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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  диссертации.  Современные  исследования 
процессов, происходящих в магнитосфере Земли, включают в себя коли
чественное сопоставление теоретических результатов с экспериментгшь
ными данными, полученными при помощи спутников и наземных стан
ций. С одной стороны, такое сопоставление позволяет проверить те или 
иные имеющиеся теоретические модели. С другой стороны, постоянное 
развитие экспериментальных методов исследований и появляющиеся но
вые данные указывают на то, что существующие теоретические модели 
часто дают только качественное объяснение этих данных. Таким обра
зом, возникает необходимость проведения более строгих  теоретических 
исследований. 

Хорошо известно, что важное значение в магнитосфере Земли играет 
циклотронное взаимодействие волн и частиц. Циклотронная неустойчи
вость регулирует  потоки  частиц,  определяет  их угловые  и энергетиче
ские спектры, является источником различных типов электромагнитных 
излучений.  Одним  из  широко представленных  в земной  магнитосфере 
излучений  является  шумовое  низкочастотное  излучение  в  диапазонах 
КНЧ  (крайне  низкие  частоты,  /  ~  0.13  кГц)  и  ОНЧ  (очень  низкие 
частоты,  /  ~  330  KFI^)  (см.,  например,  |1|). Данные  излучения  могут 
быть как стационарными ("шипения"), так и с модулированной во време
ни интенсивностью  (например, квазипериодические  излучения). Значи
тельная часть этих излучений генерируется в магнитосфере при цикло
тронном взаимодействии волн с энергичными частицами радиационных 
поясов Земли. 

Сложность исследования данного процесса в магнитосферных усло
виях обусловлена как сложной пространственной конфигурацией систе
мы, так и наличием различных типов источников и стоков этих частиц 
и волн. При исследовании подобных явлений большую роль играют осо
бенности распространения электромагнитных волн в магнитосфере, где 
неоднородные распределения  плазмы могут формировать  волноводные 
структуры.  В других ситуациях важную роль играет источник энергич
ных частиц, от характеристик  которого существенно зависит динамика 
развития  неустойчивости. Тккже  важна  связь шумового широкополос
ного излучения  с  дискретными излученями  (триггерные и Хоровые из
лучения). 

Целью  диссертационной  работы  является  развитие и применение 
теории магнитосферного циклотронного мазера для объяснения различ
ных экспериментальных данных по низкочастотным излучениям в маг
нитосфере Земли, а именно: 
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1. Исследование особенностей распространения  и циклотронного вза
имодействия  волн  свистового диапазона  в магнитосферных  плазменных 
волноводах. 

2. Исследование  влияния  источников и стоков частиц и волн  на раз
витие  циклотронной  неустойчивости  в  магнитосфере  Земли  примени
тельно к объяснению экспериментальных данных по формированию ква
зистационарных пространственных областей высыпаний энергичных ча
стиц,  генерации  квазипериодических  шумовых  излучений,  формирова
нию  пространственной  структуры  пульсирующих  пятен  полярных  сия
ний. 

3.  Обобщение  самосогласованной  квазилинейной  теории  циклотрон
ного  взаимодействия  на  случай  цилиндрически  симметричной  среды  и, 
в  частности,  на  случай  взаимодействия  в  цилиндрическом  плазменном 
волноводе. 

Научная  новизна. 
1. Предложена и исследована модель плазменного волновода с непре

рывным распределением  холодной компоненты плазмы поперек его оси, 
которая  может  быть  применена  для  описания  магнитосферных  дактов 
плотности. В рамках  модели  найдено аналитическое решение для  систе
мы собственных  люд, которое может быть  использовано при  произволь
ном  соотношении  размера  дакта  и характерной длины  волны. 

2. На основе самосогласованной квазилинейной теории проведено мо
делирование  ряда  явлений  во внутренней  магнитосфере  Земли,  связан
ных с развитием циклотронной неустойчивости. Полученные результаты 
использованы  для  количественного  объяснения  параметров  формирую
щихся  в вечернем  секторе  магнитосферы  квазистационарных  локализо
ванных  областей  высыпающихся  энергичных  частиц,  квазипериодиче
ских  режимов  генерации  свистовых  волн. 

3.  Проведено  обобщение  классической  самосогласованной  системы 
квазилинейных  уравнений на случай  цилиндрически  симметричной  сре
ды,  а  также  на  случай  взаимодействия  в  цилиндрическом  плазменном 
волноводе.  На  основе  полученных  уравнений  проведено  обобщение  мо
дели  проточного  циклотронного  мазера  и дано описание  формирования 
тонкой  структуры  пульсирующих  полярных  сияний,  включающее  объ
яснение динамики  пространственной  структуры высыпаний  энергичных 
частиц  и оптических  образов полярных  сияний. 

Научная  и  практическая  ценность.  Полученные  результаты  пред
ставляют  интерес для  изучения динамики  магнитосфер  планет,  солнеч
ной  активности,  а  также  в  разработке  возможных  методов  управления 



параметрами электромагнитного излучения в лабораторных установках. 
Полученные результаты  могут быть использованы и используются  при 
планировании  и анализе экспериментов по исследованию закономерно
стей  развития  геомагнитных  бурь  и  динамики  радиационных  поясов 
Земли. 

Апробация  работы.  Публикации.  Диссертация выполнена в Инсти
туте  прикладной  физики  РАН  в  период  с  1996  по  2003 год.  По  теме 
диссертации  опубликовано  7 статей  в реферируемых  научных  журна
лах  [А1, Л2, A3, А4, А5, А6, А7), 4 работы в трудах конференций [А8, 
А9, АЮ, АН),  1 препринт  [А12], 19 тезисов докладов.  Изложенные  в 
диссертации  результаты  обсуждались  на  семинарах  в  ИПФ  РАН,  до
кладывались на Третьей  (Н.Новгород, 1998) и Четвертой  (Н.Новгород, 
1999)  нижегородских  сессиях  молодых  учёных,  генеральных  ассамбле
ях Европейского геофизического общества (Ницца, Франция, 2001, 2002, 
2003), ежегодных Апатитских  семинарах по физике авроральных явле
ний  (Апатиты,  1998, 1999, 2003), международной  конференции  'Prob
lems  of  Geocosmos'  (С.  Петербург,  1998),  международном  совещании 
'The  SoUar  WindMagnetosphere  System    3'  (Грац,  Австрия,  1998), 

международной  конференции  'Dynamics  of  the  magnetosphere  and  its 
coupling  to  the  ionosphere on  multiple  scales'  (Звенигород,  1999), Гене
ральной ассамблее Международного союза геодезии и геофизики  (Бир
мингем, Великобритания,  1999), международной конференции  'Plasma 
processes  in  the  nearEarth  space:  Interball  and  beyond'  (София, Болга
рия, 2002), генеральных ассамблеях Международного  радиофизическо
го  союза  (Торонто,  Канада,  1999; Маастрихт,  Нидерланды,  2002), XX 
Всероссийской  научной  конференции  по  распространению  радиоволн 
(Н.Новгород,  2002),  международном  симпозиуме  'Auroral  Phenomena 
and SolarTerrestrial  Relations'  (Москва, 2003), международной  конфе
ренции  'Magnetospheric  response  to  the  solar  activity'  (Прага,  Чехия, 
2003). 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заклю'̂ ения и трех приложений. Общий объем работы — 160 стра
ниц, рисунков — 51, библиография —  102 наименования. 



краткое  содержание  работы 

Во  введении  обоснована актуальность  выбранной темы, сформули
рованы основные задачи работы, приведено краткое содержание  каждой 
главы, даны сведения об апробации работы и публикациям  включенных 
в диссертацию  материалов. 

В  первой  главе  диссертации  исследуются  проблемы  распростране
ния и циклотронного взаимодействия свистовых волн в магнитосферных 
плазменных  волноводах  в рамках  линейного  приближения. 

В  разделе  1.1  рассмотрена  задача  о распространении  волн свисто
вого диапазона в  плазменных  волноводах, образованных  неоднородным 
распределением  плазмы,  вытянутым  вдоль  внешнего  магнитного  поля. 
Подобные волноводы могут формироваться как в естественных условиях 
в  магнитосфере  и  ионосфере  Земли,  так  и  в лабораторных  установках. 
При  этом  в качестве волноводов могут  выступать области и с повышен
ной,  и с пониженной  концентрацией  плазмы  [1, 2]. 

С  точки  зрения  изучения  процессов,  происходяищх  в  магнитосфере 
Земли, больший интерес представляют волноводы, образованные уплот
нением  плазмы    так  называемые  дакты  плотности.  Именно  в  таких 
волноводах возможно удержание свистовой волны вдоль всей его длины 
с  учетом  неоднородности  геомагнитного  поля.  Связан1Ю это  с тем,  что 
захват  свистовых  волн  в  подобном  волноводе  возможен  только  в  обла
сти частот W  < а;я/2,  где  LOH   электронная  гирочастота  . Поэтому, если 
данное условие выполнено в экваториальной области, где величина маг
нитного поля  А!инимальна,  то оно остается в  силе и вдоль всей  силовой 
линии  поля. 

Однако  в  этом  диапазоне  частот  кроме  воли  свистовой  моды  суш,е
ствует еще одна нормальная волна  так называемая  квазиэлектростати
ческая  мода,  которая  не  может  быть  удержана  волноводом.  В  неодно
родной среде ВОЗМОЖ1ГО линейное взаимодействие  между  модами, приво
дящее к трансформации  энергии  между  ними.  Таким образом,  при рас
пространении  свистовых  волн  в рассматриваемом  волноводе будет про
исходить перекачка энергии в электростатическую моду и вынос энергии 
из волновода. Эффективность  такой трансформации  определяется  соот
ношением характерного масштаба неоднородности среды и длин взаимо
действующих  волн |2J. 

Данные спутниковых измерений показывают  (см., например, {3|), что 
параметры  »1агнитосферных  дактов  изменяются  в  широком  диапазоне 
значений:  радиус  дакта  варьируется  от  десятков  до  сотен  километров, 
перепад  концентрации    от  процентов  до  десятикратного  увеличения 
(для  дактов,  находящихся  вне  плазмосферы).  Очевидно,  что  в  случае 
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достаточно  широкого дакта,  то  есть  когда  его радиус  много  больше  ха
рактерной длины волны, для описания процесса распространения  можно 
использовать методы геометрической оптики [4]. В случае, когда ширина 
дакта  сопоставима с длиной  волны, эти  методы  становятся  не  примени
мы и необходимо рассматривать реальную пространственную  структуру 
электромагнитного  поля  волны  в таком  волноводе. 

В  общем  случае  неоднородного  профиля  концентрации  плазмы  по
перек  оси  волновода  собственные  моды  цилиндрического  плазменного 
волновода  могут  быть  найдены  только  при  помощи  численных  мето
дов  (см.,  например,  [5]).  Аналитическое  решение  может  бьггь  найдено 
только  в  случае  кусочнооднородного  распределения,  результаты  де
тального  исследования  свойств  которого  изложены  в  монографии  (6). 
Однако  наличие  резкой  границы  волновода  приводит  к  достаточно  эф
фективной трансформации, описанной выше.  В реальных  магнитосфер
ных  условиях  резких  границ  нет  и,  следовательно,  эффективность  по
добной трансформации  мала. Это означает, что использование модели с 
кусочнооднородным  распределением  плазмы в условиях  магнитосферы 
Земли  неправомерно. 

В  диссертации  рассматривается  модель  плазменного  волновода  с 
непрерывным  распределением  холодной компоненты  плазмы. В этой си
туации  трансформацией  свистовых  волн  в  электростатические  можно 
пренебречь  и искать решение, отвечающее только свистовой волне.  Для 
предложенной  модели  найден  профиль  распределения  холодной  плаз
мы  поперек  дакта,  для  которого  возможно  нахождение  аналитического 
решения  для  системы  собственных  мод.  В  разделе  1.1.1  приведено 
описание  модели  и найдены  решения  для  собственных мод. В  разделе 
1.1.2  изложены  результаты  анализа  свойств собственных мод в  зависи
мости от различных  параметров  волновода.  Одной  из наиболее  важных 
характеристик  распространения  волн в реальных магнитосферных  дак
тах  является  групповое  время  распространения  волны  вдоль  дакта,  в 
частности,  от  источника  до  приемника.  Результаты  исследований  дан
ной  характеристики  и  возможное  использование  полученных  результа
тов для  интерпретаг1ии экспериментальных данных  по  многокомпонент
ным  свистовым  сигналам  обсуждаются  в  разделе  1.1.3. 

В  разделе  1.2  рассмотрена  задача  о  циклотронном  усилении  сви
стовых волн в магнитосфере Земли для различных типов  распределений 
энергичных  электронов  в  пространстве  скоростей.  Основное  внимание 
уделено сравнению случаев  гладкой  функции  распределения  и  функции 
распределения  с резкими  градиентами. 



Необходимость изучения указанной задачи связана с проблемой гене
рации в  магнитосфере Земли так называемых дискретных  КНЧ/ОНЧ 
излучений,  для  которых  характерна дискретная  структура  частотного 
динамического спектра [1|. Один из видов таких излучений   триггериые 
сигналы, генерируемые после воздействия на магнитосферу квазимоно
хроматическим  пакетом свистовых  волн, как, например, сигнал от на
земного сверхдлинноволнового передатчика. Другой вид   это хоровые 
излучения  естественного  происхождения,  которые представляют  собой 
временную последовательность  узкополосных  сигналов  с растущей  ча
стотой. 

Согласно  современным  теоретическим  представлениям,  ключевым 
моментом в механизме генерации этих излучений является  формирова
ние на функции  распределения  энергичных электронов  по' продольной 
относительно внешнего магнитного поля компоненте скорости особенно
сти в виде ступеньки. 

Отметим,  что  в  представленной  диссертации  исследования  цикло
тронного взаимодействия ограничены квазилинейным приближением, и, 
следовательно,  анализ  механизмов генерации данных типов излучений 
выходит за  рамки  работы. Тем не менее,  в рамках  используемого рас
смотрения возможно объяснение некоторых важных аспектов. В частно
сти, описан механизм усиления  свистовых волн до амплитуд, при кото
рых становятся существенными  нелинейные эффекты  взаимодействия, 
необходимые для генерации триггерных излучений. 

Данные спутниковых наблюдений по хоровым и триггерным излуче
ниял» в магнитосфере Земли  показывают, что в процессе распростране
ния отдельного волнового пакета вдоль Магнитной силовой линии про
исходит существенное его усиление изза циклотронного взаимодействия 
с энергичными э'лектронами радиационных поясов. Это усиление может 
достигать  4060 dB  (7]. Теоретические  исследования  |8] также  показы
вают,  что для  эффективного  нелинейного  захвата  частиц  свистовыми 
волнами и последующей генерации триггерного сигнала, у волны долж
на быть достаточно большая  амплитуда. 

Оценки для величины усиления при использовании имеющихся спут
никовых данных о потоках захваченных частиц в магнитосфере  Земли 
дают гораздо меньшую величину, если считать, что частицы имеют ти
пичное  гладкое  распределение  в  пространстве  скоростей  с  умеренным 
показателем  поперечной  анизотропии,  С другой  стороны, предположе
ние от том, что на функции распределения имеются резкие градиенты в 
пространстве скоростей позволяет получить необходимые значения для 
усиления исходной свистовой волны {A5J. 
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в  диссертации рассматривается особенность типа ступеньки на функ
ции  распределения  по  продольной  по  отношению  к  магнитному  полю 
компоненте  скорости. Подобная особенность распределения  может  фор
мироваться  естественным  образом  на  границе  между  резонансными  и 
нерезонансными  частицами,  при  циклотронном  взаимодействии  с  шу
мовым  свистовым  излучением  |9,  10]  (см. также  главу  2). 

Инкремент циклотронной неустойчивости для подобного распределе
ния  был  исследован  в  работах  (11, 12]. Однако  следует  отметить,  что  в 
случае  распространения  волны  в  неоднородном  геомагнитном  поле  ис
пользование  локальной  величины  инкремента  является  не  совсем  кор
ректным.  Вместо  этого  необходимо  рассматривать  усиление  волнового 
пакета  при  его  однократном  прохождении  вдоль  силовой  линии  поля 
между  геомагнитносопряженными  точками  ионосферы.  Анализ  данной 
проблемы  был  проведен  в работе  (13). 

В  разделе  1.2  диссертации  проведено  дальнейшее  исследование 
да1пюй задачи  и детальное  сравнение  усиления  свистовой  волны  при  ее 
циклотронном  взаимодействии  с  энергичными  электронами  с  гладким 
распределением  и с распределением  с особенностью типа ступенька.  По
лученные  результаты  использованы для  объяснения  генерации  триггер
ных  ОНЧ  излучений,  зарегистрированных  на  спутнике  POLAR  и  рас
смотренных  в  работе  [7]. В частности, показано, что  при  использовании 
параметров  данных  наблюдений,  таких,  как  концентрация  частиц,  ха
рактерная  энергия  и  поперечная  анизотропия,  необходимое  усиление 
исходного  сигнала  имеет  место  только  для  функции  распределения  с 
описанной  выше  особенностью,  в  то  время  как  для  гладкого  распреде
ления это  невозможно. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  изучению  различных  режи
мов работы магйитосферного  ЦМ в рамках самосогласованной  квазили
нейной теории. 

В  разделе  2.1  приведены  общая  система  самосогласованных  урав
нений квазилинейной теории, а также форма записи этих уравнений, ко
торую удобно использовать при анализе циклотронного  взаимодействия 
во внутренней  магнитосфере  Земли. 

В общем  виде система самосогласованных  уравнений  квазилинейной 
теорки  очень  сложна.  Поэтому  для  описания  реальных  процессов,  про
исходящих  в магнитосфере  Земли,  приходится  использовать  различные 
упрощенные  модели. 

В  разделе  2.2  для  изучения  pejjcHMoa  работы  ЦМ  используется 
простейшее, так называемое двухуровневое приближение  [9). В этом при
ближении  предполагается,  что в процессе  развития  циклотронной  неус
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тойчивостй  формы  спектра  волн  и питчуглового  распределения энер
гичных электронов остаются постоянными, а изменяются только их ам
плитуды. Тогда из общей системы квазилиейных уравнений  получается 
система обыкновенных дифференциальных уравнений для  числа энер
гичных  частиц в магнитной  силовой трубке и спектральной  плотности 
энергии волн. В диссертации, такая модель применяется в ситуации, ко
гда в процессе циклотронного  взаимодействия  существенным  является 
эффект прогрева фоновой плазмы генерируемым в системе излучением. 
Этот эффект важен, когда циклотронная неустойчивость развивается в 
плотных протяженных ионизованных атмосферах, таких как солнечная. 
При этом декремент затухания свистовых волн и, соответственно, темп 
прогрева фоновой плазмы  пропорциональны  частоте  электронионных 
соударений. В диссертации проведено исследование данной модели, най
дены условия реализации автоколебательного режима и зависимости его 
характеристик  от параметров системы для двух типов источника энер
гичных частиц; постоянный во времени источник, обусловленный их ин
жекцией  в область  генерации, и ускорение частиц при  адиабатическом 
магнитном сжатии плазмы. 

Другое упрощение исходной системы самосогласованных  уравнений 
возможно  при  рассмотрении  квазистационарных  процессов. Очевидно, 
что в этом случае следует рассматривать только пространственную за
висимость функг91и  распределения  энергичных  частиц по скоростям и 
спектральной плотности энергии волн. 

В работе [14) приводятся результаты исследований эксперименталь
ных данных по высыпаниям энергичных электронов после сильных маг
нитных бурь в вечернем секторе магнитосферы. Основной особенностью 
данных явлений является формирование стационарных локализованных 
распределений  высыпающихся  и захваченных  частиц, имеющих специ
фическую  форму,  похожую на  уступ вдоль траектории  спутника.  При 
этом  возрастание  потока  захваченных  частиц  сопровождается  генера
цией  низкочастотного  излучения,  а  положение  этой  области  связанно 
с  положением  резкого  возрастания  плотности  фоновой  плазмы.  Ана
лиз данных со спутников NOAA показывает |14), что подобные области 
высыпаний существуют  в течение нескольких  часов без существенного 
изменения ее характеристик. 

Исходя из этих обстоятельств, в  разделе  2.3 диссертации предло
жена и исследована стационарная модель для количественного описания 
этих явлений. В основе модели лежит предположение, что подобная зона 
высыпаний формируется благодаря развитию циклотронной неустойчи
вости  при  взаимодействии  энергичных  электронов  со свистовыми вол
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нами.  В  качестве  источника  энергичных  электронов  рассматривается 
их магнитный дрейф  вокруг Земли, при котором частицы попадают в 
область  с относительно  большой  концентрацией  холодной  компоненты 
плазмы. Такой областью может быть плазмопауза или область с холод
ной плотной плазмой в вечернем секторе магнитосферы, отделившаяся 
от плазмосферы при ее перестройке во время магнитной бури. При этом 
условия развития циклотронной неустойчивости выполнены только в об
ласти  с  большей  концентрацией  холодной  компоненты,  когда  условие 
циклотронного резонанса выполнено практически для всех энергичных 
частиц. 

Описание и формулировка основных уравнений модели изложены в 
разделе 2.3.1. Так как нахождение аналитического решения данной си
стемы в обш;ем случае невозможно, то в диссертации проведено деталь
ное  рассмотрение  двух  предельных  случаев.  Первый  случай    режим 
сильной диффузии,  когда  время  заполнения  конуса потерь  в процессе 
питчугловой  диффузии  много  меньше  времени  его  опустошения.  Та
ким образом, в этом случае конус потерь фактически постоянно запол
нен, а функция  распределения  стремится  к изотропной, что позволяет 
упростить учет потерь частиц через конус потерь. Другой  предельный 
случай   режим слабой диффузии, когда можно считать, что конус по
терь практически пуст, и, следовательно, использовать граничное усло
вие равенства нулю функции распределения на границе конуса потерь. 
В  разделе  2.3.2 рассмотрены оба предельных случая в приближении 
малого разброса энергичных электронов по энергиям. Найдено аналити
ческое решение для функции распределения энергичных частиц по питч 
углам, записанное в виде ряда по собственным функциям оператора ква
зилинейной  диффузии,  и  соответствуюш,ее решение для  спектральной 
плотности энергии волн. На основе этого решения в  разделе  2.3.3 рас
смотрены особенности формируемых  пространственных  распределений 
потоков  частиц  и  волн  для  обоих  случаев  и  проведено  сопоставление 
полученных  результатов с экспериментальными данными. В  разделе 
2.3.4 проведено обобщение полученных результатов на случай конечно
го разброса энергичных  частиц по энергиям  и показано, что в услови
ях  неоднородного магнитного  поля, создающего эффективный  разброс 
частиц по скоростям, это приводит лишь к количественным, а не каче
ственным изменениям полученных результатов. 

Достаточно хиироко представленным видом шумового КНЧОНЧ из
лучений  в магнитосфере Земли являются  так  называемые квазиперио
дические  (QP)  излучения    это широкополосные  свистовые излучения, 
наблюдгюмые обычно внутри или вблизи плазмопаузы (см., например, [1, 
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15)). Данный  тип  излучения  характеризуется  периодической  модулящ!
ей интенсивности  волн  с периодом  от  нескольких  секунд до  нескольких 
минут. Обычно  генерация  QPизлучепий  сопровождается  высыпаниями 
энергичных  электронов,  интенсивность  которых  также  промодулирова
на с тем же  периодом. 

Один  из  возможных  механизмов  такой  модуляции  связан  с  воздей
ствием  на  развитие  циклотронной  неустойчивости  геомагнитных  пуль
саций  соответствующих  периодов.  Однако  экспериментальные  данные 
показывают, что QPизлучения  ьюгут возникать  и при отсутствии  пери
одических  геомагнитных  возмущений.  В  работе  [15] было  предложено 
разделить  QPизлучения  на две группы:  QP1    излучения,  хорошо кор
релирующие с геомагнитными  пульсациями, и QP2   события, не сопро
вождающиеся  колебаниями  геомагнитного  поля. 

В диссертации  рассматриваются  события,  принадлежащие  к  классу 
QP2.  Типичная  форма  спектрограммы  таких  излучений  представляет 
собой периодические всплески интенсивности волн с положительным по
стоянным дрейфом частоты при генерации каждого всплеска. В некото
рых событиях наблюдается  постепенный  рост или уменьшение  скорости 
дрейфа  частоты  от одного элемента  к  следующему. 

Подобная  генерация  всплесков  интенсивности  свистовых  волн  мо
жет происходить  в результате развития  периодических  режимов  цикло
тронной неустойчивости  в области с повышенной  концентрацией  холод
ной  компоненты  плазмы  Свободная  энергия,  необходимая  для  генера
ции, поставляется  в область  взаимодействия  энергичными  электронами 
с анизотропным  питчугловым  распределением.  Источник  таких  частиц 
может  быть  связан  с  магнитным  дрейфом  или  локальным  механизмом 
ускорения,  как,  например,  магнитное  сжатие. 

Потери энергичных  частиц из области генерации обусловлены  двумя 
процессами:  высыпаниями  частиц через конус потерь  и выносом  частиц 
из области генерации  при их дрейфе поперек магнитных силовых линий. 

В случае, когда взаимодействие происходит внутри плазмогферы  или 
в достаточно протяженной области с повьппенной концентрацией холод
ной  плазмы,  основную  роль  играют  потери  изза  высыпаний.  Этот  ме
ханизм  был  рассмотрен  в  упрощенной  самосогласованной  модели  цик
лотронного  взаимодействия  в  работах  (16,  17),  где  было  использовано 
так  называемое  двухуровневое  приближение,  в  рамках  которого  были 
найдены режимы  релаксационных колебаний с периодической  генераци
ей  всплесков  интенсивности.  Такой  режим  может  быть  реализован  при 
наличии  в  системе  постоянного  источника  энергичных  частиц  с  анизо
тропным  питчугловым  распределением.  Дальнейшие  исследования  по
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казали [18), что при определенных условиях релаксационные колебания 
могут перейти в автоколебательный режим. Результаты, полученные на 
основе этой модели, позволяют  объяснить основные свойства и харак
терные  временные  масштабы  квазипериодического  режима  генерации 
свистовых  волн, однако данная  модель  не учитывает  изменения  форм 
спектра волн и питчуглового распределения  энергичных электронов в 
процессе взаимодействия. 

Потери частиц изза дрейфа более эффективны  в случае, когда об
ласть взаимодействия имеет небольшое поперечное сечение, как, напри
мер, дакт, расположенный вне плазмосферы. Данный механизм потерь 
был рассмотрен в модели проточного циклотронного мазера (ПЦМ) [19]. 
Полученные в работе периодические режимы генерации были использо
ваны для объяснения явления пульсирующих полярных сияний. 

Раздел  2.4  диссертации  посвящен  развитию  модели для  описания 
квазйпериодичсских  излучений, не связанных с геомагнитными пульса
циями.  Описание данной  модели изложено в  разделе  2.4.1,  где про
ведено обобщение модели  проточного циклотронного  мазера для учета 
высыпаний через конус потерь. Разделы  2.4.2  и  2.4.3 посвящены об
суждению  результатов  численного  анализа  предложенной  модели  для 
обоих механизмов потерь. При проведении этих исследований основное 
внимание было уделено изучению зависимости режима генерации от па
раметров источника энергичных частиц, таких как форма питчуглового 
распределения и его интенсивность, а также от частотной зависимости 
затухания  волн. Для  обоих случаев изучены характерные  особенности 
спектра  излучения  для  каждого  режима  генерации.  В  разделе  2.4.4 
приводится сопоставление полученных результатов с некоторыми экспе
риментальными данными по квазипериодическим излучениям, получен
ными на спутниках Preja и Magion 5. 

Третья  глава диссертации посвящена построению самосогласован
ной квазилинейной теории циклотронного взаимодействия волн и частиц 
в магнитосферных плазменных волноводах. 

По сути данная  задача  представляет  собой совместное  использова
ние  результатов,  полученных  в  предыдущих  главах  диссертации,  для 
обобщения классической квазилинейной теории циклотронного взаимо
действия с учетом  пространственновременной  структуры  собственных 
мод волновода. А именно, используются  результаты  решения  задачи о 
распространении свистовых волн в цилиндрическом плазменном волно
воде (раздел  1.1)  для обобщения самосогласованной модели, описанной 
в разделе 2.4. 
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Классические  уравнения  квазилинейной  теории  (см.,  например,  (9, 
20]) получены исходя из рассмотрения  плоских волн в однородной среде. 
Поэтому  дая  применения  этих  уравнений  при  решении  конкретных  за
дач необходимо использовать разложение по плоским  волнам и коррект
ным образом учитывать распространение  плоских  волн в среде  рассмат
риваемой конфигурации. В частности, данные уравнения могут быть ис
пользованы  в  случаях,  когда  распространение  электромагнитных  волн 
можно описывать  в  рамках  геометрической  оптики.  Очевидно,  что  при 
наличии  в системе цилиндрической  симметрии,  такой, как  цилиндриче
ски  симметричный  источник  или  цилиндрически  симметричная  волно
водная структура,  подобный метод решения не является  эффективным. 
Поэтому в диссертации проводится обобщение самосогласованной квази
линейной теории циклотронного взаимодействия на случаи  цилиндриче
ски симметричной  среды  и взаимодействия  в цилиндрическом  плазмен
ном  волноводе.  Для  второго  случая,  при  построении  теории  использу
ются результаты  исследований,  изложенные  в разделе  1.1  диссертации, 
где предложена  модель  плазменного  волновода  с непрерывным  распре
делением  концентрации  холодной компоненты  плазмы  поперек  его оси. 

В  разделе  3.1  приведен  вывод  уравнений  квазилинейной  теории 
циклотронного  взаимодействия  для  цилиндрически  симметричной  сре
ды. Обобщение этих результатов на случай цилиндрического  плазменно
го волновода проведено в  разделе  3.2. Результаты  численного  анализа 
полученных  уравнений описаны  в  разделе  3.3. На  основе  полученных 
результатов  предложено  объяснение  пространственновременной  дина
мики  потоков  высыпающихся  частиц  и соответствующей  динамики  оп
тических  образов  пульсируюгцих  пятен  полярных  сияний. 

Отдельные громоздкие  выкладки, необходимые для  получения  урав
нений, относящиеся  к третьей  главе диссертации, внесены  в  Прилоясе
ния. 

в  Заключении  приведены  основные  результаты  диссертационной 
работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы 

1.  Исследованы  свойства  собственных  мод  плазменного  волновода, 
образованного  непрерывным  распределением  холодной  компонен
ты  плазмы,  вытянутым  вдоль  внешнего  магнитного  поля  На  ос
нове полученных результатов предложено объяснение эксперимен
тальных  данных  по  наблюдению  многокомпонентных  свистовых 
сигналов. 
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2.  Исследовано  циклотронное  усиление  свистовых  волн  в  магнито
сфере  Земли  при  их  взаимодействии  с  различными  типами  рас
пределений энергичных  электронов  в пространстве скоростей. По
казано,  что  объяснение  наблюдаемой  в  некоторых  экспериментах 
величины  усиления  с использованием  измеренных  значений  пото
ков  частиц  возможно  при  наличии  peSKotx)  перепада  (ступеньки) 
на функции  распределения. 

3.  Найдены  условия  существования  автоколебательных  режимов  ра
боты  циклотронного  мазера  при  учете  прогрева  фоновой  плазмы 
возникающим  в  системе  излучением,  и  исследованы  зависимости 
характеристик  автоколебаний  от  параметров  системы. 

4.  Исследована  теоретическая  модель  формирования  квазистацио
иарных  локализованных  областей  высыпающихся  частиц в магни
тосфере Земли,  позволяющая  количественно объяснить  имеющие
ся экспериментальные данные о величинах потоков и характерных 
размерах  этих  областей. 

5.  Исследованы  квазипериодические  режимы  геперации  свистовых 
волн  в  магнитосфере  Земли  при  учете  различных  механизмов  по
терь  энергичных  электронов  из  области  генерации  в  зависимо
сти от параметров источника  частиц. Показано, что  кроме  извест
ных  режимов  стационарной  генерации  и периодической  генерации 
всплесков одинаковой формы  возможны  режимы  с более  сложной 
формой  динамического  спектра  волн.  В  частности,  режим  с  пе
ремежающейся  генерацией  всплесков  разной  формы,  а  также  од
новременная  стационарная  генерация  в  области  низких  частот  и 
периодическая  генерация  всплесков  в области  высоких  частот.  На 
основе  разработанной  модели  проведено  количественное  объясне
ние  различных  особенностей  динамических  спектров  ряда  собы
тий  с квазипериодическими  излучениями,  зарегистрированных  на 
спутниках  FVeja и Magion  5. 

6.  Произведено  обобщение  классической  квазилинейной  теории  цик
лотронного  взаимодействия  на  случай  цилиндрического  плазмен
ного  волновода  при  учете  пространственного  распределения  энер
гичных  частиц  и  модовой  структуры  возбуждаемых  волн.  Про
веденное  численное  моделирование  на  основе  полученных  урав
нений  открывает  принципиальную  возможность  объяснения  про
странственновременной динамики пульсирующих пятен  полярных 
сияний. 
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