
Магнитосфера Земли



Магнитные поля планет

Теория магнитогидродинамического динамо - теория описывающая процесс, посредством которого 
вращающаяся, конвекционная и электропроводящая жидкость может поддерживать магнитное поле в 
астрономических временных масштабах. Т. е. необходимым условием генерации магнитного поля 
является наличие жидкого ядра, проводящего электрический ток.

Планеты Солнечной системы

Земная группа

Газовые гиганты

Ледяные гиганты



Магнитное поле планет. Земная группа

Меркурий

(жидкое ядро)

Венера

(жидкое ядро, но нет 

конвективных 

потоков)

Земля

(жидкое ядро)

Марс

(твердое ядро)



Магнитное поле. Газовые гиганты

Юпитер

Планеты-гиганты не имеют ядер, состоящих преимущественно из железа, однако в ядрах Юпитера и Сатурна 

находится водород в жидкой металлической фазе. 

Быстрое вращение этих ядер приводит к запуску динамо, создающему сильное магнитное поле.

Сатурн



Магнитное поле. Ледяные гиганты

Уран Нептун

Природа магнитных полей ледяных гигантов плохо изучена. Считается, что проводником тока в ядрах являются

ионы и магнитные их магнитные поля квадрупольные (2 южных и 2 северных полюса)



Магнитные поля планет



Происхождение магнитных полей
Железное ядро? Теория Динамо



Геодинамо

Теория динамо описывает процесс, посредством которого вращающаяся, конвекционная и
электропроводящая жидкость действует для поддержания магнитного поля. Эта теория
используется для объяснения наличия аномально долгоживущих магнитных полей в
астрофизических телах. Проводящая жидкость - это жидкое железо во внешнем ядре.

Необходимо выполнение 3х условий:

• Электропроводящая текучая среда

• Кинетическая энергия, обеспечиваемая вращением планеты

• Внутренний источник энергии для управления конвективными движениями внутри 
жидкости.

Индукция или создание магнитного поля описывается уравнением индукции
𝜕𝑩

𝜕𝑡
= 𝜂𝛻2𝑩 + 𝛻 × (𝒖 × 𝑩)



Железо и магнитные поля

• Ферромагнетик

Внешнее B-поле ориентирует спины 
электронов в сфере в одном направлении ->
железо имеет дальний порядок 

Относительная магнитная проницаемость μ 
— это величина, показывающая, во сколько 
раз увеличивается (уменьшается) магнитная 
индукция в веществе.

Является ли поле B Земли подобным полю 
магнитного стержня?



Температура Кюри

Температура, при которой исчезает дальний 
порядок ферромагнитного материала

Ориентация спина электрона = 
рандомизированная

Температура Кюри для железа 1043 К (много 
меньше температуры Земного ядра)

Следовательно ферромагнитные свойства железа 
не объясняют происхождение / существование 
магнитного поля Земли



Теория Динамо

1905: Эйнштейн

1919: Лармор

Раннее: Гаусс

Теория динамо описывает процесс, 
посредством которого вращающаяся, 
конвекционная и электропроводящая 
жидкость поддерживает магнитное поле.

Эта теория используется для объяснения 
наличия аномально долгоживущих 
магнитных полей в астрофизических 
телах. Проводящая жидкость - это жидкое 
железо во внешнем ядре. 



Теория Динамо

Электропроводящая жидкость, движущаяся 
относительно поля Земли индуцирует 
электрический ток



Цепная реакция

Закон Фарадея: 𝛻𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡

Закон Максвелла – Ампера: 𝛻𝐵 = 𝜇0𝑗 + 𝜇0𝜀0𝜕𝐸/𝜕𝑡

Движение тока - > изменение электрического поля

Изменение электрического поля -> формирование магнитного поля

Т.о. магнитное поле Земли является самоподдерживающимся



Магнитное поле Земли прецессирует?

• Вращение Земли вызывает силы, 
которые поддерживают 
магнитное поле

• Иногда эти силы направлены 
противоположно магнитному 
полю и уменьшают его

• Если магнитное поле в 
противоположном направлении 
возрастает, то оно будет 
компенсировать первичное 
магнитное поле приводя к его 
ослаблению, а в будущем и к 
перевороту магнитного диполя



Магнитосфера Земли на малых расстояниях

Магнитное поле Земли на малых расстояниях
имеет почти дипольную конфигурацию.

Ось диполя составляет угол 11⁰ с осью
вращения Земли. Она не проходит через
геометрический центр вращения Земли и
сдвинута от него на ~300-600 км в сторону,
противоположную восточной оконечности
Бразилии.

Северный магнитный полюс расположен на
географическом юге.

Ось магнитного диполя Земли со временем
прецессирует.



Магнитосфера Земли на малых расстояниях



Магнитосфера Земли на больших расстояниях

На расстояниях более 5 радиусов Земли магнитное
поле существенно искажено давлением магнитного
потока, приносимым солнечным ветром. Околоземное
пространство, ограниченное обтекающим его
солнечным ветром, называется геосферой.

Солнечный ветер обтекает геосферу по внешней
границе ударной волны, создавая круговой ток.
Магнитное поле тока сдерживает проникновение
солнечного ветра в глубь геосферы и стабилизирует ее
размеры.

Граница магнитосферы со стороны Солнца
определяется равенством давлений солнечного ветра и
магнитного поля планеты.



Магнитосфера Земли на больших расстояниях



Ориентация магнитной оси
𝐻 = 𝐵 𝑐𝑜𝑠𝐼 𝑋 = 𝐻 𝑐𝑜𝑠𝐷

𝑍 = 𝐵 𝑠𝑖𝑛𝐼

𝑌 = 𝐻 𝑠𝑖𝑛𝐷

𝑋2 + 𝑌2 = 𝐻2

𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 = 𝐻2+ 𝑍2 = 𝐵2

В Северной полусфере Земли почти везде северный полюс магнитной

стрелки направлен вниз (I положительно), в южном полушарии вниз

направлен южный полюс стрелки (I отрицательно).

Области положительного и отрицательного I разделены линией, которая

является магнитным экватором. В точках, где горизонтальная компонента

B исчезает, магнитная стрелка устанавливается вертикально. Такие точки

называются полюсами магнитного наклонения



Наземные средства мониторинга 
магнитного поля Земли

• Геофизическая обсерватория 
"Хабаровск"

• Геофизическая обсерватория 
"Магадан"

• Геофизическая обсерватория "Мыс 
Шмидта"

• …

Задачами этих обсерваторий является 
регулярные (мониторинговые) 
измерения интенсивности космических 
лучей с помощью нейтронного 
монитора, а также измерения 
магнитного поля Земли. Геофизическая обсерватория "Мыс Шмидта"



Космические средства мониторинга 
магнитного поля Земли

• GOES, POES и др.

• Метеоры, Электра и др.



Разложение магнитного поля по гармоникам. 
Модель IGRF.
International Geomagnetic Reference Field (IGRF) - представляет собой стандартное математическое 
описание крупномасштабной структуры из главного магнитного поля Земли и его вековой 
вариации. 

Оно было создано путем определения параметров математической модели магнитного поля на 
основе измерений магнитного поля, полученным обсерваториями и спутниками по всему земному 
шару. 

IGRF выпускается и обновляется под руководством Международной ассоциации геомагнетизма и 
аэрономии (IAGA) с 1965 года.

Магнитное поле B рассматривается как градиент магнитного скалярного потенциала V

𝐵 𝑟, 𝜑, 𝜃, 𝑡 = −𝛻 V 𝑟, 𝜑, 𝜃, 𝑡

V 𝑟, 𝜑, 𝜃, 𝑡 = 𝑎

𝑙=1

𝐿



𝑚=0

𝑙
𝑎

𝑟

𝑙+1

(𝑔𝑙
𝑚 𝑡 cos 𝑚𝜑 + ℎ𝑙

𝑚 𝑡 sin 𝑚𝜑 )𝑃𝑙
𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜃)



Возмущение магнитосферы и магнитные 
бури
В магнитосферу попадают плазма солнечного ветра и переносимая им энергия. Этот процесс называется
пороговым механизмом. В зависимости от темпа поступления энергии возможны три сценария реакции
магнитосферы

1. Когда скорость поступления энергии меньше или равна скорости стационарной диссипации энергии
внутри магнитосферы, она не изменяет своей формы

2. В случае, когда скорость поступления энергии превышает скорость стационарной диссипации, часть
энергии уходит из магнитосферы по «квазистационарному каналу», что приводит к восстановлению её
состояния. Роль такого канала играют магнитные суббури — процессы высвобождения магнитной
энергии, накопленной в магнитосфере, путём замыкания хвостового тока вдоль магнитных линий через
ионосферу в области ночной части полярного овала.

3. Когда скорость поступления энергии существенно превышает скорость стационарной и
квазистационарной диссипации, происходит глобальная перестройка токовой системы магнитосферы и
ионосферы, сопровождаемая сильными возмущениями магнитного поля на Земле, что по существу и
называется магнитной бурей. Основной вклад в изменение магнитного поля вносит кольцевой ток,
расположенный в области геомагнитного экватора. Поэтому в отличие от магнитных суббурь, при
которых возмущения магнитного поля наблюдаются в полярных областях, во время магнитных бурь поле
изменяется и на низких широтах вблизи экватора.







Геомагнитные координаты
𝑟 = 𝑟0𝑐𝑜𝑠

2𝜆𝑚

𝐻 𝜆𝑚, 𝑟 =
𝑀

𝑟3
1 + 3𝑠𝑖𝑛2𝑟

𝐿 =
𝑟э
𝑟з

𝐿, 𝐵

L – номер магнитной силовой линии или магнитной поверхности, B – значение индукции 
магнитного поля или напряженности

𝜆𝑚, 𝑟

𝜆𝑚 - магнитная широта, r – расстояние от центра диполя


