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Связь нестационарных струйных течений и инжекций плазмы во внутреннюю магнитосферу
Черняев Иван Анатольевич

Многие недавние исследования показывают, что основной вклад в конвекцию плазмы в сторону Земли из плазменного слоя хвоста магнитосферы дают нестационарные струйные течения (НСТ; Bursty Bulk Flows — BBFs). В данной работе мы определяем основные их характеристики, оценивая их плазменные и магнитные параметры, снятые со спутника Geotail, когда последний находился в центре плазменного слоя на расстоянии 8-13 RE от Земли. Факт проникновения во внутреннюю магнитосферу устанавливался по данным спутников LANL, находящихся на геостационарной орбите. 
В модели плазменных пузырей (plasma bubbles) движение происходит прежде всего из-за меньшего значения параметра энтропии SB  =  PVγ, который является причиной электрической поляризации плазменной трубки из-за разности токов внутри и снаружи. Для оценки объема движущихся в сторону Земли плазменных трубок мы использовали формулу из работы (Wolf et al., JGR ,2006). Оказалось, что НСТ с меньшими значениями параметра энтропии SB и соответственно большими амплитудами диполизации ∆Bz, имеют большие шансы проникнуть во внутреннюю магнитосферу, что подтверждает справедливость модели плазменных пузырей. Получилось, что параметр энтропии НСТ имеет зависимость от радиального расстояния, что противоречит этой модели. 
Глубина проникновения также определяется состоянием магнитосферы (распределением параметра энтропии в хвосте магнитосферы). Был получен интересный результат: процент проникающих во внутреннюю магнитосферу НСТ растет с уменьшением расстояния от точки регистрации до внутренней магнитосферы. Таким образом, в данной работе определены основные параметры, контролирующие глубину проникновения НСТ, получены результаты, подтверждающие справедливость модели плазменного пузыря.
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