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Колебания тонкой магнитной силовой трубки
 в хвосте магнитосферы Земли. 

Яковлева Наталия Владимировна

Токовые слои в магнитосфере Земли (токи на магнитопаузе и токовый слой хвоста) играют ключевую роль в магнитосферной динамике. Протекающие в них взрывообразные процессы (процессы пересоединения) считаются ответственными за генерацию крупномасштабных токовых систем, ускорение частиц и резкую перестройку структуры магнитного поля. Поэтому моделирование таких процессов представляет большой интерес в физике магнитосферы.
Наиболее простым способом моделирования пересоединения в хвосте магнитосферы является приближение тонкой магнитной силовой трубки. Проведено численное моделирование поведения магнитной силовой трубки в постановке, похожей на подход Вольфа (R. A. Wolf, C. X. Chen, andF. R. Toffoletto, JGR, VOL.117, A02215,2012).
В процессе моделирования рассматривается изолированная тонкая трубка, находящаяся в положении равновесия, рассчитывается ее энтропия. Далее из первоначальной трубки убирается часть плазмы, полученная новая магнитная силовая линия, с уменьшенной концентрацией, начинает двигаться к Земле под действием силы Ампера. В процессе движения она доходит до положения равновесия трубки с наиболее близкой по значению энтропией, проскакивает его и затем продолжает колебаться у этого нового положения равновесия. Полученные результаты соответствуют энтропийному критерию, а частота колебаний примерно соответствует формуле Вольфа.
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована цель работы. В первой главе проведен обзор литературы по известной теоретической модели. Во второй главе представлен вывод уравнения движения струны и описан метод его численного решения. В третьей главе описано поведение тонкой магнитной силовой трубки и приведены полученные результаты. 
В заключение диссертации сформулированы общие выводы по теме исследования.
1.  Разработан пакет программ для моделирования движения тонкой магнитной силовой трубки методом Лакса- Вендорффа.
2.  Исследовано движение тонкой магнитной силовой трубки в токовом слое Кана после начала пересоединения.
 a)  В процессе моделирования рассматривалась изолированная тонкая трубка, находящаяся в положении равновесия, рассчитывалась ее энтропия. Далее из первоначальной трубки убиралась часть плазмы, полученная новая магнитная силовая линия, с уменьшенной концентрацией, начинала двигаться к Земле под действием силы Ампера. В процессе движения она доходила до положения равновесия трубки с наиболее близкой по значению энтропией, проскакивала его и затем продолжала колебаться у этого нового положения равновесия.
b) Положение равновесия соответствует положению равновесия трубки с наиболее близкой по значению энтропией.
c) Периоды колебания согласуются с результатами Вольфа [1] полученными по энтропийному критерию.
  3. Произведен учет силы трения, которую испытывает движущаяся трубка со стороны фона. Колебания трубки становятся затухающими. Периоды при этом согласуются лучше с результатами Вольфа полученными по энтропийному критерию.
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