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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена исследованию особенностей пространственной 
структуры и спектра резонансных альвеновских и медленных магнитозвуко-
вых колебаний в дипольной магнитосфере Земли с движущейся плазмой. 
Актуальность темы 
Магнитогидродинамические (МГД) колебания магнитосферы Земли яв-

ляются важной составляющей исследований околоземного космического 
пространства. Они принимают участие в процессе диссипации энергии коль-
цевого тока после суббури, могут быть существенным элементом квазивязко-
го взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Кроме того, они 
несут детальную информацию о динамических процессах, протекающих в 
магнитосфере и солнечном ветре. На поверхности Земли магнитосферные 
МГД-колебания регистрируется в виде пульсаций геомагнитного поля в диа-
пазоне частот от долей миллигерца до нескольких герц. Это позволяет ис-
пользовать их для диагностики состояния околоземного космического про-
странства как по спутниковым наблюдениям, так и по наблюдениям на це-
почках наземных магнитометров. Эффективность такой диагностики в значи-
тельной степени определяется состоянием теории МГД-колебаний, позво-
ляющей связать характеристики наблюдаемых колебаний с параметрами 
магнитосферной плазмы. 

Магнитосфера Земли представляет собой динамически равновесную 
плазменную конфигурацию. Другими словами, движение является неотъем-
лемым свойством магнитосферной плазмы. Это обстоятельство, несомненно, 
играет важную роль в формировании структуры и спектра собственных МГД-
колебаний магнитосферы. Например, известно, что в областях с большими 
градиентами скорости движения плазмы создаются условия для развития 
неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. В магнитосфере Земли такие условия 
могут реализовываться на магнитопаузе и плазмопаузе. Однако практически 
все исследования, посвященные изучению пространственно-частотной струк-
туры магнитосферных МГД-колебаний, используют модели магнитосферы с 
покоящейся плазмой. 

Таким образом, актуальной является задача исследования пространствен-
ной структуры и спектра МГД-колебаний в модели магнитосферы, учиты-
вающей движение плазмы. На сегодняшний день существует достаточно 
много моделей, в которых строится трехмерная структура магнитосферы. 
Среди них наиболее известной является эмпирическая модель Цыганенко. 
Кроме того, имеется ряд работ по численному моделированию структуры 
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магнитосферы, обтекаемой потоком солнечного ветра. Однако применять 
такие, достаточно громоздкие, модели для проведения расчетов, связанных с 
МГД-колебаниями магнитосферы, достаточно затруднительно. Поэтому в 
настоящей работе используется модель дипольной магнитосферы, в которой 
движение плазмы моделируется ее азимутальным вращением. 
Целью работы является проведение теоретического исследования осо-

бенностей структуры и спектра собственных МГД-колебаний в модели маг-
нитосферы с движущейся плазмой. При этом решаются следующие задачи. 

1. Теоретическое исследование особенностей пространственной структу-
ры поля и спектра резонансных альвеновских волн. 

2. Развитие теории резонансного возбуждения медленных магнитозвуко-
вых (ММЗ) колебаний полем монохроматической быстрой магнитозвуковой 
(БМЗ) волны в дипольной модели магнитосферы. 

3. Сопоставление структуры и динамики поперечно-мелкомасштабных 
стоячих альвеновских волн со структурой и динамикой дискретных дуг по-
лярных сияний. 

4. Развитие теории мелкомасштабных ММЗ-колебаний, возбуждаемых 
сторонними магнитосферными токами в дипольной модели магнитосферы с 
движущейся плазмой. 
Научная новизна 
В результате проведенного теоретического исследования получен ряд но-

вых результатов. 
Впервые определена полная пространственная структура собственных 

альвеновских и ММЗ-колебаний в дипольной модели магнитосферы с вра-
щающейся плазмой. Найдены распределения собственных частот стоячих 
альвеновских и ММЗ-волн поперек магнитных оболочек. 

Установлено, что учет азимутального движения магнитосферной плазмы 
приводит к появлению дополнительного расщепления спектра собственных 
альвеновских колебаний магнитосферы Земли. Показано, что такие колеба-
ния, в отличие от случая неподвижной плазмы, не могут образовывать стоя-
чие в азимутальном направлении волны. 

Показано, что распределение фазы резонансных альвеновских колебаний 
поперек резонансного слоя в областях магнитосферы с наибольшим градиен-
том скорости вращения плазмы может быть немонотонным. 

Детальное сравнение пространственных структур азимутально-
мелкомасштабных альвеновских волн и дискретных дуг полярных сияний 
позволило сделать вывод, что в структуре этих сияний проявляется попереч-
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ная структура альвеновских колебаний. Альвеновские волны могут структу-
рировать потоки высыпающихся в ионосферу заряженных частиц, которые 
проявляются в виде дискретных дуг, отражающих поперечную структуру 
стоячей альвеновской волны.  

Построена теория резонансного взаимодействия локализованных ММЗ-
колебаний с полем монохроматической БМЗ-волны. Показано, что эффек-
тивность такого возбуждения ММЗ-волн значительно превосходит эффек-
тивность их резонансной раскачки альвеновской волной. 
Достоверность результатов, представленных в диссертации, обеспечи-

вается строгим использованием аналитических методов математического 
анализа, использованием для численных расчетов хорошо апробированных 
методов и численных схем, а также совпадением полученных результатов, в 
предельных частных случаях, с результатами, хорошо известными из пред-
шествующих работ. 
Научная и практическая значимость 
Впервые проведено теоретическое исследование направляемых мод маг-

нитосферных МГД-колебаний в дипольной модели магнитосферы Земли с 
движущейся плазмой. Движение магнитосферной плазмы самосогласованно 
включено в используемую модель магнитосферы. Развита теория магнитоз-
вукового резонанса (резонансного взаимодействия ММЗ- и БМЗ-волн) в ди-
польной магнитосфере. Результаты, полученные в работе, позволяют сущест-
венно повысить достоверность гидромагнитной диагностики состояния око-
лоземного космического пространства по данным наземных и спутниковых 
наблюдений геомагнитных пульсаций. 
Личный вклад автора 
Во всех исследованиях автор принимал непосредственное участие в по-

становке решаемых задач, проведении численных расчетов, обсуждении и 
интерпретации полученных результатов. 
Апробация работы 
Основные результаты и выводы, приведенные в диссертации, докладыва-

лись и обсуждались на 30-м Семинаре «Physics of Auroral Phenomena», 
Апатиты, 2007; VII Russian-Chinese Workshop on Space Weather, Иркутск, 
2006; COSPAR, Пекин, 2006; конференции «Problems of Geocosmos», Санкт-
Петербург, 2006; IX Байкальской молодежной научной школе по фундамен-
тальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде», Ир-
кутск, 2006; VIII Байкальской молодежной научной школе по фундаменталь-
ной физике «Астрофизика и физика околоземного космического пространст-
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ва», Иркутск, 2005; VII Байкальской молодежной научной школе по фунда-
ментальной физике «Взаимодействие полей и излучения с веществом», Ир-
кутск, 2004, а также на научных семинарах ИСЗФ СО РАН. 

Результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, использовались 
при выполнении исследований по проектам, поддержанным грантами РФФИ, 
INTAS, а также Программой Президиума РАН № 16. 
Основные положения, выносимые на защиту 
1. Теоретически установлено, что области с наибольшим градиентом ско-

рости движения плазмы характеризуются немонотонным поведением фазы 
резонансных альвеновских колебаний и асимметрией распределения их ам-
плитуды поперек резонансного слоя. Построена полная пространственная 
структура этих колебаний в дипольной модели магнитосферы с движущейся 
плазмой. 

2. Детальное сопоставление пространственной структуры и динамики не-
которых типов полярных сияний и собственных поперечно-
мелкомасштабных альвеновских волн показало, что поперечная структура 
отдельных гармоник таких колебаний способна проявиться в ионосфере в 
виде дискретных дуг полярных сияний. 

3. С помощью аналитического и численного исследования доказано, что 
наиболее разработанный в настоящее время механизм генерации магнито-
сферных ММЗ-колебаний, связанный с их резонансным взаимодействием с 
альвеновскими волнами в криволинейном магнитном поле, малоэффективен. 
В качестве альтернативы развита теория резонансного взаимодействия ММЗ-
колебаний с монохроматической БМЗ-волной в модели магнитосферы с ди-
польным магнитным полем. Эти колебания локализованы вблизи экватори-
альной плоскости и не могут регистрироваться на Земле. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литера-

туры. Общий объем диссертации 100 страниц, включая 25 рисунков. Библио-
графический список включает 91 источник. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы ее цель и задачи, а также положения, выносимые на защиту. 
Кратко описана структура работы, дана характеристика научной новизны и 
научной значимости полученных результатов. 

В первой части главы 1 кратко описана используемая в работе модель 
среды (раздел 1.1.1), получены основные уравнения, описывающие МГД-
колебания в модели магнитосферы с дипольным магнитным полем и плаз-
мой, вращающейся в азимутальном направлении (раздел 1.1.2). Здесь же при-
ведены граничные условия для решений этих уравнений (раздел 1.1.3). 

Во второй части главы 1 исследуется полная пространственная структура 
и спектр резонансных альвеновских колебаний, возбуждаемых монохромати-
ческой БМЗ-волной, в модели магнитосферы с движущейся плазмой. Пред-
положение о том, что характерный масштаб изменения искомого решения 
поперек магнитных оболочек значительно меньше характерной длины волны 
в направлении вдоль силовых линий, позволяет для поиска этого решения 
использовать метод разных масштабов. С его помощью в первом порядке 
теории возмущений получено уравнение, описывающее спектр стоячих аль-
веновских волн и их структуру вдоль силовых линий геомагнитного поля 
(раздел 1.2.1). Вместе с граничными условиями на ионосфере это уравнение 
образует задачу на собственные значения. Ее решением являются собствен-
ные функции, описывающие продольные гармоники стоячих альвеновских 
волн, и соответствующие им собственные значения, определяющие спектр 
собственных альвеновских колебаний магнитосферы. Для больших продоль-
ных волновых чисел N решение этого уравнения найдено в приближении 
ВКБ. Структура основных гармоник найдена численно (раздел 1.2.3). В сле-
дующем порядке теории возмущений получено уравнение, описывающее 
структуру резонансных альвеновских колебаний поперек магнитных оболо-
чек (раздел 1.2.2). Его аналитическое решение представлено в виде контурно-
го интеграла. Показано, что вблизи резонансной поверхности поле альвенов-
ских колебаний имеет характерную логарифмическую особенность. 

В разделе 1.2.3 представлены результаты численных расчетов. Определе-
на структура первых трех продольных гармоник стоячих альвеновских волн, 
построено распределение собственных частот этих колебаний поперек маг-
нитных оболочек. Показано, что монохроматическая БМЗ-волна может воз-
буждать в магнитосфере с кривыми силовыми линиями множественные резо-
нансные альвеновские колебания, в отличие от моделей с плавным переход-
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ным слоем и прямыми силовыми линиями магнитного поля, где резонансная 
поверхность только одна. Наибольшая плотность резонансных поверхно-
стей — в переходном слое вблизи магнитопаузы. Наибольшую амплитуду 
внутри магнитосферы имеют резонансные колебания, возбуждаемые основ-
ными (наиболее крупномасштабными) гармониками поля БМЗ-волн. 

Исследование поля резонансных альвеновских колебаний в различных 
областях магнитосферы позволило показать, что наибольшее влияние на 
структуру этих колебаний оказывает движение фоновой плазмы в областях, 
где градиент ее скорости максимален. Для используемой модели магнито-
сферы это переходная область вблизи магнитопаузы и плазмопауза. Это 
влияние заключается в том, что фаза альвеновских колебаний меняется попе-
рек резонансного слоя немонотонно и после возрастания на величину ~ π на-
чинает уменьшаться. Немонотонное поведение фазы резонансных альвенов-
ских колебаний может служить индикатором области с большим градиентом 
скорости фоновой плазмы. Кроме того, наблюдается появление асимметрии 
профиля распределения амплитуды резонансных колебаний поперек магнит-
ных оболочек. 

В главе 2 подробно изучается пространственная структура и спектр аль-
веновских колебаний с большими азимутальными волновыми числами m>>1. 
Такие колебания не могут эффективно возбуждаться в процессе альвеновско-
го резонанса. Поэтому в качестве их источника рассматриваются сторонние 
токи в проводящем слое ионосферы. В первой части второй главы подробно 
изучается продольная (вдоль силовых линий геомагнитного поля) структура 
альвеновских колебаний вблизи полоидальной и тороидальной резонансных 
поверхностей (разделы 2.1.1–2.1.3). Здесь же получены уравнения, описы-
вающие поперечную структуру колебаний в окрестности этих резонансных 
поверхностей. Для того чтобы найти глобальную структуру азимутально-
мелкомасштабных альвеновских волн поперек магнитных оболочек, получе-
но модельное уравнение, применимое не только в малой окрестности резо-
нансных оболочек, но и во всей области их существования (раздел 2.2.1). 

Проведено численное исследование продольной и поперечной структуры 
альвеновских волн с m>>1 (раздел 2.2.2). Показано, что учет движения плаз-
мы приводит к возникновению дополнительного расщепления спектра для 
колебаний с разными значениями азимутального волнового числа, в том чис-
ле для колебаний, различающихся знаком m. В результате в магнитосфере с 
движущейся плазмой не могут установиться колебания, стоячие по азиму-
тальной координате. Сравнительный анализ поперечной структуры альвенов-
ских колебаний, возбуждаемых в различных областях магнитосферы ионо-
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сферными сторонними токами одинаковой интенсивности, позволил устано-
вить, что в магнитосфере с движущейся плазмой только для основной гармо-
ники стоячих альвеновских волн выполняются условия, при которых попе-
речная структура этих колебаний будет иметь вид бегущей волны. Более вы-
сокие гармоники колебаний имеют поперек резонансного слоя характерную 
резонансную структуру. 

Пространственная структура стоячих альвеновских волн с большими ази-
мутальными волновыми числами очень похожа на структуру дискретных дуг 
полярных сияний. В разделе 2.2.3 проведено подробное сопоставление струк-
туры и динамики этих колебаний со структурой и динамикой наблюдаемых 
многополосных полярных сияний. Характерная поперечная длина волны та-
ких колебаний в проекции на ионосферу совпадает с характерным размером 
отдельной полосы сияний. Количество наблюдаемых полос (3–4) также соот-
ветствует количеству максимумов амплитуды колебаний. Наличие продоль-
ной составляющей электрического поля колебаний может приводить к до-
полнительному структурированию потоков высыпающихся в ионосферу за-
ряженных частиц. В связи с этим сделан вывод о том, что поперечная струк-
тура альвеновских колебаний способна проявляться в ионосфере в виде мно-
гополосных полярных сияний. 
Глава 3 посвящена исследованию ММЗ-колебаний магнитосферы Земли. 

В первой части третьей главы развита теория резонансного взаимодействия 
ММЗ- и БМЗ-колебаний в дипольной магнитосфере. ММЗ-колебания, как и 
альвеновские волны, легко канализируется в направлении вдоль магнитных 
силовых линий. Это позволяет предположить, что метод поиска пространст-
венной структуры резонансных альвеновских колебаний может быть приме-
нен и к резонансным ММЗ-волнам. С помощью метода разных масштабов 
найдена продольная (вдоль силовых линий геомагнитного поля) и попереч-
ная (поперек магнитных оболочек) структура исследуемых колебаний (разде-
лы 3.1.3–3.1.4). Получены аналитические выражения, представляющие ком-
поненты поля резонансных ММЗ-волн в окрестности резонансной магнитной 
оболочки (раздел 3.1.5). 

В разделе 3.1.6 приведены результаты численного исследования продоль-
ного и поперечного уравнений. Показано, что амплитуда стоячих ММЗ-волн 
стремительно убывает при приближении к Земле. Можно утверждать, что 
ионосфера Земли не может играть никакой существенной роли ни в генера-
ции, ни в диссипации магнитосферных ММЗ-волн. Еще одна связанная с 
этим особенность состоит в том, что магнитосферные ММЗ-колебания 
невозможно наблюдать на поверхности Земли. Проведено сравнение струк-
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тур и спектров резонансных альвеновских и ММЗ-волн, генерируемых в маг-
нитосфере в процессах альвеновского и магнитозвукового резонансов. Спек-
тры частот основных гармоник стоячих альвеновских и ММЗ-волн различа-
ются на два порядка величины. В связи с этим сделан вывод о невозможности 
эффективного взаимодействия между этими двумя ветвями МГД-колебаний в 
рассматриваемой модели магнитосферы. 

Во второй части главы 3 рассматривается механизм возбуждения азиму-
тально-мелкомасштабных (m>>1) стоячих вдоль силовых линий геомагнит-
ного поля ММЗ-волн сторонними токами в магнитосфере Земли. В модели 
магнитосферы с движущейся плазмой построена полная пространственная 
структура и спектр локализованных ММЗ-колебаний (разделы 3.2.1–3.2.4). 
Решение данной задачи во многом похоже на исследование альвеновских 
колебаний с m>>1, проведенное в главе 2. Показано, что магнитосферные 
ММЗ-колебания с большими азимутальными волновыми числами невозмож-
но зафиксировать на поверхности Земли, поскольку их амплитуда, как и в 
случае магнитозвукового резонанса, стремительно убывает при приближении 
к Земле. В отличие от альвеновских колебаний с m>>1 азимутально-
мелкомасштабные ММЗ-колебания имеют поперек магнитных оболочек ха-
рактерную резонансную структуру. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные при 
работе над диссертацией. 

1. Изучена пространственная структура и спектр альвеновских колебаний, 
возбуждаемых на резонансных магнитных оболочках полем монохроматиче-
ской быстрой магнитозвуковой волны в дипольной магнитосфере с движу-
щейся плазмой. 

Влияние движения фоновой плазмы на структуру резонансных альвенов-
ских колебаний максимально в областях с большим градиентом его скорости. 
Оно проявляется в том, что фаза колебаний в окрестности резонансной маг-
нитной оболочки меняется немонотонно, а профиль их амплитуды становит-
ся асимметричным относительно резонансной поверхности. Эти эффекты 
могут служить индикатором областей с большим градиентом скорости дви-
жения фоновой плазмы. 

Показано, что, в отличие от моделей с плавным переходным слоем и пря-
мыми силовыми линиями магнитного поля, в магнитосфере с кривыми сило-
выми линиями монохроматическая БМЗ-волна может возбуждать множест-
венные резонансные альвеновские колебания. Наибольшая плотность резо-
нансных поверхностей – в переходном слое. Максимальную амплитуду внут-
ри магнитосферы имеют резонансные колебания, возбуждаемые основными 
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(наиболее крупномасштабными) гармониками поля БМЗ-волн. 
2. Теоретически исследована структура азимутально-мелкомасштабных 

альвеновских колебаний в дипольной магнитосфере с движущейся плазмой. 
Показано, что учет движения плазмы приводит к возникновению допол-

нительного расщепления спектра колебаний с разными значения азиму-
тального волнового числа. Поэтому в магнитосфере с движущейся плазмой 
не могут установиться колебания, стоячие в азимутальном направлении. 

Сравнительный анализ поперечной структуры альвеновских колебаний, 
возбуждаемых в различных областях магнитосферы ионосферными сторон-
ними токами одинаковой интенсивности, показал, что в магнитосфере с дви-
жущейся плазмой условия, при которых поперечная структура этих колеба-
ний будет иметь вид бегущей волны, выполняются только для основной гар-
моники стоячих альвеновских волн. Более высокие гармоники колебаний 
имеют поперек резонансного слоя характерную резонансную структуру. 

Проведено подробное сопоставление структуры и динамики наблюдае-
мых многополосных полярных сияний со структурой и динамикой стоячих 
альвеновских волн с большими азимутальными волновыми числами m>>1. 
Характерная поперечная длина волны таких колебаний в проекции на ионо-
сферу совпадает с характерным размером отдельной полосы сияний. Количе-
ство наблюдаемых полос соответствует количеству максимумов амплитуды 
колебаний. Это позволило предположить, что поперечная структура альве-
новских колебаний способна проявляться в ионосфере в виде многополосных 
полярных сияний. К структурированию потоков высыпающихся в ионосферу 
заряженных частиц могут приводить: 1) модуляция падения электрического 
потенциала поперек существующего двойного слоя полем альвеновской вол-
ны, 2) образование цепочек «каверн плотности» фоновой плазмы в продоль-
ном токе альвеновской волны, 3) появление продольного электрического по-
ля альвеновской волны в переходном слое между движущейся магнитосфер-
ной плазмой и ионосферой, как показано в данной работе и т. д. 

3. Проведено исследование структуры и спектра резонансных медленных 
магнитозвуковых колебаний, возбуждаемых монохроматическими БМЗ-
волнами, в дипольной магнитосфере. 

Показано, что амплитуда стоячих ММЗ-волн стремительно убывает при 
приближении к Земле. Таким образом, ионосфера Земли не может играть 
никакой существенной роли ни в генерации, ни в диссипации магнитосфер-
ных ММЗ-волн. 

Проведено сравнение структур и спектров резонансных альвеновских и 
ММЗ-волн, генерируемых в магнитосфере в процессах альвеновского и маг-
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нитозвукового резонансов. Спектры частот основных гармоник стоячих аль-
веновских и ММЗ-волн различаются на два порядка величины. В связи с этим 
сделан вывод о невозможности эффективного взаимодействия между этими 
двумя ветвями МГД-колебаний в рассматриваемой модели магнитосферы. 

Рассмотрен механизм возбуждения азимутально-мелкомасштабных 
(m>>1) стоячих вдоль силовых линий геомагнитного поля ММЗ-волн сто-
ронними токами в магнитосфере Земли. В модели магнитосферы с движу-
щейся плазмой построена полная пространственная структура и спектр лока-
лизованных ММЗ-колебаний. ММЗ-колебания с m>>1 невозможно наблю-
дать на поверхности Земли, поскольку их амплитуда, как и в случае магни-
тозвукового резонанса, стремительно убывает при приближении к Земле. В 
поперечном направлении ММЗ-колебания с m>>1 всегда имеют резонансную 
структуру. 
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