесков и активных ядер галактик. Этой гипотезе и сейчас отдает
предпочтение большинство авторов. Действительно, такие ударные волны
имеют две очевидные привлекательные черты: они могут эффективно ускорять электроны посредством диффузионного механизма ускорения и
могут производить собственное магнитное поле, необходимое для генерации синхротронного излучения энергичных электронов.
Однако внимательное изучение простейших моделей бесстолкновительных ударных волн выявляет серьезные противоречия. С одной стороны, генерируемое магнитное поле имеет небольшой пространственный
масштаб и затухает слишком быстро для того, чтобы позволить ускорен208
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излучением, захваченным внутри нее (таким образом, радиационнодоминированные ударные волны могут существовать только под фотосферой). Ширина фронта ударной волны определяется непрозрачностью
среды и примерно равна средней длине свободного пробега фотонов.
В радиационно-доминированных ударных волнах электроны не ускоряются, поскольку профиль скорости течения слишком гладкий. Вместо этого
фотоны отбирают энергию непосредственно от потока из-за комптонизации на градиенте скорости. В некотором смысле можно рассматривать
этот процесс как диффузионное ускорение фотонов на ударной волне.
Радиационно-доминированные ударные волны позволяют решить
проблему недостатка рентгеновского излучения, взамен создавая проблему избытка рентгеновского излучения. Теперь фотонный индекс в области
низких энергий не может быть меньше, чем α = −1, так как при комптонизации сохраняется число фотонов. Более мягкие спектры возможны,
если есть истинное излучение, но фотоны должны рождаться глубоко под
фотосферой, что снижает эффективность. Кроме того, фотоны с энергиями
выше Γ
≈ 100 МэВ не могут получаться при комптонизации тепловыми электронами из-за отдачи.
Еще одна возможность объяснить излучение в фазе основного импульса гамма-всплексов — магнитное пересоединение в джетах с преобладанием электромагнитной энергии. Модели этого типа все еще находятся на ранней стадии развития, но они похожи на модель «перемежающегося» пульсарного ветра [9], если применить соответствующее масштабирование. Исходя из этой аналогии можно ожидать довольно жесткой функции распределения ускоренных частиц, которая плохо согласуется с наблюдениями.
Наконец, отметим, что эффективное преобразование кинетической
энергии в излучение возможно даже для стационарного релятивистского
течения. Значительную часть вещества в джетах гамма-всплесков могут
составлять свободные нейтроны [10]. На некотором расстоянии от центрального источника, ниже фотосферы джета, столкновения становятся
слишком редкими для поддержания одинаковых гидродинамических скоростей протонов и ионов, т. е. происходит расцепление нейтронной компоненты и плазмы. Расцепление приводит к неупругим столкновениям
протонов и нейтронов и рождению в них пионов, которые в итоге распадаются на фотоны высокой энергии, электроны, позитроны и нейтрино
(мощный нейтринный сигнал свидетельствует в пользу этой модели). Этот
механизм излучения надежен и эффективен [10, 11], но едва ли способен
воспроизвести наблюдаемые спектры, если в модель не включать другие
процессы излучения.
Можно сделать вывод, что каждый механизм излучения имеет свои
преимущества и недостатки, но синхротронное излучение кажется предпочтительным выбором. Оно может объяснить спектры главных импуль210
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энергии идет на нагрев легких частиц (электронов и, возможно, позитронов). Эта доля может быть и больше, если плазма в основном состоит из
электронно-позитронных пар. В-третьих, электроны излучают всю свою
энергию (так как они находятся в режиме быстрого радиационного остывания).
Из приведенного выше рассмотрения немедленно следует, что для
стационарного решения поток магнитной энергии в излучающую область
одного порядка с потоком энергии излучения из нее. Это значит, что
~ , где
— плотность энергии магнитного поля, а
— плотность
энергии излучения. Таким образом, плотность энергии магнитного поля
одного порядка с плотностью энергии излучения (в соответствии с нашими предыдущими оценками эффект Клейна — Нишины является умеренным и не влияет на вывод).
В режиме Клейна — Нишины сечение комптонизации (электрон-фотонного рассеяния) и поглощения фотонов (двухфотонное рождение электрон-позитронной пары) близки по величине, так что времена жизни электронов высоких энергий и фотонов примерно одинаковы. Если электроны
быстро теряют энергию на излучение, то и произведенные ими комптоновские фотоны эффективно поглощаются.
Модели излучающей области релятивистских ударных волн должны
включать обратное комптоновское излучение в качестве важной своей
части, а также должны учитывать поглощение комптоновских фотонов как
в отходящем потоке, так и в набегающем потоке.

Конверсионный механизм ускорения
Существует механизм ускорения, специфичный для таких условий,
когда присутствуют релятивистские гидродинамические движения и одновременно поглощение фотонов высоких энергий является эффективным
[12]. Рабочий цикл этого (конверсионного) механизма ускорения может
быть описан следующим образом (рис. 3). В процессе комптоновского
рассеяния электрон порождает высокоэнергетический фотон (метка 1 на
рисунке), этот фотон обгоняет ударную волну и рождает электронпозитронную пару в набегающем потоке (метка 2). Ударная волна доходит
до изотропизованных частиц и повышает их энергию (метка 3).
Следует отметить, что существует цикл конверсионного ускорения
для протонов (преобразование протонов в нейтроны и обратно), который
требует более жестких условий и здесь не обсуждается.
В каждом цикле конверсионного ускорения энергия частицы увеличивается на фактор порядка Γ , а эффективность ускорения (отношение
суммарной энергии частиц, которые прошли через цикл, к энергии частиц,
212

ккоторые были
и в начале) можно оцен
нить как
Γ . Верояттность прохоождения черрез весь
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Длина наарастания маагнитного пооля в бесстоллкновительно
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Рис. 4.
4 Перенос энеергии и импулььса
в модифицироованной реляти
ивистской удаарной волне
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Рис. 5. Времен
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(и, следовательно, локальный спектр излучения) зависит от темпа диссипации магнитного поля и по мере сноса плазмы отходящим течением меняется вместе с меняющимся магнитным полем. По сравнению с однозонными моделями синхротронного излучения ударной волны такая структура излучающей области обеспечивает дополнительную гибкость в формировании спектров. Это также приводит к единому масштабу длины для
затухания магнитного поля, ускорения частиц и их радиационного остывания. Таким образом, для модели не стоит проблема несоизмеримости
масштабов.
Существует три различных излучающих зоны. Основным (самым
мощным) источником синхротронного и комптоновского излучения является область затухающего магнитного поля в отходящем течении. Наиболее энергичные пары, которые образовались в набегающем потоке, могут
иметь достаточно времени, чтобы излучить свою энергию еще до достижения фронта ударной волны. Они ответственны за формирование дополнительной излучающей зоны в набегающем потоке. Для типичных параметров эта зона дает небольшой вклад в излучение по сравнению с основной излучающей зоной в отходящем потоке. Однако при определенных
условиях ситуация может измениться. Набегающий поток перехватывает
значительную долю излучения, испущенного в отходящем потоке, и потенциально часть этой энергии может переизлучаться в самом набегающем потоке.
Третья компонента излучения связана с энергичными лептонами из
набегающего потока, которые при пересечении фронта ударной волны
оказываются в сильном магнитном поле и быстро теряют свою энергию,
в основном из-за синхротронного излучения. Эту компоненту излучения
можно назвать переходной, так как она обязана своим происхождением частицам, которые, переходя из набегающего потока в отходящий поток, излучают в непосредственной близости от фронта ударной волны. Вклад переходной излучающей области в спектр синхротронного излучения представляет собой степенной хвост, простирающийся в область высоких энергий.
Из-за передачи импульса набегающему потоку комптоновскими фотонами эта область течения ускоряется. Основное изменение лоренц-фактора
происходит в набегающем потоке, по мере того как он постепенно нагружается вторичными парами. Чем больше параметр обратной связи (т. е. часть
энергии потока, которая излучается в отходящем потоке, а затем поглощается в набегающем потоке), тем меньше величина скачка лоренц-фактора на
фронте ударной волны (рис. 6). Если параметр обратной связи является достаточно большим, ≳ 0,14, то скачок исчезает совсем.
Для типичных параметров скачок лоренц-фактора на фронте ударной
волны умеренно релятивистский, даже если сама ударная волна ультрарелятивистская (так что разница между внутренними и внешними ударными
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Рис. 6. Лоренц--факторы течеения у фронта ударной
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рождения вторичных пар), так что параметры ударной волны эволюционируют в сторону аттрактора, где пик спектра синхротронного излучения приходится на такую энергию, что для типичного излучающего электрона комптонизация происходит в режиме, близком к режиму Клейна —
Нишины.

Выводы
Есть много правдоподобных механизмов для преобразования кинетической энергии потока в излучение в релятивистских ударных волнах:
синхротронное излучение ускоренных электронов, комптонизация в радиационно-доминированных ударных волнах, пересоединение в джетах с
преобладанием электромагнитной энергии, преобразование кинетической
энергии потока в момент расцепления протонной и нейтронной компонент. Каждый механизм имеет свои привлекательные черты, но ни один из
них, взятый в отдельности, не может воспроизвести все наблюдаемые
спектры. На данный момент синхротронное излучение видится предпочтительным выбором. Оно является единственным вариантом для объяснения спектров излучения послесвечения гамма-всплесков, но и для объяснения спектров излучения в момент всплеска требуется некоторый вклад
синхротронного излучения.
Наблюдение гамма-всплесков в спектральной области 100 ГэВ должно
дать ключ к выбору правильного механизма. Модели синхротронного излучения неизбежно предсказывают измеримый пик обратного комптоновского излучения в спектре. Его обнаружение позволит наконец дать прямую оценку напряженности магнитного поля и энергии излучающих электронов. Другие механизмы предсказывают вклад в излучение на высоких
энергиях с отличающейся величиной и/или с отличающимися спектрами,
так что это излучение является полезным инструментом, когда необходимо отличить одну модель от другой.
Детектирование нейтринного сигнала (или получение верхнего предела) в области энергий 10—100 ГэВ в момент всплеска также поможет сделать выбор в пользу той или иной модели. Такой сигнал несет информацию о количестве нейтронов в джетах и может способствовать измерению
лоренц-фактора джета и эффективности его излучения.
Неустранимые противоречия в существующих моделях подталкивают
нас к пересмотру парадигмы релятивистских бесстолкновительных ударных волн. В рамках новой парадигмы ударные волны являются сильно
модифицированными, так что скачок лоренц-фактора на разрыве оказывается лишь умеренно релятивистским. В таких ударных волнах диффузионный механизм ускорения подавлен и заменяется (ограниченным)
конверсионным ускорением. Благодаря обратной связи между набегающим и отходящим потоками временные масштабы нарастания и диссипа218

ции магнитного поля оказываются сравнимыми со временем радиационного остывания электронов. Тем самым устраняется проблема слишком
быстрого спадания магнитного поля в излучающей области. Наконец,
обратное комптоновское излучение является существенной частью физической картины модифицированных релятивистских ударных волн. Его обнаружение (или несомненное доказательство отсутствия) позволит значительно продвинуть наше понимание физики релятивистских ударных волн.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ СИСТЕМАХ
С. И. Попель
Институт космических исследований РАН, г. Москва
Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва

Введение
Пылевая плазма (dusty plasma) представляет собой ионизованный газ,
содержащий электроны, ионы, нейтральные частицы, а также заряженные
твердые частицы и/или жидкие капли, которые либо самопроизвольно
образуются в плазме в результате различных процессов, либо вводятся в
плазму извне. В лабораторных условиях пылевая плазма была впервые
обнаружена И. Лэнгмюром еще в 1920-х годах [1]. Однако ее активное
исследование началось лишь в последние десятилетия в связи с целым
рядом приложений, таких как электрофизика и электродинамика продуктов сгорания ракетных топлив, электрофизика рабочего тела магнитогидродинамических генераторов на твердом топливе, физика пылегазовых
облаков в атмосфере. Существенным направлением исследований является физика серебристых облаков и полярных мезосферных радиоотражений
в летней полярной мезосфере Земли [2, 3]. Пыль и пылевая плазма широко
распространены в космосе [4—7]. Они обнаружены в планетных кольцах,
приповерхностных областях безатмосферных космических тел, хвостах
комет, в межпланетных и межзвездных облаках. Пылевая плазма обнаружена также вблизи искусственных спутников Земли [8] и в пристеночной области термоядерных установок с магнитным удержанием [9]. Повышенный
интерес к изучению пылевой плазмы связан с рядом приложений, таких как
технологии плазменного напыления и травления в микроэлектронике, а
также с производством тонких пленок и наночастиц. Наличие пылевых частиц в плазме не только приводит к загрязнению поверхности полупроводникового элемента и тем самым к увеличению выхода дефектных элементов, но и возмущает плазму, как правило, непредсказуемым образом.
Уменьшение или предотвращение этих негативных эффектов невозможно
без изучения свойств пылевой плазмы. Бурный рост плазменно-пылевых
исследований, продолжающийся и по сей день, начался в середине 1990-х
годов, после того как в двух лабораториях на Тайване [10] и в Германии [11]
удалось наблюдать формирование плазменно-пылевых кристаллических
структур. Возможность существования пылевой плазмы в различных фазах
позволила по аналогии с так называемыми комплексными жидкостями ввести новый термин для ее описания — комплексная плазма.
Практически в любых экспериментальных исследованиях, в которых
проявляются неустойчивости плазмы, необходим анализ нелинейных эф220

фектов. Сам факт наличия неустойчивости говорит о неприменимости
линейной теории для описания плазмы, поскольку экспоненциальный рост
возмущений очень быстро делает линейное приближение непригодным.
В пылевой плазме нелинейные эффекты имеют свою специфику и представляют важное направление исследований. Однако их рассмотрение представляет существенно более сложную задачу, чем в обычной плазме, без
пыли. В связи с этим на настоящем этапе имеются лишь отдельные попытки
рассмотреть нелинейные плазменно-пылевые задачи, и до сих пор не построено систематической теории, описывающей нелинейную физику пылевой плазмы. В настоящей статье обсуждается ряд нелинейных плазменнопылевых задач, показывающих важность нелинейных исследований в пылевой плазме с точки зрения объяснения экспериментов и природных явлений.

Ударные волны
Важным направлением исследований в пылевой плазме являются
ударные волны. Ударные волны — один из свойственных плазме типов
нелинейных волн. Существуют различные возможности достижения «нелинейного уровня» волнами в пылевой плазме. Кроме традиционных для
обычной плазмы возможностей (развитие неустойчивостей, ввод энергии
в плазму), в пылевой плазме важным оказывается коллективный процесс,
аналогичный процессу генерации ударных волн в газовой динамике.
Дисперсия пылевых звуковых и пылевых ионно-звуковых волн такова,
что части волнового фронта, отвечающие более высокой плотности, движутся быстрее, чем соответствующие части меньшей плотности. В результате фронт волны делается круче и возможно образование разрыва на
профиле возмущения [12]. Однако существует принципиальное различие
между ростом крутизны фронта ударной волны в газовой динамике и в
пылевой плазме. В нейтральном газе рост крутизны фронта может быть
остановлен диссипативными процессами, связанными с вязкостью газа,
которая обусловлена столкновениями частиц газа. В пылевой плазме существенна аномальная диссипация, связанная с зарядкой пылевых частиц.
Этот процесс через воздействие на электрическое поле в волне обеспечивает существование стационарных пылевых ионно-звуковых ударноволновых структур в пылевой плазме в отсутствие внешнего электромагнитного излучения в предположении постоянства полного числа электронов и ионов (что может быть обеспечено, например, рекомбинацией электронов и ионов, попадающих на пылевую частицу, в нейтральные атомы,
которые в дальнейшем отделяются от пылевой частицы и ионизуются) [13,
14]. Именно этот процесс приводит к тому, что возмущение, например в
виде пылевого ионно-звукового солитона, может эволюционировать в пылевую ионно-звуковую ударно-волновую структуру [15]. Отмеченный вид
пылевых ионно-звуковых ударных волн принципиально отличается от
бесстолкновительных ударных волн в плазме, которые связаны с взаимо221

действием типа «волна — частица» [16]. Пылевые ионно-звуковые ударные волны бесстолкновительны в том смысле, что эффект столкновений
между электронами и ионами пренебрежимо мал. Однако в отличие от
классических бесстолкновительных ударных волн аномальная диссипация
вызывается взаимодействием электронов и ионов с пылевыми частицами в
виде микроскопических токов, текущих на частицу.
Таким образом, представляется, что на ионно-звуковых временных
масштабах именно ударно-волновые структуры являются наиболее важными нелинейными структурами для пылевой плазмы. Именно на ионнозвуковых временных масштабах удалось выполнить первые успешные
эксперименты по ударно-волновым структурам в пылевой плазме [17, 18].
Ниже приводится краткое описание этих экспериментов.

Эксперименты в Японии
Эксперименты в Японии в Institute of Space and Astronautical Science
проводились на двойном плазменном приборе, отличающемся от обычного наличием дозатора пыли ([17], см. также [19]). Продольный размер установки составлял 90 см, а ее диаметр — 40 см. В плазму вводились стеклянные пылевые частицы со средним радиусом a ≈ 4, 4 мкм.
Параметры плазмы в экспериментах [17] принимали следующие значения: парциальное давление газа нейтралов (аргон) находилось в диапазоне PAr = (3 ÷ 6) ⋅ 10−4 торр, температура электронов Te ≈ (1 ÷ 1,5) эВ, температура ионов Ti < 0,1 эВ, значение концентрации пылевых частиц nd
изменялось в пределах от 0 до ~ 105 см–3, а концентрации электронов
ne — от ~ 108 до ~ 109 см–3. Для возбуждения ионно-звуковой ударной
волны к управляющему аноду (driver anode) прилагался трапециевидный,
быстро достигающий амплитуды импульс напряжения (ramp voltage) с
амплитудой 2 В и длительностью приблизительно 10 мкс.

а

б

Рис. 1. Проявление осцилляторной структуры ударно-волнового фронта в отсутствие пыли (а) и ее подавление при наличии пыли с концентрацией nd = 5⋅104 см–3 (б)
в экспериментах на двойном плазменном приборе [17]
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В экспериментах [17] в качестве основной выделялась следующая
особенность ионно-звуковых ударно-волновых возмущений в пылевой
плазме. В окрестности фронта на профиле ударных волн в отсутствие
пыли имеются осцилляции, обусловленные разделением зарядов (электронов и ионов). Наличие пыли подавляет эти осцилляции. Данное утверждение хорошо иллюстрируется рис. 1, на котором показаны ударноволновые профили на разных расстояниях от сетки, разделяющей установку
на две части, — в отсутствие пыли и при ее наличии с концентрацией
nd = 5⋅104 см–3.
Отметим, что на той же самой установке проводились эксперименты
по наблюдению пылевых ионно-звуковых солитонов [20]. При этом наиболее существенным отличием от экспериментов по ударным волнам было использование положительной части синусоидального импульса напряжения длительностью 20 мкс.

Эксперименты в США
Эксперименты в США в Университете штата Айова (the University of
Iowa) проводились на Q-машине, модифицированной для того, чтобы
обеспечить присутствие пыли в установке [18]. Плазма паров цезия (ионы
Cs+) в этом эксперименте создавалась методом поверхностной ионизации.
Ионы цезия при этом возникали в результате облучения пучком атомов цезия нагретой до температуры порядка (2000 ÷ 2500) К горячей пластины в
торцевой части установки и поверхностной ионизации атомов цезия на ней.
Параметры плазмы в экспериментах [18] принимали следующие значения: Te ≈ Ti ≈ 0, 2 эВ, ni ∼ (106 ÷ 107) см–3, a ∼ (0,1 ÷ 1) мкм. Параметр
εZ d ≡ nd Z d / ni менялся в пределах от 0 до 0,95 (здесь Z d — зарядовое
число пылевой частицы). Исследовалась эволюция начального возмущения — «ступеньки» ионной концентрации, созданной в установке с помощью сетки, на которой поддерживался электростатический потенциал порядка –6 В по отношению к потенциалу горячей пластины. Ширина начального возмущения равнялась приблизительно 25 см. Профили концентрации плазмы определялись на основе измерений ионного тока насыщения, падающего на зонд Ленгмюра.
Вот основные результаты экспериментов [18].
1. Пылевые ионно-звуковые ударные волны формируются лишь при
достаточно больших значениях концентрации пыли (для данных [18] при
εZ d ≥ 0,75 ). При этом вывод о формировании ударной волны основывается на росте со временем крутизны фронта возмущения. В случае достаточно малых концентраций пыли роста крутизны не происходит. Наоборот,
фронт уширяется. Данный результат хорошо иллюстрируется рис. 2, на котором изображены профили концентрации плазмы на различных расстояни223

ях от сетки в отсутствие пыли и при наличии пыли ( εZ d ≥ 0,75 ) в зависимости от времени [18]. Наклонными прямыми линиями на рис. 2 показано
продвижение переднего и заднего фронтов импульса. Расхождение наклонных прямых линий на рис. 2, а соответствует уширению, а их схождение на рис. 2, б — росту крутизны профиля импульса.

а
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Рис. 2. Профили концентрации плазмы n на различных расстояниях от сетки в
отсутствие пыли (а) и при наличии пыли ( εZ d ≥ 0,75 ) (б) в зависимости от времени t в экспериментах на Q-машине [18]. В верхней части рисунков показан прямоугольный импульс напряжения, приложенного к сетке

2. Скорость пылевых ионно-звуковых волн существенно повышается
с увеличением εZ d .

Теоретические исследования
Начало теоретическим работам по пылевым ионно-звуковым ударноволновым структурам положила статья [13]. В ней описывался новый вид
ударных волн, связанных с аномальной диссипацией, природа которой
вытекает из процесса зарядки пылевых частиц. Продолжением этой статьи
послужили работы [21, 22], где была развита методология исследования
ударно-волновых структур в пылевой космической плазме и предложены
возможные применения исследований ударных волн в пылевой плазме,
а именно ударные волны и процессы формирования звезд и планет, ударные волны при взрывах сверхновых звезд, ускорение частиц в ударных
волнах, фазовые переходы в ударных волнах в пылевой плазме. В работе
[15] показана возможность превращения пылевого ионно-звукового солитона в пылевую ионно-звуковую ударно-волновую структуру. После проведения экспериментов [17, 18] по пылевым ионно-звуковым ударным
волнам основным направлением теоретических исследований стали попытки их описать. Для этого была разработана модель ионизирующего
источника [14, 23, 24], на основе которой удалось объяснить основные
результаты экспериментов. Так, например, в работе [24] наряду с основ224

ными результатами экспериментов [18], перечисленными выше, выделялось следующее свойство наблюдаемых ударных волн.
В случае формирования ударно-волновой структуры ширина фронта
Δξ соответствует теоретической оценке, основанной на модели [13]:

Δξ ~ Mvs / νch ,

(1)

где Mvs — скорость ударно-волновой структуры, M — число Маха,
vs — скорость ионного звука, ν ch — частота зарядки пылевых частиц.
Оценка (1) указывает на то, что ударные волны в экспериментах [18]
связаны с аномальной диссипацией, природа которой вытекает из процесса зарядки пылевых частиц. Для параметров экспериментов [18]
Te ≈ Ti ≈ 0, 2 эВ, ni ≈ 107 см–3, a ≈ 1 мкм и M ≈ 1,94 (см. [14]) теоретическое
значение Δξ ≈ 80 см, полученное на основе (1), согласуется с наблюдаемой
величиной (40 см). Учет эффектов рассеяния ионов на пылевых частицах
при вычислении значения ширины ударно-волнового фронта уменьшает
это значение. Численный расчет в рамках модели ионизирующего источника, учитывающий наряду с эффектами зарядки пылевых частиц, в частности, эффекты рассеяния ионов на пылевых частицах, дает величину
Δξ ≈ 20 см [14].
В работах [17, 20], кроме описания экспериментов, предпринималась
попытка их теоретического исследования. Однако при этом использовалось модифицированное уравнение Кортевега — де Вриза — Бюргерса
(КдВБ), в котором численные коэффициенты выбирались для обеспечения
качественного согласия теоретических и экспериментальных результатов.
В данном подходе учитывалась кинематическая вязкость ионов при их
взаимодействии с пылевыми частицами. Однако, как было показано в работе [25], в условиях экспериментов [17, 20] средняя длина свободного
пробега ионов при столкновениях с пылевыми частицами превосходит
характерную длину пылевой ионно-звуковой волны, и, следовательно,
вязкость должна полагаться нулевой. Учет вязкости, однако, может оказаться необходим при рассмотрении сильностолкновительной пылевой
плазмы, когда длина свободного пробега ионов оказывается меньше длины волны пылевой звуковой волны или сопоставима с ней.
Покажем, что теоретические методы, развитые в работах [14, 23, 24],
позволяют описать все основные результаты лабораторных экспериментов
по генерации пылевых ионно-звуковых ударных волн [17, 18]. Как уже
отмечалось, в экспериментах [17], выполненных на двойном плазменном
приборе, в качестве основной выделялась следующая особенность ударных ионно-звуковых волн в пылевой плазме. В окрестности фронта на
профиле ударных волн в отсутствие пыли имеются осцилляции, обусловленные разделением зарядов (электронов и ионов). Наличие пыли подав225

ляет эти осцилляции. Вычисления в рамках модели ионизирующего источника проводились для разных значений концентрации пыли в ситуации, когда a = 4, 4 мкм, Te = Ti = 1,5 эВ,

ni 0 = 2, 3 ⋅ 108 см–3 (фоновая концентрация
ионов бралась фиксированной для всех
расчетов; здесь и ниже фоновые величины
имеют индекс «0»). Ширина «ступеньки»
( Δx ≈ 20 см), характеризующей начальное
возмущение в экспериментах [17], и ее
форма были получены самосогласованно.
Учитывалось также сравнение теоретических и экспериментальных значений разности потенциалов между пылевой частицей
и плазмой в зависимости от параметб
ров плазмы в той же установке и практически в тех же экспериментальных условиях, в которых проводились эксперименты [17]. Сравнение показало, что (хотя и
имеет место соотношение Te >> Ti ) лучшее соответствие получалось для теоретической кривой, вычисленной при Te = Ti
[26]. Поэтому в вычислениях использовались равные значения Ti и Te .
На рис. 3, построенном по аналогии с
рис. 1, представлена зависимость от вреРис. 3. Теоретическая зависимени концентрации ионов на разных расмость от времени концентрастояниях от сетки для значений nd 0 = 0
ции ионов на разных расстояниях от сетки для данных экс(концентрация электронов при этом
перимента [17] и nd0 = 0 (a);
ne 0 = 2, 3 ⋅ 108 см–3) и nd 0 = 1, 46 ⋅104 см–3
4
–3
nd0 = 1,46⋅10 см (б)
(концентрация электронов при этом
8
–3
ne 0 = 4, 6 ⋅ 10 см ). В расчетах, как и в экспериментах, присутствие пыли
подавляет осцилляции в профиле ударной волны, вызванные разделением
зарядов (электронов и ионов). Теоретическое значение ширины фронта
ударной волны (во временных единицах) ~ 5 мкс соответствует экспериментальным результатам.
Кроме того, рис. 3, а, полученный в рамках модели ионизирующего
источника, качественно правильно отражает зарождение в экспериментах
осцилляций в профиле ударной волны, вызванных разделением зарядов,
что не удается получить, например, в рамках модели, использующей уравнение КдВБ [17]. На рисунке 3, а показано, что на расстоянии 3 см от сета
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ки возникает возмущение на фронте ударной волны, которое на больших
расстояниях от сетки развивается и принимает вид осцилляций на фронте,
которые связывают с разделением зарядов. Такая картина находится в
полном соответствии с экспериментальной. Таким образом, в рамках модели ионизирующего источника удается описать все основные особенности экспериментов [17].
Аналогично вычисления, проводимые на основе модели ионизирующего источника, позволяют объяснить все основные результататы экспериментов [18], выполненных на Q-машине.
1. Пылевые ионно-звуковые ударные волны формируются лишь при
достаточно больших значениях концентрации пыли (для данных [18] при
εZ d 0 ≡ nd 0 Z d 0 / ni 0 ≥ 0,75 ).
2. В случае формирования ударно-волновой структуры ширина фронта
Δξ соответствует теоретической оценке (1).
3. Имеется существенный рост скорости пылевых ионно-звуковых
волн с ростом εZ d 0 .
При вычислениях использовались следующие параметры плазмы:
Te = Ti = 0, 2 эВ, фоновая концентрация ионов ni 0 = 1, 024 ⋅ 107 см–3 бралась
одинаковой для всех расчетов, a = 0,1 мкм, ширина «ступеньки», характеризующей начальное возмущение, Δx ≈ 25 см, начальное превышение
ионной концентрации в «ступеньке» над фоновой (в остальной части установки) (см. рис. 2).
На рисунке 4, построенном по аналогии с рис. 2, представлена зависимость от времени концентрации ионов на разных расстояниях от сетки для
значений εZ d 0 = 0 и εZ d 0 = 0, 75 . Жирными линиями показаны профили
плотности ионов. Тонкие линии показывают уширение волнового фронта
при εZ d 0 = 0 и рост крутизны при εZ d 0 = 0,75, что находится в соответствии с экспериментальными данными [18].
Численное значение ширины ударного фронта Δξ / Mvs ~ 0,3 мс (см.
рис. 4, б) соответствует экспериментальному (см. рис. 2, б) и полученному
аналитически (1) в рамках теоретической модели [13].
Эволюция возмущения происходит таким образом, что приблизительно через 1 мс после начала распространения возмущения по фоновой
плазме скорость (фронта) возмущения V p становится близкой к постоянной [24]. На рисунке 5 приведена зависимость скорости возмущения, нормированной к ее значению в отсутствие пыли ( εZ d 0 = 0 ), от εZ d 0 . Рисунок построен с использованием экспериментальных точек [18], которые
показаны крестиками. Данные вычислений изображены кружками. Видно
хорошее соответствие теории и эксперимента.
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Рис. 4. Теоретическая зависимость от времени концентрации ионов на разных расстояниях от сетки для данных эксперимента [18] и εZ d 0 = 0 (a); εZ d 0 = 0,75 (б)

Рис. 5. Зависимость скорости возмущения,
нормированной к ее значению в отсутствие
пыли, от εZ d 0

Отметим также, что ударно-волновые структуры в экспериментах [17,
18] слабо затухают, что хорошо видно из теоретических (см. рис. 3, 4)
и экспериментальных (см. рис. 1, 2) графиков. Указанное затухание обусловлено диссипацией, связанной с процессами поглощения ионов пылевыми частицами и кулоновских столкновений между ионами и пылевыми
частицами. Таким образом, в условиях лабораторных экспериментов [17,
18] не удается получить квазистационарные пылевые ионно-звуковые нелинейные структуры. Существование таких квазистационарных структур
возможно в ситуации, когда присутствует внешнее электромагнитное излучение и фотоэффект приводит к положительным зарядам пылевых частиц. При этом для спектра солнечного излучения в окрестности Земли
можно пренебречь эффектами изменения числа ионов и количества их
движения из-за их взаимодействия с пылевыми частицами, что обусловливает малость диссипации в пылевой плазме, связанной с этими эффектами.
Однако эффекты зарядки пылевых частиц в отмеченных нелинейных
структурах в присутствии электромагнитного излучения, как и в рассматриваемых здесь структурах, играют существенную роль.
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В настоящее время в природе известно по крайней мере одно явление,
в котором оказываются важными ударно-волновые явления, связанные с
процессом зарядки пылевых частиц. Это — формирование головной ударной волны при взаимодействии солнечного ветра с пылевой комой кометы
[6]. Оказывается, что при достаточно плотной пылевой коме (с концентрацией пыли у поверхности ядра кометы, превосходящей 106 см–3) головная
ударная волна может быть связана с аномальной диссипацией, обусловленной зарядкой пылевых частиц. При этом ширина Δξ ее фронта удовлетворяет соотношению (1), свойственному для пылевых ионно-звуковых
ударных волн.

Солитоны
Как известно, в отсутствие диссипации (или если она мала на характерных временах динамики системы) баланс между нелинейными и дисперсионными эффектами может приводить к образованию симметричной
уединенной волны — солитона, представляющего собой нелинейную волну, которая сохраняет свою форму и скорость при движении и взаимодействии с себе подобными уединенными волнами, т. е. является устойчивым
образованием. При этом имеет место определенный сдвиг фаз (смещение
максимума солитона после взаимодействия по сравнению с индивидуально движущимся солитоном). Как известно, в пылевой плазме происходит
видоизменение формы солитоноподобного возмущения и превращение его
в ударную волну. Таким образом, вопрос о существовании солитонов в
пылевой плазме является не очевидным. Оказывается (см., например,
[27—30]), что удается дать обоснование существованию так называемых
слабодиссипативных пылевых ионно-звуковых солитонов сжатия и разрежения. Их форма определяется стационарным «консервативным» солитонным решением (полученным в пренебрежении диссипацией) с соответствующим числом Маха. После взаимодействия друг с другом каждый из
солитонов восстанавливает форму солитона, распространяющегося без
взаимодействия. Однако в отличие от обычных солитонов их полная энергия и полный импульс уменьшаются со временем. В солитонах сжатия
значительной является роль захваченных электронов, следовательно изучение наблюдаемых свойств может использоваться для диагностики микроскопических свойств этих электронов. В случае положительно заряженных пылевых частиц возмущения затухают медленнее и распространяются
на бóльшие расстояния, чем в случае отрицательно заряженных пылевых
частиц. Кроме того, существенным отличием случая положительно заряженных пылевых частиц от случая отрицательно заряженных пылевых
частиц является отсутствие в первом пылевых ионно-звуковых солитонов
разрежения.
В лабораторной пылевой плазме исследование солитонов возможно в
установках типа двойной плазменный прибор и Q-машина. Полезными
229

наблюдения за солитонами могут оказаться в ионосферной и космической
плазме, что, в частности, представляет интерес для выявления знака заряда и диагностики вещества пылевых частиц.

Модуляционное взаимодействие
В обычной плазме (без пыли) нелинейное модуляционное взаимодействие, связанное с усилением фазовых корреляций и уменьшением стохастичности в системе, является одним из основных процессов, приводящих
к самоорганизации, т. е. переходу системы в более упорядоченное состояние [31]. В пылевой плазме имеются другие каналы самоорганизации —
например, приводящие к формированию плазменно-пылевого кристалла.
Вместе с тем модуляционное взаимодействие остается весьма важным
процессом, определяющим свойства плазменной системы и имеющим
свои особенности. Так, при развитии модуляционного взаимодействия в
пылевой плазме происходит уменьшение микроскопического тока электронов и увеличение микроскопического тока ионов, стекающих на пылевую частицу [32]. Электростатическая энергия, выделяемая в результате
уменьшения заряда пылевой частицы, вносит свой вклад в развитие модуляционных процессов, что и приводит к усилению модуляционных процессов по сравнению со случаем плазмы без пыли. Важная особенность
модуляционной неустойчивости в пылевой плазме состоит в увеличении
диапазона волновых векторов, внутри которого возможен эффективный
перенос энергии при развитии модуляционных процессов. Энергия в один
шаг (по терминологии так называемой каскадной перекачки энергии [33,
34]) перекачивается в диссипативную область, где важным процессом является затухание Ландау. Происходит подавление возникновения областей
сильной нелинейности, которое часто сопровождает развитие модуляционного взаимодействия в плазме без пыли.
Модуляционная неустойчивость в пылевой плазме может развиваться
в тех областях плазмы, которые в отсутствие пыли устойчивы относительно раскачки модуляционных возмущений. Примером служит случай запыленной ионосферы. Развитие модуляционной неустойчивости в запыленной ионосфере обусловлено джоулевым нагревом, пондеромоторной силой, а также процессами, связанными с зарядкой пылевых частиц и их
динамикой [35]. Возможность развития модуляционной неустойчивости в
этом случае связана с пылевыми частицами, поскольку в их отсутствие в
плазме ионосферы на высотах 80—120 км вследствие амбиполярной диффузии происходит подавление модуляционных процессов.
В 1999—2001 и 2003 годах проводились эксперименты по изучению
излучения ионосферы у поверхности Земли, использующие модуляционный радиометр с малошумящим усилителем на вводе [36, 37]. Оказалось,
что во время выпадения высокоскоростных метеорных потоков Персеиды,
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Леониды, Ориониды, Геминиды, кроме известных типов помех, присутствуют максимумы (так называемые пылевые линии) в диапазоне частот
12—50 Гц, которые меняют свою частоту и амплитуду, возле них появляются и исчезают сателлиты, меняется форма пика и т. п. Причиной этого
эффекта служит модуляционное взаимодействие электромагнитных и пылевых звуковых волн [38].
Во время выпадения высокоскоростных метеорных потоков Персеиды, Леониды, Ориониды, Геминиды происходит испарение метеороидов
на высотах 80—120 км в зависимости от размеров каждого из них и их
начальной скорости. Пары метеорного вещества конденсируются, приводя
к появлению наномасштабных (пылевых) частиц космического происхождения. В результате нескомпенсированного электронного и ионного токов,
а также действия фотоэффекта, возбужденного действием солнечного излучения, частицы приобретают электрические заряды. При распространении электромагнитной волны в запыленной нижней ионосфере Земли в
результате модуляционного взаимодействия возбуждаются электростатические низкочастотные колебания с характерными частотами, близкими к
частотам пылевых звуковых волн, что может приводить к модуляции
электромагнитных волн. Именно низкочастотная составляющая промодулированной волны на фоне ионосферных шумов и фиксируется у поверхности Земли [36, 37]. Наблюдения низкочастотных флуктуаций радиошумов ионосферы, включающих устойчивые спектральные пылевые линии,
могут служить косвенным подтверждением существования пылевой звуковой моды в запыленной ионосфере Земли [38].
Эффект возбуждения специфических низкочастотных флуктуаций радиошумов ионосферы во время выпадения высокоскоростных метеорных
потоков может сопровождаться генерацией достаточно интенсивных инфразвуковых волн, достигающих поверхности Земли, а также акустикогравитационных вихрей, которые приводят к усилению относительной интенсивности зеленого излучения ночного неба [38]. Кроме того, в результате
развития модуляционного взаимодействия при воздействии на ионосферу
электромагнитного излучения от мощных нагревных стендов возможно
возбуждение на высотах 80—100 км достаточно интенсивных неоднородностей электронной и ионной концентраций (вплоть до ∼ 5 %) [39].

Заключение
В этой статье затронута лишь небольшая часть исследований по нелинейной волновой физике пылевой плазмы. Например, практически незатронутой оказалась проблема фазовых переходов в ударных волнах [40].
Нелинейные волновые процессы представляются важными при взаимодействии хвоста магнитосферы Земли с пылевой плазмой у поверхности
Луны [41] и т. д.
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Фактически, результаты по нелинейной физике пылевой плазмы (несмотря на их значимость и весьма активное развитие направления физики
пылевой плазмы в целом) до сих пор довольно фрагментарны. Не существует систематического описания нелинейных плазменно-пылевых процессов, хотя и имеется весьма развернутое описание (см., например, [16, 31,
42] и ссылки в этих работах) нелинейных процессов в обычной плазме
(без пыли), которое, на первый взгляд, могло бы служить примером и для
пылевой плазмы. Существуют, по-видимому, две причины такого состояния дел. Прежде всего, следует отметить сложность решения нелинейных
плазменно-пылевых проблем по сравнению со случаем обычной плазмы.
Вместе с этим создание нелинейной теории обычной плазмы осуществлялось в тот период, когда исследования по физике плазмы находились на
подъеме и многие ведущие ученые принимали участие в разработке основ
этой науки. При этом развитие нелинейной физики плазмы рассматривалось как одно из центральных плазменных направлений. Сейчас исследования по физике плазмы не столь интенсивны. Надо полагать, что дальнейшее комплексное экспериментальное и теоретическое рассмотрение
нелинейных явлений и эффектов позволит более глубоко понять физические процессы, протекающие в пылевой плазме, и природу этого интереснейшего состояния вещества.
Участие автора в работе научной школы «Нелинейные волны — 2016»
осуществлено при поддержке в рамках программы фундаментальных исследований президиума РАН «Экспериментальные и теоретические исследования объектов Солнечной системы и планетных систем звезд»,
а также РФФИ (проект 15-02-05627-а).
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Введение
Потенциальная стратегия лечения резистентных к стандартной терапии пациентов с эпилепсией (а их доля превышает 30 % от более чем
50 миллионов человек) — это различные формы электрической стимуляции мозга, осуществляемой либо заранее заданным графиком стимуляции
(так называемая разомкнутая (open loop) схема), либо с использованием
обратной связи (close-loop-схема) [1—3]. Использование обратной связи
помогает автоматически обнаруживать эпилептические припадки, что запускает электрическую стимуляцию головного мозга, которая прерывает
эпилептический разряд [4]. До сих пор такое экспериментальное лечение
было в состоянии только уменьшить судороги, в то время как конечной
целью является их полная отмена [5—6].
Возможным направлением для достижения этой цели является разработка системы стимулирования с обратной связью (интерфейс «мозг —
компьютер»), который бы не прерывал, а не допускал судороги [7]. Такой
подход возможен только в случае решения проблемы прогнозирования
эпилептических приступов, а она, несмотря на некоторые успехи для височной эпилепсии, остается практически нерешенной для абсанс-эпилепсии, отличающейся вторичными генерализованными приступами, формирование которых всегда ранее рассматривалось как внезапное и непредсказуемое [8—11]. Типичные абсансы продолжаются несколько секунд и
характеризуются, во-первых, нарушением сознания и, во-вторых, генерализованным, т. е. наблюдающимся во всех электроэнцефаллографических
отведениях из головного мозга, пик-волновым разрядом с частотой от 3 до
4 Гц (у человека) и 8—12 Гц у животных моделей абсанс-эпилепсии. Пикволновой разряд можно рассматривать как гиперсинхронное состояние
всей таламо-кортикальной сети головного мозга.
Нами был разработан интерфейс «мозг — компьютер», направленный
на прогнозирование и предотвращение пик-волновых разрядов — электроэнцефалографического паттерна приступов абсанс-эпилепсии — для
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крыс линии WAG/Rij, отличающихся генетической предрасположенностью к абсанс-эпилепсии. Реализованный интерфейс «мозг — компьютер»
предсказывал приблизительно 50 % пик-волновых разрядов, а остальные
разряды детектировались в самом начале. Итогом применения интерфейса
«мозг — компьютер» с замкнутой цепью обратной связи для запуска электрической стимуляции мозга стало достижение 72 % снижения продолжительности судорожной активности.

Интерфейс «мозг — компьютер»
для предсказания и подавления эпилептических разрядов
Генерализованные пик-волновые разряды — электроэнцефалографический маркер абсанс-эпилепсии — производятся таламо-кортикальной
нейронной сетью [8—14]. Долгое время преобладало мнение, что пикволновые разряды непредсказуемы и спонтанно формируются на фоновой
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) [10]. Однако анализ имеющихся наборов
данных ЭЭГ с использованием современных радиофизических методов
диагностики нестационарных сигналов показал, что имеются некоторые
изменения в связи между корой и ядрами таламуса, которые могут быть
зафиксированы в интервале не больше 2 с до начала эпилептического разряда [15, 16], а сами пик-волновые разряды предваряются дельта- и альфа / тета-предшественниками в коре головного мозга и таламусе [17].
Здесь обсуждаются новые возможности автоматического предсказания
эпилептических событий, которые основаны на оценке степени синхронизации между структурами мозга в режиме реального времени.
Для изучения эффективности предсказания пик-волновых разрядов
исследовались ЭЭГ шести крыс линии WAG/Rij, демонстрирующие около
нескольких сотен спонтанно возникающих эпилептических разрядов в
течение дня, которые показали высокую надежность разработанного подхода [18]. ЭЭГ-сигналы, записанные от двух корковых и таламической
структуры 1—3, усиливались многоканальным усилителем и регистрировались аналого-цифровым преобразователем в системе сбора данных
WinDAQ, передавались в компьютер, где они анализировались в реальном
времени с помощью разработанного алгоритма предсказания, основанного
на оценке уровня синхронизации каналов (рис. 1). Всякий раз, когда уровень
синхронизации превышал заданное пороговое значение, специальный маркер устанавливался в дополнительном канале интерфейса (4 на рис. 1, а).
После детектирования и прогноза возникновения пик-волновых разрядов
результаты были проверены квалифицированным электрофизиологом,
и в итоге были оценены чувствительность и специфичность алгоритма
прогнозирования эпилептических разрядов. Оказалось, что в среднем 45 %
пик-волновых разрядов правильно предсказаны, а остальные пик-волновые разряды были детектированы в самом начале (на первой 0,5 с) форми238

рования, при этом ни один пик-волновой разряд не остался недетектированным (рис. 2, а). Следует также отметить, что у большинства животных уровень прогноза пик-волновых разрядов был примерно 50—66 % и только два
животных демонстрировали уровень ниже 45 % (рис. 2, в). Можно предположить, что для этих животных уровень точности предсказания можно повысить, если подобрать параметры алгоритма индивидуально.
Метод предсказания пик-волновых разрядов положен в основу интеллектуальной компоненты разработанного интерфейса «мозг — компьютер» для обработки ЭЭГ-сигналов и стимуляции в реальном времени,
представляющей собой последовательность коротких импульсов длительностью 1 с и малой амплитуды, с частотой 130 Гц, которые запускались в
момент, когда алгоритм предсказания формировал маркер эпилептического разряда (см. рис. 1, б). Ранее было показано, что такой тип стимуляции

а

б
Рис. 1. Схема разработанного и экспериментально проверенного интерфейса
«мозг — компьютер» (a) и иллюстрация работы интерфейса в случае только предсказания (вверху) и предсказания и подавления эпилептических разрядов путем
воздействия серией импульсов длительностью 1 с (внизу) (б). Набор аналоговых
входов 1—6 системы сбора данных соответствует записи ЭЭГ сигналов 1—3, маркеру предсказанного пик-волнового разряда 4, последовательности стимулирующих мозг импульсов длительностью 1 с 5 и сигналу от инфракрасного монитора
движения (PIR) 6. Штриховая линия соответствует цифровому входу ПК, обратная
связь показана линиями с тенями [18]
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Рис. 2. Средний процент корректно предсказанных и корректно детектированных
пик-волновых разрядов (а); средний процент корректно и ошибочно предсказанных пик-волновых разрядов (б); процент корректно и ошибочно предсказанных
пик-волновых разрядов для каждого животного (в, г); длительность эпилептических разрядов и уровня активности животных в течение контрольного периода и
периода стимуляции, усредненные по группе животных (д, е) [18]

достаточно эффективен и снижает на 90 % длительность пик-волновых
разрядов [19]. При сравнении эпилептической активности в контрольный
период (длительностью 1 ч), когда стимуляция не проводилась, с работой
в течение 1 ч интерфейса, направленной на предсказание и подавление
эпилептической активности, было показано, что длительность пикволновых разрядов в целом снизилась на (72 ± 10)% (рис. 2, д). Уменьшение длительности эпилептической активности зависит от комбинации
операций «предсказание / предотвращение» (в 45 % случаев) и «детекти240

рование / подавление» пик-волновых разрядов. Обнаруженный эффект
уменьшения длительности эпилептической активности не связан с эффективностью метода детектирования событий на ЭЭГ. Так, у двух животных
длительность эпилептической активности снизилась соответственно на 98
и 100 %, т. е. благодаря предсказанию и стимуляции мозга удалось полностью избавиться от пик-волновых разрядов.
Однако алгоритм предсказаний демонстрирует большое число ложных
срабатываний (рис. 2, б, г). Поэтому можно было бы ожидать, что в течение работы интерфейса «мозг — компьютер» в режиме стимуляции на
головной мозг крысы подается большое число дополнительных стимулирующих импульсов, что может привести к изменению поведения животного. Мы сравнивали уровень активности крысы между контрольным периодом и периодом стимуляции с использованием инфракрасного датчика
движения (PIR) (канал 6 на рис. 1). Изменений в активности крысы при
стимуляции обнаружено не было (рис. 2, е), т. е. уменьшение длительности эпилептической активности из-за стимуляции нельзя объяснить одновременным увеличением двигательной активности животного. Более того,
анализ записей ЭЭГ не показал других аномальных форм активности головного мозга, что позволяет сделать вывод: низкоамплитудная стимуляция в течение коротких интервалов времени может рассматриваться как
щадящая и не изменяющая поведение животного лечебная стратегия.

Нейрофизиологические эксперименты
Все эксперименты проводились в Дондеровском центре сознания Университета Наймегена им. св. Радбода Утрехтского (Нидерланды) и были
одобрены этическим комитетом по экспериментам на животных университета (RU-DEC). В качестве экспериментальных животных использовались самцы крыс линии WAG/Rij в возрасте 6—7 месяцев и весом около
320—370 г [18]. До вживления электродов крысы содержались парами,
после — поодиночке в условиях 12:12 светового цикла (темная фаза соответствовала времени 8:30—20:30). Каждому животному были имплантированы 2 кортикальных и один таламический электрод для регистрации
ЭЭГ и 2 кортикальных электрода для стимуляции. Точность расположения
электродов обеспечивалась использованием гистологического контроля in
vitro в соответствии с атласом мозга крыс [20].
Все эксперименты проводились на свободно движущихся животных
между 9:00 и 16:00. На первом этапе экспериментов записывались контрольные данные, по которым подбирался индивидуальный для каждого
животного параметр алгоритма предсказания (пороговый уровень), далее
находилась индивидуальная для каждого животного интенсивность стимуляции путем определения минимальной амплитуды импульсов, при
которой три подряд идущих пик-волновых разряда прерывались воздейст241

вием импульсного сигнала длительностью 1 с на вживленные электроды.
Регистрируемые сигналы ЭЭГ усиливались многоканальным усилителем,
фильтровались в диапазоне 1—49,5 и 50,5—100 Гц. Далее аналоговые
сигналы оцифровывались системой сбора данных WINDAQ (DATAQInstruments Inc., Akron, OH, USA) с постоянной частотой дискретизации
500 Гц и передавались в компьютер. Пассивная система регистрации движения на основе инфракрасного датчика (PIR) записывала двигательную
активность животного (RK2000DPC LuNAR PR Ceiling Mount, Rokonet
RISCO Group S.A., Drogenbos, BE). Все эксперименты (как контрольные
периоды, так и периоды стимуляции) проводились в течении одного дня
(длительность каждого периода — 1 час).

Метод предсказания эпилептических разрядов
Алгоритм, оценивающий степень синхронизации между структурами
головного мозга и предсказывающий увеличение степени синхронности
перед началом пик-волнового разряда, основан как на анализе синхронизации электрической активности нейронов в окрестности одного электрода (локальная синхронизация), так и на анализе синхронизации между
нейронными ансамблями коры и таламуса (глобальная синхронизация).
Последнее достигается изучением многоканальных записей ЭЭГ из двух
слоев коры и таламуса.
Каждый сигнал многоканальной записи рассматривается как макроскопическая характеристика ансамбля взаимодействующих нервных клеток близи окрестности регистрирующего электрода. Полученные временные сигналы ЭЭГ Xi(t) обрабатываются с использованием непрерывного
вейвлетного преобразования [21]
1 t+s
 t − t′ 
Ai ( s, t ) =
X i (t ′)ϕ * 
(1)
 dt ′
−
t
s
s
 s 
со специально разработанной материнской функцией:



 − 10 η4 
ϕ( η) = π1/4 exp[iω0 η]exp 
(2)
,
 2 
где s = 1/f — временной масштаб вейвлетного преобразования [c], f —
линейная частота сигнала [Гц]. Материнская функция (2) является модификацией хорошо известного вейвлета Морле [21], который характеризуется лучшим временным разрешением, чем стандартный морле-вейвлет, и
поэтому более подходит для системы реального времени в связи с лучшим
разрешением во времени локальных особенностей сигналов [22].
Вейвлетный спектр мощности Wi ( s, t ) = | Ai2 ( s, t ) | в режиме реального
времени рассчитывался в окне длительностью 600 мс в частотном диапа242

зоне Δf ∈ [3, 20] Гц. Интеллектуальная система интерфейса с применением
рассматриваемого алгоритма предсказания была реализована в среде Borland Delphi 7 с инсталлированным пакетом DATAQ ActiveX Control Library и работала на персональном компьютере (Intel Core2Quad, 4.0 Gb
RAM, Win 7, 64 bit). Конфигурация используемого компьютера и программное обеспечение позволили осуществить вейвлетное преобразование
в реальном времени с шагом дискретизации Δt = 5 ⋅ 10 −3 с, что было достаточно для обеспечения качественной частотно-временной декомпозиции
сигнала в интересующем нас частотном диапазоне Δf .
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г
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Рис. 3. Многоканальная ЭЭГ с тремя отведениями из двух слоев (слои 4 (Ctx4)
и 5 (Ctx5)) соматосенсорной коры и постериорного ядра таламуса (PO) (a) и вейвлетные спектры мощности для этих каналов в координатах «время — временные
масштабы» (б). Результирующая поверхность W(s, t) (в); паттерн на вейвлетной
поверхности, рассматриваемый как предшественник, выделен овалом. Мгновенные распределения энергии по масштабам, взятые за 4 с (I) и 1 с (II) до начала пикволнового разряда (г)

Анализ вейвлетных спектров мощности (рис. 3, б) отдельных каналов
(рис. 3, а) показал, что первые признаки синхронизации, развивающейся в
каждом нейронном ансамбле, появляются за несколько секунд до возникновения пик-волнового разряда и выражаются в локальном увеличении
энергии вейвлетного спектра в диапазоне частот 5—10 Гц (см. рис. 3, г, на
котором видно, что за 1 с (II) до начала пик-волнового разряда основные
спектральные компоненты начинают синхронизоваться). Одновременно с
локальной синхронизацией наблюдается увеличение взаимодействия меж243

ду соматосенсорной корой и таламусом, которое удобно анализировать,
рассматривая функцию, представляющую собой произведение вейвлетных
спектров каждого отдельного канала Wi ( s, t ) :
W ( s, t ) =

∏W ( s, t ) .
i

(3)

На рис. 3, в показан результат расчета функции (3), на котором хорошо виден изолированный паттерн (выделен овалом), определяемый увеличением степени глобальной синхронизации в таламо-кортикальной сети и
рассматриваемый нами как прогностический критерий последующего
формирования пик-волнового разряда.
Для автоматического детектирования предшественников пик-волновых разрядов и уменьшения числа ошибочных срабатываний алгоритма
при возможном обнаружении осцилляторных паттернов, отличных от
предшественников в альфа-диапазоне, рассматривались три частотных
интервала, которые соответствуют типичным паттернам синхронной нейронной активности крыс WAG/Rij: Δs1 (диапазон сонных веретен, 7—
20 Гц), Δs2 (диапазон альфа/тета-предшественников, 5—10 Гц), Δs3 (диапазон низкочастотных колебаний (дельта-предшественники), 3—5 Гц).
Для каждого из этих диапазонов рассчитывалась величина средней энергии WΔ s j (t ) путем усреднения вейвлетного спектра мощности W ( s, t ) в
соответствующем диапазоне временных масштабов Δsj :
1
1 t
WΔs (t ) =
W ( s, t0 )dsdt0 , j = 1, 3,
j
Δsi s∈Δs j τ t − τ





(4)

где τ = 500 мс было выбрано эмпирически, с учетом минимальной длительности обнаруженного предшественника.
На рис. 4 показаны результаты расчетов усредненных величин в соответствии с выражением (4), откуда видно, что средняя энергия в альфадиапазоне WΔs , полученная в ходе наблюдения предшественника, стано2

вится больше, чем величины WΔs

1,3

, и, более того, существенно превышает

аналогичную величину WΔs при регистрации фоновой активности.
2

Таким образом, вводя индивидуально для каждого животного пороговое значение Wth , возможно автоматически детектировать паттерн предшественника пик-волновых разрядов с использованием трех основных
условий:
а) WΔs (t ) > Wth ; б) WΔs (t ) > WΔs (t ) ; в) WΔs 2 (t ) > WΔs3 (t ) .
2

2

1

Условия «б» и «в» были введены для точной диагностики отличий
предшественника от сонных веретен и низкочастотной дельта-активности.
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Рис. 4. Вейвлетный спектр мощности W ( s , t ) , отвечающий периоду, предшествующему пик-волновому разряду, и началу эпилептического приступа (a). Увеличенный фрагмент вейвлетного спектра, соответствующего формированию пикволнового разряда (б). Рамки отмечают области параметров (s, t), для которых
величина W(s, t) усреднялась. Зависимости WΔsi от времени (см. формулу (4)) при
усреднении в частотных диапазонах Δsi (в): Wth — пороговое значение энергии,
используемое для предсказания пик-волнового разряда; Δt — время между детектированием предшественника и началом эпилептического разряда

Подобно эпилептическому разряду данные типы активности также связаны с синхронной динамикой нейронного ансамбля головного мозга, но
характеризуются более высокими (более 12 Гц) и более низкими (менее
5 Гц) частотами соответственно. При выполнении условий «а» — «в» интерфейс «мозг — компьютер» формирует маркер предшественника (показан на рис. 4, в), запускающий стимулирующий импульс, подаваемый в
мозг и прерывающий анормальную гиперсинхронную активность, которая
приводит к формированию эпилептического разряда.
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Заключение
В настоящей статье показано, что, несмотря на общепринятое мнение,
пик-волновые эпилептические разряды могут быть с определенной степенью предсказаны, а разработанный алгоритм предсказания эпилептических событий может быть эффективно включен как обеспечивающий, по
существу, уменьшение суммарной длительности эпилептической активности интеллектуальный элемент интерфейса «мозг — компьютер», работающего в реальном времени по принципу обратной связи. Данный эффект достигается в комбинации «предсказания — предотвращения» и «детектирования — подавления» пик-волновых эпилептических разрядов.
Полученные результаты открывают новые пути для исследований оптимальных параметров стимуляции головного мозга для предотвращения
эпилептических приступов, а также развития и оптимизации соответствующего интерфейса «мозг — компьютер» с высокой чувствительностью
и малым числом ошибок распознавания предшественников — системы
профилактики эпилептических разрядов, которая сможет объединить интеллектуальные системы распознавания и прогнозирования эпилептических приступов с замкнутой системой с обратной связью для глубокой
стимуляции мозга.
Работа поддержана РФФИ (грант 15-02-00624).
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЖИВЫХ СИСТЕМ (ДОКОМПЬЮТЕРНАЯ ЭРА)
Д. И. Трубецков
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Начало статьи выглядит несколько неожиданно: создателем математической биологии, по крайней мере на Западе, считается Николай Рашевский. Фамилия мало кому знакомая.

Николас Рашевски (1899—1972) основал Общество математической биологии
и стал редактором первого журнала по этой дисциплине [1, с. 12; 2]

Начало XX века. Россия потерпела поражение в Русско-японской войне 1904—1905 годов. 1914 год — начало Первой мировой войны. В стране
глубокий экономический кризис и нарастающее социальное недовольство.
Грядёт Октябрьская революция. Всё это заставило физика-теоретика украинского происхождения Николая Рашевского покинуть Россию вместе с
супругой Эмилией. Сменив несколько государств, в 1924 году они оказались в США, где Рашевский занялся изучением деления клеток в исследовательской лаборатории «Вестингауз». Рассмотрение деления клеток с
позиции физики и математики считалось тогда передовым фронтом науки,
как любят писать журналисты.
В 1934 году Николас Рашевски (так его называли в США) стал работать в Чикагском университете на должности старшего преподавателя кафедры физиологии. Два дальнейших события, связанных с его деятельностью, имели большое значение для развития математической биологии.
В 1938 году вышла его работа Mathematical Biophysics, ставшая знаменитой, поскольку в ней впервые была сделана попытка изложить физи248

ко-математические основы биологии [3]. А в 1939 году Рашевски создал
научный журнал The Bulletin of Mathematical Biophysics («Вестник математической биофизики»). Первоначальное название журнала позднее сменилось на The Bulletin of Mathematical Biology («Вестник математической
биологии»). Это первый научный журнал, посвящённый исследованиям в
математической биологии. Приведём длинную цитату из книги «Математика жизни. Численные модели в биологии и экологии».
«В последующие годы Рашевски занимался теоретической работой и
применил теорию множеств и логику высказываний в исследованиях биологических систем. Он изучал различные общества и способы организации живых существ, а также иерархии, которые они образуют. Сегодня
ответы на стоявшие перед ним вопросы кажутся очевидными: рассмотрим,
к примеру, последовательность молекулы → клетки → ткани → органы →
→ системы → индивид → популяция. Рашевски создал теорию биологических отношений — реляционную биологию, а также ввёл понятие
“множество организмов”. Все эти открытия до недавнего времени оставались незамеченными большинством биологов, которых в основном интересовали полевые исследования или работа в лаборатории. Подлинный
размах и возможности теоретического аппарата, терпеливо выстроенного
Рашевски, стали очевидны лишь с возникновением так называемой биологии сложных систем. А развитие этой дисциплины, в свою очередь, было
бы невозможным без распространения компьютеров.
Наверное, одной из важнейших особенностей первого этапа развития
математической биологии, который мы будем дальше называть этапом
зарождения биоматематики, стало влияние на неё физики. Это неудивительно, если учесть, что в 1921 году Рашевски преподавал теорию относительности в Праге. Подобно Эйнштейну, посвятившему последние годы
жизни работе над “единой теорией”, в 1960-е Рашевски пытался создать
единую теорию биологии. Он мечтал выразить на языке математики биологические принципы, описывающие жизнь во всех её проявлениях, будь
то растения, животные или микроорганизмы» [1, с. 12—13].
На русском языке, похоже, вышла только одна из книг Рашевского,
в которой представлен обзор некоторых математических проблем биологии, тесно связанных с медициной [4]. В книге обсуждаются вопросы оседания частиц в дыхательных путях, движения крови по системе кровообращения, действие лекарственных препаратов, патология желёз внутренней секреции, деятельность центральной нервной системы. Проблемы
теоретической биологии рассмотрены в отдельной главе. На мой взгляд,
самостоятельный интерес представляет введение к книге, которое имеет
название «Цели и методы теоретических исследований». Оно начинается
так: «У французов есть поговорка “Savoir c’est prevoir” — “знать — значит
предвидеть”. Другими словами, знать — значит предсказать. Критерий
предсказания можно использовать для оценки системы научных знаний,
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полученной на основании фактов или из чисто теоретических рассуждений. Может показаться, что любое знание фактов представляет неоспоримую научную ценность, однако это не всегда так» [4, с. 7]. И далее следует
ряд примеров к тезису «не всегда так».
В разделе «Методы теоретического исследования» Рашевский задаётся вопросом: «Каким образом создаётся теория?»
Ещё одна длинная цитата, поскольку уж очень хорошо написано:
«В сущности, основой любой теории является совокупность предположений или гипотез относительно интимного, не видимого глазом механизма
совокупности исследуемых явлений. Любое явление, будь то физическое
или биологическое, если оно достойно теоретического рассмотрения,
обычно достаточно сложно, причём в биологии эта сложность больше, чем
в физике. Но даже и в физике простота является исключением. Исследователям в ньютоновские времена все явления казались проще, так как все
сложности не были ещё известны.
Рассматривая многочисленные примеры из истории науки, можно
прийти к выводу, что ни одна теория не описывает явления во всей сложности и что не следует признавать теорию негодной лишь потому, что она
лишь приближённо объясняет определённые явления. Из этого вывода
вытекает другой, из которого следует, что в наше время, когда техника
эксперимента настолько точна, что может дать целый ряд второстепенных
данных относительно интересующих нас явлений, теоретик должен
умышленно абстрагировать существенные черты явления. Но каким образом он должен узнавать именно существенные черты?
На этот вопрос, вероятно, следует ответить так: способным и преуспевающим теоретиком является именно тот, кто верно угадывает существенное и умело использует абстрактное. Окончательное подтверждение
пользы этой абстракции может быть получено иногда через годы и даже
десятилетия...
Теория хороша, когда она приводит к заключениям, согласующимся с
экспериментальными данными, если она внутренне непротиворечива и
если она даёт возможность предсказывать новые факты. Хорошая теория в
некоторых отношениях может терять связь с реальностью.
Требование неразрывной связи теории с реальностью по всем пунктам
само по себе не имеет связи с реальностью. Это требование противоречит
самому духу теоретического мышления» [4, с. 12—14].
Рашевский, как и Шрёдингер, задавался вопросом: «Что такое
жизнь?» — но ответа на вопрос не дал, как, впрочем, и все другие после
него. В 1972 году он умер от сердечного приступа.
В книге «Математика жизни» сказано, что во времена Рашевского были работы Карла Людвига фон Берталанфи, носящие прикладной характер
[1, с. 13]. Берталанфи родился в Австрии в 1901 году, учился в университетах Инсбрука и Вены, работал в Лондонском университете и различных
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канадских институтах. Свою карьеру закончил в Университете штата
Нью-Йорк. Умер он внезапно от сердечного приступа в 1972 году, как и
Рашевский. Основной вклад Берталанфи в науку — общая теория систем,
но были работы и по математической биологии. Наиболее знаменита его
формулировка (в 1938 году) уравнения роста, которое применяется в рыбоводческих хозяйствах. Учёный показал, что размер рыбы L(t) с её возрастом t подчиняется уравнению L(t) = Lk – (Lk – L0)e–kt, где Lk — максимальный размер, k — постоянная роста.
Ещё одним важным событием для математической биологии стало создание Альфредом Джеймсом Лоткой в 1925 году и годом позже Вито Вольтеррой известной модели «хищник — жертва». Это одна из самых прозрачных моделей в математической биологии и, пожалуй, самая популярная
модель в экологии. Широта её применения поражает (см., например, [5]).
С момента выхода книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» в
центре важнейших тем биологии была эволюция. В 1930-е годы ей уделяется большое внимание и в математической биологии. Под эволюцией
понимают физиологические и другие изменения, претерпеваемые живыми
существами с течением времени. Согласно Дарвину, живые существа —
будь то растения, животные или микроорганизмы — реализуют различные
решения задач адаптации к окружающей среде. И чем лучше «решение»,
которое представляет биологический вид, тем лучше он приспособлен,
тем больше его шансы на выживание и, следовательно, на достижение
репродуктивного возраста. Если организму удалось размножиться, гены
будут переданы следующему поколению. После публикации книги Дарвина в Великобритании возникла английская биометрическая школа, к
которой принадлежали такие видные учёные, как Фрэнсис Гальтон и Карл
Пирсон, впервые применившие в биологии методы статистики.
В 1930 году Рональд Эймлер Фишер сформулировал основную теорему естественного отбора: при определённых условиях и за определённое время t
ритм, или скорость, с которой повышается средняя приспособленность конкретного вида, равна разнообразию возможных значений генов [1, с. 15—16]:
ΔW = (σw)2 / W. Здесь ΔW — средний рост
приспособленности, W — средняя приспособленность, (σw)2 — множество возможных значений генов (генных вариаций).
Рональд Эймлер Фишер родился в
Лондоне в 1890 году. Окончил в 1912 году
Кембриджский университет, в котором
Рональд Эймлер Фишер
изучал физику и математику. В 1919 году
(1890—1962)
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стал сотрудником Ротамстедской экспериментальной станции (до этого он
преподавал и занимался статистикой), где столкнулся с проблемой статистической обработки массовых опытов по селекции сельскохозяйственных
культур и генетике. Именно тогда он написал свою известную книгу «Методы статистики для научных работников». На протяжении всей жизни
Фишер разрабатывал, пропагандировал методы математической статистики и внедрял их в биологию и другие области экспериментальных исследований. Он занимал гальтоновскую кафедру в Лондоне, затем — кафедру
генетики в Кембридже. После своей отставки в 1957 году Фишер переехал
в Австралию; умер в Аделаиде в 1962 году.
Фишер сформулировал основные концепции популяционной генетики, что было важно для объяснения механизма эволюционного процесса.
Его книга «Генетическая теория естественного отбора» (1930) стала классическим сочинением, с которого началось развитие популяционной генетики.
Фишер одновременно с А. Н. Колмогоровым, И. Г. Петровским и
Н. С. Пискуновым исследовал уравнение
∂U
∂ 2U
= k (1 − U )U + D 2
∂t
∂x
(частный случай уравнения Колмогорова — Петровского — Пискунова).
Имя Эрвина Шрёдингера уже упоминалось в связи с попытками Николаса Рашевского ответить на вопрос: «Что такое жизнь?» Но упоминания мало, поскольку книга Э. Шрёдингера [6] занимает особое место в
науке. В ней Шрёдингер попытался прояснить с точки зрения физики вопросы, интересовавшие человечество с древних времён.
«Большой, важный и очень часто обсуждаемый вопрос состоит в следующем: как физика и химия смогут объяснять те явления в пространстве
и времени, которые происходят внутри живого организма?» [6, с. 11].
Кратко о самом Эрвине Шрёдингере [7, 8].
12 августа 1887 года в семье Рудольфа Шрёдингера и Георгины Бауэр появился единственный сын — Эрвин. Родился он в Вене, где и учился в гимназии,
затем в университете, который окончил в
1910 году, получив степень доктора после защиты диссертации на тему «Электрическая проводимость на поверхности
изоляторов во влажном воздухе».
В 1926 году Шрёдингер сформулировал знаменитое уравнение, которое носит
его имя, и в шести статьях обосновал
Эрвин Шрёдингер (1887—1961)

252

волновую версию квантовой механики, а также доказал эквивалентность
своей теории и матричной механики Гейзенберга. В ноябре 1933 года ему
была присуждена Нобелевская премия, которую он разделил с Полем Дираком. Любопытно, что Поль Дирак так писал о Шрёдингере: «Из всех
физиков, которых я знаю, мне кажется, Шрёдингер больше всех похож на
меня. ...Думаю, это потому, что мы оба безнадёжно увлечены математической красотой, которая и определяет нашу работу» (цит. по [1, с. 12]).
В этом отношении интересны высказывания двух великих учёных.
Э. Шрёдингер: «Я пропустил красоту вперёд науки».
П. Дирак: «Физический закон должен обладать математическим изяществом» («The physical law should have the mathematical beauty»).
В 1935 году Шрёдингер опубликовал статью «Современное состояние
квантовой механики»; в ней он описал «парадокс кота» и ввёл термин «запутанность» (см., например, [8, гл. 4]). Нас больше всего интересует 1944
год, в котором Шрёдингер опубликовал одну из наиболее важных работ
ушедшего XX века — книгу «Что такое жизнь? Физический аспект живой
клетки» [6]. Умер Эрвин Шрёдингер в Вене 4 января 1961 года.
Из изложенного выше может сложиться впечатление о гладкой, успешной жизни Шрёдингера, но это не так. Приведём начало введения к
книге «Шрёдингер. Квантовые парадоксы. На волне Вселенной»: «Эрвин
Шрёдингер — видный представитель исчезнувшего сегодня вида. Он носитель великой культуры Центральной Европы, которая долгое время развивалась на берегах Дуная и была рассеяна в результате мировых войн и
деятельности политических экстремистов прошедшего века. Учёный жил
и работал в те же годы, что и Фрейд, Климт, Шёнберг, Витгенштейн — в
Вене, а Манн, Гросс и Брехт — в Берлине. Он словно впитывал в себя яркий свет современников, оставаясь в их тени. Шрёдингер участвовал в
Первой мировой войне в звании лейтенанта артиллерии, знал нищету и
невзгоды послевоенного времени, своими глазами видел, как изгоняли
евреев, и дважды становился эмигрантом: сначала — когда Гитлер пришёл
к власти в Германии, а затем — после аннексии Австрии. Он наблюдал
закат двух великих эпох, сформировавших его, — исторической и научной
(эпохи классической физики).
Единственный сын в богатой семье, он получил образование и с детства мог воспользоваться всеми преимуществами, которые дают человеку
деньги и просвещенное окружение. Однако первоначальный комфорт
сменили значительные трудности, в которых Шрёдингер проявил себя как
страстная, увлечённая личность, не чуждая и противоречий. Мятежный
характер учёного помог ему строить семейную жизнь, отойдя от лекал
традиционного буржуазного брака, однако в области политики и особенно
науки он проявил себя как убеждённый консерватор. < ... > «В отношениях с окружающими учёный проявлял себя как опытный обольститель, это
в равной мере справедливо и для женщин, и для студенческой аудитории,
и для слушателей его докладов на конференциях. Однако обаяние учёного
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порой приносило ему одни только неприятности, и его бурная личная
жизнь иногда становилась уж слишком наэлектризованной. Известно, что
у Шрёдингера было три внебрачные дочери от трёх разных женщин и при
этом один брак на всю жизнь. Однажды он приехал в Оксфорд сразу с
двумя партнёршами, и это событие вызвало настоящий скандал. И всё же,
несмотря на весь свой авантюризм и настойчивые ухаживания за некоторыми женщинами, Шрёдингер вовсе не был донжуаном. Он просто любил
саму любовь, для него эта вспышка страсти была главной движущей силой, которая стимулировала его прогресс в исследованиях, — по крайней
мере, так считал сам учёный. И действительно, его постоянство и непостоянство наложило отпечаток и на научную карьеру: исследователь всё
время стремился к новым горизонтам» [8, с. 8—9].
Широта исследований Шрёдингера поражает: диэлектрические материалы, магнетизм, термодинамика, спектроскопия, квантовая механика,
общая теория относительности, радиоактивность, космические лучи, поверхностное натяжение, сверхпроводимость, учение о цвете, единые теории поля. Он поставил также множество экспериментов. При этом он работал один (в этом он был подобен Дираку).
«В научной деятельности, как и вообще в жизни, я никогда не придерживался какой-либо генеральной линии, не следовал руководящей
программе, рассчитанной на длительные сроки. Хотя я очень плохо умею
работать в коллективе, в том числе, к сожалению, с учениками, мои труды
никогда не были совершенно самостоятельными, поскольку мой интерес к
какому-либо вопросу всегда зависит от интереса, проявляемого к этому же
вопросу другими» [8, с. 11].
Но вернёмся к книге «Что такое жизнь? Физический аспект живой
клетки», которая продолжает играть важную роль в современной науке.
К проблемам, затронутым в книге, внимание Шрёдингера привлекли работы Макса Дельбрюка, который разработал модель гена, основанную на
предположении о квантовой природе элементарного процесса передачи
наследственных признаков. Модель объясняла устойчивость и изменчивость молекулярных сил. Шрёдингер, используя эти идеи, попытался распространить их на живую клетку, в деятельности которой главную роль
играют гены. Он рассматривал вопрос о тесной связи мутаций и отбора с
квантовыми скачками (вопрос о тесной связи фундаментальных биологических и физических явлений) и хотел количественно описать хорошо
известные биологам мутации, т. е. найти формулы для относительных частот различного рода мутаций.
Ю. А. Данилов в предисловии к третьему русскому изданию книги
пишет следующее: «Идеи Э. Шрёдингера условно можно отнести к двум
главным темам — “порядок из порядка” и “порядок из беспорядка”.
К первому кругу идей относятся размышления автора о том, каким
образом организмы передают информацию из поколения в поколение, как
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ген, имеющий микроскопически малые размеры, противостоит тепловым
флуктуациям и удерживает наследственную информацию (шрёдингеровская модель апериодического кристалла, в структуре которого изолирован
“план” организма, перекликается с современными представлениями о мозаиках Пенроуза и квазикристаллах).
Полвека развития молекулярной биологии, неравновесной термодинамики и нелинейной физики подтвердили пророческий характер и плодотворность идей Шрёдингера, относящихся к проблеме “порядок из беспорядка”».
Остановимся немного подробнее на двух главных темах, указанных
выше, следуя тексту книги Шрёдингера и комментируя отдельные места.
Концепция апериодического кристалла сыграла важную роль в биологии, поскольку она используется в формулировке принципа хранения генетического кода. В разделе 46 «Апериодическое твёрдое тело» Шрёдингер пишет следующее: «Небольшую молекулу можно назвать “зародышем
твёрдого тела”. Исходя из такого твёрдого зародыша, очевидно, возможно
представить себе два различных пути построения всё больших и больших
ассоциаций. Один — это сравнительно однообразный путь повторения
снова и снова одной и той же структуры в трёх направлениях. Так растёт
кристалл. Если периодичность установилась, то уже нет определённого
предела для размера такого агрегата. Другой путь — построение всё более
и более увеличивающегося агрегата без скучного механизма повторения.
Это случай всё более и более сложной органической молекулы, в которой
каждый атом, каждая группа атомов играет индивидуальную роль, не
вполне равнозначную роли других атомов и групп атомов. Мы можем совершенно точно назвать это образование апериодическим кристаллом или
твёрдым телом и выразить нашу гипотезу словами: мы полагаем, что ген,
или, возможно, целая хромосомная нить представляет собой апериодическое твёрдое тело» [6, с. 66—67].
Раздел 47 книги носит название «Разнообразное содержание, сжатое
до миниатюрного кода» и начинается так: «Часто задают вопрос, как такая
крошечная частичка вещества — ядро оплодотворённого яйца — может
вместить сложный шифровальный код, включающий в себя всё будущее
развитие организма? Хорошо упорядоченная ассоциация атомов, наделённая достаточной устойчивостью для длительного сохранения своей упорядоченности, представляется единственно мыслимой материальной структурой, в которой разнообразие возможных (“изомерных”) комбинаций
достаточно велико, чтобы заключать в себе сложную систему детерминации в пределах минимального пространства» [6, с. 67].
На простом числовом примере, основанном на азбуке Морзе, Шрёдингер поясняет, что даже при небольшом числе элементарных «кирпичиков»
можно получить почти неограниченное число возможных расположений.
Он пишет: «Этим мы хотели проиллюстрировать, что, представив ген в
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виде молекулы, мы не можем считать немыслимым точное соответствие
миниатюрного шифровального кода чрезвычайно сложному, специфическому плану развития организма. Мы не можем также считать немыслимым и содержание в нём факторов, реализующих этот план» [6, с. 67].
Во времена Шрёдингера уже существовало представление о генах как
о больших молекулах. Отсюда его определение апериодического кристалла как составляющей структуры молекулы, несущей наследственную информацию. Когда такие структуры повторяются в наследственной молекуле, то они напоминают некий алфавит — код, несущий генетическую
информацию. Но тогда можно принять термин «апериодический кристалл» как описывающий двойную спираль.
Как удачно указано в книге «Шрёдингер. Квантовые парадоксы. На
волне Вселенной»: «Конфигурация молекулы не только включала инструкции для организма, программу жизни, но и способствовала исполнению этой программы: “Это одновременно и проект архитектора, и рабочие
руки строителя”» [8, с. 146].
Структуру ДНК, как известно, открыли Розалинда Франклин, Морис
Уилкинс, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. Некоторых из них на эти исследования толкнула книга Шрёдингера «Что такое жизнь?». В частности, Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон писал впоследствии: «Мне понравилась
идея, согласно которой жизнь могла продолжиться благодаря учебнику
с инструкциями, записанными в виде конкретного кода» (цит. по [8, с. 146]).
Шрёдингер в своей книге одним из первых описал открытые системы,
показав, что в них могут происходить процессы самоорганизации и самовоспроизведения. Эти идеи, высказанные в середине сороковых годов,
были предтечей современной теории образования структур в живых системах. Вот как звучит его определение жизни: «Жизнь — это упорядоченное и закономерное поведение материи, основанное не только на одной
тенденции переходить от упорядоченности к неупорядоченности, но и
частично на существовании упорядоченности, которая поддерживается
всё время» [6, с. 73].
Дать ответ на вопрос «Что такое жизнь?» пытались многие (см., например, [9]). Приведём два примера, которые хорошо соответствуют времени их написания.
Первый пример — статья академика В. Гольданского [10] (обратите
внимание, что она опубликована в журнале «Коммунист» в разделе «Горизонты науки» в 1986 году). Начинается статья так: «Знаменитое определение Энгельса: “Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена
веществ прекращается и жизнь...” (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 20,
с. 616) — намного опередило своё время, указав на самое принципиальное
в характеристике сущности живого... Прекрасно понимая, что наука
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о сущности жизни делала ещё только первые шаги, он писал: “Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека
от того, чтобы охватить все явления жизни...” (Там же, с. 84)».
Далее во вводной части статьи В. Гольданского изложены краткие
сведения об основных молекулах жизни — биополимерах: белках (полипептидах) и ДНК и РНК (полинуклеотидах). Указано, что основной признак жизни — самовоспроизведение, самообновление белковых тел, в основе которых лежит саморепликация, состоящая в удвоении молекулы
ДНК с передачей рождающейся клетке генетической информации. Наконец, следует определение: «...жизнь есть форма существования биополимерных тел (систем), способных к саморепликации в условиях постоянного обмена веществом и энергией с окружающей средой».
Второй пример — статья [11], опубликованная в 2010 году, содержит
следующее определение: «Жизнь с точки зрения физики можно определить как результат процесса игры взаимодействий материи, в которой одна её часть приобрела свойство запоминать вероятности появления удач и
неудач в предыдущих раундах этой игры, повышая тем самым свой шанс
на существование в последующих раундах. Эту часть материи и называют
сегодня живой природой».
Удивительно современно в книге Шрёдингера выглядит содержание
главы VI «Упорядоченность, неупорядоченность, энтропия», которая содержит следующие разделы: 56. Упорядоченность, основанная на «упорядоченности»; 57. Живая материя избегает перехода к равновесию; 58. Питание «отрицательной энтропией»; 59. Что такое энтропия? 60. Статистическое значение энтропии; 61. Организация, поддерживаемая извлечением
упорядоченности из окружающей среды [6, с. 72—78].
Закончим рассказ об Эрвине Шрёдингере цитатой: «Хотя Шрёдингер
не основал ни одной школы и не собрал вокруг себя последователей, он
написал одно из самых вдохновляющих научных произведений ХХ века —
сборник “Что такое жизнь?”, куда вошёл цикл его лекций, прочитанных в
Тринити-колледже в Дублине в 1943 году. Эта книга убедила целое поколение учёных в том, что физика содержит уникальные возможности для изучения живых существ. Шрёдингер предвидел структурные особенности,
выражающиеся в том, что наследственность связана с хромосомами, и вывел современную концепцию генетического кода.
Одна из наиболее выдающихся частей наследия Шрёдингера имеет
отношение к его языку, к его способности находить для описания экспериментальных ситуаций яркие образы, которые сразу же подхватывают даже его научные оппоненты. Например, все знают о коте, который
носит имя учёного и стал символом загадок в квантовой механике»
[8, с. 11].
Пожалуй, изложенное охватывает все основные события в математической биологии до конца Второй мировой войны.
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Ситуация меняется с появлением компьютеров. Возникает вычислительная биоматематика [1, с. 15—22].
В 1951 году в университете Манчестера был создан компьютер
Ferranti Mark I, на котором начал работать Алан Тьюринг, используя его
для математического моделирования биологических задач. Его интересовали две задачи морфогенеза (образования форм):
1) Как объяснить, почему живые организмы обретают конечную форму (почему ветви деревьев обретают именно такую структуру, почему
членистоногие состоят как бы из отдельных кусочков, а кольчатые черви — из колец)?
2) Почему на коже некоторых позвоночных есть узоры (полосы у зебр,
круглые пятна у леопарда)?
Тьюринг предложил первую математическую теорию морфогенеза,
используя для анализа формы листьев последовательность Фибоначчи
an = an–1 + an–2. Если принять первое число Фибоначчи a1 за 0, a2 положить
равным 1, то последовательность будет такой: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, 89, 144 и т. д. Она описывает количество лепестков цветов, расположение листьев растений и чешуек шишек. Интересно, что если лист соперничает с другими за доступ к солнечному свету, то оптимальное расположение листьев даёт последовательность Фибоначчи. Такая особенность растений получила название филлотаксиса Фибоначчи. В ставшей
классической работе [12] Тьюринг показал, что периодическое в пространстве и стационарное во времени распределение концентраций может
установиться в первоначально однородной системе, где химические реакции сочетаются с диффузией.
1950—1960-е годы — время проводимых с помощью компьютеров
математических исследований живых существ и жизни в предположении,
что растения, животные и микроорганизмы находятся в стационарном
состоянии, которое возможно благодаря механизмам саморегуляции, или
гомеостаза. Изучались линейные системы. Их изучение было связано с
уже упоминавшимся системным анализом Карла Людвига фон Берталанфи (в 1968 году он опубликовал книгу General system theory: foundations,
development, applications). По Берталанфи, система есть множество реально существующих объектов (частей или элементов системы), связанных и
взаимодействующих между собой.
«Важный момент теории систем фон Берталанфи заключается в том,
что части системы взаимодействуют между собой, а сами системы являются незамкнутыми и взаимодействуют с окружающей средой. При этом
из среды в систему поступает входная информация, результатом обработки или преобразования которой является ответ системы, или выходная
информация, поступающая обратно в среду. Такие понятия, как саморегулирование и обратная связь, баланс и гомеостаз, в этой модели возникают
естественным образом» [1, с. 24].
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Заметим, что эти годы — годы кибернетики. Любопытно упомянуть,
что в это же время Джон фон Нейман и Алан Тьюринг писали: «Жизнь —
это информация».
1970-е годы — годы Ильи Романовича Пригожина, время теории диссипативных структур — систем, непрерывно обменивающихся с окружающей средой и функционирующих благодаря тому, что они далеки от
равновесного состояния.
1980—1990-е годы — годы изучения неравновесных, нелинейных систем, особенно динамического хаоса в них. Сошлёмся опять на книгу «Математика жизни»: «В середине 1980-х учёные объединили нелинейные,
хаотические и диссипативные системы в одно целое — сложные системы,
изучению которых в биологии уделяется наибольшее внимание. К таким
системам относятся, например, муравейники, мозг, иммунная система,
клетка, морфогенез и экосистемы» [1, с. 28—29].
Появляются и эвристические методы изучения сложных систем, например метод клеточных автоматов.
На этом закончим краткое описание лишь некоторых исторических
аспектов математического моделирования живых систем. И вновь уместна
цитата: «Обратите внимание, что не только зарождение, но и последующее развитие этой дисциплины неизменно находилось под большим влиянием преобладающих на этот момент физических интерпретаций жизни...
Сегодня одним из самых важных достижений математической биологии
являются математические модели, позволяющие проводить с помощью
компьютера сложные эксперименты» [1, с. 29].
Поэтому в конце статьи укажем на несколько моделей, которые описывают явления, чрезвычайно важные для человечества, но о которых не
часто упоминают в литературе по нелинейной динамике (см. [1, с. 58; 8,
с. 210; 13]). К ним относится математическое изучение раковых заболеваний, СПИДа, свиного гриппа и различных эпидемий (см. [1, с. 62—64; 4,
§ 10; 15, с. 344]).
Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ для ведущих
научных школ России (грант НШ-828.2014.2) и грантов РФФИ № 14-0200329, 16-02-00238, 17-02-00061.
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СВЯЗАННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОСЦИЛЛЯТОРЫ
В. К. Ванаг
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград

Изучение двух связанных осцилляторов началось с Х. Гюйгенса, который заметил синхронные колебания маятников двух часов, висящих рядом
на одной стене [1]. Интерес к синхронизации подобных механических
систем не исчез и в наши дни, спустя 340 лет после открытия Х. Гюйгенса
[2]. Этот «механический» интерес стал частным случаем общего интереса
к эффектам синхронизации осцилляторов различной природы: химических, физических и биологических [3]. В качестве примеров феномена
синхронизации можно привести коллективную динамику нейронов мозга
человека, согласованные во времени световые вспышки многих тысяч светлячков, которые обычно собираются в огромных количествах на берегах рек
в Южной Азии [4], синхронное деление клеток на ранних стадиях эмбрионального развития, резонансы в радиотехнике, подстройку частот аплодисментов в концертном зале, которая приводит к овациям, и многое другое.
В данном обзоре мы будем говорить о синхронизации химических осцилляторов, наиболее ярким представителем которых является реакция
Белоусова — Жаботинского (БЖ) [5]. Ее механизм, получивший название
механизма ФКН (Филда — Кёреша — Нойеса) или FKN (Field — Körös —
Noyes) [6], хорошо известен. Эта реакция может идти в закрытом реакторе
несколько часов с периодом колебаний около одной минуты. За БЖреакцией удобно следить как оптическими методами, так и при помощи
электродов (Pt-электрод или ион-селективный электрод). Исходными реагентами БЖ-реакции являются бромат ( BrO 3– ) и малоновая кислота (MA) —
CH2(COOH)2; реакция между ними происходит в кислой среде (обычно
для подкисления берется серная кислота) в присутствии катализатора, в
качестве которого часто используется ферроин (Fe2+(phen)3) или металлокомплексы рутения (Ru2+(bpy)3). Упрощенная модель БЖ-реакции, орегонатор [7], записывается так:
A + Y → X + P,
(1)
X + Y → 2P,
(2)
A + X → 2X + 2Z,
(3)
2X → A + P,
(4)
Z + B → gY,
(5)
–
где A = BrO 3 , X = HBrO2 — активатор, т. е. некая частица, которая автокаталитически размножается (в реакции (3)), Y = Br– — ингибитор, частица, которая препятствует автокатализу (в реакции (2) ингибитор уничтожает активатор), Z — окисленная форма катализатора, например ферриин
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из малоновой
м
ки
ислоты. Стехи
иометрическкий коэффици
иент g указывает на то,, сколько ионов бромидаа образуется в реакции (5),
(
которая
и
играет
роль отрицательн
ной обратной
й связи (прооизводство ингибитора)
и
(ообычно g мен
няется от 0,55 до 1). Реакц
ция (3) — этоо положителььная обратн связь, реаакция (4) — это
ная
э обрыв авттокатализа, а реакция (1) — это иниц
циация
молеккул активаторра.
Модель (11)—(5) описы
ывается системой дифферренциальных
х уравнений
с двумя перем
менными, x = [X] и z = [Z]:
εdx/dtt = x – x2 – fz((x – q)/(x + q)),
(6)
dz/dt = x – z.
(7)
Быстрая переменная
п
y = [Y] искллючена черезз квазиравно
овесие, т. е.
с
скорость
измеенения концеентрации часттиц Y (которая составляеттся из реакц
ций
(1)—(5)) полагается равной
р
нулю
ю. Три парам
метра, ε << 1,
1 f = 2g и
q << 1, определяют все ди
инамические режимы, вкллючая и релакксационные
к
колебания.
М
Модель
(6)—(77) называют моделью ореегонатора, ко
оторая качес
ственно
(но ни
икак не колич
чественно) оп
писывает колеебания в реаккции БЖ.
Реакцию БЖ можно проводить
п
в качественно
к
разных реактторах. Наиб
более
известеен макрореакктор, предстаавляющий сообой бюкс (и
или кювету)
с
средних
размееров, от 3 до 30 мл, в котторый равном
мерно подаюттся все реагенты. Смесь непрерывно перемешиваается (магниттной мешалко
ой), и работ
тает
вакуумны
ый насос, отткачивающий
й избыток жи
идкости, чтобы поддерж
живать
постояянный объем
м реакционноой смеси. Этоо так называеемый ПРПП
(п
проточный реактор
р
постооянного переемешивания)). Такие макр
рореакторы
и
используются
я для изучен
ния динамики
и небольшогго числа свяязанных осц
цилляторов
[88—10].
матичное (a) и реальное (б)
Рис. 1. Схем
представлен
ние капилляра с БЖ-микрокапельками. Белые капли в схематичном предстаавлении наход
дятся в окисленном состоянии

Относителльно недавноо были придууманы микроореакторы дл
ля БЖ-реакции. Это миккрокапельки воды (или водного расствора с БЖ
ц
Ж-реакцией),
о
образующиеся
я при смешиввании в микрроканалах (в англоязычной литератур говорят о microfluidic devices
ре
d
или microfluidic
m
chhips) водной фазы с нес
смешивающей
йся жидкосттью (маслом)) — так наззываемые БЖ
Ж-капельки
(ррис. 1) [11—
—13]. Размер БЖ-капелек можно варьировать в ди
иапазоне от
н
нескольких
деесятков до соотен микром
метров. Ансам
мбль БЖ-кап
пелек (как в
о
одномерной,
т и в двумеерной конфиггурациях) идееально подхо
так
одит для исс
следования
си
инхронных реежимов больш
шого числа сввязанных осцилляторов.
2644

Линейный
й размер реаактора можноо уменьшить и до размер
ров порядка
еединиц наном
метров, если
и проводить БЖ-реакцию
ю в водных нанокаплях
н
о
обращенной
м
микроэмульс
ммерческое название
н
шир
роко примеии АОТ (ком
н
няемого
повеерхностно-акктивного вещ
щества для приготовлен
ния микроэмульсии «воода в масле»)) [14]. Однакко в этом сллучае индиви
идуальность
о
отдельного
рееактора теряеется из-за ин
нтенсивного массообмена
м
а между нан
нокаплями.
Б
БЖ-АОТ-сис
тему можноо рассматриввать как непрерывную
(м
микрогетероггенную) сред
ду с существвенно различ
чными коэфф
фициентами
д
диффузии
акттиватора и ин
нгибитора, причем
п
в качеестве послед
днего в данн случае вы
ном
ыступает Br2, не присутсствующий в схеме
с
орегон
натора. Мол
лекулы
Br2 нааходятся праактически в равновесии
р
с ионами Br– благодаря
б
быстрой
обраатимой реакци
ии [15]:
HOBr + Br– + H+ = Br2 + H2O.
(8)
Гидрофоб
бные молекуулы Br2 являяются «перен
носчиком ин
нформации»
м
между
БЖ-ми
икрокаплями..
Можно вы
ыделить следуующие общие типы связи между осцил
лляторами:
1) Связьь диффузионн
ного типа, которая относсится к локал
льным связяям. Сила таккой связи проопорциональьна разности концентраци
ий диффунд
дирующего
веещества в сосседних реакторах.
2) Импуульсная связь, которая мож
жет быть какк локальной, так и дальн
нодействующ
щей. Говоря о такой связи
и, мы можем
м представляять себе син
наптические
с
связи
между нейронами или
и СМС-соообщения по со
отовой связи. Импульсная связь мож
жет характери
изоваться таккже и некотор
рым времен задержки
нем
и τ после каккого-либо соб
бытия S в реаакторе i, и импульсным
в
воздействием
м на реактор j с заранее оп
пределенной амплитудой
а
Ap (рис. 2).
Рис. 2. Импуульсная связь.. Импульс P
Р
в реакторе j возникает
в
спуустя τ секунд
п
после
того, какк некая перем
менная S в реакторе i дости
игает некоего критического
зн
начения. Почтти прямоуголььный импульс
P характерен длительностью
д
ю Δtp и амплитуудой Ap

3) Связьь между реаккторами мож
жет быть инггибиторной (путем
(
воздействия инги
д
ибитора) или
и активаторн
ной (путем вооздействия активатора).
а
П чисто ин
Про
нгибиторную
ю (или активааторную) свяязь мы будем
м говорить,
ч связь устаановлена по ингибитору (или
что
(
по активатору). Обаа типа связи
м
могут
иметь как
к импульсн
ную, так и диффузионну
д
ую (постоянн
ную) природ Смешаннаая связь такж
ду.
же возможна.
4) Если каждый элем
мент сети осц
цилляторов связан
с
с кажд
дым (all-toa coupling), то
all
т говорят о глобальной связи, которая может реаализоваться
ч
через
усреднеенную концеентрацию неккоего мессен
нджера (так называемое
н
с
среднее
поле)).
2655

Работы поо изучению двух
д
связанн
ных химическких осциллятторов началлись в 1975 гооду в Праге [10].
[
Наиболеее отчетливы
ый результат по динамич
ческим
режим
мам двух БЖ
Ж-осцилляторров, связанн
ных массообм
меном, был
п
получен
в грууппе И. Эпш
штейна в Босстоне [8]. Эти
и авторы показали, что
с
существуют
т режима, зависящие
три
з
отт силы связи между реактторами (т. е.
с
скорости
масссообмена) и начальныхх условий (ообнаруживаеттся эффект
б
биритмичност
ти или гистеррезиса): синф
фазные колеб
бания, колебаания в прот
тивофазе
и сттационарный режим, когдаа все колебан
ния подавлен
ны.
Более инттересные реж
жимы возниккают для двухх одинаковы
ых микрокап
пель,
диффузи
ионно связан
нных только по ингибитоору или толькко по актив
ватору
через разделительную гидрофообную средуу, даже если эти капли,
б
будучи
изоли
ированными (например,
(
в капилляре содержится
с
только
т
одна
к
капля),
находяятся в стациоонарном состтоянии (рис. 3)
3 [16].
Рис. 3. В находящ
щихся в капил
лляре каплях
длиной lR протекаеет гипотетичесская реакция,
описы
ываемая, напрример, моделью
ю брюсселятора в стационарноом состоянии

Если меж
жду каплями может диффундироватьь только инггибитор, то
при малой дллине зазора g (т. е. когдаа сила связи велика) возн
п
никают стац
ционарные
сттруктуры Тью
юринга, котоорые в данноом случае вы
ыглядят как
н
негомогенное
е стационарн
ное состояни
ие системы с совершенн
но разными
значениями переменных
п
б
брюсселятор
а в левой и правой капл
лях. Напомн
ним,
что модеель брюсселяятора описыввает систему,, состоящую из следующ четырех реакций: A → X; B + X → Y + D; 2X
щих
X + Y → 3X; X → E, где
п
переменная
X — это акти
иватор (автоккаталитически
и размножаю
ющаяся част
тица),
а перем
менная Y — это
э ингибитор. Если зазорр g достаточн
но велик, но
н чрезмерно,, то могут воозникнуть вы
не
ысокоамплитуудные синфаззные релакс
сационные
коолебания при
и симметричн
ном возбуждеении исходно
ого стацион
нарного
состоояния. В этоом случае заазор умеренн
ной длины играет
и
роль
в
временной
заадержки, при
и которой и возможны
в
таакие синфазн
ные колебан что их пеериод зависитт от величины
ния,
ы g.
Если же в зазоре межд
ду каплями может
м
диффуундировать то
олько молек
кула
активатоора, то в некоотором диапаазоне длин заазора g в систтеме возник
кают
синусои
идальные проотивофазные колебания, природа
п
кото
орых объясн
няется
волноввой нестабильностью [17, 18].
Рассмотри
им теперь те же две изоли
ированные капли, но находящиеся в
к
колебательном
м состоянии, и будем сч
читать, что коолебания в каплях
к
опис
сываются
мод
делью орегон
натора [19]. Связь
С
между каплями осу
уществляетс диффузион
ся
нно посредсттвом некоегоо мессенджерра, который линейно и
р
равновесно
сввязан с ингиб
битором внуттри капель. Так
Т же как и в случае с
м
макрореактор
рами, можно найти устоойчивые проттивофазные колебания,
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в то время как синфазные колебания хоть и существуют, но неустойчивы к
малым, но конечным возмущениям. Помимо этих двух симметричных
мод, существуют три несимметричные моды: стационарная структура
Тьюринга (малый зазор g), колебания только одного осциллятора при подавленных колебаниях второго (большой зазор g) и хаотические бёстинговые колебания (еще больший зазор g), когда наблюдаются пачки колебаний, разделенные большими (и нерегулярными) отрезками времени, в течение которых нет никакой активности.
Теперь мы подошли к случаю, когда между каплями могут диффундировать как молекулы активатора, так и молекулы ингибитора. Для этого
более реалистичного случая рассмотрим и более реалистичную модель
БЖ-реакции с четырьмя переменными (модель Ванага — Эпштейна) [20]:
dx/dt = −k1xy + k2y − 2k3x2 + k4x(c0 − z)/(c0 − z + cmin),
(9)
dy/dt = −3k1xy − 2k2y − k3x2 + k7u + k9z,
(10)
dz/dt = 2k4x(c0 − z)/(c0 − z + cmin) − k9z − k10z,
(11)
du/dt = 2k1xy + k2y + k3x2 − k7u,
(12)
где u = [Br2], переменные x, y и z — те же, что и в модели орегонатора,
c0 — это общая концентрация катализатора (сумма концентраций окисленной и восстановленной формы), cmin << c0, ki — константы скоростей
реакций, некоторые из которых зависят от [MA], [A] и h (= [H+]) [21].
Связь между двумя соседними осцилляторами осуществляется посредством диффузии в зазоре g молекул S (это те же молекулы Br2, но в масле),
линейно связанных с ингибитором Br2 в каплях, и молекул W (это те же
молекулы X, но в масляном зазоре g), линейно связанных с активатором X
в каплях, и выражается дифференциальными уравнениями для sn,n +1 и
wn,n +1 (концентрации частиц S и W в зазоре между каплями n и n + 1) [21]:
dsn,n +1/dt = CUrV(un + un +1 − 2sn,n +1/PU),
(13)
dwn,n +1/dt = CXrV(xn + xn +1 − 2wn,n +1/PX),
(14)
где PU и PX — равновесные коэффициенты распределения молекул U и X
соответственно между масляной и водной фазами (PU = 2,5; PX < 0,1); rV =
= lR/g, kf ≅ 2D/lR2, D — коэффициент диффузии, который приблизительно
одинаков как для молекул S и W, так и для молекул U и X. Сила связи по
ингибитору CU = kf rVPU/(1 + rVPU), а по активатору CX = kf rVPX/(1 + rVPX).
При этом уравнения (9) и (12) модифицируются следующим образом:
dxn/dt = −k1xnyn + k2yn − 2k3 xn2 + k4xn (c0 − zn)/(c0 − zn + cmin) +
+ CX(wn,n+1/PX + wn–1,n /PX – 2xn),
dun/dt = 2k1xnyn + k2yn +

k3 xn2

(15)

− k7un + CU(sn–1,n /PU + sn,n+1/PU – 2un). (16)

Как и раньше, обнаруживаются следующие режимы: синфазные колебания (IP), которые устойчивы в данном случае, противофазные колебания
(AP) и стационарные структуры Тьюринга (T). Если эти режимы помес267

ттить на парам
метрическую
ю плоскость, например наа плоскость (kf , rV), то
о
обнаруживает
тся тройная точка,
т
в котоорой сходятсся все три об
бласти разл
личных
мод (ррис. 4).

Рис. 4. PX = 0,003, k9p = 0,07
0
М–1·с–1, k9 = k9p[MA],
[MA] = 0,05 М. Обозначен
ния AP/IP и T//IP означают,
что в данноой области моггут существоввать два разных режимаа (моды) в заависимости отт начальных
условий

чаются и в
Отметим, что структууры Тьюрингга (которые также получ
численном экксперименте для соответтствующей реакционно-д
ч
р
диффузионн системы)) образуются при одинакоовых коэффи
ной
ициентах диф
ффузии мол
лекул
активаттора и ингиб
битора, но прри разных кооэффициентах
х распредел
ления
PU и PX. Это расш
ширяет наши знания об условиях сущ
ществования
с
структур
Тью
юринга (да и других
д
дисси
ипативных сттруктур) на случай
с
гетер
рогенных
сред
д.
Ри
ис. 5. Образуующиеся при моделировании системы
(99)—(16) динам
мические режимы четырех диффузионно
сввязанных по крругу БЖ-осциллляторов: a — синфазные
коолебания (IP), Px — любое; б — стационаарные структууры Тьюрингаа, Px = 0 ÷ 0,00045; в — про
отивофазные
коолебания (AP), Px = 0 ÷ 0,0003; г — синфаазные-противоофазные колеб
бания (IPAP), Px = 0,001 ÷ 0,005; д —
реежим «3 + 3», Px = 0,005 ÷ 0,006.
0
Параметтры модели:
PU = 2,5, rV = 10, kf = 0,455 с–1, k9p = 0,07 М–1 · с–1,
k9 = k9p[MA], [M
MA] = 0,02 М, h = 0,15 M, A = 0,3 M

Для больш
шего числа диффузионно
д
о связанных по
п кругу миккроосциллятторов можно найти немаллое количество различны
ых режимов синхронизас
ц
ции,
в которы
ых осциллятторы объедин
няются в клаастеры (класстер — это
грруппа осцилляторов, коллеблющихся синфазно) [113, 21]. В кач
честве прим
мера
на рис. 5 (в координаатах «простраанство — вреемя») показан
ны режимы
д
для
четырех осциллятороов. Горизонттальные белы
ые черточки
и-прямоугол
льнички
обоззначают спай
йки БЖ-осциллляторов. Сп
пайки предсттавляют соб кратковрееменный и быстрый
бой
б
(автоокаталитичесский) переход катализат
тора
из воссттановленногоо состояния (темный цвеет на вертиккальных кол
лонках,
соотвветствующих динамике оссцилляторов 1, 2, 3 и 4) в окисленное
о
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(б
белый цвет на вертикалььных колонкках). Синфазный режим (рис. 5, a),
с
стационарные
е структуры Тьюринга, которые
к
в даанном случаее несимметр
ричны
(рис. 5, б), и противвофазные коллебания (рис.. 5, в) аналоги
ичны таким
ж модам дляя двух связанн
же
ных осциллятторов. Новым
ми являются моды IPAP
(iin-phase-anti--phase) (рис. 5, г), в которрой два сосед
дних осцилляятора (пара
1—2 и пара 3—4)
3
колебллются синфаззно (отсчет ведется
в
слева направо),
а пары 1—2 и 3—4 колеблются в проттивофазе, и мода
м
«3 + 3» (рис. 5, д),
в которой моожно видеть два кластераа, колеблющи
ихся в проти
ивофазе, но
1 и 3 принад
о
осцилляторы
длежат обоим
м кластерам, что увеличи
ивает частот их колебан
ту
ний вдвое по сравнению с осциллятораами 2 и 4.
Рассмотри
им теперь ди
инамические режимы двуух импульсно
о связанных
Б
БЖ-осциллято
оров [9, 22—
—24]. В отли
ичие от дифф
фузионно свяязанных осц
цилляторов,
к
кратковремен
нная связь меежду осцилляяторами осущ
ществляется
т
только
благод
даря спайку в одном из осцилляторов
о
в (см. рис. 2)). Эта связь
м
может
быть однонаправле
о
енной и соверршенно неси
имметричной
й. Если БЖр
реакция
наход
дится в стаци
ионарном сосстоянии, то связи
с
между осциллятор
рами
нет. Сооответственноо, импульсноо связанные осцилляторы
ы не могут
п
порождать
стрруктуры Тью
юринга.
Для двух идентичных осциллятороов, симметри
ично связанны
ых по ингиб
битору,
былаа найдена диаграмма всехх мод, которрая на плосккости «сила
с
связи
— врем
мя задержки τ»
τ показана на
н рис. 6. Реж
жимы AP и IP
I ничем не
о
отличаются
отт найденных ранее для ди
иффузионной
й связи.
Рис. 6. Диаграамма динамичееских режиР
м двух БЖ-оосцилляторов, импульсно
мов
связанных по ингибитору:
и
A — протиAP
вофазные колеебания, IP — синфазные
к
колебания,
С — комплексн
ный режим,
O — режим, в котором оди
OS
ин из осцилл
ляторов
подавллен

Новые реж
жимы C и OS
S представлеены на рис. 7. Комплексны
ыми (C) мы
называем таки
н
ие режимы, в которых раазные осциллляторы дают разное
р
числ спайков за один глобалльный период
ло
д.

Рис. 7. Режимы
Р
ы С (а) и OS (б).
( Колебан регистрироовались по поотенциалу E
ния
п
платинового
эллектрода
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В случае симметричноой импульсн
ной связи по активатору образуются
о
другие режим
д
мы синхрониззации, показаанные на рисс. 8. Отметим
м, что в эксп
перименте
в реакторы
р
им
мпульсно впррыскивался раствор
р
ионовв серебра в
к
качестве
акти
иватора, так как
к Ag+ вывоодит из реакц
ции ингибитор Br–. Для
р
режимов
AIP и FAP времяя между ближ
жайшими спайками приб
близительно
р
равно
τ. Для режима
р
OS (ooscillations-suuppression) поодавленный осциллятор
н
находится
в окисленном
о
с
состоянии,
в то
т время как для связи по
о ингибитор — в восстаановленном состоянии.
ру
с

Рис. 8. Диаграамма в плоскоссти «сила связзи — время заадержки τ» (a) и примеры
Р
д
динамических
режимов БЖ
Ж-осцилляторовв (сплошная и штриховая линии), имп
пульсно
связан
нных по активватору (б): AIP
P — почти си
инфазные колеебания, B —
б
бёстинг,
FAP — быстрые проотивофазные колебания,
к
OS — режим, в котором один
и осциллятороов подавлен
из

В случае,, если связь между один
наковыми осц
цилляторами несимметррична, или оссцилляторы обладают
о
раззными собстввенными пер
риодами (T1
и T2), наблюдается появлеение различны
ых резонансн
ных режимовв типа n : m,
где n и m — это
э число спаайков второгоо и первого осцилляторов
о
в соответств
венно
за один
н глобальный
й период. В качестве
к
прим
мера на рис. 9 показана
д
диаграмма
реж
жимов в плосскости (T2/T1, τ) для активваторной связзи [24].

Рис. 9. Диаграамма резонансов при поР
стоянной силе связи. Областть резонанса 1 : 1 расщепляется на двве подоблаласти резости: AIP и AP (= FAP). Обл
н
нансов
2 : 3, 1 : 2, 1 : 3 и 1 : 4 показаны
н диаграмме. Звездочки обозначают
на
о
б
более
сложные режимы
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Рассмотри
им теперь чеетыре осцилллятора, импуульсно связан
нных ингибиторной свяязью [25]. Такая сеть осц
б
цилляторов используется иногда для
м
моделировани
ия аллюров четвероногих
ч
х [26]. Можн
но перечисли
ить следующ семь алллюров: шаг (walk),
щие
(
рысь (trot), иноходь (pace), леегкий галоп
(ccanter), галоп
п (gallop), каарьер (boundd) и прыжки одновремен
нно на всех
ч
четырех
ногахх (pronk). Ин
нтересно, чтоо некоторые из них можн
но предсказать наиболеее распростран
ненными мод
дами двух сввязанных осц
цилляторов,
а именно IP и AP. Дейсттвительно, обозначим
о
этти моды ком
мбинациями
д
двух
стрелок: ↑↑ для IP и ↑↓ для AP. Теперь
Т
будем
м комбинироввать эти две
п
пары
стрелокк в разных соочетаниях. IP + IP = ↑↑↑↑
↑, что соотвеетствует алл
люру
«прыжкки» (pronk). AP
A + AP = ↑↓
↓↑↓, что сооттветствует ры
ыси. Другая
к
комбинация
A + AP или
AP
и IP + IP даеет ↑↑↓↓, что соответству
ует иноходи
и карьеру. Комбинация
или
К
I + AP дает кластер «3 + 1» (↑↑↑↓), которому
IP
к
не
с
соответствует
т ни один норрмальный алллюр. А особой
й комбинации
и AP + AP в
в
виде
↑→↓← можно
м
постаавить в соотвеетствие шаг (walk),
(
где го
оризонтальн стрелки в AP-паре →←
ные
← указывают на то, что ее
е фаза колеб
баний сдвин
нута
на четверрть периода по
п отношени
ию к фазе коллебаний в AP--паре ↑↓.
Посмотри
им теперь, каак же реализууются все эти
и моды в реаальном эксп
перименте
длля трех типовв связности одинаковых
о
осцилляторо
ов, показанн на рис. 100 [25].
ных
Рис. 10. Три типа
Р
т
связности одинаковых осциллятооров: а — однонаправо
л
ленная
связь по кругу, б — двунаправл
ленная
(или об
боюдная) связьь по кругу,
в — «каждый с каждым»

Конфигуррация (или сввязность) с однонаправле
о
енными связяями по кругу (рис. 10, а)) дает 4 основвных регуляррных ритма (рис.
(
11, слевва направо):
ш (W), проттивофазные колебания (A
шаг
AP) (соответсствует аллюр
ру «рысь»),
о
обратный
шагг (WR) и син
нфазные колеебания (IP) (ppronk), причем
м эти моды
п
появляются
в системе последовательн
но по мере увеличения
у
времени
в
зад
держки
τ.

Рис. 11. Регуулярные ритмы
ы для однонапрравленной инггибиторной им
мпульсной
связи меж
жду четырьмяя БЖ-осциллятторами

Располож
жение этих ри
итмов на плоскости «силаа связи Cinh — время задержки τ» прредставлено на
д
н рис. 12, a,
a из которогго видно, что
о в системе
с
существует
м
мультистабил
ьность: в неккоторых областях диаграаммы могут
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присутствоватть до трех раазличных реж
п
жимов. Такж
же видно, что один и тот
ж режим, нап
же
пример W (ш
шаг), находится в разных областях
о
диагграммы.

Рис. 12. Диаграамма динамических режимов четырех одн
Р
нонаправленно
о (a) и двунап
правленно
(б) связанных БЖ
Ж-осциллятороов на плоскостти «сила связи
и Сinh — зад
держка
τ». Реж
жимы: W — шаг,
ш
AP — прротивофазные колебания (двва кластера),
W — обратны
WR
ый шаг, IP — синфазные коолебания (один
н кластер), C — комплексн колебания,, OS — хотя бы
ные
ы один осцилллятор подавлен
н

В случае двунаправленной импулььсной связи по
п кругу (см.. рис. 10, б)
к четырем реггулярным режимам, покаазанным на рис. 11, добаввляется еще
о
один
режим, названный
н
наами IPAP (ри
ис. 13, a). Этоо режим, соо
ответствующ
щий
упомянуутым выше иноходи
и
или
и карьеру. Зааметим, что для двунап
правленной
с
связи
уже нет различия между
м
режим
мами W и WR,
W так как
и
исчезает
выдееленное напрравление. Ди
иаграмма всеех режимов показана
п
на
р
рис.
12, б. Какк и в случае однонаправлленной связи, можно видееть мультис
стабильность
т
же режима в разны
ых областях
и появлениее одного и того
д
диаграммы.
о
из слоожных периоодических режимов (обВ качествве примера одного
л
ласть
С на ди
иаграмме, преедставленной
й на рис. 12, б) на рис. 13
3, б показан
р
режим
«2/3», в котором чи
исло спайковв (обозначенн
ных черточкаами) за глоб
бальный
пери
иод для осци
иллятора 2 равно
р
двум, а для осцилл
лятора 3 —
т
трем
(осциллляторы 2 и 4 синфазны, а осциллятооры 1 и 3 в некотором
с
смысле
проти
ивофазны).

Рис. 13. Графики «прострранство — вреемя» для режим
мов IPAP (а), «2/3»
«
(б),
«3Cl» (в), «3 + 1» (г)

В случае связности «ккаждый с каж
ждым» (см. рис.
р
10, в) до
обавляются
ееще два новы
ых режима, которые
к
мы назвали
н
«3Cl» (рис. 13, в) и «3 + 1»
(ррис. 13, г). Таким
Т
образоом, мы можем
м сказать, чтто с увеличен
нием числа
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ссвязей растетт и число возможных реж
жимов. Несим
мметричные моды
м
3Cl и
« + 1» интерресны также и тем, что они
«3
о возникаю
ют в полностьью симметр
ричной
систем
ме, где ни од
дин осцилляттор не отличаается по свои
им характер
ристикам
от другого.
д
Режимы С (комплексн
ный) и OS, возникающие
в
е при достатточно больш силах свяязи, весьма разнообразны
ших
р
ы [25]. Остан
новимся на др
ругом класс сложных режимов
се
р
(C-III), которые возникают
в
вн
нутри областеей регулярн
ных
режимовв (т. е. при умеренных
у
си
илах связи), причем тольько в таких
о
областях,
в которых
к
сущеествует тристтабильность.. Небольшие области, в
к
которых
обнааружены режимы C-II, помечены на ри
ис. 14 двумя короткими
и толстыми штрихами.
ш
Веертикальный штих соотвеетствует случ
чаю связнос «каждый с каждым», а горизонтаальный — дввунаправленн
сти
ной связнос Режим C--II для случаяя однонаправвленных связзей не найден
сти.
н.
Рис. 14. Облассти тристабилььности для треех типов
Р
связности. В об
бласти, огранич
ченной кривой
й 1 (пункти
ирная линия, случай одноонаправленной
й связи),
сууществуют AP
P, IP и WR-мод
ды; ограниченной кривой 2 (жирная сплошная лин
ния, случай двуунаправл
ленной
связи) — AP, IP и IP
PAP-моды; огрраниченн кривой 3 (ш
ной
штриховая лин
ния, случай сввязи «каж
ждый
с каждым
м») — моды AP, IP и «3 + 1»»

При началльных условиях, которыее занимают промежуточн
п
ное положение между всеми тремя реегулярными модами
н
м
(возм
можными в выделенных
в
о
областях),
пояявляется новвая устойчиваая мода C-II,, в которой числа
ч
спайк Ni (за глоб
ков
бальный период) i-х осци
илляторов отлличаются дру
уг от друга.
Т напримерр, для моды на
Так,
н рис. 15, а N1 : N2 :N3:N4 = 4:3:4:4, а для
д моды на
р
рис.
15, б N1:N
N2:N3:N4 = 2::3:2:3. Для мооды на рис. 15, а осцилляятор 2 дает
с
синфазные
сп
пайки поочередно с осциллляторами 4, 1, 3, опять 4, 1, 3 и т. д.

Рис. 15. При
имеры сложны
ых режимов C--II для связей «каждый
«
с каж
ждым» (а)
и двунаправленн
ных связей (б))
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Если рассматривать осцилляторы 4, 1, 3 как кластеры, состоящие из одного элемента, то этот режим может быть интерпретирован как периодическое переключение (или перескоки) осциллятора 2 от одного кластера к
другому, т. е. перескоки между следующими квазиравновесными трехкластерными состояниями системы: (2 + 4, 1, 3) → (4, 2 + 1, 3) → (4, 1, 2 + 3) →
→ (2 + 4, 1, 3) и т. д., где знак «+» в скобках между 2 и n (n = 4, 1 или 3)
обозначает синхронное появление спайков в соответствующих осцилляторах. Это напоминает гетероклинические петли, описанные М. Рабиновичем [27].
Подводя итог рассмотрения четырех импульсно связанных (по ингибитору) одинаковых осцилляторов, можно заключить, что общее число
регулярных мод (таких как W, WR, AP, 3Cl, IPAP, 3 + 1, IP), сложных мод
и OS-мод (которые мы здесь не рассматривали) велико. Если осцилляторы
или связи между ними начинают различаться между собой, то число новых мод еще возрастает. Если эти моды несут в себе какую-то информацию (как в случае нервной системы), то должны быть считывающие элементы (интегральные нейроны), которые понимали бы смысл каждой моды. Можно предположить, что число нейронов головного мозга, которые
ответственны за создание синхронных паттернов (мод) не так уж и велико.
Однако число паттернов (ритмов), как мы видели на примере сети из четырех осцилляторов, многократно превышает число нейронов, генерирующих эти паттерны. Если для каждого такого паттерна нужен хотя бы
один интегральный (или анализирующий) нейрон, то число нейронов, выполняющих функцию узнавания динамических паттернов, должно многократно превышать число ритмогенерирующих нейронов. Анализирующие
же нейроны для выполнения своих функций должны встраиваться в обратные связи, которые приводят к моторным действиям или когнитивным
процессам.
Оставляя в стороне философские размышления, вернемся к связанным
осцилляторам и сравним импульсную связь с диффузионной на примере
четырех осцилляторов, связанных по кругу. Для диффузионной связи образующиеся моды показаны на рис. 5, а для импульсной связи — на
рис. 12, б (в виде диаграммы), рис. 11 и 13, a. Видно, что моды IP, AP и
IPAP одинаковы для обоих типов связи. Моды «Тьюринг» (рис. 5, б)
и комплексная мода «3 + 3» (рис. 5, д) не найдены для импульсной связи,
а мода W (шаг) не обнаруживается для диффузионной связи. При увеличении силы диффузионной связи система переходит в стационарную тьюринговскую моду, а при увеличении силы импульсной связи сначала образуются комплексные колебания, а затем OS-моды с увеличивающимся
числом подавленных осцилляторов, но стационарный тьюринговский режим невозможен.
Нейрофизиологи отмечают, что для функционирования нервной системы даже простейших существ (беспозвоночных) важны оба типа связи —
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химические (импульсные) синапсы и электрические синапсы (аналогичные диффузионной связи между соседними клетками) [28]. Однако даже
простейшая система из двух связанных осцилляторов, но с двумя типами
связи, импульсной и диффузионной, пока еще не исследовалась.
Остановимся кратко на методах изучения большого числа связанных
осцилляторов. Если не пользоваться суперкомпьютерами, то применение
полных химических моделей в данном случае слишком времязатратно.
Удобнее пользоваться методом фазовых осцилляторов, которые описывают любой осциллятор как вращение точки по кругу с одной переменной
— фазой ϕ (задающей положение точки на круге). Полагают, что если осциллятор делает полный круг и достигает фазы 2π или 1 (для простоты),
то он генерирует спайк, который может воздействовать на другие осцилляторы. Импульсное воздействие со стороны другого осциллятора рассматривается как смещение фазы — вперед для активаторной связи и назад для ингибиторной связи. Зависимости величины смещения фазы от
фазы самого осциллятора называются кривыми переустановки фазы (или
phase response curves, PRC).
Впервые описание ансамбля связанных осцилляторов фазовыми осцилляторами предложил А. Винфри (A. Winfree) в 1967 году. Однако представленные им уравнения были весьма сложны. Й. Курамото в 1975 году
упростил уравнения Винфри. А спустя еще 11 лет Х. Сакагучи и Й. Курамото ввели в уравнения Курамото фазовый сдвиг α [29]:
ϕ k = ωk +

ε
N

N

sin(ϕ

j

− ϕk + α).

(17)

j =1

В 1993 году было показано, что динамика системы (17) при ωk = ω
может быть описана всего тремя переменными и N – 3 константами движения [30]. И, наконец, в 2008 году Э. Отт и Т. Антонсен нашли решение
для параметра порядка задачи Курамото [31].
В больших ансамблях взаимодействующих осцилляторов возникают
такие интересные явления, как quorum sensing — коллективный отклик
системы при увеличении плотности частиц (осцилляторов) [32], или как
динамический режим «Химера», когда одна часть популяции колеблется
синхронно, а другая часть — асинхронно или даже хаотически [33]. Полагают, что для появления режима «Химера» важны нелокальные связи.
Упомянем также эффект полихронизации [34], отличающийся от синхронизации тем, что группы осцилляторов, дающих спайки в разные моменты
времени (не синхронно), могут коллективно активировать другие осцилляторы (нейроны), на которые их воздействие приходит одновременно
из-за различных времен задержки импульсных связей.
Сети осцилляторов могут выполнять такие функции, как запоминание,
обучение, распознавание образов, адаптация и принятие решений [35—
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39]. Всё это делает сети связанных осцилляторов привлекательными для
разработки искусственного интеллекта и химического компьютера. Последний может быть создан, например, на базе рассмотренных выше БЖкапелек. При создании такого нового параллельного компьютера (который
иногда называют soft computer) необходимо решить целый ряд задач, к
которым можно отнести следующие:
1) Исследовать роль обратных связей в сетях осцилляторов, способных к выработке адаптивного поведения и обеспечивающих переключения между разными ритмами.
2) Разработать алгоритмы не только для переключения между различными ритмами, но и для переключения между разными типами связей,
например импульсными и диффузионными или активаторными и ингибиторными (в нейронных сетях эту работу выполняют гормоны).
3) При исследовании роли обратных связей особо следует рассмотреть
случай, когда наряду с функцией обратной связи выполняется еще и логическая операция типа AND или OR. Такое может происходить, если сигнал, используемый для создания обратной связи, сравнивается с другим
(например, внешним) сигналом. Результатом такого сравнения (которое
может происходить по алгоритму логической функции AND или OR или
другой) может стать, например, ингибиторное или активаторное воздействие на исходную ритмогенерирующую систему.
4) Различные роли разных осцилляторов неизбежно поднимают вопрос об иерархичности таких сетей, как сенсорные сети, сети-процессоры
или генераторы ритмов, считывающие или анализирующие сети, сети,
управляющие механикой (моторные нейроны).
5) Так как сеть микроосцилляторов является гетерогенной средой, то
возникает потребность разработки теории диффузионных и импульсных
нестабильностей в гетерогенных системах и дискретных сетях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-0701726).
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ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ
Е. Н. Пелиновский1,2, Е. Г. Шургалина1,2, А. В. Слюняев1,2
2
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Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Введение
Солитоны являются важной частью современной нелинейной физики.
В интегрируемых системах, таких как уравнение Кортевега — де Вриза
(КдВ) и нелинейное уравнение Шрёдингера (НУШ), существует довольно
много подходов (метод обратной задачи рассеяния, преобразования Дарбу
и Бэклунда, билинейный метод Хироты и т. д.), позволяющих получить
точные решения для описания взаимодействия солитонов. Солитонная турбулентность является частью волновой турбулентности, для которой кинетические уравнения описывают параметры соответствующей
задачи рассеяния, а не амплитуды волн или амплитуды гармоник Фурье.
В 1971 году В. Е. Захаров первым показал фундаментальную роль парных
взаимодействий в рамках уравнения Кортевега — де Вриза [1]. Затем кинетическая теория для солитонного газа была развита Г. Элем с соавторами [2—5]. Эта теория способна описывать различные свойства солитонных ансамблей. Солитонная турбулентность вырожденна в каком-то
смысле, потому что солитоны (а точнее, дискретные значения ассоциированной спектральной задачи в методе обратной задачи рассеяния) сохраняются в процессе взаимодействия. В работах [6—8] представлено так
называемое нелинейное преобразование Фурье, являющееся вариантом
метода обратной задачи рассеяния для периодических граничных условий.
Применительно к морским волнам на мелкой воде (в рамках уравнения
Кортевега — де Вриза) оно позволяет выяснить «состав» наблюдаемых
случайных волн. Эти компоненты волнового поля (аналоги кноидальных
волн или солитонов) сохраняются во времени, но их суперпозиция ведет к
случайной динамике морской поверхности. Случайные ансамбли солитонов уже были исследованы в литературе в рамках уравнения КдВ, главным образом численно [9—14], а также в рамках модифицированного
уравнения КдВ [15], в том числе авторами. В этой статье будет дан обзор
основных результатов.

1. Математическая модель
Наш интерес связан с исследованием солитонного газа в интегрируемых системах, описываемых уравнениями типа Кортевега — де Вриза,
такими как каноническое уравнение Кортевега — де Вриза
∂u
∂u ∂ 3u
(1)
+ 6u + 3 = 0
∂t
∂x ∂x
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и модифицированное уравнение Кортевега — де Вриза (мКдВ)
∂u
∂u ∂ 3u
+ 6u 2
+
=0.
∂t
∂x ∂x 3

(2)

Оба уравнения имеют точные решения в виде солитонов. Решение для
КдВ имеет вид
 A

u( x, t ) = A sech 2 
c = 2A,
(3)
( x − ct − x0 )  ,
2



а для мКдВ —

u( x, t ) = sA sech ( A ( x − ct − x0 ) ) ,

c = A2 ,

(4)

параметр s = ±1 определяет полярность солитона.
Как видно из (3) и (4), в случае уравнения КдВ солитоны могут быть
только одной полярности, в то время как в уравнении мКдВ существуют
солитоны обеих полярностей.

2. Двухсолитонное взаимодействие
Как было показано В. Е. Захаровым в 1971 году для уравнения КдВ,
точная динамика мультисолитонных волновых полей описывается через
попарные взаимодействия. Поэтому для определения роли солитонных
взаимодействий в общей динамике солитонного газа мы рассматриваем
сначала особенности взаимодействия именно двух солитонов в рамках
уравнений КдВ и мКдВ. Этот анализ основан на известном точном двухсолитонном решении.
Двухсолитонное решение уравнения КдВ имеет вид [16, 17]

 A

 A

u( x, t ) = 8( A1 − A2 )  A1 cosh2  2 ( x − 2 A2t )  + A2 sinh2  1 ( x − 2 A1t )   ×


2
2






×



(

 A

A
2 A1 − 2 A2 cosh  1 ( x − 2 A1t ) + 2 ( x − 2 A2t )  +
2
2



)

−2

(5)

 A

A
+ 2 A1 + 2 A2 cosh  1 ( x − 2 A1t ) − 2 ( x − 2 A2t )   ,

2
 2

при этом предполагается, что А1 > A2. В этом решении опущены дополнительные свободные параметры, соответствующие начальным положениям
солитонов (которые всегда могут быть исключены соответствующим
сдвигом координаты и времени). Запись (5) обладает определенной симметрией, делающей ее удобной для анализа.
Двухсолитонное решение уравнения мКдВ имеет следующую структуру [18, 19]:

(

)

280

u( x, t ) = 2 γ ( s1 A1 cosh( A2 ( x − A2t )) + s2 A2 cosh( A1 ( x − A1t )) ) ×

(

× s1s2 ( γ 2 − 1) + γ 2 cosh( A1 ( x − A1t ) − A2 ( x − A2t )) +

(6)

+ cosh( A1 ( x − A1t ) + A2 ( x − A2t )) ) ,
−1

A1 + A2
> 1,
A1 − A2
где мы опять пренебрегли индивидуальными фазами солитонов, которые
могут быть исключены преобразованием времени и координаты.
При удалении солитонов друг от друга решения (5) и (6) представляются суммой двух невзаимодействующих солитонов:
γ=

u( x, t ) = u1 ( x, t ) + u2 ( x, t ),

(7)

где u1, 2 есть односолитонные решения (3) или (4) соответствующих уравнений (1) или (2) с амплитудами А1, 2 . В обоих уравнениях взаимодействие
однополярных солитонов ведет к нелинейному смещению более быстрого
(наибольшего) солитона вперед, а более медленного — назад. Интересно,
что выражение для сдвига фаз, записанное через скорости взаимодействующих солитонов, будет одинаковым для обоих уравнений:
 с + с1 
2
(8)
Δx1,2 = ±
ln  2
,
с1,2  с2 − с1 
где c1, c2 — скорости взаимодействующих солитонов, а сдвиг Δx положителен для большего солитона и отрицателен для меньшего. Отметим, что
такой сдвиг фаз характерен и для обобщенного уравнения, содержащего
квадратичную и кубическую нелинейность одновременно (уравнение
Гарднера [20, 21]).
Двухсолитонные решения (5), (6) инвариантны по отношению к одновременной смене знака координаты и времени, а также к смене знака времени в точке x = 0 и смене знака координаты в момент t = 0. Потому t = 0
соответствует моменту максимального взаимодействия, когда образуется
симметричный профиль волны. Значение второй производной по координате от двухсолитонного решения в момент t = 0 в точке x = 0 определяет
качественно форму этого профиля. Так, для случая взаимодействия однополярных солитонов (как для КдВ, так и для мКдВ) существуют два режима
взаимодействия солитонов — обмен и обгон в зависимости от отношения
амплитуд (рис. 1, а, б). В обоих случаях амплитуда результирующего импульса уменьшается в момент взаимодействия. В случае же взаимодействия
разнополярных солитонов (что возможно лишь в случае мКдВ) реализуется только один случай взаимодействия — сценарий «поглощениеиспускание», когда более быстрый солитон поглощает солитон с меньшей
скоростью и возникает кратковременное увеличение амплитуды (рис. 1, в).
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a

б

в

Рис. 1. Разные виды взаимодействия двух солитонов:
a — обменный, б — обгонный, в — поглощение-испускание

3. Численное моделирование
динамики мультисолитонных полей
Динамика нерегулярных солитонных ансамблей изучается численно с
помощью псевдоспектрального метода для периодических граничных условий (детали описаны в работе [14]). Если ограничиваться случаем солитонного газа малой плотности, начальное условие удобно задавать в виде
суперпозиции разнесенных солитонов
N
 A

u( x,0) =  Ai sech 2  i ( x − iΔx )
i =1
 2

для уравнения КдВ и аналогично

(9)

N

u( x,0) =  si Ai sech  Ai ( x − i Δx ) 

(10)

i =1

для мКдВ, где N — число солитонов в расчетной области (в наших экспериментах N = 100). Начальные положения солитонов выбраны так, что они
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хорошо отделены друг от друга, Δx = 20. В наших экспериментах задан
случайным образом набор амплитуд солитонов и реализации различаются
между собой только расположением солитонов в расчетной области.
В начальный момент времени амплитуды солитонов (по модулю) принимают равновероятное значение в пределах от Amin = 1 до Amax = 3. Две реализации таких полей представлены на рис. 2.

a

б
Рис. 2. Начальные солитонные поля: a — однополярное, б — разнополярное

Рис. 3. Пространственно-временная диаграмма солитонных
однополярных мКдВ-полей (справа — увеличенный фрагмент рисунка)

Солитоны имеют различные амплитуды и, соответственно, различные
скорости, так что с течением времени они изменяют взаимное расположение и взаимодействуют. Рисунок 3 демонстрирует эволюцию солитонного
поля, изображенного на рис. 2, a, в плоскости xt. Различные наклоны
траекторий соответствуют различным скоростям солитонов. Траектории
солитонов до и после взаимодействия не ложатся на одну прямую линию,
демонстрируя сдвиг фаз в результате нелинейного взаимодействия
солитонов. В среднем за 100 единиц расчетного времени каждый солитон
участвует в 10—20 взаимодействиях. За это время усредненные
характеристики солитонного газа достигают стационарного значения (см.
раздел 6).

4. Эффект отрицательной скорости солитона
Отличительной особенностью рассматриваемых моделей (1) и (2) является то, что одиночные солитоны движутся в одном направлении. Однако если солитоны взаимодействуют между собой, то при усреднении они
могут изменять скорость движения вплоть до изменения направления
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движения на обратное (в физической задаче этому соответствует движение со скоростью меньше линейной скорости длинных волн). Пример такой динамики показан на рис. 4, где построены траектории солитонов со
случайными амплитудами в рамках уравнения мКдВ.

Рис. 4. Пространственно-временная диаграмма поля солитонов одной полярности
в рамках уравнения мКдВ, содержащего малый солитон с эффективной отрицательной скоростью

На рисунке 4 малый солитон (выходящий из x = 200) движется в обратную сторону. Такая динамика оказывается возможной в результате
отрицательного сдвига фазы малого солитона во время нелинейного взаимодействия с большими солитонами, о чем упоминалось еще в статье [22]
в рамках уравнения КдВ. В недавней работе [23] было найдено выражение
для средней скорости солитона в «холодном» газе солитонов в рамках кинетической теории для уравнения КдВ, из которого также следует этот
эффект, хотя он и не отмечался. Так как сдвиг фаз солитонов (8) универсален для рассматриваемых интегрируемых уравнений типа КдВ, критерий возникновения эффективной отрицательной скорости также оказывается универсальным для уравнений (1) и (2).
Оценка для условий возникновения эффекта обратного движения малого солитона может быть легко получена из кинематических соображений сравнением расстояния, которое малый солитон проходит до взаимодействия с большим солитоном, со сдвигом фазы вследствие взаимодействия. В случае движения малого солитона («дефекта») в решетке, состоящей из больших солитонов, двигающихся со скоростью c и отделенных
друг от друга расстоянием L, условие эффективной нулевой скорости дефекта принимает простую форму

4 c
,
L
где cd есть скорость «свободного» малого солитона.
cd =

284

(11)

В случае движения в газе солитонов со случайными амплитудами и
фазами малый солитон также может двигаться в обратном направлении,
как показано на рис. 4. Здесь необходимо рассматривать большой временной интервал, учитывая взаимодействия больших солитонов не только с
дефектом, но и между собой. Если, однако, плотность солитонного газа
достаточно мала, то вклад взаимодействий больших солитонов между собой должен нивелироваться (часть солитонов ускоряется, а часть тормозится), в то время как отрицательный набег фазы при взаимодействии
пробного солитона со всеми большими солитонами накапливается. Поэтому, если пренебречь сдвигом фаз при взаимодействии больших солитонов, критерий нулевой скорости дефекта в солитонном газе примет вид

сd =

4 1

с

L 1с

,

(12)

где угловыми скобками обозначено усреднение по ансамблю. В случае
периодической решетки равенство (12) переходит в (11). Обе формулы
справедливы как для уравнения Кортевега — де Вриза, так и для модифицированного уравнения Кортевега — де Вриза.

5. Экстремумы волновых полей
и функции распределения амплитуд
Некоторые выводы о динамике волновых полей можно сделать, анализируя графики экстремумов волновых полей. Поскольку парные взаимодействия однополярных солитонов ведут к уменьшению амплитуды
результирующего импульса [24], то максимальное значение экстремума
волнового поля, состоящего из однополярных солитонов, не превосходит
значения амплитуды наибольшего солитона в реализации (в нашем случае
Amax = 3) (рис. 5, a). Большие волны не возникают в ансамбле однополярных солитонов, что также справедливо для однополярного солитонного
газа уравнения мКдВ [14].
Разнополярный солитонный газ ведет себя абсолютно по-другому
из-за того, что взаимодействие разнополярных солитонов приводит к увеличению амплитуды результирующего импульса, что уже отмечалось выше (см. также [25, 26]). В таких полях возможно появление волн, амплитуды которых превышают амплитуду наибольшего солитона в начальной
реализации (рис. 5, б) [14, 15].
Данные процессы влияют на функции распределения волновых полей.
В начальный момент времени амплитуды солитонов распределены по
равномерному закону (рис. 6). С течением времени функция распределения амплитуд волн (локальных максимумов волнового поля) меняется в
каждой реализации. Рисунок 6 демонстрирует качественно разный характер изменения функций распределений волновых полей, состоящих из
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б

a

Рис. 5. Изменение во времени максимума волновых полей:
а — однополярный солитонный газ, б — разнополярный солитонный газ

а

б

Рис. 6. Функция распределения амплитуд солитонов в момент времени t = 100
и в начальный момент времени: а — однополярный солитонный газ, б — разнополярный солитонный газ

однополярных и разнополярных солитонов. Так, в случае однополярного
газа число малоамплитудных импульсов возрастает, а число больших волн
уменьшается (рис. 6, а). В случае же знакопеременных полей эффект противоположен: доля малоамплитудных волн уменьшается, а волн с большими амплитудами — увеличивается. В результате хвосты функции распределения могут значительно возрастать (рис. 6, б).

6. Статистические моменты волновых полей
Статистические моменты разреженного солитонного газа могут быть
вычислены аналитически, например в начальный момент времени, когда
солитоны находятся на достаточном расстоянии друг от друга и взаимодействие солитонов полностью не учитывается [13, 14].
В частности, для уравнения КдВ первые четыре статистических момента (среднее, дисперсия, асимметрия и эксцесс) в начальный момент
времени легко вычисляются:
< u(t = 0) > = 2 2ρ < A1/2 > ,

σ2 (t = 0) =

8
3 2

ρ < A3/2 > − 8ρ2 < A > ,
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(13)
(14)

Sk (t = 0) ≈

3 4 2 < A5/2 >
,
5 ρ (< A3/2 >)3/2

(15)

9 2 < A7/2 >
.
(16)
35ρ(< A3/2 > )2
Коэффициент ρ определяется соотношением N/L и имеет ясный физический смысл плотности солитонного газа. Отметим, что из положительности дисперсии волнового поля появляется ограничение на плотность газа
солитонов уравнения КдВ [5, 14]:
< A3/2 >
.
(17)
ρ < ρкр =
3 2 < A>
Kur (t = 0) ≈

Важно отметить, что первые два момента (среднее и дисперсия) являются
инвариантами уравнения Кортевега — де Вриза («масса» и «энергия» соответственно), и они сохраняются во времени. Другие статистические моменты — асимметрия (15) и эксцесс (16) — изменяются в процессе взаимодействия солитонов. В данном случае формулы (15) и (16) являются
асимптотическими, справедливыми для очень разреженного газа (ρ → 0).
Аналогичные вычисления могут быть сделаны и для газа солитонов
уравнения мКдВ [15]:
L

<u>=

1
u ( x, t )dx = πρ < s > ,
L

(18)

0

σ2 = 2ρ < A > − < u > 2 ,
(19)
πρ
(20)
Sk ≈ 3 < sA2 > ,
2σ
4ρ
Kur ≈ 4 < A3 > .
(21)
3σ
Из (19) следует, что плотность однополярного газа солитонов уравнения
мКдВ также ограничена критической плотностью:

ρ < ρкр = 2 < A > / π ,

(22)

в то время как на разнополярный газ такого ограничения нет.
На рис. 7 представлена временная эволюция третьего и четвертого
моментов солитонного газа, рассчитанных для одной реализации, а также
результат усреднения по 20 реализациям. С течением времени усредненные по реализациям коэффициенты асимметрии и эксцесса уменьшаются
и после нескольких столкновений выходят на почти стационарные значения, в то время как в одной реализации они, естественно, остаются сильно
варьирующимися. Причина спадания статистических моментов — в характере взаимодействия солитонов одной полярности, приводящего толь-
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ко к уменьшению третьего и четвертого моментов. Соответственно, такое
поведение характерно для однополярных солитонных полей в рамках
уравнений КдВ и мКдВ.

Рис. 7. Временная эволюция асимметрии и эксцесса
в случае однополярного солитонного газа

Рис. 8. Временная эволюция асимметрии и эксцесса
в случае разнополярного солитонного газа

В отличие от статистических моментов однополярного солитонного
газа в случае разнополярного солитонного газа мКдВ эксцесс преимущественно увеличивается по сравнению с начальным состоянием (рис. 8),
указывая на рост хвостов функции распределения (см. рис. 6, б). Асимметрия может принимать как отрицательные, так и положительные значения в разные моменты времени, но ее значение в среднем близко к нулю
вследствие баланса между солитонами положительной и отрицательной
полярности. Таким образом, нелинейное взаимодействие разнополярных
солитонов способно приводить к возникновению аномально больших волн
в сравнении с типичной амплитудой солитонов.

7. Роль мультисолитонных взаимодействий
в появлении волн-убийц
С введением коэффициента усиления волн AI в момент t в виде
max x u ( x, t )
AI =
,
max x u ( x, tинд )

(23)

где tинд — момент, когда солитоны могут считаться независимыми (для
рассмотренных выше численных примеров tинд = 0), из приведенных выше
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результатов следует, что в случае солитонного газа однополярных солитонов (КдВ или мКдВ) AI ≤ 1. При взаимодействии двух разнополярных солитонов (случай мКдВ) AI < 2 (стремится к 2 в случае солитонов близких
амплитуд, может равняться 2 для «дышащих волновых пакетов» — солитонов нелинейного уравнения Шрёдингера или бризеров мКдВ, о которых
здесь не рассказывалось). В то же время общепринятой характеристикой
так называемых волн-убийц (популяция особенно больших волн) является
выполнение критерия AI > 2 [27, 28].
В работах [29, 30] для анализа «состава» гипотетических волн-убийц
(заданных с помощью модельного профиля) был использован подход
формального обращения времени в рамках уравнений КдВ и нелинейного
уравнения Шрёдингера, что привело к довольно неожиданному выводу
(который, впрочем, согласуется с приведенным выше обзором). Волнаубийца может быть «собрана» не более чем из одного солитона, остальная
часть должна состоять из квазилинейного диспергирующего цуга. Иными
словами, доминирующую роль в формировании волн, характеризуемых
параметром AI > 2, должна играть дисперсионная фокусировка с учетом
нелинейных поправок; большое количество солитонов препятствует их
объединению в большую волну.
Как выяснилось позднее [31], вывод исследований [29, 30] оказался
сильно ограниченным выбором ожидаемого профиля аномально высокой
волны. Выводы работ [29, 30] верны в случае однополярных солитонов
уравнений КдВ и мКдВ, но существенно неполны при рассмотрении разнополярных солитонов уравнения мКдВ. Мультисолитонные взаимодействия солитонов разной полярности могут приводить к эффективному
сложению их амплитуд, при этом волна в фокусе обладает сложной структурой. Для анализа сфокусированной волны удобно воспользоваться Nсолитонным решением мКдВ, записанным с использованием преобразований Дарбу в форме, предложенной в работе [18]:
u ( x , t ) = −i

∂ WN (ψ1x , ψ 2 x ,..., ψ Nx )
ln
.
WN (ψ1 , ψ 2 ,..., ψ N )
∂x

(24)

Здесь WN — вронскианы для пробных функций ψj и их производных по
координате, где

(

)

(

)

ψ j = exp μ j x − 4μ 3j t + i exp −μ j x + 4μ 3j t .

(25)

Действительные числа μj, j = 1, ..., N могут иметь разный знак и определяют амплитуды |2μj| и полярности солитонов (существенно, что полярность
солитонов связана со знаком μj нетривиальным образом). В этом виде решение обладает той же удобной симметрией, что и в случае решений (5) и
(6). Для его анализа требуется воспользоваться формальной записью определителя в виде
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det A =

n ( α ,α ,...,α
 ( −1)
1

2

N

)

( α1 ,α2 ,...,α N )

aα11aα2 2 ⋅ ... ⋅ aα N N ,

(26)

где ajk — элементы матрицы A, суммирование производится по всем возможным перестановкам в наборе (α1, α2, ..., αN), задаваемом последовательностью натуральных чисел (1, 2, ..., N) (всего N! перестановок),
а n(α1, α2, ..., αN) — число парных перестановок элементов, необходимое
для преобразования набора (1, 2, ..., N) в набор (α1, α2, ..., αN).
Оказывается возможным показать три важных свойства N-солитонного решения уравнения мКдВ (24): 1) решение обладает симметрией
по отношению к изменению знака времени и координаты, а потому точка
(x = 0, t = 0) соответствует локальному экстремуму, и ее будем называть
точкой фокуса; 2) значение в этой точке определяется линейной суперпозицией парциальных амплитуд солитонов

u ( 0, 0 ) = ( −1)

N +1

N

 2μ j ;

(27)

j =1

3) полярность солитона совпадает с μ1 в случае N = 1, а в общем случае
полярность sm солитона номер m определяется комбинацией параметров
всех солитонов:
N


(28)
sm = sgn μ m ∏ μ 2j − μ m2  .
 j =1, j ≠ m


(

)

На основании этих свойств можно определить условия эффективной
фокусировки множества солитонов. Оптимальным (с точки зрения максимума AI = |u(0, 0)|/maxj|μj| при заданных полной энергии поля и числе солитонов) является выбор параметров μj с примерно одинаковой величиной
(и одинаковым знаком). Тогда учет (28) приводит к выводу о чередовании
полярности солитонов для больших времен, t → ±∞, когда они упорядочены по скоростям (и амплитудам). Знак u(0, 0) совпадает с полярностью
наиболее быстрого солитона. Цуг из однополярных солитонов соответствует набору μj с разными знаками, что в силу (27) не приводит к усилению
в точке фокуса.
Для обеспечения оптимальной фокусировки множества солитонов
требуется «приготовить» упорядоченный цуг из солитонов, когда более
быстрые солитоны расположены позади медленных. Положения солитонов должны обеспечивать одновременное схождение их траекторий в одной точке (с учетом сдвигов в процессе взаимодействия). Кроме того, важен выбор полярности солитонов: линейная суперпозиция парциальных
амплитуд солитонов мКдВ достигается при чередующейся полярности
солитонов (рис. 9, момент t = –100). Правильность построенной картины
фокусировки множества солитонов проверена непосредственно с помо290

щью точного решения (24). В примере, приведенном на рис. 9, в фокусировке участвует 7 солитонов с примерно одинаковыми амплитудами, а
максимум волны в фокусе (t = 0) равен их сумме, AI = 6,79.

Рис. 9. Огромная волна, образовавшаяся в результате фокусировки
семи солитонов мКдВ

Примененный подход и полученный результат могут быть обобщены
на случай бризеров мКдВ [31], а также на другие интегрируемые уравнения (уравнение Гарднера, нелинейное уравнение Шрёдингера).

Заключение
Исследование солитонного газа в рамках уравнения Кортевега — де
Вриза и модифицированного уравнения Кортевега — де Вриза показало
значительное отличие в динамике солитонных полей, состоящих из однополярных и разнополярных солитонов. Картина взаимодействия солитонов существенно влияет на статистические характеристики волновых полей. Так, в случае однополярного солитонного газа асимметрия и эксцесс
уменьшаются при взаимодействии солитонов, также как и хвосты функций распределения. В случае разнополярного солитонного газа эксцесс
увеличивается, что ведет к увеличению доли волн с большими амплитудами. Продемонстрировано, что аномально большие волны (волны-убийцы)
могут возникать в солитонных ансамблях, составленных из солитонов
разной полярности.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 16-3260012, 16-35-00175, 16-02-00167, 16-05-00049, 16-55-52019, 14-02-00983,
гранта президента РФ для государственной поддержки ведущих научных
школ РФ НШ-6637.2016.5, а также фонда «Фольксваген».
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ФИЗИКА ВИХРЕЙ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ
КАК ПРИМЕР ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЗИКИ
А. С. Мельников
Институт физики микроструктур РАН, г. Нижний Новгород

Исследование структуры и динамики вихревых систем в сверхпроводниках второго рода и разнообразных искусственных структурах является
одной из ключевых проблем физики конденсированных сред.
Возникновение вихревых состояний в сверхпроводниках, как известно, непосредственно связано с разрушением однородной сверхпроводящей
фазы под действием приложенного магнитного поля B. В зависимости от
соотношения между двумя микроскопическими масштабами, характеризующими сверхпроводник (глубина проникновения магнитного поля λ
и длина когерентности ξ), разрушение сверхпроводимости в магнитном
поле происходит путем фазового перехода первого (λ/ξ < 2−1/2) или второго (λ/ξ > 2−1/2) рода. В последнем случае возникает область промежуточных магнитных полей (рис. 1), в которой сверхпроводимость оказывается
разрушенной частично, и магнитное поле проникает в образец в виде трубок, несущих квантованный магнитный поток Φ0 = hc/2e, или вихрей.

Рис. 1. Фазовая диаграмма сверхпроводника
второго рода: S — однородная сверхпроводящая фаза, N — несверхпроводящая фаза

Экспериментально сверхпроводники 2-го рода (название соответствует роду перехода в магнитном поле) обнаружены в пионерских работах
Л. В. Шубникова в 1937 году [1]. В 1957 году теоретическое объяснение
этого феномена дал А. А. Абрикосов [2]. В 2003 году его теория была отмечена Нобелевской премией вместе с феноменологической теорией
Гинзбурга — Ландау, которая позволяет описывать и понимать огромный
круг явлений в сверхпроводниках как 1-го, так и 2-го рода.

Структура вихревых решений. Теория Гинзбурга — Ландау
Функционал свободной энергии сверхпроводника, согласно теории
Гинзбурга — Ландау, имеет вид
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Здесь Ψ — это комплексный параметр порядка сверхпроводника, который
может рассматриваться как волновая функция сверхпроводящих носителей заряда (куперовских пар).
Несмотря на разнообразие описанных ниже вихревых структур их волновые функции обладают общим свойством, а именно наличием ненулевой
циркуляции фазы волновой функции Ψ = feiϕ при обходе по контуру, охватывающему ось вихревой линии:

∇ ∇ϕdl = 2πN. Целое число N здесь можно

называть завихренностью. Именно это общее свойство обеспечивает топологическую защищенность вихрей на плоскости: мы можем их создать или
уничтожить, лишь порождая или аннигилируя решения с противоположной
завихренностью (или вводя/выводя вихри с края образца).

б

а

Рис. 2. Структура абрикосовских (а) и джозефсоновских (б) вихрей

Уравнения для параметра порядка и для магнитного поля получаются
варьированием функционала по Ψ и векторному потенциалу A. Возникающая нелинейная задача весьма сложна для аналитического решения и
в общем случае может быть решена лишь с использованием численных
подходов. Но существует ряд важных предельных случаев, которые допускают построение приближенных асимптотических или основанных на
пробных функциях решений. Одним из таких предельных случаев является задача об изолированном вихре (рис. 2, а), в котором можно искать
волновую функцию и магнитное поле в аксиально-симметричном виде:
Ψ = f(ρ)eiθ, B = B(r) z0, где (ρ, θ, z) — цилиндрическая система координат
с осью z, выбранной вдоль магнитного поля (совпадающего в этом случае
с осью вихря). Модуль параметра порядка оказывается подавленным в
области так называемого кора (или керна) вихревой линии (ρ < ξ) и обращается точно в ноль при ρ = 0. В предельном случае сверхпроводников
сильно 2-го рода (λ/ξ >> 1) магнитное поле и создающие его сверхтекучие
токи затухают на масштабе λ от оси вихревой линии. В том же пределе
взаимодействие вихрей определяется взаимодействием их токов: потенциал
отталкивания спадает логарифмически при расстояниях между вихрями
r < λ и спадает экспоненциально быстро при r > λ.
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Существенные отклонения от описанной картины возникают лишь в
магнитных полях, близких к верхнему критическому полю подавления
сверхпроводимости Hc2 = Φ0/2πξ2, когда расстояние между вихрями становится сравнимо с размерами их коров (кернов). Эта ситуация была рассмотрена в работе А. А. Абрикосова 1957 года, где решение нелинейных
уравнений Гинзбурга — Ландау удалось получить с использованием определенного типа теории возмущений по малому параметру (1 − H/Hc2).
Возникающая при этом вихревая структура представляла собой периодическую решетку вихрей (рис. 3, а) с одним квантом магнитного потока на
элементарную ячейку (энергетически выгодная структура решетки в дальнейшем оказалась правильной треугольной или гексагональной).

а

б

Рис. 3. Структура решетки вихрей: а — с одним квантом потока на элементарную
ячейку, б — с двумя квантами потока на элементарную ячейку

Предположение о количестве квантов потока, приходящемся на элементарную ячейку, вообще-то, не является очевидным: изменение числа
квантов (рис. 3, б) может возникать в сверхпроводящих соединеиях с более сложным параметром порядка [3] или для высокой степени анизотропии кристаллической структуры [4]. Такое изменение структуры решетки
может быть понято и как следствие качественного изменения парного потенциала взаимодействия вихрей: в определенном диапазоне расстояний
между вихрями они начинают притягиваться друг к другу. В случае сильно анизотропного сверхпроводника модификация потенциала взаимодействия возникает вследствие существенного изменения самой структуры
вихревой линии в магнитных полях, ориентированных не по осям анизотропии. Так, рассматривая слоистые сверхпроводящие системы (сверхпроводники, в которых сверхпроводящие носители заряда локализованы
на двумерных атомных плоскостях с джозефсоновской связью между ними), мы можем получить вихревую
линию, состоящую из серии двумерных вихрей (панкейков), которые соединены между собой отрезками джозефсоновских вихрей, параллельных
сверхпроводящим слоям (рис. 4). Здесь
джозефсоновским вихрем мы называем вихрь без кора (керна), напоминающий решение с ненулевой завихренностью в джозефсоновском контакте между двумя сверхпроводящими
Рис. 4. Структура вихревой линии
в слоистом сверхпроводнике
берегами (см. рис. 2, б).
296

Заметим, что задачи о вихрях в слоистых системах отнюдь не являются отвлеченной схоластической проблемой, поскольку именно такие
структуры естественным образом возникают в высокотемпературных купратных сверхпроводниках (и не только) в приложенных магнитных полях.
Именно открытие в конце 1980-х годов высокотемпературных сверхпроводящих соединений типа BSCCO стимулировало теоретический и экспериментальный интерес к упомянутым выше вихревым конфигурациям.
Сильная анизотропия делает актуальным еще один важный механизм генерации вихрей, который работает и в отсутствие приложенного магнитного поля. Дело в том, что в двумерных системах панкейки с противоположной завихренностью могут возникать флуктуационным образом
(рис. 5), подобно тому как это происходит с магнитными вихрями в XYмодели при переходе Березинского — Костерлица — Таулесса (заметим,
что работы последних двух авторов на данную тему были отмечены Нобелевской премией 2016 года). Проблема наблюдения упомянутого перехода
в сверхпроводниках имеет ряд интересных особенностей, возникающих,
например, вследствие экранировки.
Рис. 5. Флуктуационная пара вихрей
с противоположной завихренностью.
Свободная энергия пары вихрей

Пары «вихрь — антивихрь».
Переход Березинского — Костерлица —
Таулесса: F = ε ln r − T ln s

Альтернативную возможность реализовать притяжение между вихрями предоставляют системы, которые могут быть описаны в рамках теории
Гинзбурга — Ландау параметром порядка, состоящим из нескольких комплексных компонент, например Ψ1 и Ψ2. Эти компоненты могут иметь
несовпадающие координаты особенностей [5], и в результате в коре (керне) вихря компоненты Ψ1 может возникать компонента Ψ2, не имеющая
завихренности (рис. 6). Дополнительные комплексные компоненты в теории Гинзбурга — Ландау могут возникать из-за того, что в системе есть
несколько сортов куперовских пар, либо отличающихся по симметрийной
классификации, либо отвечающих различным листам поверхности Ферми
в зоне Бриллюэна [6].

Рис. 6. Кор (керн) вихря в сверхпроводнике
с двухкомпонентным параметром порядка
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Отметим кратко, что притяжение вихрей может возникать и в системах с сочетанием нескольких типов упорядочения, таких как магнетизм и
сверхпроводимость. Примером могут служить ферромагнитные сверхпроводники или слоистые структуры «сверхпроводник — ферромагнетик».
Притяжение вихрей может при этом приводить к формированию, например, страйп-доменной структуры промежуточного состояния [7], состоящего из вихревых полос (рис. 7).

Рис. 7. Страйп-доменная структура
промежуточного состояния, состоящего из вихревых полос

Образование вихревых кластеров может происходить и в обычном
сверхпроводнике, если удержание вихрей в кластере обусловлено либо
пиннингом на неоднородностях образца, либо границами системы и соответствующими краевыми экранирующими токами. Вблизи границ образца решетка может оказаться существенно искаженной в результате взаимодействия вихрей с краевыми экранирующими токами, индуцированными приложенным магнитным полем. Очевидно, что наиболее сильными
такие искажения окажутся в достаточно малых образцах. Критерием малости образца является отношение его геометрических размеров L к характерным длинам в сверхпроводнике (лондоновская глубина проникновения и сверхпроводящая длина когерентности). В литературе к сверхпроводникам таких малых размеров обычно применяется термин «мезоскопические сверхпроводники». Cилы, действующие со стороны краевых токов,
сжимают вихревую систему, расстояния между отдельными вихрями становятся при этом меньше характерных расстояний в массивном образце.
Такое сжатие вихревой системы оказывается особенно существенным,
когда размер образца становится порядка нескольких длин когерентности.
Расстояние между отдельными вихревыми линиями может обратиться в
нуль, и в результате сформируются так называемые многоквантовые (или
гигантские) вихри. В массивных образцах многоквантовые вихри неустойчивы, тем самым мезоскопические системы предоставляют уникальную возможность реализовать такие объекты экспериментально.
Необычные свойства вихревой фазы малых образцов привлекали интерес как теоретиков, так и экспериментаторов довольно давно: первые
работы на эту тему относятся к 60-м годам XX века. Однако только со298

временное развитие технологии и измерительной техники сделало возможным детальное экспериментальное исследование систем такого типа,
что стимулировало и теоретические работы по изучению свойств вихрей в
мезоскопических сверхпроводниках. В результате за последнее время в
теоретическом понимании особенностей такой вихревой фазы достигнут
значительный прогресс: построено описание разнообразных фазовых переходов в системе вихрей, рассчитаны вихревые конфигурации как при
слабых, так и при сильных магнитных полях, исследовано влияние геометрии образца на симметрию вихревых конфигураций и обнаружен новый тип смешанного состояния из вихрей и антивихрей, развита теория
электронной структуры вихревых фаз и квантового транспорта в таких
системах [8]. Думается, что математические подходы и опыт, накопленный при решении теоретических задач в модельной системе, интересны
как сами по себе, так и для возможных приложений в смежных областях
(сверхтекучести, физике ультрахолодных газов в ловушках). Кроме того,
выяснение физических свойств простых вихревых систем бывает важным
для понимания поведения вихревых кластеров в массивных образцах. Экспериментально переходы между различными вихревыми конфигурациями
могут наблюдаться с использованием различных методик, чувствительных к
магнитному моменту образца (рис. 8), или туннельных измерений.

Рис. 8. Вихри в мезоскопических
дисках и зависимость их магнитного
момента от магнитного поля

Динамика вихрей
Помимо интереса к фундаментальной задаче исследования собственно
вихревых структур существует еще одна крайне важная причина, объясняющая, почему необходимо понимать физику вихрей. Именно устройство вихрей и их подвижность определяют диссипативные свойства сверхпроводников в магнитных полях. В этом плане задача о вихрях становится
актуальной прикладной проблемой. Управление пиннингом вихрей, их
положениями и подвижностью позволяет контролировать характеристики
транспорта заряда и тепла. Важной базовой задачей является простейший
расчет подвижности вихревой линии в обтекающем ее транспортном токе
и соответствующего сопротивления в резистивном состоянии в рамках
нестационарной теории Гинзбурга — Ландау с релаксационным уравнением для параметра порядка [9]
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Задача была решена в 1971 году Л. П. Горьковым и Н. Б. Копниным
[10] с помощью ставшей с тех пор стандартной техники «солитон +
+ поле», использующейся по настоящее время в самых разных задачах о
движении солитонов. В рамках этого подхода решение для параметра порядка выбирается в виде Ψ = Ψ0(r − Vt) + Ψ1, где Ψ0 — решение для статического вихря, а Ψ1 рассматривается как малая поправка, удовлетворяющая линейному уравнению типа
L̂ Ψ1 = G(Ψ0). Требование нерасходимости поправки Ψ1 приводит к некоторому соотношению ортогональности
для правой части приведенного уравнения, что дает нам уравнение движеРис. 9. Вязкое движение вихрей
ния вихревой линии ηV = F. Здесь
H
сила, действующая на вихрь, опредев транспортном токе. ρ = ρ n
H c2
ляется суммой так называемой силы
Лоренца, пропорциональной транспортному току j, и силы пиннинга: F = Φ0/c [j, n] + Fpin. Вязкость вихря
определяется как диссипацией нормальных квазичастиц в коре (керне),
так и релаксацией параметра порядка при перемещении кора. Электрическое поле и сопротивление могут быть найдены из соотношения
E = 1/c [V, B] (рис. 9).
Модификация уравнения динамики параметра порядка или переход к
более последовательной микроскопической теории дают несколько модифицированное уравнение движения, включающее увлечение вихрей потоком и массовый член: m dV/dt + ηV + α[n, V] = F. Несмотря на весьма упрощенный характер использованной нестационарной теории Гинзбурга —
Ландау, ее результаты оказываются весьма полезными для качественного,
а зачастую и количественного анализа характеристик резистивного состояния, включая диссипативные и холловские эффекты, а также зависимость СВЧ-импеданса сверхпроводника от магнитного поля.

Квантовая механика квазичастиц в вихрях Абрикосова
Несмотря на необычайную эффективность описанных выше феноменологических подходов, их применение часто оказывается недостаточным, в особенности при низких температурах или при расчете характеристик сверхпроводящего состояния, чувствительных к спектру и пространственному распределению волновых функций квазичастиц в корах (кернах) вихрей. Еще в 1964 году в работе [11] было сделано важное теорети-
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ческое предсказание о спектре квазичастиц, локализованных в корах вихрей вследствие андреевского отражения от стенок кора. Энергии этих состояний лежат в подщелевой области спектра ε < Δ0, а межуровневое расстояние легко оценить следующим образом:
2 Δ0
Δ
2
~
~ 0 ,
ε min ~
2
mvF ξ k F ξ
mξ
где kF — импульс Ферми. Именно эти андреевские состояния определяют
подвижность вихревой линии в микроскопической теории, а переходы
между ними отвечают за диссипацию при движении вихря.
Более аккуратное описание квантовой механики квазичастиц можно
построить на основе уравнений Боголюбова — де Жена
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записанных для электронной (u) и дырочной (v) компонент волновой
функции квазичастиц. Ядро оператора щели Δ̂ u = Δ(r1, r2)u(r2)dr2 само
определяется этими волновыми функциями, и в этом смысле мы получаем
достаточно сложную нелинейную и нелокальную задачу. Для ее решения
используется ряд эффективных квазиклассических методов теории сверхпроводимости, основанных на малости фермиевской длины волны электронов по сравнению с длиной когерентности.
Очевидно, что с увеличением магнитного поля приближение изолированной вихревой линии оказывается недостаточным для расчета спектра
квазичастиц в вихревой решетке. При этом весьма важно учитывать туннелирование квазичастиц между соседними вихрями. Величину этого эффекта можно оценить с помощью стандартной квантово-механической
теории возмущений в вырожденном спектре. Результаты такой оценки
проиллюстрированы на рис. 10. Здесь изображено, как вырожденные
уровни пары вихрей, находящихся на расстоянии a, расщепляются с учетом экспоненциально малого туннелирования. Сравнивая масштаб туннельного расщепления с межуровневым расстоянием, мы получаем критическое расстояние ac между вихрями, на котором туннелирование должно
приводить к существенной перестройке спектра с дальнейшим переходом
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его к спектру типа Ландау для нормального металла. Соответствующую
модификацию плотности состояний [12] можно обнаружить, используя
сканирующую туннельную спектроскопию.

Δ 0e − a / ξ

Рис. 10. Расщепление спектра Кароли —
де Жена — Матрикона под влиянием туннелирования квазичастиц между
вихрями

Спектры квазичастиц в вихрях и вихревых решетках оказываются
весьма чувствительны к типу сверхпроводящего спаривания, и в этом
плане спектроскопия вихревого состояния представляет собой эффективный тест на определение устройства сверхпроводящей щели на поверхности Ферми. Упомянутая туннельная методика не единственный способ определения свойств квазичастиц, весьма эффективными в этом отношении
могут считаться измерения теплопроводности или теплоемкости. Отметим
также, что роль вихрей как ям для квазичастиц весьма важна для процессов
релаксации в неравновесных состояниях, в результате вихри оказывают
значительное влияние на работу разнообразных мезоскопических устройств, таких как холодильники на основе контактов «нормальный металл — изолятор — сверхпроводник» или одноэлектронные турникеты [13].

Рис. 11. Два масштаба кора
вихря в системе с индуцированной сверхпроводимостью

В заключение остановимся на одном современном аспекте физики
вихрей, исследование которого направлено на определение возможностей
использования состояний квазичастиц в корах вихрей для квантовых вычислений. При этом для создания специального типа состояний квазичастиц (майорановских состояний) оказывается необходимым осуществлять
инженерию сверхпроводящего параметра порядка в вихрях, что становится возможным в гибридных системах, состоящих из обычного сверхпроводника с s-типом спаривания и несверхпроводящей системы с нетриви302

альным устройством спектра электронов, такой как топологический изолятор. Обмен электронами между подсистемами приводит к так называемому эффекту близости и появлению индуцированного параметра порядка
в исходно несверхпроводящей части структуры. Кор вихря в получающейся структуре оказывается двухмаcштабным [14] (рис. 11), а мини-щель в
спектре квазичастиц может быть подавлена, что позволяет реализовать
состояние майорановского типа.
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Введение
Несмотря на то что со времени классических работ Л. Ф. Ричардсона
[1], А. Н. Колмогорова [2] и А. М. Обухова [3], посвященных гидродинамической турбулентности при больших числах Рейнольдса, Re  1 , прошло уже более 75 лет и достигнуто значительное понимание ее природы,
проблема развитой турбулентности остается все еще до конца не решенной. Главная причина состоит в том, что развитая гидродинамическая
турбулентность ни в каком варианте не может быть изучена с помощью
теории возмущений, в отличие, например, от волновой турбулентности.
В волновой турбулентности есть два основополагающих фактора, определяющих динамику волновой системы: линейная дисперсия волн и
нелинейность. Если дисперсионные эффекты превалируют над нелинейными, то в этом случае каждая волна с частотой Ω и волновым вектором k
двигается долгое время свободно и только на больших расстояниях
L  k −1 начинает испытывать влияние других волн из-за нелинейности.
Это основание для применения к такому ансамблю волн статистического
описания на основе теории возмущений. В результате мы приходим к теории слабой (волновой) турбулентности, описывающей поведение ансамбля
волн на языке кинетических уравнений для волнового действия, представляющего собой классический предел чисел заполнения. На этом пути удается продвинуться достаточно далеко, в частности найти спектры турбулентности как точные решения кинетических уравнений, получившие названия
спектров Колмогорова — Захарова (см., например, [4]).
Эти решения характеризуются постоянным потоком энергии, числа
частиц и т. д. Существенно, что данные решения не могут быть рассмотрены как термодинамически равновесные — они, как и спектр Колмогорова — Обухова для развитой гидродинамической турбулентности, реализуются в инерционном интервале — промежуточной области между
накачкой и затуханием — и характеризуются конечным значением потока
того или иного интеграла движения. С ростом амплитуды (т. е. с усилением нелинейности) главную роль начинают играть когерентные структуры
в виде солитонов, бризеров, вихрей, для которых нелинейность компенси304

руется дисперсионными эффектами. Такие объекты иногда оказываются
устойчивыми, часто — для интегрируемых моделей типа КДВ или НУШ.
При этом турбулентность в интегрируемых моделях, получившая название
интегрируемой, обладает рядом особенностей (см. недавнюю работу [5]).
В случае неустойчивости когерентных структур типичным сценарием их
нелинейного развития является коллапс — образование особенности за
конечное время (см. обзор [6] и цитируемую там литературу). Классические примеры — самофокусировка света в средах с керровской нелинейностью и опрокидывание волн звукового типа.
Если говорить о гидродинамике Эйлера, которая описывает турбулентность в инерционном интервале, то она ни в каком пределе не может
быть изучена пертурбативно. Ее гамильтониан, совпадающий с полной
кинетической энергией жидкости, представляет собой гамильтониан взаимодействия (см., например, [7]). Таким образом, гидродинамика Эйлера есть
система с предельно сильным нелинейным взаимодействием. Следует ожидать поэтому, что для развитой гидродинамической турбулентности когерентные структуры должны играть более существенную, а возможно —
определяющую роль, нежели для волновой турбулентности. Нужно отметить, что проблема взаимодействия когерентных структур и хаотических
компонент — одна из центральных в современной теории турбулентности.
Известно, что теория Колмогорова — Обухова [2, 3] описывает развитую гидродинамическую турбулентность в инерционном интервале масштабов — промежуточной области между длинноволновой накачкой и вязким затуханием. Размер этой области растет пропорционально Re3/4 . В основе теории Колмогорова — Обухова лежат два важных предположения:
•
турбулентность в инерционном интервале однородна и изотропна;
•
нелинейное взаимодействие между флуктуациями является локальным.
Последнее означает, что взаимодействие между масштабами одного
порядка превосходит взаимодействие между флуктуациями с сильно отличающимися масштабами. В случае стационарной турбулентности поведение системы определяется (постоянным) потоком энергии P из области
накачки в область затухания (по сути, основано на свойстве локальности).
Спектр турбулентности — так называемый колмогоровский спектр —
имеет универсальное поведение, определяемое единственной величиной
P. По этой причине с точностью до константы CK (константы Колмогорова) спектр E(k) может быть получен исходя из соображений размерности.
По размерности спектр E(k) представляет собой плотность энергии в фазовом пространстве, умноженную на 4πk 2 :

E ( k ) = 4πk 2

ρc 2  P 
F
,
k 3  ρc 2 ⋅ kc 
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где ρ — плотность (в дальнейшем равна 1), c — скорость света (введена из
соображений удобства), а F — функция от безразмерного параметра
P/(ρc2⋅kc). Очевидно, что спектр E(k) не должен зависеть от скорости света, отсюда функция F ( ξ) = C ξ2/3 . В результате мы приходим к колмогоровскому спектру
E ( k ) = CК P 2/3k −5/3 , CК = 4 πC .
Данный вывод принадлежит Р. З. Сагдееву, в этом выводе нет ничего,
кроме соображений размерности. Из этих же соображений следует, что
время перекачки энергии из энергосодержащих масштабов L в область
диссипации конечно и определяется только L и P: T  L2/3 P −1/3 . Флуктуации скорости и завихренности ω = [∇ × v ] на масштабе  даются соответственно следующими соотношениями:
δv  P1/31/3 , δω  P1/3 −2/3 .
Таким образом, для флуктуаций ω мы имеем особенность при  → 0
и конечном времени перекачки T, что указывает на возможность коллапса
в трехмерной гидродинамике Эйлера.

1. Представление вихревых линий
В сжимаемой гидродинамике (газодинамике) появление особенности
за конечное время (коллапс) хорошо известно, оно обязано опрокидыванию. В этом случае одна «жидкая» частица догоняет другую частицу, в
результате чего происходит формирование бесконечных градиентов для
характеристик газа — плотности и скорости. Главная причина опрокидывания связана со сжимаемостью газа. С математической точки зрения этот
процесс представляет собой формирование складки, что может быть описано на языке отображений, в данном случае отвечающих переходу от
эйлерова описания к лагранжеву. Особенность возникает в точке обращения якобиана данного отображения в ноль. В несжимаемой гидродинамике — гидродинамике Эйлера, казалось бы, нет причины для опрокидывания, поскольку якобиан преобразования от эйлерова описания к лагражеву
в силу несжимаемости тождественно равен 1. Несмотря на это, в несжимаемой гидродинамике есть сжимаемые объекты — непрерывно распределенные вихревые линии, что следует из простого наблюдения.
Рассмотрим уравнения движения завихренности ω = [∇ × v ] идеальной жидкости, так называемые уравнения Гельмгольца:
∂ω
= rot [ v × ω], div v = 0.
(1)
∂t
В силу векторного произведения только компонента скорости, нормальная
к вихревой линии, vn, может изменить ω. При этом в ситуации общего положения div vn ≠ 0, что является причиной сжимаемости непрерывно рас306

пределенных вихревых линий [9, 10]. Компонента скорости, параллельная
завихренности, не меняет завихренность, обеспечивая несжимаемость для
полной скорости, div v = 0.
Отметим, что уравнение (1) часто называют уравнением вмороженности. На самом деле вмороженность есть свойство этого уравнения, которое гласит, что всякая жидкая частица приклеена к своей вихревой линии
и двигается вместе с ней.
У частицы, таким образом, имеется только одна «свобода» — движение вдоль вихревой линии, которое, очевидно, не меняет завихренность.
Поэтому vn есть скорость самой вихревой линии. Это утверждение имеет
простое геометрическое объяснение. Всякая деформация вдоль произвольной линии не изменяет ее — только поперечные деформации приводят к ее
перемещению. Поэтому движение вихревой линии определяется скоростью
vn, находится из решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений для «новых» лагранжевых траекторий:
dr
= v n (r, t ) при r (t = 0) = a,
(2)
dt
и это решение задает сжимаемое отображение r = r (a, t ). Последнее есть
следствие формулы Лиувилля, примененной к этому уравнению,
dJ
= div v n ⋅ J ,
(3)
dt
где J — якобиан отображения. В силу div vn ≠ 0 на величину J не накладывается никаких ограничений: якобиан может принимать произвольные
значения, в том числе и нулевые. Уравнение (1) в терминах этого отображения допускает интегрирование:
(ω0 (a)∇a )r
(4)
,
J
где ω0 (a) — начальное значение завихренности, которое имеет смысл
инвариантов Коши (см., например, [7]).
Уравнения (4) и (2) вместе с условием несжимаемости div v = 0 образуют замкнутую систему представления вихревых линий (ПВЛ), впервые
введенного в работе [9] (см. также [8, 10]).
Позднее стало ясно, что существование сжимаемых распределений
для бездивергентных полей присуще всем вмороженным полям (магнитное поле в идеальной МГД [15], ротор завихренности для двумерных течений — di-vorticity [16] и т. д.).
Поскольку завихренность в (4) в знаменателе содержит J, который
принимает произвольные значения, то вероятность коллапса обеспечивает
обращение якобиана J в ноль, что в ситуации общего положения может
возникнуть сначала в отдельной точке. Такой сценарий оказался возможным для трехмерной интегрируемой гидродинамики [9, 11]. Трехмерная
ω(r, t ) =
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интегрируемая гидродинамика получается из идеальной гидродинамики
Эйлера в приближении локальной индукции. Эти уравнения интегрируются с помощью ПВЛ, в результате чего выясняется, что каждая вихревая
нить представляет собой автономный объект, не взаимодействующий со
всеми другими, но со своей нелинейной динамикой, которая описывается
с помощью интегрируемого уравнения Ландау — Лифшица. Являясь свободной, каждая вихревая линия может догонять другую линию, т. е. происходит опрокидывание вихревых линий. Как результат, в некоторой точке за конечное время якобиан ПВЛ обращается в ноль, что приводит к появлению особенности для завихренности. Опрокидывание вихревых линий в трехмерной интегрируемой гидродинамике происходит благодаря
сжимаемости вихревых линий, несмотря на несжимаемость потока [11].
Отметим, что до сих пор вопрос о коллапсе для гидродинамики Эйлера остается дискуссионным, несмотря на большое количество численных
и точных аналитических результатов (см. обзоры [12, 13] и цитируемую там
литературу). От решения проблемы «есть коллапс или его нет» зависит наше понимание природы развитой гидродинамической турбулентности.
Основной вывод, который можно сделать исходя из сказанного,
состоит в том, что в гидродинамике Эйлера существуют сжимаемые объекты — это поле непрерывно распределенных вихревых линий. Интуитивно ясно, что сжимаемость вихревых линий должна обеспечивать появление структур типа ударных волн, которые вначале возникают из-за опрокидывания в отдельной точке, а затем область опрокидывания расширяется, приводя к формированию каустики. Именно такие структуры —
структуры блинного типа — наблюдаются в наших численных экспериментах [17—19]. Следует отметить, что впервые структуры такого типа наблюдались в численных экспериментах M. Браше с соавторами (1992) [20].
Данная статья представляет собой обзор последних результатов, полученных нами в этом направлении. Основное внимание в статье уделяется
численным результатам по моделированию процессов зарождения развитой
( Re  1 ) турбулентности в рамках уравнений Эйлера.

2. Численное моделирование
Вначале нужно сказать несколько слов об уравнениях, решаемых численно, и применяемых численных схемах. В численных экспериментах мы
использовали прямое интегрирование уравнений Эйлера в терминах завихренности, т. е. уравнений (1), а также интегрирование уравнений Эйлера
в представлении вихревых линий — формулы (2) и (4), которые были переписаны в эйлеровом представлении. Последнее означает, что рассматривалось не прямое отображение r = r(a, t), а обратное a = a(r, t), для которого
уравнения движения в соответствии с (2) записываются в виде
∂a
(5)
+ ( v n ∇) a = 0.
∂t
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Соотношение (4) в терминах a(r, t) переписывается как
1
ω(r, t ) = εαβγ ω0α (a)[∇aβ × ∇aγ ] .
(6)
2
Уравнения (1), а также (5), (6) численно интегрировались в периодическом ящике r = ( x, y , z ) ∈ [ −π, π]3 с использованием псевдоспектрального
метода Рунге — Кутты четвертого порядка точности. Чтобы избежать влияния неустойчивости на больших волновых числах (bottle-neck instability),
использовалась фильтрация в фурье-пространстве на каждом шаге по времени с помощью функции отсечения, предложенной в работе [14],


( j ) 36
(7)
ρ( k ) = exp  −36  ( k j K max
) ,


j= x, y, z


( j)
= N j 2 — максимальные волгде k = ( k x , k y , k z ) — волновой вектор, K max
новые числа и N j — числа узлов решетки вдоль направлений j = x, y, z,
( j)
. Функция (7) отсекает примерно 20 % спектра по краям
причем k j ≤ K max

спектрального пространства в каждом из трех направлений. Обратный
оператор ротора в уравнении (1) вычислялся в фурье-пространстве (см.,
например, [17]). Адаптивный шаг по времени определялся с помощью
критерия устойчивости CFL (Куранта — Фридрихса — Леви) с числом
Куранта 0,5.
Мы использовали адаптивную анизотропную прямоугольную решетку,
которая является однородной в каждом направлении и подстраивается независимо вдоль каждой из трех координат. Алгоритм адаптации происходит
от стандартного правила деалиасинга, оптимизированного для квадратичной нелинейности уравнений Эйлера. На малых временах фурье-спектр решения сосредоточен на малых гармониках, тогда как высшие гармоники
содержат численный шум. Мы отслеживали границу «сигнал — шум» до
( j)
3 по любому из трех направлений j =
тех пор, пока она не достигнет 2 K max
= x, y, z (детали см. в [17]). Затем решетку переопределяли вдоль соответствующего направления, используя фурье-интерполяцию, которая имеет
ошибку, сравнимую с ошибкой округления. Пока моделирование выполняется таким образом, ошибка алиасинга исключается, а влияние фурьефильтрации (7) на «содержащие сигнал» гармоники пренебрежимо мало.
Все наши численные эксперименты начинались на кубической решетке 1283. Когда общее число узлов достигало 10243, мы продолжали эксперимент на фиксированной решетке до тех пор, пока фурье-спектр завих( j)
ренности на 2 K max
3 не превысит 10–13 от своего максимального значения
вдоль любого из трех направлений j (см. [17]).
Начальные условия для всех численных экспериментов выбирались в
виде сдвигового течения ux = sin z; uy = cos z (вырожденное ABC-течение)

309

и случайных возмущений, спектр которых был сосредоточен в области
малых волновых чисел. Мы изменяли соотношение между регулярной
(ABC-течение) и случайной компонентами. В первых двух экспериментах
[17] это соотношение (по энергии) было порядка единицы. В последующих
экспериментах [18] это соотношение изменялось в широких границах.

3. Численные результаты
Во всех численных экспериментах мы наблюдали формирование
структур блинного типа (вихревых слоев), толщины которых значительно
меньше продольных размеров блина. Все эти структуры представляют
собой области повышенной завихренности. Для каждой такой структуры
можно определить ее размеры с помощью разложения вблизи локального
максимума завихренности ωmax:

ω = ωmax +

1
H ΔX i ΔX j ,
2 ij

(8)

где ΔХ = x – xmax. В этом случае собственные значения λn матрицы вторых
производных H ij = ∂ i ∂ j | ω | , вычисленных в локальном максимуме завих-

ренности,

будут

определять

характерные

размеры

структуры:

 n = 2ωmax / λ n . Максимальное значение λ1 ( λ1 ≥ λ 2 ≥ λ 3 ) задает толщину блина, а собственный вектор, соответствующий этому собственному
значению, — направление нормали к структуре типа блина. В собственных осях Hij разложение (8) записывается в виде

a2 
ω = ωmax  1 −  2n  .
 n =1,2,3  n 

Следует отметить, что численное определение локальных максимумов завихренности является нетривиальной задачей из-за специфической геометрии блинообразных структур (соответствующие методы описаны в [17]).
В данном разделе мы приведем результаты численных экспериментов
только для одних начальных условий (н. у.), помеченных в работе [17]
как I1. Для этих н. у. соотношение между регулярной (ABC-течение)
и случайной компонентами было порядка единицы. В работе [17] были
представлены результаты формирования структур блинного типа для
максимального времени счета tm1 = 6,89 с максимальной решеткой
486 × 1024 × 2048. В работе [19] для тех же начальных условий достигнуто максимальное время tm2 = 7,75 с решеткой 972 × 2048 × 4096, в восемь
раз большей по сравнению с решеткой в работе [17]. Для каждого из двух
экспериментов разрешение решетки соответствовало 10—12 точкам по
толщине самого тонкого блина (на уровне полумаксимума).
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Рис. 1. Глобальный максимум завихренности как функция времени (a): по вертикали логарифмическая шкала; пунктирная линия показывает наклон, пропорциональный eβ2t , с β2 = 0,5; тонкая вертикальная линия отвечает максимальному
времени моделирования tm1 = 6,89 [17]. Поведение модуля завихренности
ω ≥ 0,85ωmax в разные моменты времени (б); различные оттенки черного цвета
представляют собой величины завихренности в средней плоскости блина: от темного для 0,85ωmax(t) до светлого для ωmax; структуры сдвинуты по вертикали для
лучшей визуализации. Характерные пространственные масштабы 1 (верхняя
кривая),  2 (средняя кривая) и  3 (нижняя кривая) как функции времени (в);
пунктирная линия указывает на наклон, пропорциональный e −β1t , с β1 = 0,74

На рисунке 1 представлена эволюция структуры, соответствующей
глобальному максимуму завихренности. Из этих данных можно видеть,
что область повышенной завихренности (рис. 1, б) представляет собой
сжимающуюся в одном направлении структуру типа блина с растущей
завихренностью. Толщина блина уменьшается экспоненциально с декрементом β1 (рис. 1, в). Другие два размера изменяются незначительно. Максимальная завихреность растет экспоненциально со временем с инкрементом β2 (рис. 1, a). Отношение показателей β2/β1 ≈ 2/3. Таким образом, между максимальной завихренностью ωmax и толщиной блина 1 возникает
следущее соотношение колмогоровского типа:
ωmax (t )  1 (t ) −2/3 .

Этот результат был вначале получен численно в работе [17], а затем подтвержден для бóльшего интервала времени в работе [19].
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Рис. 2. Нормированная компонента завихренности ω2 / ωmax как функция автомодельной переменной ξ = a1 / 1 в разные моменты времени (a): t у кривых растет

сверху

вниз.

Сравнение

логарифмических

производных

β1 = −  1 / 1

и

 max / ωmax с градиентами скорости −∂v1 ∂a1 и ∂v 2 ∂a2 , полученными чисβ2 = ω
ленно в точке глобального максимума завихренности (б)

Численное моделирование показывает, что вектор завихренности в основном лежит в плоскости блина (||n2). Другие компоненты завихренности
оказываются малыми. Рисунок 2, а дает представление, как изменяется
при прохождении глобального максимума завихренности компонента ω2,
нормированная на максимальное значение завихренности ωmax, в зависимости от координаты a1 вдоль нормали к блину. С хорошей точностью эта
зависимость демонстрирует автомодельное поведение.
3.1. Точное решение уравнений Эйлера
как модель эволюции блинообразных структур
Для описания эволюции блинных структур было найдено точное решение уравнений Эйлера [19]. Пусть в декартовой системе a = a1n1 +
+ a2n2 + a3n3 завихренность зависит только от a1 и имеет одну компоненту,
параллельную оси a2. Тогда уравнение (1) допускает следующее решение:
 a 
ω(a, t ) = ω2 n 2 , ω2 = Ω(t ) f ′  1 ,
 1 (t ) 
 −β1 (t )a1 
 a1 


v(a, t ) = − Ω(t )1 (t ) f 
 n 3 +  β 2 ( t ) a2  .
(
)
t

 1 
 β (t )a 
3
 3

(9)

(10)

Здесь Ω(t ) есть амплитуда завихренности, 1 (t ) — толщина блина, f ( ξ),

зависящая от автомодельной переменной ξ = a1 1 (t ) , является произ-
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вольной функцией. Параметры β1 (t ), β2 (t ) и β3 (t ), определяющие растягивающее поле скорости при больших a, имеют вид
 Ω , − β + β + β = 0,
β1 = −  1 1 , β2 = Ω
(11)
1
2
3
где точка означает дифференцирование по времени. Скорость (10) представляет собой суперпозицию сдвигового течения −Ω1 f (a1 1 ) n3 и
асимметричного
потенциального
растягивающего
течения
( −β1a1 , β2 a2 , β3a3 ). Давление в этом случае задается выражением, определяемым только параметрами βi :

a2
a12
a2
− (β 2 + β22 ) 2 − (β 3 + β32 ) 3 .
(12)
2
2
2
Данное решение представляет собой обобщение решения, найденного в
частном случае в работе [20]: Ω = 1−1 = et /T , β1,2 = 1 / T , β3 = 0.
p = p0 + (β 1 − β12 )

Следует отметить, что распределение (9)—(12) имеет бесконечную
энергию в R3. В частности, ввиду произвольности Ω(t) и 1 (t) легко находится решение, приводящее к появлению особенности за конечное время.
Найденное новое решение, помимо произвольной функции f ( ξ), характеризуется безразмерным параметром асимметрии растягивающего потока
β − β3 2β2
σ= 2
=
− 1.
(13)
β2 + β3
β1
В наших численных экспериментах наблюдается почти экспоненциальное
поведение для Ω(t) и для толщины 1 (t) (см. рис. 1, а, в), что соответствует

постоянным значениям β1 , β2 и β3 . В этом случае параметр асимметрии
определяет степенной закон между амплитудой завихренности и толщиной 1 (t):
β
σ +1
Ω(t ) ∝ 1 (t ) −ς , ς = 2 =
.
(14)
β1
2
В поперечном направлении для данного решения вариация скорости в
плоскости блина на масштабе 1 ведет себя как δv 3 ∝ Ω1 ∝ 11−ς . Эта ва-

риация стремится к нулю при 1 → 0 и ς < 1 .
Следует отметить, что анзац (9)—(12) может быть применен и в случае уравнения Навье — Стокса, если считать функцию f зависящей также
ν
от времени. В этом случае f определяется из уравнения f t − 2 f ςς = 0 , где
1
ν — коэффициент вязкости. После простой замены это уравнение сводится к уравнению теплопроводности. В случае осесимметричных течений
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( β2 = β3 = β1 2 ) данное решение переходит в решение в виде вихря Лундгрена [21].
В работе [19] было проверено, что решение (9)—(12) хорошо согласуется с результатами численного моделирования. Мы провели несколько
проверок. Как это видно из рис. 2, а, автомодельная зависимость f ( ξ)
(вдоль оси a1) хорошо согласуется с решением. Область автомодельности
при больших ξ должна сшиваться с основным течением. Важно отметить,
что функция f ( ξ) не является универсальной, она меняется при переходе
от одного блина к другому, а также при изменении начальных условий.
Другой тест связан со сравнением градиентов скорости. Для решения
(9)—(12)
 −β1 0 0 
 ∂vi ∂a j  =  0 β2 0  .
(15)


 −ω

 2 0 β3 
На рисунке 2, б представлено сравнение при разных временах лога max ωmax с градиентами
рифмических производных β1 = − 1 1 и β2 = ω

скорости − ∂v1 ∂a1 и ∂v 2 ∂a2 , найденными в точке глобального максимума завихренности. Можно видеть очень хорошее общее согласие, за
исключением большего отклонения для − ∂v1 ∂a1 при t = 7. Это отклонение может быть связано с изменением (до 20 %) производной скорости
в пределах толщины блина. В заключительный момент времени tm2 = 7,75
в точке глобального максимума завихренности численно градиент скорости равен
 −0,72 0,04 −0, 03 
 ∂vi ∂a j  a=0 =  −0,11 0,53 −0,09  ,
(16)


 −18, 42 −0,04 0,19 



откуда видно, что имеется единственная большая компонента (3, 1),
∂v 3 ∂a1 ≈ −ωmax . Диагональные элементы очень хорошо согласуются с
параметрами −β1 = − 0,74, β2 = 0,53 и β3 = 0, 21 , в то время как все оставшиеся компоненты: (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3) и (3, 2) — оказываются
малыми.
Таким образом, в области максимума завихренности численное моделирование дает очень хорошее согласие с точным решением. При больших
расстояниях вдоль вихревого слоя его нормаль поворачивается (см.
рис. 1, б) и согласие с точным решением нарушается. В действительности в
каждой точке вихревого слоя при введении соответствующей системы координат, ориентированной по нормали, точное решение локально хорошо
согласуется с численным результатом моделирования.
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Решение (9)—(12) не определяет связи между параметрами β1 и β2 , которые в численном эксперименте приводят к зависимости колмогоровского
типа между максимальной завихренностью и толщиной вихревого слоя,
ωmax (t ) λ1 (t ) −ς , ς ≈ 2 3.

(17)

По нашему мнению, параметр ς должен определяться исходя из сшивки
точного решения (9)—(12) с областью, по размеру значительно превышающей толщину вихревого слоя, т. е. нелокальным образом. Этот вопрос
пока остается открытым.
К сказанному следует добавить, что поведение завихрености во всех локальных максимумах удовлетворительно укладывается на зависимость 2 3
для наклона на логарифмической плоскости ( ωmax (t ), λ1 ) (рис. 3).
б

ω max (t)

ω max (t)

а

Рис. 3. a — Соотношение между локальными максимумами завихренности
ωmax (t ) и соответствующими характерными толщинами λ1 (t ). Линии показывают
эволюцию максимумов, жирные точки соответствуют времени tm2. Пунктирная
линия соответствует степенному закону ωmax ∝ 1−2/3 . б — Такой же график для
других случайных начальных условий с финальной решеткой 1152 × 972 × 864
(с меньшим пространственным разрешением)

3.2. Сжимаемость отображения ПВЛ

В данном разделе мы приведем результаты численного моделирования
уравнений Эйлера в представлении вихревых линий, т. е. в рамках уравнений (5) и (6).
Как отмечалось ранее, представление вихревых линий указывает на
сжимаемость вихревых линий. Причем в силу (4) поведение завихренности существенно зависит от якобиана J. Особенно эта корреляция должна
проявляться при уменьшении J и, соответственно, росте завихренности в
ее максимальной точке. На рисунке 4 представлена зависимость от времени минимума якобиана (с хорошей точностью соответствует максимуму
завихренности) для н. у. I2 [17]. Логарифмическая шкала показывает, что
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J min

Рис. 4. Эволюция в логарифмической
шкале локальных минимумов якобиана.
Пунктирная линия соответствует наклону, пропорциональному e − t TJ , TJ = 2,9

t

J min ∝ e −t TJ c TJ ≈ 2, 9. Это значение практически совпадает со временем

нарастания максимальной завихренности Tω ≈ 2,7. Вычисления в рамках
ПВЛ также хорошо соотносятся с прямым интегрированием уравнений
Эйлера. На рисунке 5 представлены две зависимости — логарифмической
производной максимальной завихренности d dt [log ωmax ] и вычисленной
в точке максимума завихренности дивергенции нормальной компоненты
скорости, взятой со знаком минус, –div vn. Согласно (3) последняя величина есть логарифмическая производная якобиана с соответствующим знаком. Обе эти зависимости сильно взаимно коррелируют. Данные численные результаты показывают, что формирование структур блинного типа
обязано сжимаемости вихревых линий. При этом минимуму якобиана соответствует максимум завихренности.

Рис. 5. Эволюция логарифмической
производной d dt [log ωmax ] (верхняя линия) и –div vn (нижняя линия), вычисленных в точке глобального максимума завихренности. Штрихпунктирная прямая линия соответствует инкременту 1/Tω
роста ωmax , где Tω ≈ 2,7

3.3. Спектры турбулентности
В настоящее время в численных экспериментах мы наблюдаем формирование структур блинного типа для всех рассматриваемых начальных
условий (более 30) [17—19]. В ходе эволюции всех таких структур с высокой завихренностью выполняется в той или иной степени соотношение
колмогоровского типа ωmax (t ) λ(t ) − 2 3 . В нашей первой работе [17] пока316

зано, что блины в x-пространстве порождают сильно анизотропные распределения в k-пространстве в виде джетов, вытянутых в направлениях,
перпендикулярных блинам (рис. 6). Поскольку при эволюции блинов их
толщина уменьшается, то, соответственно, анизотропия джетов растет со
временем. Из-за этого мгновенный спектр турбулентности оказывается
сильно изрезанным и анизотропным. Число структур блинного типа увеличивается, и, соответственно, растет число джетов. Каждый из джетов
имеет свое угловое распределение порядка (kL)–1, где L — характерный
продольный размер блина. С увеличением количества джеты начинают
перекрываться в k-пространстве. Когда таких перекрытий достаточно много, в этих областях происходит формирование колмогоровского спектра
E ( k )  k −5 3 (рис. 7). Начальные условия IC1 [18] не содержат никакой
начальной анизотропии. По этой причине после усреднения по углу колмогоровский спектр не наблюдается. Начальные условия IC2 и IC3 представляют собой суперпозицию сдвигового течения (вырожденное ABC-течение)

kz

Рис. 6. Изоповерхности модуля Фурье
амплитуд завихренности (нормированных на максимальное значение)
 ( k ) = 0,2 в k-пространстве при tm1.
ω
Сплошные линии показывают максимальные k-векторы (нормированные на
λ−11 для всех джетов)

а

ky

б

Ek

Ek ∝ k − 5 3

Ek

Ek ∝ k − 5 3

kx

k

k

в

Ek

Ek ∝ k − 5 3

k

Рис. 7. Спектр энергии Ek ( t) в разные моменты времени для н. у. [18] IC1 (тип I) (a),
IC2 (тип II) (б) и IC3 (тип III) (в). Время у кривых растет снизу вверх
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и изотропного гауссова шума. Анизотропия, порождаемая сдвиговым течением, обусловливает появление джетов с сильным угловым перекрытием,
благодаря чему формируется колмогоровский спектр. Следует подчеркнуть,
что неусредненный по углу спектр оказывается сильно анизотропным. Таким образом, несмотря на колмогоровское поведение спектра, турбулентность в условно инерционном интервале далека от изотропной и однородной, по крайней мере для времен численного эксперимента.

Заключение
В данной работе на основе представления вихревых линий, точного
решения и прямого численного интегрирования уравнений Эйлера показано следующее:
•
на стадии возбуждения спектр турбулентности в инерционном интервале далек от изотропного;
•
основной вклад в спектр связан с появлением когерентных структур
в виде блинов, которым в спектре турбулентности соответствуют джеты с
растущей со временем анизотропией;
•
максимальная завихренность в блине и его ширина λ связаны универсальным соотношением колмогоровского типа ωmax λ− 2 3 , при этом
рост завихренности и сужение структур блинного типа зависят от времени
экспоненциально, без какой-либо тенденции к взрывному поведению;
•
найденное точное решение уравнений Эйлера хорошо согласуется с
численным моделированием в области блина;
•
зарождение и развитие структур блинного типа является следствием сжимаемости вихревых линий;
•
наблюдаемое увеличение числа таких структур приводит к формированию колмогоровского спектра для полностью невязких течений.
Данная работа была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 17-01-00622). Численные эксперименты выполнялись в Новосибирском суперкомпьютерном центре (НГУ) и информационном центре Института фундаментальной и прикладной математики
(IMPA, Рио-де-Жанейро). Д. С. Агафонцев благодарен за поддержку со
стороны IMPA во время визитов в Бразилию.
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