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В динамической модели αΩ-динамо с переменной интенсивностью α-генератора моде-
лируются инверсии магнитного поля. Изменение интенсивности α-генератора как след-
ствие синхронизации высших мод поля скоростей и магнитного поля регулируется функ-
цией Z(t) со степенным ядром. Получены режимы динамо для двух видов радиальной
составляющей в скалярной параметризации α-эффекта. Проведён анализ результатов в
зависимости от изменения показателя степени ядра функции Z(t), а также сравнитель-
ный анализ с результатами исследования [10], где использовано показательное ядро
функциии Z(t).

Ключевые слова: крупномасштабная модель динамо, αΩ-динамо, магнитное поле,
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Введение

Магнитное поле является одним из основных факторов существования жизни,
так как создает экран от излучений. Поэтому актуальны исследования моделей, поз-
воляющих отслеживать эволюцию магнитного поля в целом в течении длительного
времени.

Авторы, используя модель крупномасштабного динамо, разработанную в рабо-
те [1] на протяжении ряда лет исследуют вопрос о возможности возникновения
инверсий в магнитом поле при условии постоянства поля скоростей. В работе [2] ис-
пользовалось маломодовое приближение, включающее минимальное количество мод,
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при которых возможна работа динамо, а именно, одну гидродинамическую и две маг-
нитные полоидальную B1(t) и тороидальную B2(t). В результате численного решения
магнитогидродинамической системы (МГД-системы) были получены инверсии как в
магнитном поле, так и в поле скорости вязкой жидкости, причём присутствуют не
только случаи затухания полей, но и их незатухающая взаимная генерация.

Следующим этапом работы стало изучение системы, в которую были введены
алгебраически α− и Ω−генераторы, отвечающие за турбулентную и ламинарную
составляющие поля скоростей МГД-системы [3]. Численные расчёты показли, что
инверсии в магнитном поле возникают, однако, и поле скорости, и магнитное поле
быстро затухают, причем периоды осцилляций в рассматриваемых полях практи-
чески одинаковы. В последующей работе были введены флуктуации, что позволило
понять их влияние на характер инверсий [4,5]. В результате были получены следую-
щие режимы динамо: квазипериодические с перебросами и с отсутствием перебросов,
затухание поля с осцилляциями и без осцилляций.

При исследовании МГД-системы возникали случаи неограниченного возрастания
магнитного поля, не связанные с расходимостью численного алгоритма решения, по-
этому для регулирования степени влияния α−эффекта в МГД-систему была введена
функция Z(t) [10] с общим решением

Z(t) =
∫ t

0
J(t− τ)B2(τ)dτ, (1)

где J(t) - ядро подынтегральной функции. Выбор вида функции Z(t) определяется
наличием, во-первых, решения с осцилляциями у обыкновенного дифференциаль-
ного уравнения, во-вторых, достаточно простого общего алгоритма для перехода от
интегро-дифференциальных уравнений к численной схеме решения [6]. В работе [10]
ядро имеет показательный вид J(t) = e−bt .

В рамках принятых ограничений модели были получены следующие режимы ди-
намо: хаотический, режим с затухающими осцилляциями, регулярный режим маг-
нитного поля, динамо-всплеск и стационарный режим.

В настоящем исследовании ставится задача определения режимов динамо для
степенного ядра функции Z(t), заданного функцией

J(t) = tk · e−bt , (2)

построения фазовых плоскостей и исследования динамики изменения режимов ди-
намо при повышении степени ядра, а также в сравнении с результатами работы [10].

Постановка задачи

В модели αΩ-динамо предполагаем, что поле скорости v и магнитное поле B ак-
сиально симметричны в сферической оболочке вязкой несжимаемой жидкости, вра-
щающейся вокруг оси Oz с постоянной угловой скоростью Ω. Считаем поле скорости
вязкой жидкости v нулевым на внутренней r = r1 и внешней r = r2 сферических
границах оболочки, магнитную проницаемость внутреннего и внешнего ядра одина-
ковыми, среду вне ядра (r > r2) не проводящей. Полагаем, что среднее течение v
носит характер дифференциального вращения, которому соответствуют моды vT

k,1,0
из линейной оболочки {vT

k1,1,0,v
P
k2,2,0,v

T
k3,3,0,v

P
k4,4,0, . . .} инвариантной относительно ко-

риолисова сноса. Любая такая мода порождает остальные по цепочке [9].
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Поле скорости вязкой жидкости будем аппроксимировать следующей линейной
комбинацией [7,9]:

v = u(t)v0 = u(t)(α1vT
0,1,0 +α2vP

0,2,0 +α3vT
0,3,0 +α11vT

1,1,0 +α13vT
1,3,0), (3)

где v0 - мода Пуанкаре, |v0|= 1, u(t) - амплитуда скорости, компоненты поля скорости
считаются независимыми от времени.

Магнитное поле представляется минимальным количеством низших собственных
мод BP

0,1,0,B
T
0,2,0,B

P
0,3,0, достаточных для получения осциллирующего динамо [9]

B = BT
2(t)B

T
0,2,0(r)+BP

1 (t)B
P
0,1,0(r)+BP

3 (t)B
P
0,3,0(r), (4)

где компоненты магнитного поля считаются независимыми от времени и составляю-
щая BP

0,1,0(r) является дипольной.
Физические параметры жидкости считаем неизменными, турбулентность в ядре

изотропной и используем скалярную параметризацию α-эффекта в виде функции
α(r,θ) = α(r) cosθ , где max|α(r,θ)| ∼ 1. В работе используются два варианта пред-
ставления радиальной части α-эффекта: α(r) =−sin(π(r− r1)) и α(r) = r.

Магнитогидродинамические уравнения (МГД-уравнения), включающие уравне-
ние Навье-Стокса, уравнение индукции магнитного поля B, условие неразрывности
поля скорости v, условие соленоидальности магнитного поля B, граничные условия,
уравнение (1) для функции Z(t) и учитывающие α-эффект, в приближении Бусси-
неска имеют следующий вид соответственно:

∂v
∂ t

+(Remv∇)v = Pm∆v−∇P−E−1Pm(ez×v)+(1+ζ (t))·
fout +(∇×B)×B,
∂B
∂ t

= Rem∇× (v×B)+∆B+(Rα −Z)∇×
(
α(r,θ)B

)
,

∇ ·v = 0,
∇ ·B = 0,
v(r1) = v(r2) = 0,

Z(t) =
∫ t

0
J(t− τ)B2(τ)dτ,

(5)

где Pm – магнитное число Прандтля, Rem – магнитное число Рейнольдса, Rα – ампли-
туда α-эффекта, fout – средняя массовая плотность поля внешних сил, флуктуации
которой обеспечиваются в данном случае стохастическим процессом ζ (t) с нулевым
средним. Этот процесс моделирует спонтанно возникающее и исчезающее когерент-
ное влияние отброшенных высших мод поля скорости [9].

Численное моделирование

Применим к системе (5) метод Галёркина и получим систему следующего вида

∂u
∂ t

=−Pmu(t)∑
k

α2
k λk +(1+ζ (t)) fout + ∑

i, j,k
αiLi jkB jBk,

∂Bi

∂ t
= Remu(t) ∑

j,k
α jWi jkBk−µiBi +(Rα − z)∑

k
W α

ik Bk,
(6)
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где fout – средняя плотность внешних сил, µi – коэффициент вязкой диссипации,
λi – собственные значения моды Пуанкаре, коэффициенты Li jk,Wi jk,W α

i j – объёмные
интегралы от рассматриваемых полей.

Если ядро J(t) функции Z(t) имеет вид (2), то численная схема (6) дополняется
уравнениями

∂ zn

∂ t
= n · zn−1−bzn−1, n = 1,2, . . .

∂ z
∂ t

= ∑
k

B2
k−bz,

(7)

с начальными условиями
Zn(0) = 0, Z(0) = 0. (8)

Вычислительные эксперименты с моделью проводились в начальный момент вре-
мени t = 0 для начальных условий

u(0) = 1, BT
2 (0) = 0, BP

1 (0) = 1, BP
3 (0) = 0, Z(0) = 0 (9)

и значений следующих параметров модели: магнитное число Рейнольдса Rem изменя-
лось в диапазоне (0, 1000], амплитуда α-эффекта Rα рассматривалась на промежутке
(0, 100], средняя плотность внешних сил fout принималась равной единице и исполь-
зовали два значения масштабного коэффициента b – единица и десять.

Для заданных параметров модели при условии, что радиальная часть функции
α(r,θ) задаётся как α(r) =−sin(π(r− r1)), были получены лишь два режима динамо
с осцилляциями: стационарный режим и затухающий.

Для случая скалярной радиальной части α(r) = r был получен более широкий
диапазон видов режимов динамо: генерация магнитного поля без инверсий, генера-
ция магнитного поля с затухающими осцилляциями (рис. 1 а), регулярный режим
(рис.1 б), стационарный режим (рис. 1 в), динамо-всплеск (рис. 1 г, д), режим васцил-
ляции (рис.1 е) и построено распределение режимов динамо на фазовой плоскости
для масштабного коэффициента b = 1 (рис. 2) и b = 10 (рис. 3) при различных зна-
чениях параметров Rem и Rα , отвечающих за Ω− и α−эффекты соответственно. Как
видно на фазовых плоскостях (рис. 2, 3) при увеличении степени k ядра J(t) область,
в которой наблюдаются инверсии, сужается вдоль оси значений Rα и уменьшается
разнообразие возможных режимов генерации магнитного поля. При масштабном ко-
эффициенте b= 1 уже для показателя степени k = 3 получен только режим затухания
магнитного поля. Такая ситуация может объясняться тем, что введение степенного
ядра для функции Z(t), с одной стороны, учитывает влияние на событие в момент
времени t не только предыдущего события, а всей предыдущей истории процесса на
некотором временном промежутке, с другой стороны, это влияние имеет временную
задержку, в зависимости от принятого вида ядра J(t). Таким образом, временная
задержка, которая увеличивается при увеличении показателя степени k, может при-
водить к быстрому затуханию, либо неограниченному возрастанию магнитного поля
до того, как вступает в действие накачка или подавление поля за счёт функции Z(t).
Если масштабный коэффициент b увеличивать, то, несмотря на сужение области
возникновения инверсий, получаются и другие режимы генерации магнитного по-
ля, помимо затухающего. Однако нужно отметить, что при увеличении масштабного
коэффициента b получены осцилляции без инверсий со значительным изменением
амплитуды и в составляющей поля скорости u(t) (рис.1 б, е). Заметим, что показатель
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k степени ядра J(t) влияет на изменение амплитуд, а частота осцилляций не изменя-
ется, режимы динамо меняются при изменении параметра Rem в диапазоне (0, 400].

Выводы

В рамках крупномасштабной модели αΩ-динамо с изменяющейся по степенному
типу интенсивностью α-генератора для случая задания радиальной части α-эффекта
в виде функции α(r) = r удаётся воспроизвести различные режимы динамо, которые
наблюдаются в реальных динамо-системах.

При повышении показателя степени k степенного ядра функции Z(t) на фазовой
плоскости область появления изменяющихся режимов сужается по параметру Rα по
сравнению с результатами, полученными для показательного ядра функции Z(t) в
работе [10].

При повышении масштабного коэффициента b с увеличением показателя степени
k ядра J(t) сохраняются режимы магнитного поля с инверсиями и в целом сохраня-
ется область затухающих осцилляций (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Режимы динамо при задании радиальной части α-эффекта в виде α(r) = r: а)
магнитное поле с затухающими осцилляциями, б) регулярный режим магнит-
ного поля, в) стационарный режим, г) и д) динамо-всплеск, е) васцилляция
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monografiya, KamGU im. Vitusa Beringa, Petropavlovsk-Kamchatskiy, 2016, 120 pp., (in
Russian)].
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а б

в г

Рис. 2. Характер генерации магнитного поля в зависимости от значений парамет-
ров Rα (турбулентный генератор), Rem (крупномасштабный генератор), мас-
штабного коэффициента b = 1. Скалярная параметризация α-эффекта в виде
функции α(r) = r для ядра: а) J(t) = e−bt , б) J(t) = t · e−bt , в) J(t) = t2 · e−bt ,
г) J(t) = t3 · e−bt . Белая область – генерация магнитного поля без инверсий,
красная – генерация поля с затухающими осцилляциями, синяя – стацио-
нарный режим, сиреневая – динамо-всплеск, зелёная – регулярный режим,
жёлтая – васцилляция.

а б

в г
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In the dynamic model αΩ-dimensions are simulated reversions of the magnetic field with
a varying intensity of the α-generator. The change of the α-generator intensity as a
result of synchronization of higher modes of the velocity field and the magnetic field is
regulated by a function Z(t) with a power kernel. Dynamo modes are obtained for two
types of radial component in the scalar parameterization of the α-effect. The results were
analyzed depending on the change in the exponent of the kernel of the function Z(t), also a
comparative analysis with the results of the study [10], where the exponential kernel of the
function Z(t) was used.

Key words: large-scale dynamo model, αΩ-dynamo, magnetic field, inversions
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