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Как известно, под действием усредненной 
пондеромоторной силы переменного поля в не-
однородной плазме, содержащей область плаз-
менного резонанса, может формироваться само-
согласованный стационарный скачок поля и 
плотности [1–12]. Такой скачок (абсолютно 
резкий в приближении, не учитывающем про-
странственную дисперсию) сильно изменяет 
величину резонансного поглощения в неодно-
родной плазме и все ее электродинамические 
характеристики. В проведенных ранее исследо-
ваниях содержащие скачок плазменно-полевые 
структуры анализировались лишь в рамках ква-
зинейтральных моделей, применимых в услови-
ях, когда время взаимодействия плазмы с полем 
велико по сравнению с временами установления 
стационарных пространственных распределе-
ний как электронов (на которые непосредствен-
но действует усредненная пондеромоторная 
сила), так и ионов (перемещаемых лишь под 
действием статического кулоновского поля). 
Возможность формирования аналогичных струк-
тур в условиях, когда стационарное распреде-
ление успевает установиться лишь для электро-
нов, а ионы, в силу их большой массы, можно 
считать неподвижными, до настоящего времени 
не исследовалась. Такие исследования пред-
ставляют большой интерес в связи с развитием 
техники генерации ультракоротких (10–100 фс) 
лазерных импульсов высокой интенсивности.  

В настоящей работе представлены результа-
ты численного расчета самосогласованной де-
формации профилей поля и электронной плот-
ности в холодной плазме при фиксированном 
(линейном) распределении плотности ионов. 
Показано, что и в этом случае, несмотря на воз-
никновение достаточно сильных кулоновских 
полей, препятствующих нарушению квазинейт-
ральности плазмы, возникает скачок плотности, 
и рассчитана зависимость его параметров от 
внешних параметров задачи. Расчеты проводи-
лись на основании простой одномерной (плос-
кослоистой) модели холодной плазмы, приме-
нимой для описания интересующих нас дефор-
маций распределения электронной плотности на 
масштабах, малых по сравнению с длиной элек-
тромагнитной волны, в условиях, когда тепло-
вые скорости электронов малы по сравнению с 
их упорядоченными (осцилляторными) скоро-
стями. В рамках этой модели исходные уравне-
ния, определяющие стационарные пространст-
венные распределения комплексной амплитуды 
переменного поля )(0 xExE  , электростатиче-
ского потенциала φ(x) и плотности электронов 
Ne(x ) , имеют вид 
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где E0 − амплитуда переменного поля вне плаз-
мы, ε − диэлектрическая проницаемость плаз-
мы, Nc − критическое значение электронной 
плотности, e и m − заряд и масса электрона, ν − 
частота соударений электронов, предполагаемая 
малой по сравнению с частотой поля ω, Ф − 
потенциал усредненной пондеромоторной силы, 
N i(x )  − плотность ионов, задаваемая в виде 
кусочно-линейной функции:  

N i(x>l)=0, N i(x<l)=Nc(1−x/l) ,       (4) 
где l − характерный пространственный масштаб 
невозмущенной плазмы. Уравнение (3) (равен-
ство нулю суммарного потенциала Ф+eφ) вы-
ражает условие равновесия электронов при от-
сутствии теплового движения. Вводя безраз-
мерные переменные  
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получаем следующее нелинейное уравнение для 
функции Ψ(z) 

2/11
2

2

)1( 


 z
dz
d ,               (6) 

в котором знак перед вторым слагаемым в пра-
вой части противоположен знаку действитель-
ной части диэлектрической проницаемости 

2/11 )1)(/(Re   . Фактически в качест-
ве единиц масштаба для независимой и зависи-
мой переменных в уравнении (6) выбраны соот-
ветственно  /ll  – характерная ширина ре-
зонансного пика невозмущенного электриче-
ского поля в области плазменного резонанса и 

22
0

2
max 4/  mEe  – максимально возможное 

значение потенциала усредненной силы, дости-
гающееся в точке плазменного резонанса (где 
Re 0 ), если она присутствует в плазме. Па-
раметр нелинейности η можно представить как 
произведение большой величины  /  и квад-
рата отношения максимальной (невозмущен-
ной) амплитуды колебаний электронов в точке 
резонанса )/(~

0max  meEr  к удвоенной шири-
не резонансного пика 2 l : 2

max )2/~()/(  lr . 
Несмотря на предполагаемую малость второго 
сомножителя (являющуюся необходимым усло-
вием применимости уравнений элементарной 
теории (1) в отсутствие деформаций профиля 
плотности), при достаточно большом отноше-
нии  /  параметр η может быть много больше 
единицы. 

Как показали расчеты, интересующие нас 
решения уравнения (6), отвечающие локализо-
ванным в конечной области возмущениям 
Ne−N i ,  т.е. удовлетворяющие асимптотическим 
граничным условиям  

Ψ(z)→Ψ0(z)=(1+z2)−1 при z→±∞,       (7) 

могут быть построены только при условии вве-
дения в некоторой точке zz   скачка функции 
Ne(z)  (т.е. второй производной Ψ(z)) ,  на кото-
ром меняется знак Reε. Как ясно из очевидных 
физических соображений, сама функция Ψ и ее 
первая производная должны быть в этой точке 
непрерывны.  

Численное решение уравнения (6), удовле-
творяющее условиям (7), может быть найдено 
следующим образом. В некоторой точке 01 z , 
представляющей собой нижнюю границу рас-
четного интервала переменой z и определяющей 
точность расчета (чем больше || 1z , тем выше 
точность), задаем значения функции Ψ и ее 
первой производной dzd / , определяемые не-
возмущенным решением )1/(1 2)0( z , полу-
чаемым при η=0, и интегрируем уравнение (6) 
со знаком + перед корнем (что соответствует 
условию 0Re  ) на интервале от z1 до некото-
рой (заранее неизвестной) точки z0, в которой 
изменяем знак перед корнем на противополож-
ный (т.е. переходим в область 0Re  ) и про-
должаем счет с этим измененным знаком в об-
ласти 0zz  , сохраняя прежние значения   и 

dzd /  в этой точке (при этом величина 
22 / dzd   испытывает разрыв). Положение точ-

ки z0 должно быть подобрано таким образом, 
чтобы решение при z  стремилось к 
функции )()0( z , т.е. удовлетворяло вышеука-
занным асимптотическим граничным условиям 
также и в области 0Re  . Расчет показал, что 
при данном η существует лишь одна точка 

zz 0 , удовлетворяющая этим условиям. По-
иск этой точки проводился методом «прицели-
вания» (или методом «вилки»): определялись 
два достаточно близких значения z0, отвечаю-
щих разным знакам отклонения решения от 
функции )()0( z  при больших z. Получалась 
своеобразная «вилка», между разветвлениями 
которой и должно находиться правильное ре-
шение. Постепенно сближая выбранные значе-
ния z0, получаем кривые Ψ(z) , все более близ-
кие к искомому решению на все более протя-
женном интервале переменной z. На рис. 1 по-
казана «вилка решений» (раздваивающаяся на-
чиная с некоторого достаточно большого зна-
чения z) при η=10. Вначале, вплоть до точки 
разветвления (z ≈ 3), кривые, соответствующие 
двум близким значения z0 (– 0.758 и – 0.756), 
практически совпадают, а затем все сильнее 
расходятся, однако можно считать, что нужный 
результат достигнут и искомая функция факти-
чески найдена, т.к. при 3z  она близка к не-
возмущенному решению )()0( z .  
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На рис. 2 и 3 представлены: функция 
~ =(ω/ν)Reε(z)  (при η=10), изменяющаяся 
скачком от   до   в точке z , и зависимости 
величины   и координаты z  скачка от пара-
метра нелинейности η. Последние при 1  с 
достаточной точностью аппроксимируются как 

5/147.0 z , 1/51.08 .  
Анализ детальной структуры описанного 

скачкообразного перехода поля и плотности 
электронов через точку плазменного резонанса 
возможен, очевидно, лишь в рамках более 
сложной модели, учитывающей пространствен-
ную дисперсию в плазме. Рассмотренная про-
стая модель позволила, однако, предсказать не-
избежность его возникновения и установить 
связь его важнейших характеристик с парамет-
ром нелинейности η. 
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SELF-CONSISTENT DEFORMATION OF ELECTRON DENSITY PROFILE  
IN THE PLASMA RESONANCE REGION 

 
V.B. Gildenburg, A.I. Simatov 

 
We study self-consistent steady-state distributions of an alternating electric field and electron density in an in-

homogeneous plasma settled under the action of an averaged ponderomotive force on the background of a given ion 
linear density profile. It is shown that the transfer of electron density through the plasma resonance point occurs in a 
jump. The jump parameters depend on the external field amplitude and the ion density gradient. 

 
Keywords: electron density profile, density jump, ponderomotive force, plasma resonance. 
 


