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4. общая формулировка научной проблемы и ее актуальность, 

В силу исторических факторов основной областью исследования свистовых волн являлась 

ближняя магнитосфера Земли. Новая миссия MMS позволяет исследовать это природное 

явление и получить новые знания как о свистовых волнах в хвосте магнитосферы Земли, так и 

о их взаимодействии с плазмой геомагнитного хвоста. Особый интерес представляет 

взаимодействие с электронами и возможность передачи энергии от одной популяции 

электронов к другой. 

 

5. Конкретная решаемая в работе задача и ее значение;  

В данных работах рассматривалась задача наблюдения и описания характеристик свистовых 

волн наблюдаемых в ближнем геомагнитном хвосте. Отдельной важной задачей было 

установить возможную причину, по которой часть наблюдаемых волн наблюдается при 

отсутствии температурной анизотропии или наличии строго параллельной анизотропии 

температуры электронов. А также установить популяцию резонансных электронов 

принимающую участие в генерации свистовых волн в геомагнитном хвосте и определить 

область генерации свистовых волн.  

 

6. Используемый подход, его новизна и оригинальность.  

В работах представленных к конкурсу использовались данные MMS с уникально высоким 

временным разрешением, что позволило определить эволюцию функции распределения 

электронов по скоростям и её анизотропии на временных масштабах волнового всплеска (~ 

несколько секунд).  

 

7. Полученные результаты и их значимость. 

 

Эти наблюдения позволили впервые определить энергетические и питч-угловые 

характеристики резонансных электронов, а также доказать что перпендикулярная анизотропия 

функции распределения надтепловой популяции электронов ответственна за генерацию 

свистовых волн. Впервые удалось вычислить инкремент и исследовать его изменение в 

течение одного волнового всплеска. По этим данным были сделаны выводы о близости 

спутника к источнику свистовых волн. 

 


