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Электромагнитное поле заряженной частицы, 
движущейся в холодной замагниченной плазме

Капштан Дмитрий Ярославович

В работе проводится теоретическое исследование электромагнитного поля точечной заряженной частицы, движущейся в холодной замагниченной плазме вдоль внешнего магнитного поля. Методом Фурье получены точные интегральные выражения для всех компонент поля, которые представляют собой интегралы по оси частот, содержащие элементарные цилиндрические волны двух типов. Получены также другие эквивалентные формы записи строгих выражений. Одна из них представляет собой интегралы, содержащие элементарные цилиндрические волны только одного типа. Такое представление имеет существенные преимущества для аналитического исследования. Проанализировано поведение подынтегральных функций как на вещественной оси, так и в комплексной плоскости, в частности, изучена динамика особенностей подынтегральных функций при изменении скорости движения заряда. Показано, что компоненты поля могут быть представлены в виде сумы квазикулоновской и волновой частей. 
На основе проведенных аналитических исследований разработан алгоритм численного расчета, опирающийся на определенную трансформацию контура интегрирования. Проведен ряд расчетов зависимостей компонент поля от продольной и поперечной координат при различных скоростях движения частицы и различных соотношениях между плазменной и гиро- частотами. 
На основе проведенных исследований сделаны следующие наиболее существенные физические выводы. Для частиц, скорость которых сравнима со скоростью света в вакууме, полное поле практически совпадает с волновым даже на относительно небольших расстояниях от заряда. При не слишком больших значениях гирочастоты поле в области за зарядом испытывает биения, ярко выраженные на существенном расстоянии от оси движения заряда и почти незаметные вблизи оси. Этот эффект исчезает с ростом гирочастоты до значений, превышающих плазменную частоту. На оси движения заряда позади него продольные компоненты электрического и магнитного поля имеют особенность логарифмического типа, в то время как другие компоненты обращаются в нуль. 
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