Магнитосфера Земли
Магнитные бури
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Согласно современным представлениям (по работам Розенбауэра), в магнитосфере в первом
приближении можно выделить три суперобласти.
I. Внешняя магнитосфера может быть определена как область, в которой магнитное поле в
основном определяется внешними источниками.
К ней относится внешняя граница магнитосферы — магнитопауза, примыкающие к ней слои
плазмы — мантия (последняя в значительной степени условно), периферийные районы хвоста
магнитосферы и частично — внешняя область плазменного слоя.
Магнитные возмущения существенно влияют на конфигурацию внешней магнитосферы.
II. Внутренняя магнитосфера характеризующаяся относительно стабильным магнитным полем,
определяемым в основном внутренними источниками, и столь же стабильной популяцией
энергичных частиц и плазмы.
Во внутреннюю магнитосферу входят: верхняя ионосфера, плазмосфера, внутренние радиационные
пояса, частично кольцевой ток, нейтральная точка.
• Кольцевой ток - это эффективный ток, создаваемый дрейфующими к западу протонами и
дрейфующими к востоку электронами в дипольном поле Земли.
• Течет на расстояниях от 2.5 до 4 RE.
• Дрейф происходит благодаря градиенту магнитного поля и проявляется как направленный к
западу ток.
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III. Авроральная магнитосфера представляет собой область, разделяющую внутреннюю и внешнюю
магнитосферу, область, проектирующаяся на зону полярных сияний.
Конфигурация магнитного поля здесь складывается в результате динамической конкуренции полей
внутренних и внешних источников.
Авроральная магнитосфера включает в себя внутреннюю часть плазменного слоя (зона ускоренной
авроральной радиации; иногда ее называют ночным каспом), дневной касп.
Проекция авроральной магнитосферы
на ионосферу образует авроральный овал,
частично зону Фритца и зону мягкой радиации.
Каспы – воронки слабого магнитного поля
вокруг нейтральной точки, открытые навстречу
корпускулярному потоку, вдоль которых
солнечная плазма может проникать в глубь
магнитосферы.
Размер полярного каспа с дневной стороны – от
2 до 5° или ~1200 км в верхней части и 12 км у
поверхности Земли.
Ночной полярный касп очерчивает границу
области полярных сияний в ночном секторе.

Переходная область
Солнечный
ветер

Плазменная мантия
Плазмосфера

Плазменный слой

Нейтральная точка
Радиац. пояс и кольцевой ток

Полярный ветер
Магнитопауза
4

Основные особенности авроральной магнитосферы .
1. Здесь находятся основные источники возмущений магнитосферы (токи),
основные области ускорения частиц, область генерации разнообразных VLFизлучений.
2. В авроральной области нельзя рассматривать независимо изменения
магнитного поля, поведение плазмы, энергичных частиц или волн — все эти
явления связаны взаимным влиянием; энергия, запасенная в этой области,
быстро и многократно, переходит из одного вида в другой.

3. Границы авроральной магнитосферы очень изменчивы и не всегда четко
определяются.
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Полярные сияния.
• Полярные сияния – оптическое свечение верхних слоев атмосферы
(возбужденных атомов кислорода и азота) при бомбардировке потоками
частиц из авроральной магнитосферы с энергией от сотен эВ до сотен кэВ.
• Форма и динамика тесно связаны с электродинамическими явлениями во
время суббурь, когда магнитосфера приходит в неустойчивое состояние.
Возвращение в состояние с меньшей энергией носит взрывной характер и
сопровождается выделением порядка 1022 эрг/час.
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• Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих
полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса
Земли — авроральных овалах.
• Диаметр авроральных овалов составляет ~ 3000 км во время спокойного
Солнца, на дневной стороне граница зоны отстоит от магнитного полюса на
10—16°, на ночной — 20—23°.
• Поскольку магнитные полюса Земли отстают от географических на ~12°,
полярные сияния наблюдаются в широтах 67—70°, однако во времена
солнечной активности авроральный овал расширяется и полярные сияния
могут наблюдаться в более низких широтах — на 20—25° южнее или
севернее границ их обычного проявления.
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• В Канаде овал проходит несколько южнее и приурочен району Канадской
магнитной аномалии.
• В Сибири овал располагается несколько северней 67°, и так же приурочен к
местоположению Сибирской магнитной аномалии.
• Авроральная зона в южном полушарии проходит вдоль побережья
Антарктиды, и так же как в северном полушарии, «касается» Антарктической
глобальной аномалии

Авроральные зоны в северном и южном
полушариях.
Яркие светящиеся образования
совпадают с Канадской (слева) и
Антарктической (справа) глобальными
магнитными аномалиями.
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• Два спутника Dynamics Explorer: DE-1 и DE-2 проводили наблюдения полярных овалов.
Во время проведения эксперимента, спутник DE-1 производил комплекс наблюдений
ПО с высоты 3-4 земных радиусов, в то время как спутник DE-2, одновременно с
первым, - вел аналогичные наблюдения с высоты 500 – 800 км.
Наблюдения проводились в течение
времени от 16 до 20 UT, т.е.
соответствовали максимальному
значению Е во время UT-вариации (19
UT).
При этом в северном секторе
авроральной зоны перемычка
Θ-авроры наблюдалась, а в южном – нет.
Миссия НАСА , (3 августа 1981 г. - 28 февраля 1991 г.)
Она состояла из двух пилотируемые спутники DE-1 и
DE-2, целью которых было исследование
взаимодействий между плазмой в магнитосфере и
плазмой в ионосфере . Два спутника были запущены
вместе на полярные копланарные орбиты, что
позволило им одновременно наблюдать верхнюю и
нижнюю части атмосферы.
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• Перемычка возникает в южном полярном овале в момент времени, когда на Земле
~12UT. На картинке полдень приходится примерно на 120° Е, что соответствует ~ 8 UT.
• Этот факт подтверждает, что атмосферное электрическое поле Земли может быть
связано с явлениями, происходящими в авроральных зонах.

Одновременное наблюдение авроральных зон северного
(а) и южного (b) полушарий с помощью ультрафиолетовых
(~ 130 нм) камер. Перемычка видна в северной полярной
зоне и не наблюдается в южной. (Østgaard, et al., 2003).

Унитарная вариация Е (1), изменение
ионосферного потенциала (2) (Марксон, 1982),
поведение полярной перемычки (дуги) Θавроры: 3 - устойчивая дуга, 4 – дуга
отсутствует, 5 – наличие дуги неоднозначно
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(Кузнецов и др., 1989).

Полярные сияния, линии свечения.
• Самыми интенсивными являются линии излучения атомарного кислорода и ионизированных
молекул азота.
• Свечение кислорода - излучение возбуждённых атомов в метастабильных состояниях с
длинами волн 557,7 нм (зелёная линия, время жизни 0,74 с) и дублетом 630 и 636,4 нм (красная
область, время жизни 110 с).
• Красный дублет излучается на высотах 150—400 км, где вследствие высокой разреженности
атмосферы низка скорость гашения возбуждённых состояний при столкновениях.
• Ионизированные молекулы азота излучают при 391,4 нм (ближний ультрафиолет), 427,8 нм
(фиолетовый) и 522,8 нм (зелёный).

• Совместное свечение азота и кислорода — на высоте ~110 км.
• Эти факторы обусловливают и форму полярных сияний — размытая верхняя и достаточно
резкая нижняя границы.
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•

Геомагнитные Аномалии (ГМА).

•

На карте полного вектора МПЗ (модуль интенсивности геомагнитного поля (в нТл)) хорошо
различимы глобальные магнитные аномалии (ГМА).
Интенсивность ГМА настолько велика, что её можно сравнивать с интенсивностью дипольной
части МПЗ.
Четко выделяются четыре аномалии:

•
•

Канадская, Сибирская,
Бразильская (Южно-Атлантическая) и
Южная.
•

Южную аномалию иногда называют
Южный полюс, объединяя ее с
южным магнитным полюсом, что
не совсем верно; иногда –
Антарктической.

Модуль интенсивности геомагнитного поля (в нТл) [Паркинсон,141986]

• Еще в начале 60-х годов в России с помощью спутников было зарегистрировано
открытие, связанное с проникновением высокоэнергетических частиц солнечного
ветра в областях северных (Сибирской и Канадской) магнитных аномалий.
• В областях этих ГМА наблюдалось резкое увеличение энергии и плотности потока
частиц. Зафиксировано, что это увеличение связано с резкими изменениями модуля
поля в районах аномалий. В этом плане наиболее изучена Бразильская аномалия.
• Анализируя материалы, полученные на японском спутнике EXOS-A и на космической
станции с телескопом Хаббл, можно убедиться, что эта аномалия "проявляется" до
высот 600 км.
• Плотность потока заряженных частиц в районе БМА превышает аналогичную
величину, измеренную в других районах, удаленных от ГМА, на несколько порядков.
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• Магнитные аномалии (в частности, Бразильская) изучались археомагнитными
методами, где было показано, что БМА в течение последних 4-х тыс. лет не меняла
своего положения, ее эпицентр всегда находился там же где сейчас, на восточном
побережье Бразилии.
• Интенсивность поля этой аномалии за 4 тыс. лет была непостоянной: она дважды
возрастала относительно современной примерно в 1.5 раза.
• Одно из наиболее интересных свойств ГМА состоит в том, что в момент инверсии МПЗ
они остаются источниками магнитного поля.
• Известен такой факт, когда в момент инверсии МПЗ виртуальные магнитные полюса
оказывались ориентированными на Сибирскую ГМА.

• Хорошо известно, что в момент инверсии магнитные полюсы движутся вдоль
траекторий, приближающихся к ГМА.
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• Фокусы векового хода.
• Современные карты годовых изменений величин компонент геомагнитного поля
показывают, что существуют несколько областей (регионов), в которых эти компоненты
возрастают (убывают) значительно интенсивнее, чем в других.
• Центральные части этих областей называют фокусами векового хода (ФВХ).

• Изучая карты современных вековых вариаций, можно выделить:
• - Бразильский ФВХ (№1) с максимальной скоростью изменения общей интенсивности
поля -200 нТл/год; его координаты 0°, 40° W.
• - Цейлонский ФВХ (№11): + 100 нТл/год, 10°N, 80°E.
• - Индонезийский ФВХ (№9) : - 40 нТл/год, 15°S, 110°E.
• - Тихоокеанский ФВХ (№10) : + 60 нТл/год, 15°S, 100°W.
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•

•

Анализ аналогичных карт, построенных для более ранних лет, показал, что ФВХ представляют
собой области, дрейфующие по поверхности Земли.
ФВХ, как правило, зарождаются на экваторе и либо дрейфуют вдоль него в западном
направлении, либо, так же дрейфуя к западу, перемещаются при этом к полюсам и, постепенно
уменьшая свою интенсивность, распадаются. В частности, хорошо известен т.н. Каспийский ФВХ,
который дрейфовал по территории России и распался на полярном Урале.

Слева - фокус векового хода (ФВХ). Справа - карта дрейфа ФВХ с 1743 по 1985 г.г.
Треугольники - ГМА.
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•
•

ФВХ за последние почти 250 лет изображены на схеме.
ФВХ (№ 1) представляет собой циклон (С), Удивительна его стабильность и большое время жизни
(> 250 лет). За это время он “успел” пройти путь вдоль экватора от Африки до Бразилии.

• ФВХ (№ 2), тоже отрицательный, но, так как он
двигался в Южном полушарии, - антициклон (А),
дрейфуя в западном направлении, по-видимому,
был “родителем” ещё трех ФВХ (№№ 7, 6 и 9).
Первый из них (№ 7) дрейфовал к северу, два
других - к югу.
• Кроме этих, есть шесть положительных ФВХ. Среди
них нет таких, дрейф которых был бы “привязан” к
экватору, но и эти ФВХ можно разбить на две
группы, внутри которых явно видна их связь:
первая объединяет №№ 4 (Каспийский ФВХ), 3 и
11, а вторая, №№ 5, 8 и 10.

Эволюция фокусов векового хода. (С-циклоны; А-антициклоны).
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•

•
•

•

•
•
•

Общим свойством для всех ФВХ, можно отметить, что все они как бы “обходят стороной” ГМА,
ни разу не “столкнувшись” с ними. Возможно, это происходит не случайно. ФВХ были
рассмотрены как гидродинамические вихри. В этом плане они, аналогично атмосферным
вихрям, могут быть циклонами и антициклонами.
Направление переноса вихря - ФВХ может быть как к Земле, так и от неё, вращение вихря - как
по часовой стрелке, так и – против неё. Все это создает широкую гамму различных
гидродинамических явлений, называемых фокусами векового хода.
Можно оценить величину скорости западного дрейфа ФВХ (вдоль экватора), она составляет
примерно 10 – 20 км/год.
Аналогия ФВХ с циклонами и антициклонами. Спиральное движение потока в области
генерации ГМА можно уподобить близким, по сути, циклоническим явлениям, происходящим в
атмосфере и океане.
В этом плане ГМА: Канадская, Сибирская и Южная - антициклоны, а Бразильская ГМА - циклон.
Здесь можно проследить несколько аналогий:
• Во-первых, по направлению вращения потока,
• во-вторых, по увеличению поля, как аналог атмосферного вихря.
В области атмосферных антициклонов растет давление, в области антициклонов - магнитных
аномалий, - возрастает величина магнитного поля.
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•

•
•
•

Приведем ещё одну аналогию из области астрофизики. В атмосферах Юпитера и Сатурна
сравнительно недавно обнаружены стационарные вихри (вихрь «Большое Красное Пятно» на
Юпитере известен более 300 лет), причем, и на Юпитере, и на Сатурне длительное время
устойчиво существуют по три антициклона и одному циклону.
Такая циклон - антициклонная асимметрия наблюдается в атмосферах больших планет: циклонов
всегда много меньше, чем антициклонов.
Такого явления нет ни в атмосфере Земли, ни в атмосфере Венеры.
Возможная причина состоит в том, что динамика атмосфер этих планет в значительной степени
определяется Солнцем, в то время как динамика атмосфер Юпитера, Сатурна и F-слоя Земли, повидимому, «управляется» собственным внутренним тепловым потоком (вещество F-слоя представляет
собой двухфазную среду (газ + жидкость), которая с одной стороны, граничит с “газообразным” G-ядром, а с другой, - с
внешним - “жидким” Е-ядром. В этом слое возможны гидродинамические течения, конвективный тепломассоперенос,
возникновение и дрейф вихрей и т.п.).

•
•

В атмосферах Юпитера и Сатурна наблюдается по три антициклона и одному циклону. БКП
Юпитера тоже является антициклоном.
Картина магнитных аномалий на Земле удивительно напоминает картину вихрей на Сатурне, где
можно видеть даже хорошее совпадение их по широтам.
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• В магнитном поле Земли, как и в атмосферах Сатурна и Юпитера, возникли и
продолжают существовать две пары вихрей.

• Одна пара вихрей состоит из двух антициклонов, другая, - из циклона-антициклона.
• Пара циклон-антициклон: Бразильская - Канадская аномалии на Земле и атмосферные
вихри: Ультрафиолетовое пятно и Пятно Анны, - на Сатурне. Вихри ФВХ являются
продуктами самоорганизации структуры, возникающей в жидком, вращающемся,
подогреваемом снизу слое.

• На Юпитере и Сатурне на динамику их атмосфер - влияние Солнца не сказывается, так
как внутренние тепловые потоки этих планет заметно больше, чем поток от Солнца на их
расстояниях.
• На Земле динамика атмосферы в значительной степени определяется Солнцем, поэтому
нет и подобных долгоживущих вихрей.
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Магнитосферные бури.
• Магнитосферные бури связаны с корональными выбросами солнечного вещества и солнечными
вспышками.
• Вызываются поступлением высокоскоростной плазмы и связанной с ней ударной волны в
окрестность Земли.
• Некоторые имеют 27-дневную повторяемость из-за возвращения активных солнечных областей
после оборота Солнца.
• Имеют ярко выраженную 11-летнюю зависимость и в годы минимума солнечной активности
практически отсутствуют.
Магнитосферная буря – комплексный геомагнитный процесс, включает в себя:
• магнитную бурю,
• магнитосферные суббури,
• полярные сияния,
• ионосферные возмущения,
• рентгеновское и низкочастотное излучения.
Магнитосферные суббури – взрывные неустойчивости, образующиеся в результате динамической
конкуренции магнитных полей земного диполя и внешних источников.
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• Солнечная буря сопровождается интенсивным испусканием рентгеновского и
ультрафиолетового (жесткого и мягкого) излучений, и выбросом частиц с энергиями от ~1
кэВ до более чем 10 ГэВ.
• Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 160 млрд мегатонн в
тротиловом эквиваленте.
• Электромагнитное излучение Солнца воздействует на земную ионосферу примерно через 10
мин после явлений на Солнце.
• В течение нескольких дней магнитосфера оказывается окруженной потоком энергичных
частиц. Часть из них проникает в полярную верхнюю атмосферу.

• За энергичными частицами следует облако солнечной плазмы, которое пересекает
межпланетное пространство со скоростью ~500 – 1000 км/с.
• В солнечном ветре генерируется ударная волна, несколько опережающая плазменное
облако.
• Магнитосферные бури являются результатом столкновения системы межпланетная ударная
волна - солнечная плазма с магнитосферой.
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Искажение магнитного поля Земли под действием солнечного ветра
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• Солнечные бури — это наиболее мощные турбулентные явления,
происходящие в центре активной области.

• Однако развитие и затухание центров активности также вызывает
магнитосферные возмущения, поскольку приводят к перераспределению
магнитных полей и потоков солнечной плазмы, исходящих в межпланетное
пространство.
• Таким образом, магнитосфера погружена в непрерывно изменяющуюся
межпланетную секторную структуру, поскольку в различных частях
солнечного диска развиваются и затухают несколько центров активности.
• В каждой секторной структуре происходит систематическое изменение
плотности солнечного ветра, его скорости и напряженности магнитного поля.
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• Типичная магнитосферная буря состоит из трех фаз.
• Магнитосферная буря начинается, когда межпланетная ударная волна достигает
магнитосферы и сжимает ее.
• Переходный ударный фронт имеет небольшую толщину - в несколько тысяч километров,
аналогично другим межпланетными неоднородностям.
• Вследствие этого сжатие происходит весьма быстро.
• Эффект сжатия отчетливо проявляется в вариациях геомагнитного поля как резкое
увеличение его напряженности на поверхности Земли и в магнитосфере.

• После сжатия магнитосферы ударной волной и до начала главной фазы бури наблюдается
несколько относительно спокойных часов, так называемая, - начальная фаза.
• В этот спокойный период магнитосфера окружена солнечным ветром, параметры
которого изменены ввиду прохождения ударной волны.
• Продолжительность этого периода существенно меняется от одной бури к другой,
составляя менее 10 мин в одних случаях и более 6 ч в других.
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•

Главная фаза магнитосферной бури начинается тогда, когда магнитосферы достигает
плазменное облако, породившее ударную волну.
• Эта фаза характеризуется последовательностью взрывоподобных процессов, называемых
магнитосферными суббурями.

• Обычно предполагается, что плазменное облако турбулентно и, в частности, что североюжная компонента межпланетного магнитного поля В в потоке плазмы крайне иррегулярна.
• В период, когда Земля окружена потоком, в котором поле В имеет южную компоненту,
происходит пересоединение межпланетных и геомагнитных силовых линий, что приводит к
появлению электрического поля Е, направленного поперек магнитного хвоста с утренней
стороны на вечернюю.
• Таким образом, при прохождении турбулентного потока плазмы следует ожидать появления
многих суббурь.
• Электрическое поле Е обусловливает внезапное начало интенсивного направленного к
Земле ЕхВ движения плазмы в магнитном хвосте и в плазмосфере.
• В хвосте это движение обладает также компонентой, направленной к нейтральному слою.
• Таким образом, в хвосте должно происходить сложное перераспределение плазмы.
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• В начальной стадии развития суббури плазменный слой становится очень тонким.
• Вследствие этого резко меняется направление части тока, текущего в хвосте магнитосферы.

• Ток из хвоста магнитосферы втекает вдоль магнитных силовых линий в утренний сектор овала
полярных сияний, течет вдоль полуночного сектора овала и вдоль силовых линий вытекает из
вечерней части овала в хвост магнитосферы.
• Конвекция магнитосферной плазмы к Земле и токи вдоль силовых линий приводят к ускорению
частиц плазмы.

• Возникает чрезвычайно горячая плазма с температурой 107 К или более; часть этой плазмы
вторгается в верхнюю атмосферу высоких широт, а другая часть заполняет плазменный слой.
• Горячая плазма частично инжектируется в область захвата и образует во время бури протонный
пояс (так называемый кольцевой ток) и внешний радиационный пояс (электронный).
• Последовательное появление магнитосферных суббурь может привести к генерации очень
интенсивного протонного пояса.
• Его магнитный эффект на поверхности Земли проявляется в виде уменьшения горизонтальной
составляющей геомагнитного поля в низких и средних широтах.
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• Горячая плазма, инжектируемая в высокоширотные районы, заметно возмущает
полярную ионосферу, приводя к появлению полярных суббурь.
• Полярная электроструя, интенсивный концентрированный электрический ток вдоль
овала полярных сияний, может быть идентифицирована с ионосферной частью тока,
текущего из хвоста магнитосферы. Именно полярная электроструя вызывает
полярные магнитные суббури.

• В период главной фазы бури нейтральный состав верхней атмосферы в полярной
области и ионосфера в средних широтах оказываются сильно возмущенными.
• Одна из основных особенностей возмущений - существенное понижение электронной
концентрации в ионосферном слое F2.
• Часть протонов из протонного пояса проникает в плазмосферу и возбуждает
неустойчивость, получившую название «ионно-циклотронной».
• Предполагается, что в результате образуются горячие электроны. Опускаясь на высоты
ионосферы в средних широтах, они приводят к образованию среднеширотных
красных дуг.
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•
•

•
•
•
•

Внезапное усиление мягкого рентгеновского излучения является одной из наиболее характерных
особенностей электромагнитного излучения в период солнечной бури.
Оно производит избыточную ионизацию в ионосфере, в частности в ее нижнем слое (вследствие
высокой проникающей способности рентгеновского излучения).

Между тем ракетные наблюдения ультрафиолетового излучения не обнаружили заметного
усиления излучения L (хотя излучение Н несомненно является одной из основных эмиссий).
Поэтому ионизация молекул NО при вспышках не является существенным фактором, хотя радиация
L является основной при образовании нормального слоя D.
Показано, что непосредственно ионизуются N2+ и О2+ .
Поскольку время жизни N2+ порядка 10-3 сек, основной составляющей является ион О2+ .

•

Вследствие высокой частоты столкновений электронов с нейтральными частицами слой
дополнительной ионизации поглощает короткие радиоволны (0,5—20 МГц), вызывая внезапное
затухание сигналов, особенно на коротких волнах.

•

С другой стороны, этот слой становится хорошим отражателем (на изменившейся высоте) для очень
низкочастотных радиоволн (10 - 100 кГц), возбуждая внезапные фазовые аномалии и внезапное
усиление естественных низкочастотных радиоволн, известных под названием «атмосферики»,
вследствие внезапного улучшения условий их распространения.
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Влияние солнечных вспышек на ионосферу Земли
Ионизация рентгеновским излучением

а - спектр рентгеновского излучения вспышки, наблюдавшейся 31 августа 1959 г..
Сплошной линией показан наиболее вероятный спектр, а пунктирными линиями - верхний и нижний
пределы с учетом ошибок;
б - распределение скорости образования электронов по высоте в максимуме вспышки, спектр которой
приведен на (а);
в - распределение электронной концентрации, обусловленное вспышкой, характеристики которой
проиллюстрированы на (а) и (б).
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•
•

Влияние солнечной вспышки на электрические токи в ионосфере.
Естественно, что внезапное увеличение электронной концентрации в нижней ионосфере
увеличивает электрическую проводимость.
В результате внезапно усиливаются Sq-токи (токи, определяемые солнечной магнитной вариацией)
на освещенной полусфере. На магнитограммах это регистрируется как импульсное изменение
длительностью ~30 мин, накладывающееся на Sq-вариации.
Ионосферная электрическая токовая
система в период солнечной вспышки
28 августа 1966 г. в 15 ч 39 мин 30 с UT.
1 - подсолнечная точка;
2 - магнитный экватор;
3- границы дня - ночи;
4 - направление тока.
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Магнитные бури, итог.
1. Возмущения магнитосферы обусловлены вариациями потоков солнечной плазмы.
• Впереди усиленного потока солнечного ветра идет межпланетная ударная волна.
• Сжатие магнитосферы проявляется в виде начальной фазы МБ.
2. Ответной реакцией магнитосферы является усиление кольцевого тока и , как следствие, уменьшение
горизонтальной составляющей геомагнитного поля на средних и низких широтах.
• Усиление кольцевого тока происходит до 3-5 RE в течение главной фазы МБ из-за проникновения в магнитосферу
новых частиц и ускорения плазмы до энергий порядка кэВ.
• Это обусловлено пересоединением силовых линий межпланетного и геомагнитного полей и флуктуациями
размеров магнитосферы при взаимодействии с усиленным потоком солнечной плазмы.
• В результате внутри магнитосферы формируется кольцевой ток бури, как усиленный ток в западном направлении.
Он порождает поле, противоположное геомагнитному и ослабляет его – главная фаза МБ.
• Магнитное поле кольцевого тока почти полностью компенсирует эффект сжатия на границе магнитосферы
(ослабляет более, чем в 10 раз).
• Кольцевой ток – это буфер, он уменьшает эффект космической бури, защищая Землю и ее биосферу от резких
скачков магнитного поля.
• Фаза нарастания и главная фаза длятся около 7 часов.
3. Фаза восстановления МБ связана с распадом кольцевого тока, т.е. с началом диффузии захваченных частиц в
магнитосфере.
• Основные механизмы потери частиц – кулоновское рассеяние и реакции перезарядки протонов.
• Распад токов, микропульсации могут быть объяснены плазменными неустойчивостями.
• Фаза восстановления длится около 3 суток.
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Рекуррентные магнитные бури.
• Кроме магнитных бурь, которые связаны с высокой солнечной активностью (с
выбросами корональной массы — coronal mass ejection СМЕ), часто
наблюдаются умеренные магнитные бури, которые возникают в периоды, когда
на Солнце отсутствуют какие-нибудь активные процессы.

• Такие бури в основном наблюдаются в периоды минимума цикла солнечной
активности и часто повторяются с периодом вращения Солнца 27 дней (поэтому
они часто называются рекуррентными магнитными бурями).
• Происхождение таких бурь долгое время было достаточно таинственным и
непонятным, поэтому их источник на Солнце долгое время назывался «Мобластью».
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Рекуррентные магнитные бури.
• В настоящее время установлено, что источником таких бурь на Солнце
является корональная дыра, которая, являясь источником быстрого потока
солнечного ветра, приводит к взаимодействию быстрого потока с медленным
потоком и образованию области сжатия (Corotating Interaction Region — CIR).

• За счёт сжатия и изменения направления движения плазмы в области CIR
может образовываться геоэффективная компонента межпланетного
магнитного поля, приводящая к возбуждению геомагнитной активности,
включая магнитные бури и суббури.
• Корональные дыры могут существовать на Солнце в течение периода до
нескольких месяцев, и поэтому магнитная активность на Земле повторяется с
периодом вращения Солнца.
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Виды и методы прогноза геомагнитной активности
• Научный прогноз геомагнитной активности опирается на данные телескопов и
спутников. В зависимости от времени упреждения, прогнозы принято делить на
27-45-суточный, 7-суточный, 2-суточный и 1-часовой прогнозы.

• 27-45-суточный прогноз опирается на текущие наблюдения Солнца и
предсказывает возмущения геомагнитной активности, связанные с
рекуррентными (происходящими с периодичностью 27 суток, приблизительно
равной периоду обращения Солнца вокруг своей оси) активными процессами на
Солнце.
• 7-суточный прогноз опирается на текущие наблюдения активных областей
вблизи восточного лимба Солнца и предсказывает возмущения геомагнитной
активности, связанные с перемещением этих активных областей к линии СолнцеЗемля (то есть к центральному меридиану) через время, примерно равное
четверти периода обращения Солнца.
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Виды и методы прогноза геомагнитной активности

• 2-суточный прогноз опирается на текущие наблюдения активных процессов
вблизи центрального меридиана Солнца и предсказывает связанные с этими
процессами возмущения геомагнитной активности через время, близкое к
характерным временам распространения возмущений от Солнца к Земле
солнечного ветра (от 1.5 до 5 суток) и солнечных космических лучей
(несколько часов).
• 1-часовой прогноз опирается на прямые измерения параметров плазмы
солнечного ветра с помощью космических аппаратов, расположенных, как
правило, в передней либрационной точке L1 на расстоянии 1,5 млн км от
Земли, вблизи линии Солнце-Земля.
• Надежность 2-суточного и 1-часового прогноза составляют, соответственно,
около 30-50 % и 95 %.
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Геомагнитная активность
• ГА - возмущения геомагнитного поля, связанные с изменениями магнитосферноионосферной токовой системы.
• Геомагнитная активность является частью солнечноземной физики и ее практической
части – космической погоды.

• Основными проявлениями геомагнитной активности являются сильные возмущения –
магнитные суббури и магнитные бури, а также слабые возмущения — разнообразные
типы магнитных пульсаций.
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Индексы геомагнитной активности.

• Индексы ГА предназначены для описания вариаций магнитного поля Земли, вызванных этими
нерегулярными причинами.
• К-индекс - это квазилогарифмический (увеличивается на единицу при увеличении возмущенности
приблизительно в два раза) индекс, вычисляемый по данным конкретной обсерватории за
трехчасовой интервал времени. Индекс был введен Дж. Бартельсом в 1938 г. и представляет собой
значения от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т.д.) мирового времени.
• Для вычисления индекса берется изменение магнитного поля за трехчасовой интервал, из него
вычитается регулярная часть, определяемая по спокойным дням, и полученная величина по
специальной таблице переводится в К-индекс.

• Поскольку магнитные возмущения проявляются по разному в различных местах на земном шаре,
то для каждой обсерватории существует своя таблица, построенная так, чтобы различные
обсерватории в среднем за большой интервал времени давали одинаковые индексы.
• Геомагнитные индексы учреждены как ряды данных с целью описания магнитной активности в
планетарном масштабе или некоторых её составляющих.
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• Трёхчасовой индекс К.
• К-индексы выделяют влияние солнечных частиц на земное магнитное поле; в 3-часовой период
они классифицируют уровни возмущений амплитуд вариаций более неустойчивой
горизонтальной компоненты поля.
• Каждый уровень активности связан почти логарифмически с соответствующей амплитудой
возмущения.
• Трёхчасовые индексы различают истинное возмущение магнитного поля от спокойно-суточных
вариаций магнитного поля ионосферных токов.

• Диапазон К индексов - 28 интервалов от 0 (спокойный) до 9 (сильно возмущенный) с дробной
частью, выражаемой третями.
• К-величина равная 27, например, соответствует 2 и 2/3 или 3-.; а К равное 30 соответствует 3 и
0/3 или 3 точно; и К равный 33 соответствует 3 и 1/3 или 3+.
• Среднее арифметическое от К величин, пересчитанное по 13 обсерваториям, дает Кр.
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• Эквивалентные амплитуды .
• ак -индекс: 3-часовой индекс "эквивалентной амплитуды" локальной геомагнитной активности;
"а" соотносится к 3-часовому К индексу согласно следующей шкале:
• K=0123456789
• a = 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400
• Aк индекс
• Ак-суточный индекс локальной геомагнитной активности, вычисленный как среднее из восьми
3-часовых индексов ак.

• Ар индекс
• Осредненный планетарный индекс на базе данных сети Кр станций.
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• Dst индекс (Disturbance storm time index)
• Dst эквивалентные индексы экваториального магнитного возмущения, вычисляемые из часовых
значений низкоширотных магнитных вариаций.
• Они показывают эффект глобального симметричного экваториального кольцевого тока
западного направления, вызывающего уменьшение "главной фазы" в Н-компоненте поля во
время больших магнитных бурь. Единица - нТл.
• Ср или Планетарный суточный индекс.
• Численное определение верхнего уровня магнитной активности для суток определяется из
суммы восьми Ар амплитуд. Диапазон Ср, в интервалах одной десятой, от 0 (спокойная) до 2,5
(очень высокая).

• C9
• Пересчет диапазона Ср от 0 до 2,5 к одной цифре в диапазоне 0 - 9.
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Суточные вариации геомагнитного поля
• Напряженность общего магнитного поля Земли складывается из нескольких частей

B = M +m+D+ N +S +L
где М - главное поле, обусловленное внутренними источниками,
m - вековая вариация,
D -регулярная или нерегулярная часть поля возмущений, связанная с внешними источниками;
N - нециклическая вариация в спокойные периоды от внешних источников.
Поле S является периодическим и обусловлено влиянием Солнца,
поле L также периодическое, возникает под влиянием Луны.
•
•
•
•

•

Дни, в течение которых записи магнитного поля (магнитограммы) по трем элементам Н, D и Z или X, У, Z
обнаруживают регулярные плавные вариации, называются магнитно-спокойными днями.
Если же наблюдаются большие флуктуации, имеющие неправильный характер, то такие дни называются
возмущенными днями.
Солнечная магнитная вариация S в спокойные дни обозначается Sq .
Суточная вариация магнитного поля в возмущенные дни после исключения Sq называется возмущенной
суточной вариацией Sd . Она является частью планетарного возмущенного поля D. Для изучения "истинных"
вариаций Sq все другие вариации должны быть исключены статистическими методами.
Вариация Sq зависит от солнечных приливных движений (S1) и термоприливных движений (S2) атмосферы,
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приводящих к движениям ионосферы.

• Ионосфера представляет собой проводящий слой плазмы, и ее движение индуцирует силу
Лоренца, действующую на ионы и электроны, которые в свою очередь образуют электрические
токи в ионосфере (фиксированные относительно Солнца).

• Аналогично лунный прилив генерирует силу Лоренца и соответствующую токовую систему,
фиксированную относительно Луны.
• На станции, перемещающейся под этими токовыми системами будут наблюдаться магнитные
вариации, зависящие от лунного времени.
• Они называются просто L-вариациями и имеют полусуточный характер с максимумами от 6 до
18 ч по лунному времени.
• Из наблюдений геомагнитного поля на поверхности Земли могут быть выделены Sq и L-вариации
и построены идеализированные эквивалентные токовые системы в ионосфере.
• Интенсивность типичной Sq-вариации в средних широтах составляет около 20 нТ, и она отчетливо
прослеживается на магнитограммах, в то вpeмя как L-вариация очень мала (несколько нТ) и для
ее выделения необходим статистический анализ.
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• Солнечно-суточная вариация усиливается вблизи экватора наклонения и может составлять 100-200 нТ.
• Токовая система Sq усиливается током электроструи, текущей в узкой полосе (+/-5°) над экватором.
Токовая система Sq - это токовый вихрь, расположенный в каждом полушарии с центром на 30°
геомагнитной широты вблизи полуденного меридиана.
• Токи текут вокруг этого центра, называемого фокусом Sq в направлении по часовой стрелке в южном
полушарии и против часовой стрелки в северном полушарии (северный и южный фокусы Sq
находятся не на одном меридиане).
• Сильные Sq -токи существуют на освещенной стороне Земли между экватором и средними широтами.
Интенсивность эквивалентных токов может составлять 120 000 А. Для обнаружения этих токов в
средних широтах проводятся ракетные эксперименты с магнитометрами.
• Токовая система изменяется день ото дня, усиливаясь летом, реагирует на солнечные вспышки,
солнечные затмения и, возможно, зависит от межпланетных полей и динамики магнитосферы.
• Другая токовая система была введена Нагатой и Кокубуном для объяснения суточных вариаций в
области полярной шапки в спокойные дни. Двувихревая система, названная Spq -вариации,
получается после вычитания Sq , возникающей под действием динамо. Она ограничена областью
высоких широт, λ>60°. Результаты последних наблюдений показывают, что в спокойные дни Spq -токи
сосредоточены главным образом в высоких широтах в секторах 06-12 ч и 12-18 ч.
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• 27-дневные вариации геомагнитного поля
• Геомагнитные индексы Сi, Кр и Ар показывают существование 27-дневных циклов геомагнитной
активности солнечного происхождения. Активные области на Солнце выбрасывают солнечную
плазму в виде высокоскоростных потоков, которые вызывают геомагнитные возмущения. Так как
активные области на Солнце иногда сохраняются в течение нескольких солнечных оборотов, они
создают 27-дневную периодичность геомагнитной активности.
• Некоторые солнечно-земные явления (например, авроральные Sq -токи, земные токи,
интенсивность космических лучей, полярные сияния) отражают эту периодичность возрастанием
амплитуды в периоды высокой геомагнитной активности.
• Имеется несколько субпериодов от 12 до 14 и от 6 до 9 суток, наблюдаемых в геомагнитной
активности. Возможно, что эти меньшие периоды связаны с секторами межпланетного магнитного
поля, взаимодействующего с геомагнитным полем. В солнечно-земных исследованиях они
проявляются в интенсивности космических лучей в секторах межпланетного поля.

• Амплитуда 27-дневной волны, по-видимому, модулируется полугодовой вариацией геомагнитной
активности. Значительной модуляции амплитуды 27-дневной волны с годовым или 11-летним
периодом не отмечено.
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• Полугодовая вариация геомагнитного поля.
• Среднемесячные значения геомагнитных индексов Сi были использованы для изучения годовых
вариаций. Вопрос о существовании значительного годового периода (12-месячной волны)
считается до некоторой степени спорным, но отмечаются два отчетливых максимума вблизи 22
марта и 20 сентября. Эти полугодовые вариации геомагнитного поля с амплитудой около 15 нТ
(амплитуда изменяется в зависимости от солнечной активности) с максимумами около
равноденствий и минимумами вблизи солнцестояний сейчас установлены достоверно. Однако их
физический механизм определенно все еще не известен.

• Имеются две старые теории, касающиеся этого механизма. Одна использует аксиальную гипотезу
(т.н. эффект Корти), в которой основную роль играет гелиографическая широта Земли: Земля
располагается благоприятно для взаимодействия с потоками солнечной плазмы около 7 сентября,
когда ее северная гелиографическая широта 7,2° максимальна, и вблизи 6 марта, когда широта 7,2°
максимальна к югу.
• Другая теория использует равноденственную гипотезу, согласно которой основную роль играет
наклон оси эквивалентного геомагнитного диполя. Предполагается, что максимум геомагнитной
активности достигается тогда, когда ось диполя перпендикулярна потоку плазмы солнечного ветра,
что случается вблизи равноденствий.
• Геомагнитное поле испытывает также долгопериодные вариации. Сообщается о небольших годовых
вариациях, хотя и не полностью установленных, которые могут объясняться ионосферными ветрами. Кроме
того, имеются хорошо известные 11-летние и 22летние периоды, связанные с циклом солнечных пятен.
Другие периоды составляют от 2 до 80 лет.
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Определение Dst-индекса.
• Это индексы экваториального магнитного возмущения - показывают эффект глобального
симметричного экваториального кольцевого тока западного направления, вызывающего
уменьшение "главной фазы" в Н-компоненте поля во время больших магнитных бурь.
• В настоящее время хорошо известно, что горизонтальная Н- компонента геомагнитного поля
понижается во время периодов больших магнитных возмущений и постепенно возвращается к
своему среднему уровню на восстановительной фазе.
• Было показано, что на экваториальных и средних широтах понижение Н-компоненты во время
магнитной бури приблизительно может быть представлено магнитным полем, параллельным
дипольной оси и имеющим южное направление. Величина этого аксиально-симметричного
возмущенного поля изменяется во время магнитной бури.
• Начало магнитной бури часто характеризуется внезапным глобальным возрастанием Н-компоненты,
которое обозначается как "Storm Sudden Commencement (SSC)".
• После SSC Н-компонента остается выше своего среднего значения на протяжении нескольких часов.
• Тогда как значительное глобальное понижение Н-компоненты указывает на развитие главной фазы
бури. Величина понижения Н-компоненты определяется интенсивностью возмущения.
• Поскольку данное выше описание дает лишь средние статистические свойства магнитных бурь,
вариация Dst-индекса в каждой отдельной буре может несколько отличаться.
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• Дальнейший анализ магнитных бурь показал, что Dst-вариация не представляет собой единого
физического явления и определяется развитием двух существенно различных процессов:
•
➢ Увеличение Н в начальной фазе бури обуславливается полем токов, текущих вдоль
поверхности магнитосферы Земли;
➢ Понижение поля Н во время главной фазы и фазы восстановления объясняется развитием в
магнитосфере кольцевых токов западного направления.
• В связи с этим Dst-вариация, по предположению Чепмена, представляется в виде суммы
возмущений двух типов:

Dst = DCF + DR

где DCF – поле поверхностных токов и DR -поле кольцевых токов.
• Поскольку Земля окружена непрерывным потоком солнечной плазмы, DCF -поле существует в
течение всей бури, и его вариации наблюдаются на поверхности Земли как синфазные пики.
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• В настоящее время принято считать, что в вариациях Н-компоненты магнитного поля, наблюдаемых
на средних и низкоширотных станциях, проявляются эффекты нескольких токовых систем, а именно:

H = H (0) + H ( SQ) + H ( DCF ) + H ( SYM ) + H ( ASY ) + H (T ) + H ( SUB )
• где Н(0) - поле вековых вариаций (Вековая вариация - изменения геомагнитного поля с характерными
временами от единиц до 10000 лет, термин объединяет все циклические изменения поля, генерируемые
процессами в жидком ядре), Н(SQ) - поле спокойных солнечно-суточных вариаций, Н(DCF) - поле
токов на магнитопаузе, Н(SYM) - эффект симметричного кольцевого тока, Н(ASY) - эффект
асимметричного кольцевого тока, Н(T) - поле хвостовых токов, Н(SUB) - проявление токовой системы
полярных возмущений.
• Н(0) меняется очень медленно и при изучении короткопериодных вариаций им можно пренебречь.
Поле SQ-вариации, как правило, вычитается при анализе поля, описывающее Dst-вариации.
• Полем токов DCF и полем токов от авроральной электроструи часто пренебрегают по сравнению с
развитым кольцевым током, и Dst-вариацию в первом приближении можно рассматривать как
вариацию поля кольцевого тока.
• Под Dst понимается возмущенное поле, которое аксиально-симметрично относительно дипольной
оси и рассматривается как функция времени. Если Dst –индекс вычисляется непрерывно как функция
времени (UT), то его вариация отображает возникновение магнитных бурь и их интенсивность.
• Таким образом, Dst -вариация представляет собой количественное измерение геомагнитного
возмущения и ее можно сопоставлять с солнечными и геофизическими параметрами. Для этих 52
целей Dst –индекс вычисляется и публикуется в различных источниках.

• Для вычисления Dst-индекса используются 4 магнитные обсерватории Hermanus, Kakioka, Honolulu,
San Juan, а также с 1992 года дополнительная пятая станция Alibag.

• Эти станции расположены равномерно по долготе на значительном удалении от авроральных и
экваториальных электроджетов.
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• Относительный уровень для Dst-индекса определяется таким образом, чтобы в течение выбранных
пяти международных самых спокойных дней каждого месяца Dst-индекс в среднем был равен нулю.
Однако даже в эти спокойные дни существует направленное на юг магнитное поле, созданное
экваториальной токовой системой в магнитосфере, которая часто называется спокойным кольцевым
током.
• Понижение магнитного поля в магнитосфере было изучено спутниками OGO-3 и OGO-5.
• Согласно наблюдениям OGO-5 понижение вблизи магнитного экватора на геоцентрическом
расстоянии от 2,3 до 3,6 Re статистически равно приблизительно -45нТл, когда Dst-индекс есть ноль.
• Величина понижения поля, вероятно, уменьшается при приближении к Земле, но не существует
наблюдений, дающих распределение магнитного поля на расстоянии менее 2 Re.
• Исследования данных MAGSAT, полученных с высоты 350 - 560 км, показывают, что у поверхности
Земли аксиально-симметричное внешнее поле составляет -25нТл при Dst-индексе равном нулю. Хотя
это значение кажется достаточно правдоподобным, абсолютный уровень для Dst-вариаций
однозначно не определен до сих пор. Например, предполагается, что он может изменяться в течение
солнечного цикла.
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Интерпретация Dst-индекса.
• Dst-индекс характеризует аксиально-симметричное возмущенное поле вблизи дипольного экватора
на земной поверхности.
• Большинство Dst-вариаций отрицательны, то есть понижающие геомагнитное поле. Это понижение
вызвано главным образом экваториальной токовой системой в магнитосфере, называемой
кольцевым током. Считается, что нейтральный токовый слой, текущий поперек хвоста магнитосферы,
дает малый вклад в понижение поля вблизи Земли.
• Положительная Dst-вариация вызывается сжатием магнитосферы из-за возрастания давления
солнечного ветра.
• Многие годы считалось, что кольцевой ток образуют ионы водорода (протоны). Однако недавние
спутниковые наблюдения показали, что ионы кислорода и гелия образуют значительную часть частиц
кольцевого тока с энергиями меньше 17 кэВ, подтверждая, что ионосфера - это главный источник
кольцевого тока.
• Спутниковые измерения распада кольцевого тока также указывают на присутствие ионов кислорода
и гелия. Ионы кольцевого тока с энергиями больше 600 кэВ имеют своим источником солнечный
ветер.
• В формировании кольцевого тока участвуют такие процессы, как направленная к Земле конвекция
плазмы из хвоста магнитосферы, адиабатическое движение радиационного пояса ионов под
действием направленного с утра на вечер электрического поля, ускорение ионосферных ионов
электрическими полями и другие.
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Индексы геомагнитной
активности АЕ, Dst.
World Data Center for
Geomagnetism, Kyoto
http://wdc.kugi.kyotou.ac.jp/dstdir/index.html
Мировой центр данных по
Солнечно-Земной физике
http://www.wdcb.ru/stp/geomag/
geomagn_Dst_ind.ru.html
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Фотография хромосферы Солнца
получена 15.11.2016 в 16:08 МСК в
линии водорода H_альфа (6563 A) в
Kanzelhoehe Solar Observatory
(Австрия)

Фотография переходного слоя
Солнца получена 16.11.2016 в
16:13 МСК в линии гелия HeII
304 A инструментом AIA на
борту спутника SDO

Фотография фотосферы Солнца
получена 14.11.2016 в 18:52
МСК инструментом HMI на
борту спутника SDO

Фотография короны Солнца
получена 16.11.2016 в 16:10
МСК в линии железа FeIX 171
A инструментом AIA на борту
спутника SDO

Фотография магнитного
поля Солнца получена
16.11.2016 в 15:45 МСК
инструментом HMI на
борту спутника SDO

Фотография солнечного
ветра получена 16.11.2016
в 13:12 МСК в оптическом
диапазоне инструментом
LASCO/C2 на борту
спутника SOHO
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Вхождение солнечных протонов в магнитосферу
•

•

•
•
•

•

Вхождение солнечных протонов в земную атмосферу (в предположении, что земное дипольное
поле простирается в бесконечность) рассматривалось в ряде работ. Однако солнечный ветер
ограничивает геомагнитное поле цилиндрической полостью радиусом 15 радиусов Земли Rз с
тупой носовой частью.
Имеющаяся теория справедлива только для протонов с энергиями 1 ГэВ или более, траектории
которых в дипольном поле можно рассматривать как прямолинейные до геоцентрических
расстояний ~10 Rз . Для солнечных протонов меньших энергий необходимо принимать во
внимание деформацию геомагнитного поля солнечным ветром.
Детальные численные расчеты траекторий выполнены с использованием модели магнитосферы
Вильямса—Мида. Были детально исследованы траектории протонов, достигающих геомагнитной
широты 67,8° в полночь и в полдень.
Если геомагнитное поле простирается до бесконечности, то энергия обрезания составляет 47 МэВ.
В работах показано, что протоны с энергиями 4  1 МэВ могут достигать полуночной точки, если
они движутся по направлению к Земле вдоль магнитного хвоста, входя в хвост на большом
расстоянии от Земли.
Таким образом, существование магнитного хвоста существенно понижает энергию обрезания по
сравнению со случаем чистого дипольного поля.
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•

•
•

Полуденной точки могут достичь протоны с энергиями более 250 МэВ (рис.б). Таким образом,
сжатие геомагнитного поля солнечным ветром увеличивает энергию обрезания.
Протоны с энергиями (8- 250) МэВ могут достичь полуденной точки сложным путем, двигаясь
первоначально вдоль хвоста к Земле, а затем дрейфуя вокруг Земли на дневную сторону.
Протоны с энергиями менее 48 МэВ в полуденную точку проникнуть не могут.

а - траектории низкоэнергичных протонов, приближающихся к Земле в вертикальном направлении из хвоста
магнитосферы на геомагнитную широту 67,8° (L = 7) в полуночном секторе (разрез в плоскости полуденнополуночного меридиана);
б - траектории низкоэнергичных протонов, достигающих геомагнитной широты 67,8° в полуденном меридиане.59

Влияние напряженности магнитного поля в
хвосте магнитосферы на траектории протонов
10 МэВ (экваториальное сечение).
Траектории, рассчитанные для полуночной
точки Земли при геомагнитной широте 67,8°.
Траектории (в) и (г): асимптотическое
направление существенно меняется для
различных интенсивностей поля в хвосте.

• Характер траектории протонов существенно зависит от
напряженности магнитного поля в хвосте.
• Протоны с энергиями 10 МэВ могут уйти в бесконечность
вдоль магнитного хвоста, если напряженность поля в хвосте
40 нТл,
• но остаются захваченными в пределах магнитосферы, если
напряженность поля 15 нТл.
• В последнем случае траектории не могут пересекать
магнитопаузу и, следовательно, удаляться в бесконечность.
• Это означает, что протоны 10 МэВ не могут достичь
полуночной точки, если напряженность поля в хвосте 15 нТл.
• Асимптотическое направление прихода протонов также
заметно меняется для высокоэнергичных солнечных
протонов.
• В результате, жесткость, при которой происходит обрезание,
испытывает значительные вариации на инвариантных
широтах между 60 и 75°, с максимальным значением около
полудня и минимальным около полуночи.
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Суточная вариация жесткости
обрезания на разных
инвариантных широтах.

Суточная вариация энергии
обрезания протонов на разных
инвариантных широтах.
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• Геометрия областей в полярной шапке, доступных для прямого и косвенного вхождения солнечных
протонов, исследована. Итоги расчетов подтверждены наблюдениями со спутников на полярных
орбитах.
• Таким образом, важная информация о конфигурации и напряженности геомагнитного поля, в
частности в хвосте магнитосферы, может быть получена путем изучения вхождения
низкоэнергичных протонов в полярную шапку.
• Одновременные наблюдения потоков протонов в межпланетном пространстве и над полярной
шапкой показали наличие практически одинаковых временных вариаций. Это свидетельствует, что
протоны могут непосредственно входить в полярную шапку.
• Когда протоны проникают глубоко в верхнюю атмосферу в полярной шапке, их столкновения с
составляющими атмосферы приводят к появлению дополнительной ионизации.
• Появляющиеся ионизованные молекулы азота и кислорода возбуждаются и испускают излучение,
получившее название «свечение полярной шапки».
• Существенная часть электронов прилипает к атомам и молекулам кислорода, образуя
отрицательные ионы:

O + e → OO2 +e → O-2
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В освещенной атмосфере происходит процесс фотоотлипания:

более эффективным может быть процесс ассоциативного отлипания:

Однако скорость этого процесса целиком зависит от числа имеющихся атомов кислорода.
Если их количество уменьшается после захода Солнца вследствие реакции:

то концентрация свободных электронов в ночное время может быть небольшой.
Ионизация на высотах 50 - 90 км ответственна за поглощение радиоволн в полярной шапке на
частотах в десятки МГц. Таким образом, имея данные в диапазоне частот от атмосфериков до
космического радиоизлучения, мы получаем возможность судить об увеличении ионизации в
нижней ионосфере.
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• Для обнаружения ионизации, обусловленной вторжением солнечных протонов, могут быть
использованы стандартные зондирования ионосферы по вертикали при помощи ионозондов.
• Однако из-за сильного поглощения отражения радиоволн на частотах ниже некоторой
определенной частоты исчезают. Эта минимальная частота отражения от области F, обозначаемая
fмин, является индикатором плотности ионизации.

• Во многих случаях поглощение становится настолько сильным, что отражения на частотах работы
ионозонда полностью исчезают, приводя к появлению так называемого «полярного блэкаута».
• Сильное поглощение приводит к прекращению радиосвязи на большинстве радиотрасс,
пересекающих высокие широты.
• Все эти явления в радиодиапазоне получили название «поглощения в полярной шапке» (ППШ).
• Данные высокоширотных ионосферных станций могут быть использованы для изучения
вторжений солнечных протонов в верхнюю атмосферу высоких широт.
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Солнечная активность
Одиннадцатилетний цикл солнечной активности

Основной цикл активности Солнца
характеризуется изменением числа темных
пятен на Солнце (число Вольфа) W = 10g + f,
где g – число групп пятен, f – полное число
пятен, включая пятна и в группах.

Другим показателем изменения
активности является изменение
интенсивности радиоизлучения с
длиной волны 10,7 см.
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С ростом солнечной активности увеличивается поток ультрафиолетового излучения в диапазоне от 10–
300 нм, нагревающего верхние слои атмосферы, начиная с высоты озонового слоя (25 км). Усиление
нагревания расширяет объем верхней атмосферы, увеличивает ее плотность и ионизацию на бóльших
высотах.
На высоте орбиты спутника (∼ 300 км) это приводит к возрастанию сопротивления движению спутника.
Скорость спутника уменьшается и для сохранения высоты орбиты спутника необходимо включать двигатели.
Подъем плотности атмосферы способствует, в частности, дополнительному высыпанию захваченных
частиц из РПЗ и в первую очередь в районе БМА.

66

Солнечная активность
Вспышечная активность
• Относительно плавное изменение солнечной
активности не только в максимуме, но и на
стадиях подъема и уменьшения, часто
сопровождается солнечными вспышками,
проявляющимися в резком возрастании
интенсивности солнечного излучения
практически во всех диапазонах
электромагнитного излучения.
• Резкое возрастание солнечной активности
сопровождается увеличением скорости
потока солнечного ветра от 400 км/с до 1000
км/с.

• Возрастает и давление солнечного ветра на
магнитосферу.
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К каким явлениям приводит сильная солнечная вспышка:
В атмосфере:
• увеличивается нагрев верхних слоев, атмосфера «разбухает»,
• увеличивается плотность самых верхних слоев, прослеживается увеличение плотности вплоть
до 1000 км,
• происходит изменение химического состава.
В ионосфере:
• возрастает уровень ионизации слоев D, E, F,
• усиливаются токи в ионосфере, в том числе и в северном, и южном овалах,
• усиливаются северные (южные) сияния, появляются яркие красные и зеленые линии
атомов возбужденного кислорода (630 нм и 558 нм),
• уменьшается широта сияний от северных и южных овалов (∼ 70°) до 45°–50.
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К каким явлениям приводит сильная солнечная вспышка:
В магнитосфере:
• изменяется напряженность магнитного поля,
• появляются магнитные бури,
• увеличивается кольцевой магнитосферный ток, замыкающийся в ионосфере,
• частицы солнечного ветра проникают через каспы и «хвосты» магнитосферы,
• происходит ускорение частиц в магнитосфере,
• происходит высыпание частиц из радиационного пояса.

На космическом аппарате регистрируются:
• солнечные космические лучи, потоки высокоэнергичных частиц могут вырасти в 102–103 раз и
продолжаться несколько часов,
• все виды солнечного электромагнитного излучения,
• изменения магнитного поля,
• возрастание потока частиц, высыпающихся из РПЗ.
На поверхности Земли:
• магнитные бури.
• выход из строя электросистем.
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во время мощных солнечных вспышек:
• резко возрастает уровень радиации, что иногда приводит к выходу из строя систем ИСЗ и
специальной аппаратуры;
• увеличивается плотность атмосферы, что приводит, в ряде случаев, к торможению ИСЗ. Может
произойти неуправляемый спуск и последующее сгорание в атмосфере.

Необходимо научиться предсказывать солнечные вспышки, или быстро реагировать на
появление электромагнитного излучения солнечной вспышки и принимать активные меры к
уменьшению отрицательного воздействия вспышечных явлений на космическую технику.

70

