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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Предметом данно11 диссертационной работы является теоретическое ис
следование  гидромагнитных  колебаний  магнитосферы  Земли. 

Актуальность  темы 

Разнообразные  физические  явления,  происходящие  в  околоземном  кос
мическом пространстве,  находят  свое отражение  в электромагнитных  ко
лебаниях,  распространяющихся  в магнитосфере  и ионосфере.  Значитель
ную часть этих колебаний составляют  магнитогидродинампческие  (МГД) 
волны.  Во  многих  процессах  МГД  волны  принимают  непосредственное 
участие,  являясь  их важным  составным  элементом.  Например,  они игра
ют  существенную  роль  в  процессах,  связанных  с высыпанием  магнито
сферных  частиц в полярную ионосферу, участвуют  в диссипации  энергии 
кольцевого тока после магнитной  бури, возмож1Ю, являются важным эле
ментом квазивязкого взаимодействия  солнечного  ветра  с магнитосферной 
плазмой  и  т.д.  Однако,  даже  если  удельный  энергетический  вклад  МГД 
колебаний  в  рассматриваемых  процессах  мал,  они  несут  детальную  ин
формацию  о характерных  параметрах  этих  процессов и структуре  облас
тей, где они протекают.  Часть МГД волн может проникать внутрь магни
тосферы из солнечного ветра, другая часть имеет  внутримагпитосферные 
источники.  Некоторые  из этих  колебаний  достигают  поверхности  Земли, 
где  проявляются  в виде геомагнитных  пульсаций.  Часто  геомагнитными 
пульсациями  сопровождаются  различные  типы  полярных  сияний.  Таким 
образом,  данные  колебания  можно  использовать  для  оперативной  назем
ной диагностики  состояния  плазмы  магнитосферы  и солнечного  ветра. 

Однако  эффективность  такой  диагностики  определяется  тем,  насколь
ко  хорошо  мы  себе  представляем  условия  распространения  МГД  волн  в 
неоднородной  околоземной  среде.  В  однородной  плазме  существуют  три 
независимых ветви МГД колебаний:  альфвеновские, быстрые магнитозву
ковые  и медленные  магнитозвуковые  волны.  В  неоднородной  плазме  все 
эти  колебания  взаимодействуют  между  собой  на  определенных  резонанс
ных магнитных  оболочках  (Tamao,  1964).  Таким  образом,  рассматривать 
их  как  независимые  можно  с  определенно!!  натяжкой  и  только  вдали  от 
области резонанса.  В связи с этим принципиально важно исследовать вза
имодействие  МГД колебаний  в такой  существенно  неоднородной  системе, 
какой является магнитосфера  Земли.  Задача еще более усложняется, если 



учесть,  что  внутри  магнитосферы  за счет  неоднородности  магнитосфер
ной  плазмы  создаются  условия  для  "запирания"  различных  типов  МГД 
волн в некоторых  ограниченных  областях. 

Достаточно  давно  сложилось  представление  о магнитосфере  в  целом, 
как  о  резонаторе  для  магнитозвуковых  волн  (Ваньян  и  Зыбин,  1966). 
Сравнительно  резкая граница,  разделяющая  плазму магнитосферы  и сол
нечный  ветер,  магнитопауза,  способна  частично  отражать  эти  волны, 
удерживая  их  внутри  магнитосферной  полости.  Другой  тип  резонатора 
для магнитозвуковых  волн существует  во внутренней  части  магнитосфе
ры  (Гульельми,  1970).  "Стенками"  такого резонатора  служат  магнитные 
оболочки, на которых выполняется  условие полного отражения  волн, свя
занное с обращением в нуль их групповой скорости в направлении поперек 
магнитных  оболочек.  Для  наиболее  высокочастотных  магнитозвуковых 
колебаний  (в частотном диапазоне  Pel)  в Р2слое ионосферы  существует 
волновод, внутри которого они могут распространяться  вдоль  ионосферы 
(Tepley  and  Landsdorf,  1966). 

Представления  об альфвеновских  волнах,  как  о колебаниях  "привязан
ных" к силовым линиям геомагнитного поля, формировались долгое время 
на основании теоретических исследований в рамках идеальной МГД в сре
де с однородным магнитным  полем.  Однако в неоднородной  плазме  такое 
представление  можно  использовать  только  как  приближенное.  Рассмот
рение альфвеновских волн в рамках двужидкостной  МГД показывает,  что 
у них имеется небольшая составляющая групповой  скорости,  приводящая 
к их перемещению поперек магнитных оболочек.  Кроме того, в неоднород
ной плазме происходит измельчение  пространственной  структуры  волн и 
связанное  с этим  их  затухание  (Тимофеев,  1979).  Остановить  этот  про
цесс может наличие  волновода,  способного запереть  альфвеновские волны 
поперек магнитных оболочек и предотвратить  их измельчение.  Для альф
веновских  колебаний  в частотном диапазоне  Pel  в верхней ионосфере су
ществует резонатор, способный частично запирать их вдоль направления 
геомагнитного поля вблизи ионосферы (Поляков и Рапопорт,  1981).  Нали
чие  такого  резонатора  сзтцественно  влияет  на  процессы  взаимодействия 
альфвеновских  волн  с ионосферой. 

Еще  один  фактор,  который  влияет  на'эффективность  наземной  диа
гностики  магнитосферных  процессов  по  наблюдениям  МГД  волн,    это 
наличие вблизи  Земли резко различающихся  по своим физическим  харак



теристикам  слоев:  атмосферы  и ионосферы.  Поле магнитосферных  МГД 
колебаний, проникая сквозь эти  слои на поверхность  Земли,  существенно 
искажается  (Hughes,  1974; Maltsev  et  al.,  1974).  Таким  образом, для  того, 
чтобы  восстановить  это  попе  по  наблюдениям  на  Земле  следует  опреде
лить связь между электромагнитными  колебаниями на земной поверхнос
ти  и  полем  МГД  колебаний  в  магнитосфере.  При  теоретическом  иссле
довании  МГД  колебаний  магнитосферы  большое  значение  имеют  также 
граничные условия на ионосфере, которые существенно зависят от струк
туры  околоземной среды. 

Таким  образом,  актуально!! является  проблема  комплексного  теорети
ческого исследования  МГД колебаний  магнитосферы. 

При этом важно использовать такие модели среды, которые наилучшим 
образом описывают  реальную  магнитосферу.  Однако изза  математичес
ких трудносте!! зачастую приходится ограничиваться  моделями,  которые 
позволяют проводить доступные на современном этапе теоретические рас
четы.  Реальная  магнитосфера  представляет  собой трехмерно  неоднород
ную  среду.  Сейчас,  к  сожалению,  нет  достаточно  эффективных  методов 
теоретического  исследования  МГД колебанпй  в  такой  системе.  Поэтому, 
наилучшим  приближением,  которое достигнуто  в настоящее  время   это 
использование  двухмерно  неоднородной  аксиально  симметричной  модели 
м аг нитосферы. 

Целью  работы  является  проведение  теоретического  исследования 
МГД  колебаний  в  аксиально  симметричной  модели  магнитосферы.  При 
этом  используется. приближение  "холодной"  плазмы,  исключающее  из 
рассмотрения  медленные  магнитозвуковые  волны.  Диапазон  параметров 
этих волн, при которых они могут свободно распространяться  в магнито
сфере достаточно узок.  Поэтому при рассмотрении  многих  магнитосфер
ных  процессов  медленным  магнитным  звуком  можно  пренебречь.  Кон
кретно были поставлены  следующие  задачи: 

1,  Исследовать пространственную  структуру  и частотный  спектр соб
ственных магнптозвуковых колебаний  аксиальносимметричной  магнито
сферы. 

2.  Провести полное исследование пространственновременных  характе
ристик поля квазиальфвеновских колебаний, возбуждаемых в магнитосфе
ре как  распределенными,  так  и локализованными  монохроматическими  и 
широкополосными  источниками. 



3.  Показать, что малая поперечная дисперсия  альфвеновских волн при
водит  к запиранию  их в направлении  поперек  силовых  линий  геомагнит
ного  поля  вблизи  экстремумов  в поперечном  профиле  альфвеновской  ско
рости:  в окрестности  плазмопаузы  и  в волокнах плотной  плазмы,  распо
ложенных  в утреннем  секторе  магнитосферы. 

4.  Определить поле колебаний, которые индуцируются на поверхности 
Земли  локализованными  монохроматическими  аяьфвеновскими  и  квази
альфвеновскими  колебаниями  магнитосферы. 

Научная  новизна 
В каждой части представленного в настоящей работе исследования име

ется  ряд новых  результатов. 
Для  анализа  структуры  собственных  магнитозвуковых  колебаний  ак

сиально  симметричной  магнитосферы  разработан  метод  решения  МГД
уравнений,  основанный  на  совместном  использовании  аналитического  и 
численного  исследования.  Радиальная  (поперек  магнитных  оболочек) 
структура  поля магнитозвуковых колебаний описывается  в ВКБ  прибли
жении.  Получающаяся при этом математическая  задача, которая опреде
ляет  продольную  (вдоль  силовых  линий  геомагнитного  поля)  структуру 
колебаний,  решается  численно.  Это  позволило  исследовать  конфигура
цию  поля  отдельных  гармоник  собственных  магнитозвуковых  колебаний 
и спектр их собственных  частот.  Использованная  модель среды  включает 
в себя дипольное геомагнитное поле и модельную функцию, описывающую 
двумерное распределение величины скорости Альфвена в меридиональной 
плоскости,  с учетом  резкого  ее изменения  на  плазмопаузе  и  магнитопау
зе.  Такое  исследование  невозможно  провести  исключительно  методами 
численного  моделирования. 

Впервые  определена  полная  пространственная  структура  поля  квази
альфвеновских  волн.  Если структура  отдельных  гармоник  таких  колеба
HHii вдоль геомагнитного поля известна  из предшествующих  работ доста
точно  хорошо,  то  в  направлении  поперек  магнитных  оболочек  она  полу
чена  впервые.  Это  позволило  перейти  от  описания  колебаний  отдельной 
гармоники  с  фиксированным  значением  азимутального  волнового  числа 
т  и частотой  ш к 11сследованию колебаний,  которые  могут  возбуждаться 
в магнитосфере  реальными  широкополосными,  произвольно  распределен
ными  в  пространстве  источниками.  Во  всех  предшествующих  работах 
рассматривались  отдельные  гармоники  колебаний  с определенным  т .  В 



настоящей работе построен полный пакет МГД колебаний,  возбуждаемых 
в магнитосфере  широкополосным,  локализованным  в ионосфере  источни
ком.  Это  позволило  применить  полученные  результаты  для  интерпрета
ции реально наблюдаемых  МГД возмущений,  зарегистрированных  в ходе 
активных  экспериментов  МАССА. 

Показано,  что  в  волокнах  плотной  плазмы,  вытянутых  вдоль  силовых 
линий  геомагнитного  поля  (магнитосферных  дактах)  альфвеновские  вол
ны могут  распространяться  в волноводно.м режиме.  " Запирание"  альфве
новских волн внутри плазменного волокна обусловлено их малой попереч
ной дисперсией,  связанной с эффектами конечного ларморовского радиуса 
и инерции  ионов плазмы.  Исследована  пространственная  структура  соб
ственных  альфвеновских  колебаний  такого  волновода.  Аналогичное  ис
следование  проведено  и  для  альфвеновских  колебаний,  запертых  внутри 
резонатора,  существование  которого  обусловлено  поперечной  дисперсией 
волн, связанной  с кривизной  силовых линий  геомагнитного  поля. 

В части, касающейся проникновения поля альфвеновских колебаний из 
магнитосферы  на  поверхность  Земли,  основным  достижением  является 
аналитическое  описание этого процесса  в реалистичной  модели околозем
ной  среды.  Учтен  произвольный  наклон  силовых  лпни11  геомагнитного 
поля  к  поверхности  Земли,  произвольное  распределение  по  высоте  ком
понент  тензора  проводимости  и  наличие  в  проводящем  слое  ионосферы 
сторонних  токов.  При  этом  удалось  избежать  чрезмерных  упрощений, 
связанных  с  ограничениями,  накладываемыми  обычно  в  задачах  с  таки
ми  моделями  среды,  на  поперечную  структуру  рассматриваемой  альфве
новской  волны.  Едипствеппое  ограничение  касается  длины  волны  вдоль 
направления  геомагнитного  поля.  Она  должна  быть  много  больше  ха
рактерной  толщины  ионосферы,  т.е.  рассматриваемые  волны достаточно 
низкочастотны  (диапазон  геомагнитных  пульсаций  РсЗРс5).  Структура 
волны поперек силовых линий геомагнитного поля может быть произволь
ной.  Это  позволило  получить  граничные  условия  на  ионосфере для  низ
кочастотных  квазиальфвеновских  колебаний  магнитосферы  и рассчитать 
поле  электромагнитных  колебаний,  индуцируемых  ими  на  поверхности 
Земли.  Аналогичная  задача  была  решена  и для  альфвеновских  волн, ло
кализованных в магнитосферных дактах.  Отметим,  что рассматриваемое 
волновое  поле  включает  в  себя все  возможные  пространственные  гармо
ники  колебаний. 



Научная  и  практическая  ценность 

Научная  ценность диссертации  определяется  тем,  что  в ней  построена 
теория МГДколебаний в достаточно реалистичной аксиально симметрич
ной модели  магнитосферы.  В рамках  этой  модели  исследованы  основные 
виды МГД колебаний:  альфвеновские  волны  и быстрый  магнитный  звук. 
Таким  образом, данная  работа  может  стать  основой для  развития  теоре
тических исследований в более сложных трехмерно неоднородных моделях 
магнитосферы.  Практическое  значение  работы  заключается  в  том,  что 
полученные  в  ней  результаты  могут  быть  использованы  для  разработ
ки  методов  гидромагнитной  диагностики  магнитосферы.  В  ней  изучены 
МГДколебания  практически  во всем диапазоне характерных  азимуталь
ных волновых чисел т и частот w.  Это позволяет проводить исследования 
волновых полей, возбуждаемых в магнитосфере  реальными  источниками, 
произвольно  распределенными  в пространстве  и  с произвольным  поведе
нием во времени. 

Аппробация  работы.  Результаты,  полученные  в  диссертации,  до
кладывались  на  семинарах  ИСЗФ  СО  РАН,  ИКИ  РАН,  ИФЗ  РАН,  на 
семинаре КАПГ по геомагнитным пульсациям  (Москва  1984) и представ
лялись на симпозиумах КАПГ по солнечноземной физике  (Сочи, 1984; Са
марканд  1989), Всесоюзной конференции  по физике горяче!! плазмы  (Зве
нигород,  1984),  симпозиуме  по  математическим  моделям  ближнего  кос
моса  (Москва,  1996),  симпозиумах  EGS  (Grenobl,  1994; Nice  1998),  lAGA 
(Uppsala,1997),  lUGG  (Birmingham,  1999). 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения, пяти 
глав и заключения.  Она содержит 213 страниц текста, 41 рисунок.  Список 
литературы включает  168 наименований.  Общий объем диссертации  232 
страницы. 

Содержание  работы 

Во  введении  дан  краткий  исторический  обзор  состояния  проблемы, 
обосновывается актуальность темы диссертации, очерчен круг  решаемых 
задач. 

В  главе  1  (раздел  1.1.1)  получена  система  двух  связанных  уравне
ний,  которые  в приближении  идеальной  МГД  описывают  альфвеновские 
и быстрые магнитозвуковые колебания трехмерно неоднородной магнито
сферы.  Взаимодействие  этих  колебаний  осуществляется  на  резонансных 
магнитных  оболочках.  Найдены  решения  уравнений,  описывающие  соб



ственные  магнитозвуковые  колебания  аксиально  симметрично!! магнито
сферы.  Разработан комбинированный метод исследования, заключающий
ся в следующем.  Структура колебаний в направлении поперек  магнитных 
оболочек  описывается  в  ВКБ  приближении  (разделы  1.1.2,  1.1.3).  Урав
нение,  определяющее  их  структуру  вдоль  силовых  линий  геомагнитного 
поля,  решается  численно  (раздел  1.1.4).  При  этом  используется  модель 
среды с дипольным  геомагнитным  полем, а функция  распределения  альф
веновской скорости учитывает  немонотонность изменения  ее величины на 
плазмопаузе  и резкий  скачок  на  магнитопаузе. 

В  результате  такого  расчета  получается  не  только  структура  волно
вого  поля  отдельных  собственных  гармоник  колебаний,  но также  форма 
областей  прозрачности  этих  колебаний.  Эта  форма  определяется  распо
ложением  точек  поворота магнитозвуковых  волн в меридиональной  плос
кости.  Исследована зависимость формы области прозрачности от частоты 
рассматриваемых  колебаний ш и двух волновых чисел  азимутального  т 

и  продольного  п,  определяющего  число узлов  поля  колебаний  на  силовой 
линии.  Показано, что для  основных мод  {тп,п ~  1) области  прозрачности 
локализованы  вблизи экваториальной  плоскости,  а моды с большими вол
новыми  числами  в  магнитосферу  практически  не  проникают.  Это  пол
ностью  объясняет  результаты  предшествующих  исследований,  получен
ных другими  авторами  с помощью методов численного  моделирования,  и 
подтвержденных  спутниковыми  наблюдениями.  В этих  работах  исследо
валось  полное  поле  МГД  колебаний,  возбуждаемых  в  аксиально  симмет
ричной  магнитосфере  источниками  различных  типов,  расположенными 
на  магнитопаузе.  Оказалось,  что  энергия  колебаний  сосредоточена  вбли
зи экваториальной плоскости,  а при увеличении азимутального  волнового 
числа  т  область  локализации  колебаний  прижимается  к  магнитопаузе. 

Решение  поперечно!!  задачи  (раздел  1.2.1),  включающе!!  граничные 
условия  для  магнитозвуковых  волн  в  направлении  поперек  магнитных 
оболочек,  позволило  рассчитать  спектр  частот  собственных  колебани!! 
в  рассматриваемой  модели  магнитосферы.  Рассмотрены  два  типа  таких 
собственных  колебани!!:  а)  собственные  моды резонатора  под  плазмопау
зой,  область  прозрачности  которых  ограничена  поперек  магнитных  обо
лочек  с двух  сторон  точками  поворота  (раздел  1.2.2)  и  б)  global  modes, 
область  прозрачности  которых  ограничена  внутри  магнитосферы  точка
ми  поворота,  а  извне    магиитопаузой  (раздел  1.2.3).  Частота  каждой 



собственной  моды  определяется  тремя  квантовыми  числами:  азимуталь
ным  т,  продольным  п  и поперечным  j  (равным  числу  узлов  собственной 
моды в направлении  поперек магнитных  оболочек). 

Результаты  разделов  1.1.2  и 1.2.2  получены  совместно с В.А.  Мазуром. 
Во 2  главе исследована пространственная  структура  монохроматичес

ких квазиальфвеновских колебаний с определенным значением азимуталь
ного  волнового  числа  гл. 2>  1  В  первой  части  главы  получено  уравне
ние,  описывающее  поле колебаний в меридиональной  плоскости  (разделы 
2.1.1,  2.1.2).  Оказалось,  что  такие  колебания  существуют  только  в  ви
де  вынужденных  колебаний,  генерируемых  внешним  источником.  При 
этом  источник  должен  располагаться  на  тех  же  магнитных  оболочках, 
где  эти  колебания  возбуждаются.  В  предельном  случае  m  ^  а/Ддг  3> 1 
(где  а    характерный  масштаб  неоднородности  магнитосферной  плазмы, 
а Aff   масштаб  локализации  //ой  гармоники  стоячих  волн  поперек  маг
нитных  оболочек)  структура  квазиальфвеновских  колебаний  достаточно 
строго  исследована  аналитически  (разделы  2.1.3,  2.1.5    2.1.9)  и  числен
но  (2.1.4).  В  направлении  вдоль  силовых  линий  она  представляет  собой 
стоячую между магнитосопряженными  ионосферами волну.  Поперек  маг
нитных  оболочек  она имеет вид бегущей  волны.  Эта  волна  генерируется 
в  окрестности  полоидальной  резонансной  поверхности  какимлибо  источ
ником  (в  данной  работе  в  качестве  такого  источника  рассматриваются 
сторонние  токп в  ионосфере).  Затем  колебания  бегут  к тороидальной  ре
зонансной поверхности  (оставаясь при этом стоячей волной вдоль силовых 
линий геомагнитного поля), где полностью поглощаются изза диссипации 
в ионосфере. 

Во второй части главы 2 предложено модельное уравнение, которое поз
воляет  исследовать  структуру  поля  квазиальфвеновских  колебаний  в бо
лее широком диапазоне  значений  m >  1, включая гармоники  ст.  <  а/Ддг 
(разделы  2.2.1,  2.2.2).  Получено  аналитическое  решение этого  уравнения 
в виде контурного интеграла  (раздел  2.2,3), исследование которого выпол
нено численно  (раздел 2.2.4).  Показано,  что при увеличении т  структура 
квазиальфвеновской  волны  поперек  магнитных  оболочек  меняется  от  ре
зонансной, характерной для тороидальных  альфвеновских волн в field line 
resonance, до описанной выше  структуры  бегущей  волны. 

Результаты  разделов 2.1.1, 2.2.1 и 2.2.2 получены совместно с В.А.  Ма
зуром 
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в  главе  3 исследуются  МГД колебания,  генерируемые  в  магнитосфе
ре  локализованными  и широкополосными  источниками.  В  первой  части 
главы  с помощью  обратного  фурье  преобразования  решения  модельного 
уравнения  по  спектру  азимутальных  волновых  чисел  получено  выраже
ние,  описывающее  структуру  поля  монохроматических  квазиальфвенов
ских колебаний магнитосферы  (раздел 3.1.1).  Использование решения мо
дельного уравнения позволяет рассчитывать полное поле МГД колебаний, 
возбуждаемых в магнитосфере реальными, локализованными  в простран
стве  источниками  (разделы  3.1.2,  3.1.3).  В  качестве  источника  может 
быть  использован  ВЧ  радар,  который  периодически  нагревает  ионосфе
ру  с частотой,  близкой  к  частоте  собственных  альфвеновских  колебаний 
магнитосферы  на данной  магнитной  оболочке.  Поле колебаний  включает 
в себя все пространственные  гармоники,  которые возбуждаются  в магни
тосфере. 

Предложена  методика  для  экспериментального  определения  поляри
зационных  характеристик  рассматриваемых  квазиальфвеновских  колеба
ний (раздел 3.1.4).  Показано что в распределении  амплитуды этих колеба
ний поперек  силовых линий геомагнитного поля, имеются  три  локальных 
максимума,  один из которых расположен  в области локализации  источни
ка,  а два  других    на  тороидальной  резонансной  поверхности.  Показано, 
как по измеренным между этими максимумами  расстояниям можно опре
делить интервал  между полоидальной  о тороидальной  резонансными обо
лочками.  Зная  этот  интервал  можно  найти  величину  поляризационного 
расщепления спектра собственных альфвеновских колебаний магнитосфе
ры. 

Во второй  части  3ей  главы  аналогичным  образом  решается  задача  о 
генерации  в магнитосфере квазиальфвеновских колебаний,  возбуждаемых 
широкополосным  источником,  локализованным  в  ионосфере.  Здесь,  кро
ме фурье преобразования  по азимутальным  гармоникам, проведена  такое 
же преобразование  по спектру частот  источника  (раздел  3.2.1).  Наиболее 
подробно исследован  случай  импульсного  источника.  Показано,  что  каж
дая  стоячая  квазиальфвеновская  волна  после  импульсного  возбуждения 
может  колебаться  в  двух  различных  режимах.  Какой  из  этих  режимов 
реализуется  зависит  от характерного дисперсионного времени т^ — ДП]̂ ^ 
где ДОдг =  QTN — ^PN   величина поляризационного  расщепления  спектра 
(Пгдг, Прл'  частоты  собственных тороидальных  и полоидальных  альфве
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новских колебаний  магнитосферы).  В начальном  режиме  {t ^  TN), кото
рый  устанавливается  сразу  вслед  за  импульсным  возбуждением,  во всем 
пространстве  доминируют  колебания  с  частотой,  равной  частоте  собст
венных  тороидальных  альфвеновских  колебаний  на  той  магнитной  обо
лочке,  где  локализован  источник  (раздел  3.2.2).  Максимум  в  распреде
лении  амплитуды  таких  колебаний  поперек  силовых  линий  находится  в 
области локализации  источника. 

В асимптотическом  режиме  (i 3> тдг) колебания  осуществляются  внут
ри  области,  имеющей  в  плоскости  поперечной  к  силовым  линиям  вид 
"крыльев  бабочки"  с центром  в  области  локализации  источника.  В  каж
дой точке внутри этой области колебания происходят со своей собственной 
частотой,  начальной  фазой  и  амплитудой  (раздел  3.2.3).  Максимум  ам
плитуды  таких  колебаний  расположен  в части  "крыльев  бабочки"  ближ
ней  к  экватору.  Специальный  расчет  полного  поля  колебаний  (разделы 
3.2.43.2.6),  которые  могут  быть  зарегистрированы  на  борту  спутника, 
пересекающего область одного из "крыльев бабочки" показал, что при пе
ресечении  границы  этой области должен  регистрироваться  импульс  с ха
рактеристиками,  свойственными  тороидальным  альфвеновским  волнам. 
Форма, поляризация  и длительность  такого импульса совпадают  с "альф
веновским  броском",  зарегистрированным  в  эксперименте  МАССА1  на 
борту  спутника  ОРЕОЛ3. 

Результаты  раздела  3.1.2  получены  совместно  с В.А.  Мазуром 
В  главе  4  рассмотрены  альфвеновские  колебания,  локализованные  в 

областях  с немонотонным  профилем альфвеновской  скорости.  В магнито
сфере такие  области  имеются  в окресиюсти  плазмопаузы,  на приэквато
риальных  магнитных  оболочках  и  в  магнитосферных  дактах    волокнах 
плотной  плазмы,  вытянутых  вдоль  силовых  линий  геомагнитного  поля. 
Небольшая  поперечная  дисперсия  альфвеновских  волн  приводит  к  нали
чию у них  некоторой  составляющей  групповой  скорости  поперек  силовых 
линий  геомагнитного  поля.  При  этом  в  неоднородной  плазме  происхо
дит измельчение поперечной пространственной  структуры  альфвеновских 
волн, что ведет к их затуханию.  Однако в областях  с немонотонным про
филем альфвеновской  скорости эти волны могут распространяться  в вол
новодном  режиме  без  существенного  изменения  своей  пространственной 
структуры  и без  затухания. 

Рассчитано  поле  волноводных  мод,  распространяющихся  в  магнито
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сферных  дактах.  Рассмотрены  два  типа, таких  колебаний,  локализация 
которых  обусловлена  малой  поперечной  дисперсией  альфвеновских  волн, 
связанной  с:  а)  инерцией  ионов  плазмы  (раздел  4.1),  и  б)  конечностью 
ларморовского  радиуса  ионов  (раздел  4.2).  Для  мод  первого  типа  вол
новод  в  магнитосферных  дактах  существует  только  вблизи  экватора.  В 
этой  же  области  происходит  резонансное  усиление  альфвеновских  волн, 
связанное  с  циклотронной  неустойчивостью  горячих  протонов.  Размер 
этой  области  достаточен  для  того,  чтобы  распространяющиеся  в волно
воде альфвеновские волны могли  пробегать область неустойчивости  в ре
жиме, максимально  благоприятном  для  их усиления.  Моды второго  типа 
могут  распространяться  в волноводном  режиме  вдоль  всего  плазменного 
волокна,  вплоть  до ионосферы.  Это дает  возможность  наблюдать  струк
туру  волноводных  мод  на  поверхности  Земли.  В  разделе  4.3  рассчитано 
поле  собственных  мод  альфвеновского  резонатора,  локализация  которых 
обусловлена  специфической  поперечной  дисперсией,  связанной  с  кривиз
ной силовых  линий  геомагнитного  поля. 

Результаты  раздела  4.3 получены совместно с В.А.  Мазуром 
В главе  5 решена  задача о проникновении поля альфвеновских колеба

ни11 магнитосферы  на поверхность  Земли.  При этом использована  доста
точно реалистичная  ^юдeль околоземной  среды с произвольным  распреде
лением  по высоте  компонент  тензора  проводимости  ионосферы  и альфве
новской  скорости  и  произвольным  углом  наклона  силовых  линий  геомаг
нитного поля  к  поверхности  Земли.  Учтена  также  возможность  наличия 
в проводящем  слое ионосферы сторонних токов, не связанных  непосредст
венно с волной.  Эти  токи люг}̂ т играть  роль источника  квазпальфвенов
ских волн  в магнитосфере. 

Получено  аналитическое  выражение  граничного  условия  для  квази
альфвеновских  волн  на  верхней  границе  ионосферы,  необходимое  для  ре
шения задачи о структуре этих волн в'магнитосфере  (разделы 5.2.15.2.4). 
Единственным упрощением в аналитических расчетах являлось предполо
жение о малости толщины  ионосферы по сравнению с продольной  длиной 
волны  рассматриваемых  магнитосферных  колебаний.  Установлена  связь 
амплитуд  отдельных  фурьегармоник  альфвеновских  колебаний  в магни
тосфере  и  электромагнитных  колебаний  на  поверхности  Земли.  С помо
щью обратного  фурьепреобразования  по всем  пространственным  гармо
никам,  построено  полное  поле колебаний,  индуцируемых  на  поверхности 
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Земли монохроматическими  квазиальфвеновскими  колебаниями  магнито
сферы  (раздел  5.2.5).  Аналогичная  задача,  с использованием  более про
стой  модели  среды,  с  нормальным  к  поверхности  Земли  геомагнитным 
полем,  решена  и  для  волноводных  мод, распространяющихся  в  магнито
сферных дактах  (раздел  5.1). 

Результаты  разделов  5.2.2  и 5.2.3 получены совместно  с В.А.  Мазуром 
В  заключении  приведены  основные результаты  диссертационной  ра

боты. 

Основные  результаты  диссертации  заключаются  в  следующем. 

1.  Проведено  комплексное  теоретическое  исследование  собствен
ных  магнитозвуковых  колебаний  аксиальносимметричной  магнитосфе
ры.  Определены  конфигурация  областей  локализации  колебаний, их про
странственная  структура  и спектр собственных  частот. 

2.  Аналитически  исследовано волновое поле  МГДколебаний  магнито
сферы  с т  ^  I.  Эти  колебания,  названные  квазиальфвеновскими,  похо
жи  по структуре  на  альфвеновские  волны,  но,  в  отличие  от  них,  имеют 
продольную  компоненту  магнитного  поля.  Определены  форма  и  распо
ложение резонансных  поверхностей,  на которых  происходит  генерация  и 
поглощение  монохроматических  квазиальфвеновских  колебаний  магнито
сферы. 

3.  Выведены уравнения,  которые  описывают  поле  квазиальфвеновских 
колебанн!!,  возбуждаемых  в  магнитосфере  локализованным  монохрома
тическим  источником.  Получено  распределение  амплитуды  таких  коле
баний  поперек  силовых  линий  геомагнитного  поля.  Предложена  методи
ка для экспериментального  определения величины поляризационного рас
щепления  спектра  собственных  альфвеновских  колебаний  магнитосферы. 

4.  Рассчитано  полное  поле квазиальфвеновских  колебаний,  генерируе
мых в магнитосфере  локализованным импульсным  источником.  Проведен 
специальный  расчет  магнитного  поля колебаний  вдоль  траектории  спут
ника,  пересекающего  область  их  локализации.  Предложена  интерпрета
ция МГД возмущений, зарегистрированных в ходе активных эксперимен
тов МАССА  на борту  спутника  ОРЕОЛ3. 

5.  Доказана возможность локализации поля альфвеновских волн вблизи 
экстремумов в поперечном  профиле  альфвеновской  скорости.  Рассчитана 
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структура поля и спектр собственных  частот локализованных  альфвенов
ских  колебаний. 

6.  Проведен  аналитический  расчет  электромагнитного  поля,  индуци
руемого  в  приземных  слоях  монохроматическими  альфвеновскими  коле
баниями  магнитосферы.  Получены  граничные условия для  магнитосфер
ных альфвеновских колебаний на верхней границе ионосферы.  Рассчитано 
волновое  поле,  которое генерируется  на поверхности  Земли  локализован
ными  альфвеновскими  и квазиальфвеновскнми  колебаниями  магнитосфе
ры. 
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