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авроральной

области

магнитосферно-ионосферной

системы

регулярно

наблюдаются широкополосные возмущения электромагнитного поля (альфвеновская
турбулентность). Высокочастотная составляющая альфвеновской турбулентности носит
электростатический характер, ее также называют широкополосным электростатическим
шумом. Чаще всего его связывают с ионно-циклотронными [1] и ионно-акустическими
волнами [2]. Предложены различные механизмы генерации этих волн. Наиболее
подходящей теорией является теория неустойчивости плазмы, вызванная неоднородным
распределением плотности энергии (IEDDI – inhomogeneous energy-density-driven
instability).
Источниками

свободной

энергии

для

IEDD

неустойчивости

могут

быть

неоднородности электрического поля, плотности плазмы и продольного тока. Ключевая
особенность этой неустойчивости заключается в нелокальном и нелинейном характере
возбуждения электростатических волн [1,3]. Поэтому электростатические волны,
генерируемые

этой

неустойчивостью,

такие

как

ионно-акустические

и

ионно-

циклотронные, имеют ряд отличий от их локальных ветвей [4,5]. Для их изучения
разработан численный алгоритм на основе метода стрельбы, позволяющий получать
неустойчивые решения дисперсионного уравнения IEDD неустойчивости. Проведено
моделирования для различных параметров фоновой плазмы (отношение температуры
ионов к температуре электронов, отношение продольного волнового числа к поперечному,
токовая скорость электронов вдоль магнитного поля, гирорадиус ионов, тепловая скорость
ионов). Для задания фоновой конфигурации плазмы использовались данные со спутников
FREJA и FAST, а также модельные распределения плотности плазмы, электрического
поля и сдвига продольного тока ионов.
Показано, что IEDD неустойчивость имеет широкополосный спектр в диапазоне
частот ионно-акустических и ионно-циклотронных волн. Продемонстрировано, что в
отличие от локальных ветвей, нелокальные ветви ионно-акустических и ионноциклотронных волн устойчивы к изменению отношения температуры ионов к
температуре электронов. Подтверждено, что неоднородности продольного тока ионов

приводят к генерации ионно-акустических волн даже в отсутствие неоднородностей
электрического поля. Рассмотренные механизмы возбуждения неустойчивости могут
объяснять широкополосный электростатический шум, регулярно наблюдаемый в
авроральной области.
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