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Геомагнитное поле связывают с процессами ди-
намо в жидком ядре Земли [1]. Современные мо-
дели динамо весьма разнообразны и варьируют-
ся от весьма простых моделей, например моделей 
Лоренца и Рикитаки, имеющих дело с системами 
обыкновенных дифференциальных уравнений га-
леркинского типа, до трёхмерных моделей в част-
ных производных, учитывающих разнообразные 
механизмы конвекции и теплопереноса. Особое 
место занимают модели среднего поля [2], сочета-
ющие строгое математическое описание, поддаю-
щееся в некоторых случаях аналитическому иссле-
дованию [3], и в то же время имеющие точность 
описания магнитного поля, сравнимую с точно-
стью палеомагнитных записей на геологических 
временах. Модели среднего поля могут как вклю-
чать уравнения движения, как это было в Z-модели 
Брагинского [4], так и содержать простые нелиней-
ности, описывающие влияние магнитного поля на 
заданное течение. Последний вариант популярен 
в солнечном динамо [5]. Очевидно, что во втором 
случае информация о течениях крайне важна. Это 
связано с тем фактом, что из анализа самосогласо-
ванных трёхмерных моделей динамо известно, что 
влияние магнитного поля на течение невелико [6]. 
Другими словами, переход от кинематического 
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геологических временах.
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динамо, когда поле скорости задано, к нелиней-
ному режиму, когда силы Лоренца (или нелиней-
ность) замедляют экспоненциальный рост маг-
нитной энергии, не сопровождается ощутимым 
изменением течений. Это означает, что задавшись 
профилем поля скорости, взятым из трёхмерных 
моделей конвекции в жидком ядре, можно полу-
чить реалистичное решение для магнитной задачи 
в моделях среднего поля, ограничившись простым 
видом нелинейности.

Характерной особенностью течений в жидком 
ядре Земли является их геострофичность: свой-
ство, связанное с наличием баланса градиента дав-
ления и силы Кориолиса, вызванной быстрым су-
точным вращением планеты. Данный баланс при-
водит к вытянутости течений вдоль оси вращения. 
Течения турбулентны, конвективные ячейки пред-
ставляют собой циклоны и антициклоны с отно-
шением поперечного (относительно оси враще-
ния) масштаба к продольному много меньше еди-
ницы. Такая структура течений сопровождается 
появлением ненулевой средней гидродинамиче-
ской спиральности = ⋅χ V Vrot ,  которая, в свою 
очередь, приводит к появлению a-эффекта и да-
лее к генерации крупномасштабного магнитного 
поля планеты. Далее на примере двумерной моде-
ли среднего поля Паркера с геострофически рас-
пределёнными источниками энергии (a-эффек-
том и дифференциальным вращением, w-эффек-
том) и простым видом нелинейности рассмотрим, 
как происходит генерация дипольного магнитного 
поля в жидком ядре Земли.
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Генерация осесимметричного магнитного 
поля в  сферической системе координат q jr( , , )  
описывается системой безразмерных уравнений  
aw -динамо:
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где A  и  B   – j-компоненты вектора потенциа-
ла магнитного поля и  самого магнитного поля 
=B Arot ,  a-эффект ответствен за генерацию маг-

нитного поля турбулентностью, = jVV (0, 0, )  – 
азимутальное крупномасштабное поле скоро-
сти, связанное с  угловой скоростью жидкости 
Ω:  = Ω qjV s r( , ) , где = qs r sin .  Задача (1) за-
мыкается псевдовакуумными граничными усло-
виями на границах оболочки =r 0,35,0  =r 1:i  
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=q π0, . Обратное влияние магнитного поля вво-
дится нелинейностью:
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где a qr( , )0  задано, = /E B 2m
2  – магнитная энер-

гия. Детали вычислений, выполненных на кластере 
МСЦ РАН, а также зависимости геострофических 
распределений a0  и  Ω  от r  и  q  можно найти в ра-
боте [7] (формула (5)).

На рис.  1 приведены стационарные про-
странственные распределения компонент ( )=

∂
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стью Br  является её Z -форма, т.е. вытянутость 
вдоль оси вращения внутри тейлоровского цилин-
дра (ТЦ) – цилиндра, вырезанного твёрдым ядром 
вдоль оси вращения. Последнее послужило назва-
нием модели Брагинского [4]. Приведённое выше 
решение было получено более простым способом, 
без решения уравнений конвекции, но с исполь-
зованием информации о течениях в жидком ядре 
Земли, взятой из трёхмерных моделей. Как оказа-
лось, достаточно простой модели нелинейности, 
a-квенчинга (1), чтобы получить дипольное маг-
нитное поле, обладающее Z-формой. Далее мы 
рассмотрим, как это происходит.

Как следует из сравнения рисунков 1а и 1б, об-
ласти максимальных значений компонент Br  и  B  
не совпадают: Br -компонента сконцентрирована 
внутри ТЦ, а  B  – вне его, в средних широтах. По-
добного рода ситуации возникают в системах, в ко-
торых источники энергии для Br  и  B  локализова-
ны в различных пространственных областях. Впер-
вые такой сценарий был исследован в солнечном 
динамо [8], где a-эффект был максимален в верх-
ней части конвективной зоны, а дифференциаль-
ное вращение – в нижней. Такие распределения 
источников приводят к увеличению разнообразия 
режимов солнечного динамо [9], затрудняя в то же 
время аналитические подходы.

В нашем случае помимо усиленной генерации 
полоидального магнитного поля вблизи границы 
с твёрдым ядром, где =B 0  и квенчинг (2) незна-
чителен, явно наблюдается и разбиение областей 
генерации по координате s. Это утверждение следу-
ет из анализа рис. 2, на котором представлены ком-
поненты вектора = ∇a ΩD ,0  задающего интенсив-
ность источников энергии. Оценка произведений 
a0  на компоненты вектора ∇ = ∇ ∇Ω Ω Ωq( , ),r  
нормированные на произведение максимумов a0  
и компонент вектора соответственно, даёт близ-
кие значения порядка 0,1, т.е. различную про-
странственную локализацию для a0  и ∇Ω . Более 
того, знак обеих компонент D  меняется вблизи 
границы ТЦ на малых масштабах по s. Смена по-
лярности D  по s  происходит не симметричным 
образом: в Северном полушарии компоненты D  
имеют преимущественно отрицательный знак, 
а в Южном – положительный.

Полученное решение интересно тем, что мак-
симальные значения компоненты B ,r  ассоцииру-
емой на поверхности Земли с магнитным диполем, 
не совпадают ни с максимумом D,  ни с максиму-
мом a. Более того, если выписать уравнение для 
Br-компоненты магнитного поля, то в правой ча-
сти будут два члена: диффузионный и генерацион-
ный, ( )Brot .r a  Пространственное распределение 

(a) (б)
BBr

–22,6 22,6–7,54 7,54 –30 30–9,98 9,98

Рис. 1. Меридиональные сечения радиальной (а) 
и азимутальной (б) компонент магнитного поля.
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второго члена также свидетельствует в пользу того, 
что генерация максимальна вблизи границы ТЦ 
со стороны жидкого ядра. При увеличении s  знак 
этого члена меняется, но его амплитуда уже мень-
ше, чем на границе ТЦ. Другими словами, связать 
максимальные значения Br  внутри ТЦ с повышен-
ной генерацией магнитного поля нельзя. Остаётся 
единственная возможность – объяснить это явле-
ние пониженной диссипацией однородного маг-
нитного поля внутри ТЦ. Магнитное поле внутри 
ТЦ действительно близко к постоянному, т.е. его 
пространственные производные малы. Генерация 
Br  происходит вблизи границы ТЦ, далее за счёт 
процесса диффузии оно распространяется внутрь 
ТЦ, равномерно заполняя весь ТЦ (в нашем слу-
чае область ≤ ≤r r r ,i0  ≤s r ),0  где нет источни-
ков генерации, уменьшающих масштаб поля, и да-
лее находится в этом состоянии бесконечно дол-
го, поскольку решение стационарно. Генерация же 
Br  вне ТЦ ослаблена рядом факторов: на эквато-
ре в силу симметрии задачи Br  равно нулю. При 
увеличении s  генерационный член для Br  меняет 
знак и становится меньше по амплитуде.

Рассмотренное нами решение стационарно. Это 
соответствует режиму малых чисел Россби, в кото-
ром инверсий магнитного поля нет, а степень ге-
острофии велика [10]. В трёхмерных моделях на-
рушению геострофии способствует увеличение 
числа Рэлея. В нашем случае такой эффект мож-
но параметризовать как применением сглаживаю-
щих фильтров для a0  и  Ω  по r  и q, приводящих 

к уменьшению геострофии, так и путём введения 
случайного шума в a, имитирующего турбулент-
ность [11]. Только последняя возможность приво-
дит к появлению инверсий магнитного поля при 
сохранении его дипольности. Эти вопросы де-
тально исследованы в работах [12, 13]. Здесь же мы 
остановимся на важном эффекте, связанном с по-
явлением наведённых волн по q.

Согласно правилу Йошимуры [14], направление 
волны по q  определяется знаком D .r  Данное пра-
вило работает в том случае, если, конечно же, реше-
ние имеет вид бегущей волны (как в случае солнеч-
ного динамо). В нашем случае решение стационар-
но. Но если мы введём случайный гауссовский шум 
e через интервалы времени = 0,1t  с нулевым сред-
ним и дисперсией 0,3, приводящий к замене a0  на 
( )+a e10  в (1), то на баттерфляй-диаграммах появ-

ляется дополнительная составляющая поля, дающая 
режим в осцилляциях (т.е. колебания без смены знака 
B ).r  Поведение этих волн различно в зависимости 
от глубины по r. На поверхности возникает волна, 
зависящая от t, но не зависящая от q , сосредоточен-
ная внутри ТЦ с амплитудой порядка 20% относи-
тельно среднего уровня Br  и периодом t. Эволюция 
Br  на протяжении десятка циклов имеет временную 
асимметрию: время роста поля может быть больше 
времени его уменьшения. Далее картина меняется 
на противоположную. Этот эффект можно связать 
с превышением флуктуации a  некоторого порого-
вого значения. С увеличением глубины, где также 
наблюдается режим в осцилляциях, доминирующей 
становится бегущая к полюсам волна с переменной 
амплитудой, подчиняющаяся правилу Йошимуры. 
Ее период ∼ 10 .t

В работе рассмотрены механизмы образования 
дипольного магнитного поля в ТЦ в жидком ядре 
Земли. Несмотря на тот факт, что при небольших 
числах Рэлея, соответствующих высокой степени 
геострофии, источники энергии (a-эффект и диф-
ференциальное вращение) сосредоточены вне ТЦ, 
полоидальное магнитное поле сосредоточено вну-
три него. Показано, что этот эффект связан со 
слабой диссипацией однородного полоидального 
магнитного поля в ТЦ. Отмечено, что случайные 
флуктуации a-эффекта, ассоциируемые с турбу-
лентностью в жидком ядре, могут приводить к воз-
никновению волн, как не зависящим от широты на 
поверхности жидкого ядра, так и к бегущим к по-
люсам в глубине ядра. Рассмотренная модель по-
зволяет связать палеомагнитные наблюдения с ре-
зультатами трёхмерного моделирования в терминах 
простой aw -модели среднего поля.

(a) (б)

–2,98 · 103

2,98 · 103–9,95 · 102
9,95 · 102 –5,06 · 103

7,27 · 103–9,49 · 102
3,16 · 103

Рис.  2. Меридиональные сечения эффективных 
источников энергии: ∇ra Ω  (а) и  ∇ .a Ωq  Для удоб-
ства визуализации на рисунке (а) вблизи экватора 
около границы твёрдого ядра отфильтрованы зна-
чения, бо́льшие по модулю ⋅3 10 .3  Максимум абсо-
лютных значений в этой области равен ∼10 .4  Поле 
в вырезанной области, так же как и на всём рисунке, 
антисимметрично относительно экватора.

Работа по изучению роли вращения выполнена 
при поддержке гранта РНФ № 16–17–10097, а вли-
яние роста твёрдого ядра – за счёт гранта Прави-
тельства РФ № 14.Z50.31.0017.
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