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Изгибная и сосисочная моды флэппиг колебаний токового слоя в хвосте магнитосферы
Кубышкина Дарья Игоревна

Флэппинг колебания, наблюдающиеся в токовом слое магнитосферного хвоста, представляют собой сравнительно медленные волны, распространяющиеся от центра слоя к его флангам с характерными скоростями ~20-60 км/с, амплитудой ~1-2Re и квазипериодом ~2-10 минут. Используемая модель основана на модели двойного градиента, в которой раскачка слоя обеспечивается существованием градиентов тангенциальной компоненты магнитного поля Bx вдоль нормального (по z) направления и нормальной компоненты Bz вдоль направления x. 
Решение задачи о флэппинг колебаниях было получено методом Фурье, затем вычисления были выполнены для различных начальных возмущений, чтобы исключить их влияние  на результат. Таким образом мы получили теоретические параметры (частоту двойного градиента, фазовую и групповую скорости, компоненты скорости плазмы и магнитного поля), которые хорошо согласуются с экспериментальными значениями, полученными в проектах последнего поколения Cluster и Themis.
Было отмечено, что в данной модели вращение векторов скорости плазмы магнитного поля в плоскости Z-Y (а точнее, годографы) может быть использовано для создания алгоритма разделения изгибной (kink) и сосисочной (sausage) мод флэппинг колебаний. Вращение указанных векторов не зависит от типа начального возмущения, и кроме того скорость этого вращения может быть использована для определения фундаментального параметра модели - частоты двойного градиента (и, как следствие, квазипериода) флэппинг колебаний.
Теоретические результаты были сопоставлены с флэппинг волнами, наблюдавшимися спутниковой системой Themis 3 мая 2008 года в утреннем секторе хвоста магнитосферы. Вращение вектора скорости, наблюдавшееся синхронно на двух спутниках, соответствует случаю kink моды. 
Полученный механизм разделения мод был исследован на устойчивость к шуму. Было отмечено, что поведение вектора скорости более устойчиво, чем поведение вектора магнитного поля. Этот факт может объяснить, почему в экспериментальных данных выделить искомое вращение вектора B не удается.
Также было проанализировано поведение вектора скорости для случая смешанных мод.
Полученные результаты позволяют считать, что данные о вращении векторов v и B могут дать важную информацию о модах и характеристиках флэппинг волн.
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