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Магнитная спиральность играя роль инварианта в 
мгд турбулентности является ключевой деталью в 
вопросах нелинейной стабилизации процессов 
самогенерации, так как может изменяться только 
за счет внешних потоков в и из области, а также за 
счет диссипации, слабой и медленной на тех 
масштабах на которых формируется основное 
магнитное поле.  
 
Магнитная спиральность генерируется на всех 
масштабах при зеркальной-асимметрии течения. 
Однако в стандартном рассмотрении при анализе 
крупномасштабных полей спиральностью малых 
масштабов можно пренебресь, так как в силу 
ограничений моффата транспорт спиральности с 
энергонесущих на малые масштабы невозможен, 
впрочем также можно пренебресь и энергией 
мелкомасштабного поля так как ее генерация 
происходит на слишком малых энергиях. 
 
Ну и наконец классическим тестом на присутствие 
работы мелкомасштабного динамо часто называют 
спектр Казанцева и говорят, раз его нет то и судя по 
всему мелкомасштабной генерацией можно 
пренебресчь 
 

Magnetic helicity is 3D incompressible MHD invariant. 

It changes only in the case of the strong helicity fluxes 
through the boundaries or due to slow resistive effects. 

Its growth and separation at large scales can 
suppress the alpha-effect and stop MHD generation 

It is a general picture of helicity role in MHD dynamo 

During helicity analysis in the frame of mean filed dynamo it is 
possible to ignore small-scale effects due to Moffat low  

The small-scale mechanism generates 
energy and helicity mainly at k>>1 

The 3/2-spectrum is evidence of the small-scale generation 



Место для формулы.Здесь нужно пару слов сказать 
о модели казанцева, о том как она выводится и 
почему не применима к реальной турбулентности, о 
том, что известно до этого о результате Калсруда и о 
том о чем пойдет речь в докладе 

Kazantsev idea for small-scale dynamo 

Kazantsev 3/2 spectrum (Kulsrud&Anderson) 

Haugen et al., PhysRev 2004 
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…was proposed for a generation in an instantaneously correlated 
isotropic reflectively invariant average random velocity field 

𝑯 𝒓 𝑯(𝟎) = 𝟑𝑴 + 𝒓𝑴𝒓  The magnetic correlation tensor 

is defined by Kazantsev equation 



Здесь пойдет речь о генерации асимметричной 
части корреляционного тензора о том, чем он 
отличается от симетричного о сдивего порога 
генерации при появлении асимметрии 
 
+Добавить subramaniana 
 

Kazantsev idea for turbulence with non-zero helicity 

〈𝑯𝒊 𝒓 𝑯𝒋 𝟎 〉 = ⋯+ 𝑲𝝐𝒊𝒋𝒌𝒓𝒌 

𝑴𝒕 = 𝟐𝒓−𝟒 𝒓𝟒𝜼𝑴𝒓 𝒓
+ 𝟐𝑴𝒓−𝟒 𝒓𝟒𝜼𝒓 𝒓

− 𝟒𝜶𝑲 

𝑲𝒕 = 𝒓−𝟒 𝒓𝟒(𝜶𝑴 + 𝟐𝜼𝑲)𝒓 𝒓
 

…was proposed by Vainstein&Kichatinov 
and Subramanian for the asymmetric 
correlation tensor 

𝑯𝑯 = 𝟑𝑴 + 𝒓𝑴𝒓  

𝑨𝑯 = 𝟑𝑳 + 𝒓𝑳𝒓  

𝑲 = −𝒓−𝟒 𝒓𝟒𝑳𝒓 𝒓
 



Здесь о способе преобразовать спектр, об 
аккуратности, с которой к этому надо относиться, об 
энергии и спиральности 

Magnetic energy and helicity spectra 

… after          
3D Fourier 
transform 

Small-scale helicity 
generation is effective 
and stable for large Rm 

𝑹𝒎−𝟏/𝟐 
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Здесь о способе преобразовать спектр, об 
аккуратности, с которой к этому надо относиться, об 
энергии и спиральности 

Energy and helicity spectra approximation 

Helicity separation is connected 
with shifted maximum for 

correlation function 



Здесь пойдет речь о том, что получается для 
негауссова а колмогоровского спектра, что 
получается в симметрии и асиметрии 

Helicity separation and spectral transport 

Stepanov et al., AJL, 2015 

The important input of generated 
magnetic helicity is demonstrated also by 
shell-models during turbulent cascade. 

They are also confirm the inverse 
cascade from small scales toward large. 

Stepanov et al., MHD, 2013 



Здесь пойдет речь о том, что колмогоровском 
спектре Kazantsev model for “Kolmogoroff” turbulence 

Gauss and 
Kolmogoroff 
spectrum 

flattening 
for energy 

power low 
for helicity 

helicity separation 



1. В потоке с ненулевой гидродинамической спиральностью в рамках 
мелкомасштабной модели Казанцева возможна генерация магнитной 
спиральности. Пороговое значение магнитного числа рейнольдса с которого она 
начинается понижается при увеличении роли спиральности а скорость 
генерации увеличивается. Другими словами чем больше асимметричя потока 
тем эффективнее мелкомасштабная генерация 

2. Для мелкомасштабной генерации характерест рост энергии и спиральности на 
масштабах не сильно удаленных от энергетического масштаба, даже несмотря 
на то, что масштаб корреляционного тензора вужается весьма быстро, поэтому 
пренебрежение мелкомасштабными процессами вообще говоря является 
спорным и требует особого внимания для каждой конкретной задачи. 

3. Генерируемая магнитная спиральность разделяется по знаку на малых 
масштабах и ее доля может быть веьма значительна, ее транспорт не запрещен 
с малых масштабов на большие, поэтому балан спиральности в 
крупномасштабных процессах вряд ли возможен без учета спиральности с 
малых масштабов. 

4. Генерируемые спектры помимо поведения k2 обладают многими чертами, 
которые могут быть проверены как в DNS экспериментах, так и в наблюдениях, 
поэтому было бы интересно сравнить, смена знака спиральности – одна из этих 
черт. 

Conclusions 

Egor Yushkov, yushkov.msu@mail.ru 

In the turbulent flow with mirror-asymmetry the generation of 
magnetic helicity is possible. Moreover, the asymmetry makes the 
generation more effective, because it enhances the growth rate and 
reduces the critical Rm. 

Small-scale mechanism  supports the energy and helicity growth 
near the energy scale, even if the magnetic field correlation length 
decreases as                  for large Rm. Thus small-scale mechanism can 
play an important role in problems of mean-field dynamo. 

Magnetic helicity is separated on small scales (between energy and 
dissipative scale) and its inverse transport is not forbidden and 
observed in cascade shell-models. However, these helicity fluxes are 
usually not taking into account in helicity balance ideas. 

Small-scale magnetic energy and helicity spectra has many, not      ,       
features which can be compared with DNS and experimental data. 

𝑹𝒎−𝟏/𝟐 

𝒌𝟑/𝟐  



Здесь пойдет речь о том, что колмогоровском 
спектре Kolmogoroff turbulence (stabilization) 
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