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магнитосферы (такие как размер и форма магнитосферы, давление в долях и плазменном 

слое), для которых МГД подход представляется уместным. В то же время, для динамических 

характеристик некоторые модели демонстрируют систематические и значительные 

отклонения от наблюдаемых значений, в особенности для интенсивности магнитосферной 

конвекции, величины полного продольного тока, производимого в магнитосфере, и 

параметров фазы роста суббури – её длительности и количества магнитного потока, 

загружаемого в доли хвоста. Результаты тестирования общедоступных ГМГД моделей 

магнитосферы Земли подтвердили достоинства глобальных численных моделей, но и 

выявили некоторые значительные недостатки, требующие внимания со стороны 

разработчиков. Полученные результаты также могут быть полезны при планировании 

исследований с использованием ГМГД моделей.    
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Спонтанные магнитные диполизации, сопровождающиеся резкой перестройкой 

магнитной конфигурации от вытянутых силовых линий к квази-дипольнам, часто 

наблюдаются в ближних областях геомагнитного хвоста (на радиальных расстояниях от 

Земли 8 – 15 Re, Re – радиус Земли). Эти события сопровождаются резким возрастаниям 

положительной величины Bz-компоненты магнитного поля, сильными магнитными 

флуктуациями и волновой активностью в широком диапазоне частот, и имеют длительность 

от десятков минут до нескольких часов. Считается, что данные явления связаны с 

ослаблением/разрушением поперечного тока хвоста и формированием суббуревой токовой 

системы. Процессы, происходящие при этом в плазменном слое, влияют на тепловые и 

энергетические характеристики плазмы. В данной работе, на основе 5-летних наблюдений 

спутников Cluster в ближнем хвосте, мы статистически исследовали динамику ионной и 

электронной температур, а также энергетических спектров электронов и различных ионных 

компонент (H+, He+, O+) во время диполизаций. Статистически установлено, что на фронте 

диполизации (во время основного скачка Bz) отношение ионной и электронной температур 

Ti/Te падает до ~3 – 4, тогда как за фронтом, во время «турбулентной» фазы диполизации, 

это отношение уменьшается до 2. Методом наложения эпох, примененным к нескольким 

десяткам диполизаций, установлено, что наблюдение минимума Ti/Te совпадает с 

наблюдением роста высокочастотных магнитных и электрических флуктуаций (до частот 

порядка электронной гирочастоты), что может обусловить эффективный нагрев электронов. 

Также установлено, что на турбулентной фазе диполизации происходит увеличение потоков 

энергичных ионов (> 100 кэВ), что приводит к уменьшению величины степенного показателя 

энергетического спектра. Таким образом, наряду с обсуждавшимися ранее механизмами 

ускорения и нагрева плазмы на фронте магнитной диполизации, важную роль в изменении 

тепловых и энергетических характеристик плазменного слоя играют электромагнитные 

флуктуации, развивающиеся в системе после основного скачка Bz.  

 

 

 

 

 


