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Современные численные расчеты показывают, что асимптотическая структура
магнитосферы радиопульсаров сильно отличается от построенных ранее
аналитических моделей [1], [2]. При той же форме токового слоя зависимость
потока энергии от азимутального угла оказывается другой, причем зависящей
от угла наклона пульсара.
Также до сих пор не решен вопрос о внутренней структуре токового слоя в
магнитосфере радиопульсара. Полученное в существующих работах [3], [4]
решение не является самосогласованным: полагая зависимость концентрации
частиц от расстояния такой, как если бы толщина слоя была постоянной, было
получено, что толщина слоя меняется.
Нашей работе было проведено аналитическое исследование асимптотической
структуры пульсарного ветра в бессиловом приближении и в приближении
двухжидкостной гидродинамики. В рамках бессилового рассмотрения было
получено простое асимптотическое решение уравнения Грэда-Шафранова для
квазисферического пульсарного ветра. Для наклонного случая это решение с
хорошей

точностью

описывает

результаты

современного

численного

моделирования. В частности, было показано, что форма токового слоя не
зависит от азимутальной структуры радиального магнитного поля.
Для внутренних областей токового слоя, где бессиловое приближение не
выполняется, мы использовали приближение двухжидкостной гидродинамики.
Переходя в сопутствующую слою систему отсчета мы определили структуру
электрического

и

магнитного

полей,

а

также

компоненту

скорости,

перпендикулярную слою. Это позволило оценить эффективность ускорения
частиц в слое. Наконец, мы исследовали движение индивидуальных частиц в

токовом слое, параметры которого зависят от времени, и самосогласованно
определили ширину слоя и его временную эволюцию.
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