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Радиационные пояса Земли
• Радиационный пояс Земли (внутренний) был предсказан советскими учёными С. Н. Верновым и
А. Е. Чудаковым, а также американским учёным Джеймсом ван Алленом.
• Существование радиационного пояса было подтверждено аппаратом «Спутник-3», запущенным в
1958 году.
• Высота нижней границы радиационного пояса меняется на одной и той же географической
широте по долготам из-за наклона оси магнитного поля Земли к оси вращения Земли.
• Над Атлантикой возрастание интенсивности излучения начинается на высоте 500 км, а над
Индонезией на высоте 1300 км.

• Если те же графики построить в зависимости от магнитной индукции, то все измерения уложатся
на одну кривую, что ещё раз подтверждает магнитную природу захвата частиц.
• Между внутренним и внешним радиационными поясами имеется щель, расположенная в
интервале от 2 до 3 радиусов Земли.
• Потоки частиц во внешнем поясе больше, чем во внутреннем.
• Различен состав частиц: во внутреннем поясе протоны и электроны, во внешнем — электроны.
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Радиационные пояса Земли
• Радиационный пояс в первом приближении представляет собой тороид, в котором выделяются
две области:
o внутренний радиационный пояс на высоте ≈ 4000 км, состоящий преимущественно из
протонов с энергией в десятки МэВ;
o внешний радиационный пояс на высоте ≈ 17 000 км, состоящий преимущественно из
электронов с энергией > десятков кэВ.
• Максимум интенсивности протонов низких энергий расположен на расстоянии около 3
радиусов Земли от её центра.
• Поток протонов во внутреннем поясе довольно устойчив во времени.
• Малоэнергичные электроны с энергией меньше 1 МэВ заполняют всю область захвата. Для них
нет разделения на внутренний и внешний пояса.
• Электроны высокой энергии (E > 1—5 МэВ) сосредоточены во внешнем поясе. С энергией >10
МэВ – во внутреннем.

• Внутренний пояс очень стабилен, тогда как внешний испытывает резкие колебания.
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Происхождение РПЗ
• Вскоре после открытия РПЗ (1958 г.) первой гипотезой было альбедное происхождение частиц в
поясах.
• Альбедный механизм - при взаимодействии протонов и ядер ГКЛ с атмосферой рождаются
вторичные частицы, в том числе быстрые нейтроны, часть которых летит вверх и при распаде
рождает электроны и протоны, которые захватываются геомагнитным полем – это вносит основной
вклад в потоки протонов с Е>20-30 МэВ и электронов с Е>0.1-1 ГэВ внутреннего РПЗ.
• Позже было показано, что большинство частиц РПЗ имеет солнечное происхождение и проникают в
магнитосферу через полярные каспы и ускоряются внутри нее.
• Аномальные космические лучи из однократно заряженных ионов вносят вклад в потоки
высокоэнергичных ионов с Z>1 на L=2-3. На малых высотах они попадают в плотные слои экзосферы,
теряют электроны и захватываются.

• Протоны СКЛ с Е>1 МэВ от солнечных вспышек захватываются в ловушку на L~7-8.
• Ускоренные ионосферные ионы находятся в диапазоне до нескольких сотен кэВ, примыкающих к
кольцевому току.
• Фактически РПЗ – это открытая динамическая система, взаимодействующая с внешними факторами
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и с подстилающей поверхностью.

Движение частиц в геомагнитном поле
Значительная часть частиц радиационных поясов находится в магнитном поле, основным
источником которого являются токи внутри Земли. Они создают поле близкое к дипольному.
Магнитное поле диполя в плоскости экватора геомагнитного диполя меняется по закону:

где Rэ – расстояние от экваториальной точки до центра диполя, Rз – радиус Земли.
Силовая линии дипольного поля описывается формулой

где λ – геомагнитная широта.
Дипольное поле меняется вдоль силовой линии как
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При анализе распределения частиц радиационных поясов в магнитосфере Земли необходимо
исходить из структуры и физических свойств магнитосферы.

Во-первых, необходимо учитывать недипольность геомагнитного поля на больших расстояниях,
вызываемую давлением солнечного ветра.
Во-вторых, многие явления в магнитосфере могут быть объяснены при предположении
существования в магнитосфере Земли квазиоднородного электрического поля величиной 10-6 – 10-5
В/см, направленного с утра на вечер.

Движение частиц c Е < 1 ГэВ в дипольном поле можно представить как суперпозицию трех
независимых движений:
✓ ларморовского вращения частицы в плоскости перпендикулярной магнитному полю;
✓ колебания мгновенного центра вращения (ведущего центра) вдоль силовых линий ;
✓ дрейфа ведущего центра вокруг Земли.
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Движение частиц, захваченных в РПЗ
Если в магнитном поле скорость частицы направлена
под углом θ (т.н. nитч-угол) к направлению магнитной
силовой линии, на которой в данный момент
времени находится частица, то вектор скорости
частицы может быть разложен на две составляющие:
вдоль магнитной силовой линии и поперек.

• Движение частицы также может быть разложено:
o одно поступательное (вдоль направления магнитной силовой линии),
o другое вращательное (ларморовское – вращение частицы вокруг магнитной силовой
линии).
• Центр вращения называют ведущим центром.
• В совокупности эти движения создают спиральное движение – частица навивается на
магнитную силовую линию, а ведущий центр движется вдоль магнитной силовой линии.
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• По мере перемещения частицы от экватора вдоль магнитной силовой линии на неё
действует возрастающая сила, противодействующая ее углублению в область большей
магнитной напряженности (что напоминает архимедову силу).
• Благодаря этой силе, при приближении к северному или южному полюсу поступательное
движение замедляется и, наконец, совсем прекращается.

• В этом состоянии частица совершает только лишь ларморовское вращение, а сила,
противодействующая движению частицы к магнитным полюсам, продолжает действовать на
частицу.
• Поэтому начинается закручивание и движение в противоположную сторону.

• Точку, где продвижение частицы вдоль магнитной
силовой линии изменяет направление на обратное,
называют зеркальной.
• При приближении к противоположному полюсу
процесс повторяется.
• Таким образом, захваченная частица совершает сразу
два движения: колебательное между зеркальными
точками и вращательное вокруг силовой линии.
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Ларморовское вращение
Период Тл вращения частицы вокруг силовой линии определяется из равенства центробежной
силы и силы Лоренца:

Предполагаем,
- что магнитное поле достаточно однородно, т.е. оно имеет очень малый
пространственный градиент на ларморовском радиусе;
- что за время одного оборота магнитное поле изменяется лишь на малую
величину (имеет малый временной градиент на ларморовском периоде)

- дополнительное требование:
при удалении от Земли частота уменьшается как
1/Rз
33sin 
2
RL (см) =

TЛ = 1 ~

7 *10
B

−7

B

E0

( E E0 ) + 2 E E0

( E0 + E )

где Е - кинетическая энергия частицы в МэВ, Е0 - энергия покоя
частицы в МэВ, В – магнитное поле в Гс

Радиусы ларморовского вращения

10
102
103
104
105
106
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В процессе движения частицы вдоль силовой линии выполняется соотношение
sin 2 /B = const.
Отсюда, зная питч-угол Э на экваторе, можно определить напряженность поля в точке отражения:

Bотр

BЭ
=
sin 2 Э

Период колебания частицы между точками отражения

Tз ( сек ) = 2 = 8.5*10 L

1 + E E0

−2

(E

E0 ) + 2 E E0
2

(1.3 − 0.563sin Э )
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Долготный дрейф
• В дипольном поле на протяжении одного оборота
частицы вокруг магнитной силовой линии
напряженность магнитного поля меняется: она
больше на внутренней части ларморовской
окружности, чем на внешней.
• Соответственно, и ларморовский радиус меньше
на внутренней части траектории по сравнению с
внешней.

• По этой причине частица, совершив полный оборот, промахивается мимо исходной точки, а центр
ларморовской окружности несколько смещается к западу в случае положительного заряда
частицы или к востоку – в случае отрицательного.
• На последующих оборотах такое смещение будет продолжаться.
• Так возникает третий вид движения – долготный дрейф.
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Период дрейфа вокруг Земли
2
88 (1 + E E0 ) (1.25 − 0.25cos  m )
TД ( мин ) = 3 =
2 + E E0
LE

λm – геомагнитная широта точки отражения, Е – в МэВ.
Для нерелятивистских частиц τ3= 44/(EL).
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Рассмотренным периодическим движениям –
- Ларморовскому вращению вокруг силовой линии с периодом τ1
- Качанию и отражению от полюса к полюсу с периодом τ2
- Дрейфовому вращению вокруг Земли с переходом с одной силовой линии на другую с периодом
τ3
соответствуют некоторые величины, сохраняющиеся (в среднем) при движении частицы, если за
время, характерное для данного типа движения: (τ1, τ2, τ3), изменением магнитного поля можно
пренебречь:

B
 1 , 2 , 3 
dB dt
rL

B
B

   1

Эти величины называются адиабатическими инвариантами движения частиц.
Адиабатические инварианты – параметры, характеризующие движение частицы и остающиеся
практически постоянными при медленном изменении физических условий, определяющих ее
существование в данной области пространства.
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Ларморовское вращение приводит к возникновению магнитного момента

Здесь jл – ток, который равен произведению заряда частицы е на
частоту ларморовского вращения л
частоты по порядку величины : для электронов 106 с–1, для протонов 103 с–1.

Так как при движении в магнитном поле параметры v, р, Е сохраняются
по величине, если нет торможения, магнитный момент пропорционален:

𝐸
𝜇 = 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐵

Это есть первый адuабатuческuй инвариант – магнитный момент или “густота” силовых линий
магнитного поля через ларморовскую окружность.
В каждый момент времени магнитный момент направлен по касательной к магнитной силовой
линии, следуя за всеми ее изгибами.

Эту ситуацию обычно так описывают словами: ведущий центр «обладает» магнитным моментом
и движется вдоль магнитной силовой линии.
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• Если напряженность В изменяется вдоль магнитной силовой линии, то, соответственно, будет
меняться и питч-угол.
• При определенном значении напряженности магнитного поля оказывается, что sin θ = 1.
• Тогда вектор скорости становится перпендикулярной к направлению магнитного поля, и
дальнейшее продвижение вдоль силовой линии к полюсу прекращается.
• С этого момента и начинается обратное спиральное движение частицы к противоположному
полюсу.
• Эти осцилляции между двумя зеркальными точками объясняются взаимодействием двух сил, а
именно, силы инерции, определяемой начальной скоростью частицы вдоль силовой линии, и
«возвращающей» силы, которая возрастает по мере передвижения частицы от экватора к
полюсу, т.е. в область с более высокой напряженностью магнитного поля.
• Возвращающая сила Fǁ параллельна магнитной силовой линии и равна

где Br – радиальная составляющая магнитного поля.
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• Таким образом, если на магнитном экваторе частица имела некоторый питч-угол θ, то ему
соответствует определенное значение поля BЗ , при котором произойдет отражение.
• Магнитное поле BЗ находится на определенной географической широте, т.е. частица будет
совершать осцилляции между определенными географическими широтами.
• Частоты колебаний электронов и протонов с энергией в несколько десятков МэВ составляют
соответственно ∼ (1 ÷ 10–1) с–1 и ∼ (10–1 ÷ 10–2) c–l.
• В стационарных условиях эти осцилляции могут продолжаться бесконечно.
• Однако частицы тратят энергию на ионизацию остаточной атмосферы, на синхротронное
излучение (электроны) и поэтому замедляются. Они могут также подвергаться рассеиванию.
• Все это влияет на условия движения частицы, т.е. приводит к изменению ее скорости и питч-угла.

• Особенно важна высота расположения зеркальных точек.
• Если точка расположена выше верхней границы атмосферы (∼ 100 км), то ионизационные потери
пренебрежимо малы и число осцилляций велико.
• Для частиц с питч-углом θЭ = 0 на магнитном экваторе зеркальной точки BЗ нет.
• Поэтому такие частицы будут проникать в плотные слои атмосферы и даже достигать
поверхности Земли. Там они и гибнут.
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Дополнительная сила

создает долготный дрейф частиц.

И если при долготном дрейфе зеркальные точки нигде не опускаются ниже 100 км, то частица
обойдет Землю без каких-либо последствий.
Частота долготного дрейфа – десятые доли герца для электронов и тысячные – для протонов с
энергиями несколько десятков МэВ.
Интеграл продольного действия при колебательном движении между северной Sc и южной Sю
магнитными зеркальными точками вычисляют путем интегрирования вдоль магнитной силовой
линии между точками отражения частицы, он имеет вид:

– составляющая импульса вдоль направления магнитной силовой линии,
θ – питч-угол, ds – элемент пути.

Поскольку

, а также , что в магнитном поле р = const, имеем, что

движение между точками отражения в адиабатическом режиме будет
характеризоваться сохранением второго инварианта продольного действия
(аналог момента количества движения, произведения энергии на время):
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• Используя эти два инварианта, а также то, что Е = const в постоянном магнитном поле, можно
показать, что в дипольном поле частицы с разными энергиями и питч-углами, находящиеся на одной
силовой линии, при дрейфе вокруг Земли движутся практически по одной и той же оболочке
(дрейфовой оболочке).
• Поэтому трехмерное представление захваченной радиации сводится к двумерному и
характеризуется функцией двух координат: L = Rэ/Rз и В.
(Rэ – расстояние от экваториальной точки до центра диполя)
• Для характеристики дрейфовой оболочки удобно пользоваться параметром I, не зависящим от
импульса частицы:
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Магнитные координаты и координаты Мак-Илвайна
• Для описания движения частицы в дипольном магнитном поле Земли используются
магнитные координаты: радиус-вектор r и геомагнитная широта λм.

• Ведущий центр частицы всегда находится на определенной силовой линии и его положение в
данный момент отмечено значением В на этой линии.
• Значения В лежат в интервале от BЗ.С до BЗ.Ю.
• Поэтому часто используют систему Мак-Илвайна, в которой за координаты принимаются В и
безразмерная величина L.

• Как в системе координат (r, λм), так и в системе (L, В) отсутствует зависимость от долготы
(предполагается, что диполь достаточно правильный).
• В случае идеального диполя соотношения между координатами (L, В) и (r, λм) имеют следующий
вид:
В этих обозначениях магнитная силовая линия с параметром L = 1 имеет экваториальную точку на поверхности
Земли, отстоящую от центра Земли на расстоянии 6,4103 км (без учета смещения оси диполя).
Вторая координата точки – это величина магнитного поля В в этой точке, однозначно определяет положение точки
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на силовой линии.

Система координат (r, m) представлена в координатах системы (L, B), т.е. переход из одной системы в другую.
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Если точка отражения частицы находится ниже 100 км, велика вероятность атмосферных потерь.
Питч угол частицы в вершине силовой линии, которую считают погибшей в атмосфере, называется критическим
и определяется как
В0
𝑠𝑖𝑛2 𝜃кр =
ВЗ
где В0 и ВЗ - напряженность магнитного поля в вершине силовой линии и в
точке отражения.
Область питч-углов меньше критического называют конусом потерь.
Конус потерь лишь приблизительно оценивает реальные потери частиц при
питч-угловой диффузии, поскольку граница атмосферы - понятие условное,
высота ее колеблется, поглощение частиц не абсолютно и т.д.
Для дипольного поля величина конуса потерь определяется из выражения

𝑠𝑖𝑛2 𝜃 =

1
𝐿3 4 − 3Τ𝐿

1.Частица с питч-углом, равным критическому или больше, попадает в конус
потерь и гибнет в атмосфере.
2.В максимуме радиационного пояса критический питч-угол порядка 10°. Чем
ближе к Земле, тем шире раствор конуса потерь.
3.Предельное значение раствора конуса потерь достигается на L<1.2.

21

• В том случае, когда точки отражения захваченных частиц находятся на малых высотах над
поверхностью Земли, для учета влияния атмосферы на захваченные частицы вводят параметр hmin,
представляющий минимальную высоту над поверхностью Земли, на которую опускается частица на
данной дрейфовой оболочке L.
• Эти силовые линии составляют поверхность.
• Иногда эту поверхность сравнивают с некой оболочкой. Однако она скорее напоминает
замкнутый выпуклый пояс, где верхний (северный) и нижний (южный) края – это широты
расположения зеркальных точек.
• Края «пояса», его «выпуклость» или «вогнутость» зависят уже от конкретной конфигурации
«дипольного» магнитного поля Земли.

• Реальный пояс для конкретной частицы имеет толщину, определяемую ее ларморовским
радиусом.
• Разные захваченные частицы отличаются импульсами, питч-углами и т.п. (каждая частица имеет
свой «пояс»).
• Все вместе они образуют радиационный пояс, окружающий Землю.
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• Третий инвариант Ф определяется как поток геомагнитного поля через экваториальную плоскость
вне данной L-оболочки.
• При B/(dB/dt)~τ3 третий инвариант сохраняться не будет, но поскольку при этом В/(dB/dt) > (τ1 ,τ2),
первые два инварианта μ и I сохраняются.
• Магнитное поле на данной L-оболочке будет меняться, при этом E/B=const вследствие сохранения μ,
и частица может перейти на другую L-оболочку с соответствующим изменением Е.
• Если В/(dB/dt) ~(τ1 ,τ2), то ларморовское движение частицы и ее колебания между точками
отражения нельзя считать независимыми движениями. При этом нарушается μ и J, экваториальный
питч-угол частицы изменяется, и она может высыпаться в атмосферу.
• При большом импульсе частицы

rL

B

rL 3rL
= =
  кр
B
rB
L

Здесь rВ – радиус кривизны магнитной силовой линии на экваторе.
В дипольном поле rВ =L/3. В таком случае частица не может находиться в магнитной ловушке в
захваченном состоянии и быстро покидает ее.

2000
Согласно экспериментальным данным χкр~0.1, это соответствует 𝑝𝑐 (МэВ) ≤
𝐿2
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• Для протонов это приводит к следующему выражению для максимальной энергии частиц,
захваченных на данной L-оболочке (нерелятивистский случай):

2000
Emax (MeV)  4
L
По расчетам
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Движение частицы при наличии электрического поля
Для объяснения многих явлений в магнитосфере Земли необходимо допустить существование
электрического поля ε, перпендикулярного магнитному. При этом на движение ведущего центра
частицы вокруг Земли накладывается дрейф в направлении, перпендикулярном электрическому и
магнитному полю со скоростью VE

𝑉𝐸 = 157 𝜀Τ𝐵
где ε - напряженность электрического поля в кВ/Rз, B – магнитное поле в Гс.
Траекторию движения ведущего центра в плоскости экватора (αэ = 90°) можно вычислить, исходя из
законов сохранения энергии и магнитного момента:

где U - электрический потенциал данной точки пространства.
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Траектории дрейфа частиц в
экваториальной плоскости
геомагнитного диполя в присутствии
однородного электрического поля:
а – траектории электронов больших
энергий,
б – траектории протонов малых
энергий.

•
•

Подобный вид имеют и траектории электронов ионосферного происхождения, лишь разность
между Lкр и L больше, чем для высокоэнергичных электронов. Область замкнутых траекторий для
ионосферных электронов качественно соответствует области плазмосферы.
Для протонов больших энергий траектории подобны траекториям энергичных электронов, но
зеркальны относительно линии, проходящей через центр Земли в направлении на Солнце.

•

Видно, что траектории, проходящие на больших расстояниях от Земли, разомкнуты.

•

Частицы, находящиеся на замкнутых орбитах, принадлежат радиационным поясам.
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Точку ветвления Lкр на критической орбите можно найти, приравняв скорости электрического и
магнитного дрейфов частиц вокруг Земли:

𝑉𝑚 = 2𝜋𝑅З 𝐿Τ𝜏З
Для нерелятивистских частиц получаем (E – энергия частицы в кэВ):

𝐿кр = 3 𝐸 Τ𝜀
Из этой формулы можно определить, частицы каких энергий на данном L принадлежат
радиационным поясам.

С противоположной стороны частицы проходят на минимальном расстоянии от Земли:
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Оценим асимметрию замкнутых траекторий дрейфа частиц.
Из условия μ = const следует, что EL3= const. Отсюда можно получить:

3E  L  L = L E
2

3

Если ΔL<< L, то максимальное изменение энергии частицы на дрейфовой траектории есть ΔE=2Lε.
Подставляя ε, получаем:

2 L
L =
3 E

2

Чем больше энергия частицы, тем меньше влияние электрического поля.
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•

•

Если мы рассматриваем движение частиц малых энергий в магнитосфере Земли, то следует учесть
также вращение Земли. Это проще всего сделать в плоскости геомагнитного экватора, если ввести
фиктивный отрицательный заряд в центр геомагнитного диполя.
Приравнивая линейную скорость вращения вместе с Землей любой точки экваториальной
плоскости к скорости электрического дрейфа

2𝜋𝑅З 𝐿Τ𝑇З = 157𝜀 𝐿3 Τ0.304
(Тз – период вращения Земли), получим электрическое поле

𝜀 = 1.25 ∗ 10−2 𝑅З Τ 𝑇З 𝐿2
которое можно рассматривать, как поле одиночного заряда.
Знак заряда (отрицательный) определяется направлением вращения Земли.

Потенциал поля этого заряда имеет вид

𝑈(𝑘𝐵) = −91.8Τ𝐿
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•
•
•

Вид траекторий электронов любых энергий и протонов малых энергий подобен.
Эти частицы дрейфуют с вечерней стороны через ночную - на утреннюю.
Для электронов и протонов малых энергий (Lmin - минимальное расстоянии от Земли):

𝐿кр =

91.8
𝐵

𝐿𝑚𝑖𝑛 =

2 − 1 𝐿кр

Для протонов, у которых выполняется условие

91.82Τ36𝜀 ≤ 𝐸𝐿3 ≤ 91.82Τ12𝜀
вид траекторий дрейфа резко меняется.

Это получается из-за того, что на больших расстояниях протоны
увлекаются вращением Земли, а при переходе на малые расстояния
скорость их магнитного дрейфа становится больше скорости
вращения магнитного поля Земли.
Поэтому протоны меняют направление своего движения.
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Меридианное сечение радиационного пояса:
оболочки L = 1,1 ÷ 3 – внутренняя часть пояса,
L = 3 ÷ 5 – внешняя часть пояса;
L = 1.2 ÷ 1.8 – стабильный пояс высокоэнергичных электронов;
L ∼ 2 – стабильный пояс аномальной компоненты космических лучей;
L ∼ 2.6 – квазистабильный пояс электронов и протонов
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Асимметрия распределения частиц связана со структурой магнитосферы. Электроны с Ее > 40 кэВ и
протоны с Ер ~ 50 кэВ существуют не только во внешней дневной магнитосфере, но также с ночной
стороны на внешних силовых линиях дипольной структуры и силовых линиях сильно вытянутых в
хвост магнитосферы в области плазменного слоя.

области регистрации высокоэнергичных частиц в магнитосфере
Земли в плоскости полуденно- полуночного меридиана.
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Электроны с энергией > 500 кэВ образуют два пояса: внутренний на L < 2.5 и внешний на L > 3. В
дальнейшем мы укажем, с чем связано такое разделение. Протоны не имеют такой структуры. С
уменьшением L появляются протоны все больших энергий.
Поскольку земной магнитный диполь сдвинут относительно центра Земли, это приводит к тому, что
на высотах < 1200 км пояс регистрируется в довольно ограниченной области.
•

•

•

•

В верхней части рисунка приведены линии изологарифма
интенсивности электронов с Ее ~ 0.3–0.6 МэВ. Хорошо видно, что
внутренний пояс регистрируется только над Бразилией.
Электроны внешнего пояса регистрируются в узких полосах в
северном и южном полушариях вокруг всей Земли. В основном –
это квазизахваченные частицы внешнего пояса.
В средней части рисунка представлены данные детектора,
который регистрировал протоны с Ер > 23 МэВ и электроны с
Ее > 1.6 МэВ. На этой же части приведены штриховыми линиями
изолинии L. Видно, что внутренний пояс (в основном протоны с
Ер > 23 МэВ) над Бразильской аномалией находится на L < 2.
Внешний радиационный пояс (электроны с Ее > 1.6 МэВ)
находится на L > 2.5.
Распределение частиц высоких энергий на высоте 500 км по
данным ИСЗ КОРОНАС-Ф. Приведены изолинии lgJ.
На средней панели пунктиром показаны также изолинии L.
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•

Устойчивые потоки наблюдаются над Южной Атлантикой . В остальных местах регистрируются
квазизахваченные электроны (потоки менее устойчивые).

•

В нижней части рисунка приведены данные о потоках протонов с Ер = 50–90 МэВ. Видно, что
протоны регистрируются только над Бразильской аномалией.

Вне Бразильской аномалии на L < 2 захваченные потоки не
регистрируются, здесь можно регистрировать потоки частиц
космических лучей или потоки аномальных квазизахваченных
частиц

Распределение частиц высоких энергий на высоте 500 км по
данным ИСЗ КОРОНАС-Ф. Приведены изолинии lgJ.
На средней панели пунктиром показаны также изолинии L.
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•

Радиационным поясам принадлежат частицы, имеющие замкнутые дрейфовые оболочки.

•

В плоскости экватора – это частицы, движущиеся по линиям B = const при В > 60 нТл.

•

Частицы, движущиеся с ночной стороны по линиям В < 60 нТл, или выбрасываются на утреннюю
или вечернюю магнитопаузу (в зависимости от знака заряда частицы) или попадают в касповые
области, где захват неустойчив.

•

Если частицы отражаются вне плоскости экватора, особенно на малых высотах, то надо учитывать
сохранение второго инварианта I. При отражении на малых высотах I ~l, l – длина силовой линии
между точками отражения.

•
•

С дневной стороны последние замкнутые силовые линии L ~ 20-25 имеют длину 25-30Rз.
Линии подобной длины с ночной стороны вблизи Земли соответствуют L~8.
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ПРОТОНЫ И ИОНЫ РАДИАЦИОННЫХ ПОЯСОВ

На рисунке представлены профили потоков
протонов различных энергий в плоскости
экватора по данным модели радиационных
поясов АР-8min. Модель построена по
данным различных спутников, летавших до
70- х годов.
Характерным для протонного пояса является
увеличение жесткости спектра с
уменьшением L.
С увеличением широты интенсивность частиц
уменьшается.
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/trap.php можно найти модель АР-8min – потоки протонов в
минимуме солнечной активности, также АР-8max –
протоны в максимуме солнечной активности. И
аналогично для потоков электронов - АЕ-8min и АЕ-8max .

Распределение интегральных потоков протонов в плоскости экватора
36
о данным модели радиационных поясов АР-8min

Модели строятся на базе наборов данных, полученных с ряда спутников, и описывают радиационную
обстановку.
Вследствие того, что все области радиационного окружения непрерывно изменяются, ни одна из
существующих моделей не является полностью всеохватывающей.
Модели, как правило, строятся при следующих предположениях:
– потоки частиц представляются как всенаправленные (изотропные);
– орбитальная интеграция представляется для различных высот и углов наклонения;
– данные по пространственному распределению заряженных частиц представляются обычно в (L, B)координатах (L – высота орбиты, нормированная на радиус Земли; В – напряженность магнитного
поля);
– интегральный поток Ф(>Е) представляет собой общий поток, см–2с–1, при всех энергиях, выше
указанной пороговой энергии;
– дифференциальный поток (Е) представляет собой скорость изменения потока от энергии для
определенного уровня энергии, см;
– модели соответствуют конкретным промежуткам времени и поэтому относятся конкретно к условиям
солнечного минимума или солнечного максимума.

В настоящее время общепризнанными являются модели РПЗ АЕ-8 (АЕ-8min, АЕ-8max) и АР-8 (АР-8min,
АР-8max), которые описывают распределения электронов и протонов для минимума и максимума
солнечной активности.
В данных моделях даются пространственные распределения электронов с энергией 0,1...10 МэВ и
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протонов с энергией 0,1...400 МэВ.

На рисунке показаны профили потоков протонов различных энергий в плоскости экватора и на широтах λ~30°
(В/Вэ=3) и λ~44° (В/Вэ =10).
Зависимость интенсивности частиц от B выражается в виде J=Jэ(В/Вэ)-n.
Видно, что для протонов от 0.5 до 20 МэВ высотный ход универсален, n варьирует в пределах 1.8 – 2.
Реальный энергетический спектр протонов показывает, что нейтроны являются источником захваченных протонов
с Ер > 30 МэВ.
Для протонов меньших энергий существует другой источник – захват
протонов с энергиями в десятки–сотни кэВ на границе замкнутых
дрейфовых оболочек (L ~7-8) и дальнейшая радиальная диффузия с
нарушением третьего инварианта.
Источником протонов на L ~ 7-8 могут быть или протоны солнечных
космических лучей (СКЛ) или протоны солнечного ветра, ускоренные
на стоячей ударной волне.
Потоки протонов на L = 6.6 по данным ИСЗ GOES коррелируют как с
потоками СКЛ, так и со скоростью солнечного ветра.
Оптимальная связь потоков протонов с потоками СКЛ JCR и скоростью
солнечного ветра V представляется в виде:
0.47
𝐽𝑝 = 𝐴𝑉 2.5 𝐽𝐶𝑅

с коэффициентом корреляции:

𝑘
𝑟 𝐽𝑝 , 𝑉 𝑛 ∙ 𝐽𝐶𝑅
= 0.72

Распределение протонов с энергией > 1,
5, 20 и 100 МэВ при В/Вэ=1, 3, 10. Справа
дана шкала показателя высотного хода n
для протонов с энергией >1, 5, 20 МэВ.
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• Структура пояса определяется характером диффузии и потерями.
• В случае магнитной диффузии (под действием внезапных импульсов) коэффициент диффузии
D~L10, а случае электрической – D~L6.

• Сравнение с экспериментальной структурой протонного пояса позволяет определить тип диффузии,
ответственной за формирование пояса.
• Магнитная диффузия ионов с границы магнитосферы с учетом ионизационных потерь и плотности
холодной атмосферы на больших высотах ~1000 см-3 дает количественное согласие с
экспериментом.
• Положение максимума интенсивности протонов разных энергий Lmax(p)~E-3/16 , причем для ионов i с
другим атомным номером А и зарядом z теория предсказывает:

𝐿𝑚𝑎𝑥 𝑖 = 𝐴0.5 𝑧 2 𝐿𝑚𝑎𝑥 𝑝
•
•

Предсказанная этой теорией структура пояса альфа-частиц полностью совпала с полученными
позднее экспериментальными данными.
Исследования с привлечением большого количества данных по протонам, альфа-частицам,
ионам углерода и кислорода подтвердили основную роль магнитной диффузии в формировании
пространственно-энергетического распределения этих частиц.
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• Экспериментальные данные для ионов имеются в
сравнительно узком диапазоне энергий, и все
удовлетворительно согласуются с теоретическими
зависимостями.
• Видно, что в широком диапазоне энергий протонов
(от ~0.3 до 30 МэВ) теория хорошо описывает
структуру протонного пояса.
• Для энергий >30 МэВ, как уже отмечалось,
источником частиц является распад нейтронов
альбедо космических лучей.
• Отклонения на малых энергиях связаны с
необходимостью учета перезарядки и, возможно,
электрической диффузии.
• Обращает на себя внимание значительное
отклонение данных модели АР-8 в области энергий
0.1 – 0.3 МэВ от многочисленных более поздних
измерений. Этот интервал энергий уже относится к
диапазону энергий частиц кольцевого тока и здесь не
рассматривается.

Зависимость положения максимума радиационных
поясов протонов, ионов Не, С и О от энергии.
1 – модель АР-8; 2 – «Электрон-1 – 4»;
3 – «Explorer-45»; 4 – «Молния-1» (1970);
5 – «Молния-1» (1974); 6 – «Молния-2» (1974);
7 – «Молния-2» (1975); 8 – ISEE-1.
Прямые линии 1 – 4 для каждого сорта ионов
соответствуют теории Тверского (для ионов С и О
среднее зарядовое состояние 5+ и 6+, соответственно).
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Ионы радиационных поясов могут иметь различное происхождение:
1. Захват ионов на внешних замкнутых дрейфовых оболочках, как и протонов, тогда максимальный
их поток наблюдается на экваторе, и теория ионного пояса аналогична теории протонного пояса, как
указывалось выше.
2. В магнитосферу могут проникать однозарядные ионы аномальной компоненты космических
лучей, обдираться во внешней атмосфере на высотах 200 – 300 км и захватываться при
соответствующем питч-угле в Бразильской аномалии.
Минимальная энергия ионов Ei в МэВ/нукл находится из выражения:

14.32 ∙ 106
𝐸𝑖 =
2 ∙ 938𝐿4 𝐴2
•

Максимальная энергия, при которой может быть захвачен ион кислорода Emax=1.37Ei.

•
•

Для кислорода такой пояс наблюдается на L~2.2 в интервале энергий 18 – 25 МэВ.
Длительные исследования этого пояса проведены на спутнике SAMPEX. В составе этого пояса
были обнаружены также ионы углерода, азота, неона и аргона.
На L<1.4 существует ионный пояс «второго» порядка, возникший в результате взаимодействия
энергичных протонов внутреннего пояса с атомами кислорода остаточной атмосферы.

•
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Вариации во время магнитных бурь
Протоны радиационных поясов испытывают адиабатические вариации во время магнитных бурь,
коррелирующие с Dst-вариацией.
Во время сильных бурь наблюдаются неадиабатические вариации протонов с энергией в десятки
МэВ.
Во время магнитной бури внутри кольцевого тока магнитное поле ослабевает, поэтому условия
захвата частиц изменяются. Граница захвата протонов смещается на меньшие L*.
𝐿∗

6.95
3.64 ∙ 10−2 𝐷𝑠𝑡 0.5
∗ 3Τ30040 < 0.17
= 0.25 1 −
,
при
𝐷𝑠𝑡
∙
𝐿
𝐸
𝐸 0.375

•

Зарегистрированы случаи прямого захвата альфа-частиц, генерированных во время солнечных
вспышек, на внутренние L- оболочки (L = 3–4) и возрастаний потоков более тяжелых ионов во
внутренней магнитосфере во время сильных магнитных бурь.

•

Появление нового мощного пояса протонов и электронов с энергиями в десятки МэВ на L~ 2.5
было зарегистрировано на ИСЗ CRRES 24 марта 1991 г.
В момент гигантского (с амплитудой ~200 нТл) внезапного импульса геомагнитного поля за ~1
минуту на L~2.8 сформировался новый пояс протонов в десятки МэВ, эквивалентный
стабильному внутреннему поясу, имеющему максимум на L~1.5, и электронов с Ее>15 МэВ.

•
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На рисунке представлены радиальные профили радиационных
поясов для протонов с Ер = 20-80 МэВ и электронов с Ее>15 МэВ,
построенные по данным измерений до события 24 марта 1991 г.,
через 6 дней и через ~ 6 месяцев после образования нового пояса.
Видно, что потоки электронов с Ее >15 МэВ превысили спокойный
уровень почти на три порядка величины, а протоны с Ер = 20-80 МэВ
– более чем на два порядка.
Через 6 месяцев новые пояса электронов и протонов продвинулись
на меньшие L. В дальнейшем они регистрировались, по крайней
мере, до середины 1993 г.

Радиальные профили радиационных поясов для протонов с Ер=20-80 МэВ и
электронов с Ее>15 МэВ, построенные по данным измерений на ИСЗ CRRES
до события 24 марта 1991 г. (день 80), через три дня после образования
нового пояса (день 86) и через ~6 месяцев (день 257).
43

ЭЛЕКТРОНЫ РАДИАЦИОННЫХ ПОЯСОВ

•

На рисунке приведена структура пояса электронов в
плоскости экватора и при В/Вэ=3 по модели АЕ-8min
(https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/trap.php ).

•

Видно, что в отличие от протонного пояса электронный
можно разделить на внутренний и внешний пояса.

•

Высотный ход потоков электронов во внешнем поясе
более слабый, чем для протонов: n = 0.46, а не 2. Во
внутреннем поясе высотный ход потоков электронов
увеличивается.
Максимум внутреннего пояса энергичных электронов (с
Ее ~1 МэВ) находится на L~ 1.5, внешнего – на L ~ 4.5.
В отличие от протонного пояса, который оказался
устойчивым относительно различных видов
нестабильности, внешний электронный пояс испытывает
значительные вариации даже во время слабых
геомагнитных возмущений.

•
•

Профили потоков электронов различных
энергий на экваторе (толстые линии) и при
В/Вэ=3 (тонкие линии). Приведен показатель
высотного хода n (линия с крестами). 44

Вариации в периферических областях внешнего электронного пояса (геосинхронная орбита)
Наиболее детальные многолетние измерения энергичных электронов проведены на
геосинхронных ИСЗ. Они анализировались в большом количестве работ.

Одним из наиболее важных результатов явилось установление корреляции интенсивности
электронов на геосинхронной орбите со скоростью солнечного ветра. Наиболее высокая
корреляция наблюдается в годы минимума солнечной активности.
Потоки электронов появляются, как правило, на фазе восстановления магнитных бурь, но их
интенсивность не зависит от мощности магнитной бури.
Попытка выяснить, какие факторы в межпланетной среде и внутри магнитосферы определяют
появление потоков (в том числе и экстремальных) релятивистских электронов на геосинхронной
орбите, была предпринята в работах, выполненных на большом статистическом материале.
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Примеры вариаций потоков
электронов с Ее >2 МэВ на ИСЗ
GOES для двух бурь разной
амплитуды:
22.01.2000 г. (Dst = -97 нТл) и
24.11.2001 г. (Dst = -221 нТл).
Приведены параметры
межпланетной среды:
Bz-компонента ММП,
плотность ,
скорость солнечного ветра,
геомагнитные данные: AU, AL,
AE индексы авроральной
активности и Dst-вариация.
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AE, AU, AL, AО индексы геомагнитной активности характеризуют магнитную возмущенность в зоне полярных сияний,
обусловленную усилением токов в ионосфере, протекающих вдоль границы аврорального овала (восточного и западного токов
полярного электроджета).
Методика вычисления AE, AU, AL, AО индексов основана на определении величины отклонения горизонтальной H составляющей
геомагнитного поля от спокойного уровня — среднемесячного значения H составляющей, вычисленного по данным пяти
международных спокойных дней.
Для вычисления AE, AU, AL, AО индексов используют геомагнитные данные 12 обсерваторий, расположенных на авроральных или
субавроральных широтах и равномерно распределенных по долготе.
AU индекс (auroral upper) соответствует максимальному по всем обсерваториям авроральной зоны положительному отклонению
H составляющей магнитного поля от среднего спокойного уровня.
AL индекс (auroral low) соответствует максимальному отрицательному отклонению H составляющей магнитного поля от среднего
спокойного уровня на станциях авроральной зоны.
AЕ индекс определяется как сумма абсолютных значений AU и AL индексов, т. е. суммарный размах магнитных флуктуаций в H
составляющей геомагнитного поля. Индекс AЕ характеризует магнитную возмущенность в зоне в целом, безотносительно к месту
появления возмущения.
Значение (AU+AL)/2 было определено как AO индекс и геометрически представляет перемещающуюся серединную точку между
AU и AL значениями в любой данный момент времени.
Значения AE, AU, AL, AО индексов вычисляются и публикуются Мировым центром данных по геомагнетизму, Киото (World Data
Center for Geomagnetism, Kyoto).
http://www.wdcb.ru/stp/geomag/geomagn_AE_AU_AL_A%D0%9E_ind.ru.html

•
•
•

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.
Положительная Dst-вариация вызывается сжатием магнитосферы из-за возрастания давления солнечного ветра.
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• Видно, что после бури меньшей амплитуды при
небольшой (~ 400 км/с) скорости солнечного ветра
произошло возрастание потоков электронов (до ~103
см-2с-1ср-1), а после сильной бури 24 ноября при
очень большой скорости солнечного ветра потоки
упали и в дальнейшем не достигли даже
предбуревого уровня (до ~102 см-2с-1ср-1 )
• Определяющим фактором возрастания потоков
электронов явилось наличие высокой суббуревой
активности на фазе восстановления январской бури и
практическое отсутствие таковой – в ноябрьской.
• Для появления экстремальных потоков электронов с
Ее > 2 МэВ (>10) на геосинхронной орбите
необходимы и высокая скорость солнечного ветра, и
высокая суббуревая активность на фазе
восстановления бури.

• Отмечена высокая корреляция потоков электронов с Pc-5 пульсациями (непрерывные, продолжающиеся
несколько часов с квазизинусоидальной формой и устойчивым режимом) геомагнитного поля на фазе
восстановления бури. В 80% случаев, которые имели высокую мощность Рс-5 пульсаций в течение 24 и более часов
после максимума бури, наблюдались большие возрастания потоков электронов.
• Потоки электронов на геосинхронной орбите испытывают 2-4- часовые квазипериодические вариации (так
называемые “saw-tooth variations”), связанные с вариациями давления солнечного ветра, переориентациями B48zкомпоненты ММП и квазипериодическими суббурями при длительной южной ориентации Bz.

Рс-пульсации - непрерывные, продолжающиеся несколько часов с квазизинусоидальной формой и устойчивым
режимом.
Пульсации Рс5 от других типов устойчивых пульсаций отличаются не только большими периодами (150-600 с,
f~1.5-6.0 мГц) и огромными амплитудами, но и четкой связью с развитием суббури. В высоких широтах амплитуды
Рс5 обычно составляют порядка 40-200 нТл и в условиях сильной магнитной возмущенности могут достигать 300400 нТл и более. В спектре пульсаций обычно наблюдается несколько максимумов. На рисунке показан пример
аналоговой регистрации Рс5 пульсаций в авроральных широтах (обс. Соданкюла) и динамического спектра
фрагмента записи. Видно, что помимо основного максимума в спектре колебаний выделяется ещё два более
слабых на частотах выше и ниже главного максимума.
Пульсации Рс5 являются, в основном, высокоширотным явлением и типичны для восстановительной фазы
суббури. Как правило, возбуждение этих волн в утреннем секторе сопровождается одновременным развитием
магнитосферной суббури в ночном секторе. При этом амплитуда утренних Рс5 пульсаций возрастает с ростом
интенсивности ночной суббури.

Максимум амплитуды Рс5 наблюдается в
авроральной зоне и смещается к более низким
широтам при увеличении магнитной активности. В
суточном ходе частоты появления пульсаций
отмечается два максимума – основной, в утренние
часы и второй, несколько меньший – в
послеполуденные часы.

Пример записи пульсаций Рс5 в авроральных широтах
(а) и их динамического спектра (б)
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• Сформировавшийся на удаленных L-оболочках во время умеренных магнитных бурь пояс
электронов под действием диффузии смещается вглубь магнитосферы. Когда после бури длительное
время сохраняется невысокая геомагнитная активность, можно наблюдать диффузионные волны
релятивистских электронов.
• На рисунке приведены данные о распространении диффузионной волны электронов с Ee>5 МэВ
после магнитной бури 16 июня 1965 г. с Dst= -84 нТл.
Через два дня после бури (день 169) возник пояс с максимумом на L ~ 4.5. Его
эволюция представлена на рисунке. Анализ движения фронта на различных
уровнях интенсивности дает следующую скорость этого движения

Vf = (2.7)10-7L9.25(Rз/сут) для интервала 3.2 < L< 3.7,
эта зависимость согласуется с предсказанной теоретически Vf =1.5*10-7 (Rз /сут).
Следует отметить, что зависимость от L является универсальной, хотя числовой
коэффициент может меняться в достаточно больших пределах.
Наиболее благоприятные условия для распространения диффузионных волн
электронов существуют в минимуме солнечной активности после рекуррентных
магнитных бурь, которые формируют 27-дневную периодичность в потоках
энергичных электронов внешнего пояса.

Диффузионная волна электронов
по данным по данным ИСЗ
Эксплорер 26 после магнитной
бури 16 июня 1965 г. (день 167).
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Сезонные вариации
Сезонные вариации потоков энергичных электронов внешнего пояса
наблюдались по данным измерений на ИСЗ ГЛОНАСС, Экспресс и GOES.
На рисунке представлены потоки релятивистских электронов за один
пролет пояса по данным ИСЗ ГЛОНАСС (круговая орбита на высоте
20000 км с наклонением ~65°) и геомагнитные индексы Кр и Dst за 19941996 гг. Жирные линии представляют результаты сглаживания потоков
методом скользящего среднего с колоколообразной весовой функцией
с эффективной длиной сглаживания ~2.5 месяца.
Представленные данные демонстрируют хорошо заметные сезонные
вариации: потоки электронов достигают максимальных величин весной
и осенью, минимальных – зимой и летом.

Наблюдаемые сезонные вариации потоков электронов внешнего
пояса связаны, скорее всего, с сезонной зависимостью
геомагнитных возмущений.
Коэффициент корреляции между сглаженными значениями
флюенсов электронов и Кр составляет 0.7.

Временной ход проинтегрированных за пролет
спутника ГЛОНАСС через радиационный пояс потоков
электронов с энергией 0.8-1.2 МэВ (флюенсов) за
период с июня 1994 г. по июль 1996 г.
Приведены индексы геомагнитной активности:
суточный Кр- индекс и Dst-вариация.
Жирные линии – сглаженные значения флюенсов и Кр51
индекса.

Электронные радиационные пояса во время сильных магнитных бурь
•
•

•

•
•
•
•

Структура магнитосферы и радиационных поясов определяется взаимодействием
магнитосферы с солнечным ветром.
Во время солнечных вспышек Солнце выбрасывает «корональные выбросы масс» (КВМ),
которые отличаются большой скоростью (до 2000 км/с), большой плотностью (до нескольких
десятков частиц в кубическом сантиметре), большим магнитным полем (до нескольких десятков
нТл) на орбите Земли.

Когда КВМ проходят Землю, магнитосфера резко уменьшается в размерах, уменьшается область
замкнутых дрейфовых оболочек (радиационных поясов), ночной плазменный слой
приближается к Земле и ток в нем увеличивается, увеличивается также магнитное поле в хвосте
магнитосферы.
Частицы радиационных поясов, находившиеся на внешних оболочках, выбрасываются из
магнитосферы.
Эти процессы протекают по-разному при разных направлениях магнитного поля КВМ
(параллельном или антипараллельном геомагнитному полю).
Токи, вызывающие Dst вариацию, более сильны при отрицательном Bz компоненте
межпланетного поля при прочих равных условиях.
В качестве примера можно рассмотреть динамику внешнего пояса во время двух сильных бурь:
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24 марта 1991 г. и 6 ноября 2001 г.

•

Буря 24 марта 1991 г. была вызвана КВМ, эжектированным
солнечной вспышкой 22 марта в 16 ч 20 м. В момент
гигантского SSC (~200 нТл) сформировался «ударный» пояс
ультрарелятивистских электронов.

•

На рисунке представлена динамика радиального профиля
пояса электронов с Ee>8 МэВ (ИСЗ Метеор), появившегося
во время гигантского SSC 24 марта 1991 г.
Моменты пролета спутника и положение максимумов
пояса указаны на графике Dst-вариации.
В ~05 UT 24 марта пик пояса электронов с Ee >8 МэВ
находился на L ~ 2.8. Во время главной фазы магнитной
бури пояс сместился на L ~ 2.3. Эта вариация оказалась
необратимой.

•
•

Начало магнитной бури часто характеризуется внезапным
глобальным возрастанием Н-компоненты, которое обозначается как
"Storm Sudden Commencement (SSC)".

Эволюция электронного пояса,
инжектированного во время
внезапного импульса в марте 1991 г.
Нижняя часть рисунка: Dst и положение
максимума интенсивности лектронов с
Ее>8 МэВ (кресты).
Верхняя часть – L-профили электронов с
Ее >8 МэВ в разные моменты UT
(указаны стрелками на кривой Dst)
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На рисунке представлено распределение интенсивности электронов разных энергий для трех временных
периодов: 24.03.91 (до SSC), 25.03.91 (в начале фазы восстановления бури) и 27.03.91 (через два дня после
максимума бури). Перед бурей хорошо виден зазор между поясами. Показания детектора, регистрировавшего
электроны с Ee >8 МэВ, находятся на уровне фона.

На следующем пролете 25.03.91 на L ~ 2.3 имеется
пик интенсивности инжектированных во время
SSC электронов, и сформировался ещё один новый
пояс инжектированных во время бури электронов
с максимумом на L ~ 3.
Данные ИСЗ CRRES также показывают появление
после этой бури пояса электронов с Ee ~2 МэВ с
максимумом на L = 3.1.
Наблюдается запаздывание в появлении более
энергичных электронов. Это хорошо соответствует
более ранним результатам исследования
инжекции электронов во время бурь.
В дальнейшем может сформироваться максимум в
спектре электронов внешнего пояса в области
энергий 1 – 3 МэВ.

L-профили для электронов разных энергий для пролетов ИСЗ
МЕТЕОР в южном полушарии при одинаковых значениях
напряженности магнитного поля марте 1991 г.:
перед бурей (24.03.91), в начале фазы восстановления (25.03.1991)
и через два дня после максимума бури (27.03.91).
Темной стрелкой указан максимум пояса, сформировавшегося во
время гигантского SSC («ударная» инжекция),
светлой стрелкой – максимум пояса инжектированных во время
последующей бури электронов («буревая» инжекция).
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• Буря 6 ноября 2001 г.
• Для бури 6 ноября имеются данные по условиям в
межпланетном пространстве. Буря была вызвана КВМ,
эжектированным солнечной вспышкой 4 ноября в 16 ч. 20 м.
• На верхней панели приведены данные о положении лобовой
точки магнитопаузы, вычисленные по модели, и измеренная
на ИСЗ КОРОНАС-Ф граница проникновения электронов
солнечных энергичных частиц (СЭЧ) с Ee = 0.3-0.6 МэВ с
ночной стороны. В основном – это внутренняя граница
плазменного слоя. Иногда мы видим резкое увеличение L
границы проникновения электронов, возможно в это время
происходит диполизация магнитного поля в хвосте
магнитосферы.
На средней панели представлены Bz и Р,
индексы, определяющие размеры
магнитосферы и магнитные возмущения.
На нижней панели представлены Hsym минутный аналог Dst вариации и АЕ – индекс
авроральной активности.

Параметры, характеризующие состояние магнитосферы 5 – 7 ноября
2001 г.
Верхняя панель – положение лобовой точки магнитопаузы и ночной
границы проникновения солнечных электронов.
Средняя панель – Bz-компонент межпланетного магнитного поля и Р динамическое давление солнечного ветра.
Нижняя панель – Hsym –минутный аналог Dst вариации и АЕ – индекс
авроральной активности.
Черный треугольник – внезапное начало магнитной бури.
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Пустые точки – прохождение спутника через внешний пояс.

• Внезапное начало магнитной бури наблюдалось 6 ноября в 1 ч 52 м.
Через несколько минут началась главная фаза бури, которая длилась
около полутора часов.
• Магнитосфера в это время имела минимальные размеры, X(0) ~ 4Rз.
При возрастании Bz и сохранении Р на одном уровне X(0) ~ 6Rз . В это
время около 5 часов Hsym практически не изменялось. Именно в это
время было измерено состояние пояса (пунктир).
• Видно, что поток электронов всех энергий во внешнем поясе резко
уменьшился по сравнению с потоками, измеренными 5 ноября.
• Для электронов 0.3-0.6 МэВ профиль пояса сместился на меньшие L
по сравнению с профилем, полученным 5 ноября, и поток
электронов уменьшился.
• Отметим, что новый максимум пояса совпадает
с минимальным значением L, которого
достигала граница проникновения солнечных
электронов при Hsym< -300 нТл.
• На следующий день пояс с максимумом на L ~3
начал формироваться и для электронов более
высоких энергий.
• Аналогичная картина инжекции наблюдалась и
на больших высотах.
• В дальнейшем на L ~ 3 снова формируется зазор
между поясами для электронов 0.3-0.6 МэВ.

Параметры, характеризующие состояние магнитосферы 5 – 7 ноября
2001 г.
Верхняя панель – положение лобовой точки магнитопаузы и ночной
границы проникновения солнечных электронов.
Средняя панель – Bz-компонент межпланетного магнитного поля и Р динамическое давление солнечного ветра.
Нижняя панель – Hsym –минутный аналог Dst вариации и АЕ – индекс
авроральной активности.
Черный треугольник – внезапное начало магнитной бури.
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Пустые точки – прохождение спутника через внешний пояс.
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Зависимость положения максимума пояса инжектированных во время магнитных бурь
релятивистских электронов от мощности бури
Исследования зависимости положения максимума пояса релятивистских электронов, инжектированных во время
магнитных бурь (Lmax), от мощности магнитной бури, определяемой амплитудой Dst-вариации c привлечением
данных по сильным бурям (вплоть до |Dst|max ~ 400 нТл), показали, что зависимость существенно нелинейна и
имеет вид:
𝐷𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 2.75 ∙ 104 Τ𝐿4𝑚𝑎𝑥
• На рисунке приводится зависимость Lmax от |Dst|max , построенная во всем
диапазоне известных амплитуд магнитных бурь, включая самую сильную
бурю за всю историю космических исследований – 13-14 марта 1989 г.
Видно , что новые данные многочисленных спутников на больших и малых
высотах хорошо соответствуют зависимости.
• В соответствии с теоретическими представлениями и экспериментальными
данными формула может определять (с точностью не хуже, чем первые
десятые доли L), до каких L- оболочек в ночной магнитосфере смещаются в
максимуме бури многие плазменные структуры: граница области
захваченной радиации, максимум давления плазмы кольцевого тока,
экваториальная граница овала полярных сияний, центр западной
электроструи, граница проникновения солнечных космических лучей. Зависимость положения максимума пояса инжектированных
во время магнитных бурь релятивистских электронов (Lmax)
• Поэтому рассматриваемая зависимость может быть эффективно
от амплитуды магнитной бури (|Dst|max). Линия
использована для предсказания космической погоды.
представляет формулу. Значками обозначены данные
различных ИСЗ.
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Природа частиц, заполняющих радиационный пояс
распад нейтронов альбедо
• Процесс взаимодействия ядер первичного космического излучения с атмосферой
сопровождается возникновением нейтронов.
• Поток нейтронов, идущий от Земли (нейтроны альбедо), беспрепятственно проходит сквозь
магнитное поле Земли.
• Поскольку нейтроны нестабильны (τ ∼ 1000 с), часть из них распадается в зонах, недоступных для
заряженных частиц малых энергий.
• Таким образом, продукты распада нейтронов – протоны и электроны (и нейтрино) – рождаются
прямо в зонах захвата.

В зависимости от энергии и питч-углов эти
протоны и электроны могут либо оказаться
захваченными, либо покинуть эту область.
Нейтроны альбедо обеспечивают радиационный
пояс протонами с энергией до 103 МэВ и
электронами с энергией до нескольких МэВ.
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Радиальная диффузия
Идея механизма заключается в следующем: плазма солнечного ветра, обтекающего
магнитосферу, может входить в глубь магнитного поля Земли в районе нейтрального слоя
магнитосферы, где могут происходить перезамыкания силовых линий.
Оказываясь на магнитной силовой линии, частицы участвуют в трех описанных выше
движениях.
Находясь на определенной силовой линии L, захваченная частица имеет определенную
энергию Е

Перезамыкание магнитного поля в
нейтральном слое и внедрение
солнечного ветра в магнитосферу
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Если во время оборота вокруг Земли поле сильно изменится, что происходит при резком
изменении давления солнечного ветра, второе условие
адиабатичности
L.

не выполняется, и частица переходит на оболочку с меньшим

В этом случае происходит увеличение энергии частицы за счет изменения магнитного поля
(бетатронное ускорение).
Это очень долгий процесс ускорения, но тем не менее, если начальная энергия частиц на внешней
оболочке близка к МэВ, то, достигнув внутренней оболочки (L = 1-2), электрон может иметь энергию
масштаба сотен МэВ.
Этот механизм важен для электронов и является, по-видимому, ответственным за существование на
оболочках с малыми L пояса электронов с энергией от нескольких десятков до сотен МэВ.
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Другие механизмы
• Существует еще несколько механизмов накачки пояса высокоэнергичными частицами.

• Например, альбедные атмосферные электроны и протоны, возникшие в результате
взаимодействия первичных протонов и ядер первичных космических лучей в верхней атмосфере,
рассеиваются на остаточной атмосфере и могут оказаться захваченными, если имеют
соответствующие питч-углы.
• Подобный механизм может оказаться существенным и обеспечить необходимую интенсивность
электронов в радиационном поясе Земли, если вторичные частицы с самого начала имели
направления, близкие к горизонту.

• В районе Бразильской магнитной аномалии, где нижняя граница радиационного пояса
существенно опущена, движущиеся вдоль горизонта электроны и позитроны имеют питч-углы,
близкие к 90°, и легко захватываются.
• Отметим, что высокоэнергичные протоны радиационного пояса сами могут взаимодействовать с
остаточной атмосферой в районе Бразильской магнитной аномалии и рождать пионы, распад
которых приводит к появлению электронов и позитронов. (высокоэнергичные радиоактивные
альбедные ядра претерпевают β+- или β–-распады внутри зоны захвата и также насыщают
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радиационный пояс электронами и позитронами.)

Энергетическое и пространственное распределения захваченных частиц
в радиационном поясе Земли
• Пространственное распределение захваченных частиц и, соответственно, вид радиационного
пояса определяются
o на больших расстояниях (L >> 1) изменением магнитосферы солнечным ветром,
o на малых расстояниях (L ≥ 1) – отличием реального магнитного поля Земли от строго
симметричного магнитного поля диполя.
• Поскольку ось магнитного поля Земли наклонена и смещена относительно географической оси
(оси вращения), это приводит к смещению магнитного поля и приближению радиационного
пояса к Земле в районе Бразильской магнитной аномалии (БМА), а также к удалению пояса на
противоположной стороне Земли.

• Именно в районе Бразильской магнитной аномалии некоторая часть частиц радиационного
пояса, дрейфующих вокруг Земли, оказывается в более глубоких слоях атмосферы и погибает.
• Такие частицы, совершившие менее одного оборота и гибнущие в БМА или где-либо в
другом месте, называются квазизахваченными.
• Основная же часть частиц радиационного пояса имеет зеркальные точки в районе БМА на
достаточной высоте и поэтому продолжает долготный дрейф.
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В целом можно считать, что радиационный пояс более или менее однороден. Занимает он
пространство в пределах шести-семи радиусов Земли, имеет форму тороида, но с вогнутой
внутренней стенкой, наиболее близкой к Земле.
Самые энергичные частицы располагаются во внутренней ближайшей к Земле части пояса
(ЕL3 ∼ const).

Поток частиц в радиационном поясе Земли весьма велик, что заставляет принимать различные
меры предосторожности при пересечении радиационного пояса космическими аппаратами.
Качественная зависимость потоков протонов от энергии имеет следующий вид:

При низких энергиях и больших расстояниях, где все определяется процессом радиальной
диффузии, выражение для интенсивности имеет следующий вид:
для электронов:

Выше энергии 10 МэВ энергетическая зависимость имеет колоколообразную форму с максимумом при
энергии ∼ 50 МэВ.
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Потоки электронов и протонов различных энергий в плоскости геомагнитного
экватора; R – расстояние от центра Земли, выраженное в радиусах Земли

65

Источники частиц РПЗ:

• - Распад нейтронов альбедо космических лучей. Нейтроны являются источником
захваченных протонов с Ер>30 МэВ. Мощность этого источника для электронного пояса
недостаточна.
• - Захват частиц из межпланетной среды при смещениях магнитопаузы во время
внезапных обжатий магнитосферы солнечным ветром.
• - Перенос и ускорение заряженных частиц в магнитосфере при диффузии под действием
нестационарных электрических полей.
• - Резонансное ускорение частиц под действием квазипериодических магнитных
возмущений.
• - Инжекция частиц в процессе диполизации при втягивании силовых линий
геомагнитного хвоста в область захваченной радиации.
• - Ускорение частиц нестационарными электрическими полями суббурь до энергии в первые
сотни кэВ.
• - В последние годы предложено несколько механизмов ускорения электронов до
релятивистских энергий на основе взаимодействия волна-частица. Одним из случаев инжекции
является перераспределение частиц в результате большого (~200 нТл) биполярного внезапного
импульса геомагнитного поля.
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Потери:
• Для протонов и ионов радиационных поясов основными являются ионизационные потери. Они
теряют свою энергию при ионизации и возбуждении атомов и ионов верхней атмосферы.
• Для электронов кулоновское рассеяние более эффективно. Оно определяет время жизни на
L<1.5.
• Основным механизмом утечек электронов на больших L является циклотронная неустойчивость.

• Переход от внутреннего электронного пояса к внешнему (зазор между поясами) обусловлен
резким возрастанием поглощения возбуждаемых при неустойчивости волн (электромагнитное
излучение в области особо низких частот, развивающееся вблизи плазмопаузы).
• Быстрые потери частиц (протонов) наблюдаются на главной фазе магнитных бурь, что
объясняется нарушением адиабатичности движения из- за ослабления магнитного поля.
• Очень сложен вопрос о быстрых потерях энергичных электронов во время магнитных бурь.
Одной из причин является уменьшение размеров области замкнутых дрейфовых оболочек при
обжатии магнитосферы. Возможен также ускоренный перенос частиц при перестройке
конфигурации магнитосферы во внутренних областях во время магнитных бурь.
• Адиабатические вариации. На приэкваториальных спутниках можно наблюдать обратимые
вариации интенсивности частиц, коррелированные с Dst-вариацией.
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• Из всех магнитных аномалий Земли наиболее значительное влияние на потоки частиц
(космических лучей) оказывает БМА.
• В этой области величина магнитного поля на уровне моря такая, как на высоте ∼ 1000 км вне
аномалий.
• Поскольку БМА отрицательна и располагается на низких широтах, в этом районе происходит не
только опускание зеркальных точек частиц, но и провисание дрейфовых оболочек к Земле.
• Радиальные градиенты потоков частиц на L < 2, соответствующих этой аномалии, очень велики, и
провисание дрейфовых оболочек приводит к значительному росту потоков частиц, связанному с
увеличением L при переходе от границ к центру аномалии (на заданной высоте).
• В отличие от отрицательных магнитных аномалий на более высоких широтах (Кейптаунской и
Беринговой), Бразильская аномалия оказывает сильное влияние на потоки частиц в гораздо
более широком диапазоне питч-углов, практически полностью опустошая оболочки с L < 1.1 в
течение одного дрейфового периода.

Южно-атлантическая аномалия
на высоте ≈ 560 км по
измерениям ИСЗ ROSAT NASA.
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Радиационные условия (спокойное Солнце) на орбитах ИСЗ

Под радиационными условиями будем понимать потоки заряженных частиц (электроны,
протоны, ядра), а также электромагнитное излучение (в основном солнечное), существующие
на орбитах искусственных спутников Земли в отсутствие вспышечной солнечной активности.
Если орбита космического аппарата определена (для случая ДЗЗ и мониторинга радиационной
обстановки - это 300–400 км), необходимо воспользоваться специальной литературой (например,
«Модель космоса», издания НИИЯФ МГУ), где приведены величины потоков электронов и
протонов разных энергий и других видов заряженного и нейтрального излучения на высоте
траектории КА. Затем следует оценить полный поток частиц (флюенс) в зависимости от энергии
и вида частиц.
Если измерительная аппаратура имеет защиту, необходимо оценить уменьшение потока после
прохождения защиты и, наконец, определить радиационный эффект (практически определить
линейные потери энергии) в аппаратуре и возможное время существования аппаратуры в
космосе.
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Основные факторы, определяющие радиационную обстановку
(условия) при проведении измерений в космосе.
Электромагнитное излучение
• За пределами атмосферы (условно считаем 100–200 км) в спектральном распределении
электромагнитного излучения Солнца представлены практически все длины волн.

• Однако основной энергетический поток (∼ 10 %) сосредоточен в ультрафиолетовой области.
• Действие солнечной радиации определяет многие требования к космической аппаратуре. На
освещенной и неосвещенной сторонах температура поверхности аппаратуры может меняться от
+170° до –170°.
• Необходимо принимать соответствующие меры: устанавливать защитные экраны и пленки,
использовать специальную окраску аппаратуры, осуществлять дополнительный подогрев или
охлаждение отдельных систем.
• День-ночь также существенно влияют на верхние слои атмосферы и магнитосферы. Так,
плотность атмосферы на высоте ∼ 300 км может в течение суток меняться почти на 30 %.
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Заряженные частицы

При рассмотрении радиационных условий, определяемых заряженными частицами на высоте ∼
300–400 км, необходимо учитывать потоки частиц:
• приходящих из космического пространства (первичные космические лучи),
• частицы, захваченные в радиационном поясе Земли,
• альбедное или вторичное излучение, возникающее под действием первичных
космических лучей в атмосфере и выходящее в космическое пространство.
Необходимо знать не только потоки этого излучения, но и состав, и энергетический спектр.
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1. Первичное космическое излучение (его называют галактическими космическими лучами и обозначают
ГКЛ) состоит в основном из протонов (∼ 88 %), ядер гелия (∼ 9 %), более тяжелых ядер ≤ 2 %, электронов
∼ 1 %.
• Энергетический спектр имеет степенной вид N E  AE − , γ~2.7 для ядер и 3 для электронов.
Солнечный ветер, магнитные неоднородности в гелиосфере препятствуют проникновению
заряженных частиц в глубь солнечной системы. Поэтому энергетический спектр ГКЛ обрезан со
стороны малых энергий.
• Дипольное магнитное поле Земли также препятствует проникновению малоэнергичных частиц
вглубь магнитосферы. Это явление получило название «геомагнитное обрезание». Смысл его
заключается в том, что определенной точки на поверхности Земли могут достигнуть частицы,
имеющие импульс p≥c*z*cos4λM , с ∼ 15 ГэВ/с, z – заряд частицы, λМ – геомагнитная широта места.
• Наименьший поток ГКЛ будет на экваторе и он будет возрастать по мере увеличения геомагнитной
широты (λМ) за счет регистрации частиц меньшей энергии.

• Точное знание геомагнитного обрезания необходимо для расчета радиационного эффекта, создаваемого
первичным космическим излучением.
• Особенно необходимо учесть эффект от ядер, хотя их число и невелико.
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2. Вторичное (альбедное) излучение по своему составу, широтному ходу подобно первичному.
Однако энергия и интенсивность частиц меньше первичного. Для построения спектров
использовали измерения магнитным спектрометром «Памела», установленным на ИСЗ «РесурсДК» №1.
Начиная с импульса > 10 ГэВ/с число частиц резко возросло за счет регистрации ГКЛ. Подобные
данные имеются и для других широт, что позволяет определить потоки альбедных частиц, а
затем и определить радиационный эффект, вызываемый вторичным излучением.

Спектр частиц, зарегистрированных при геомагнитном обрезании 10 ГэВ/с.
До 10 ГэВ/с регистрируются только альбедные частицы, выше к ним добавляется поток
первичных частиц.
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3. Радиационный пояс захваченных частиц (РПЗ). При оценке радиационной обстановки
существенную роль играет не только высота орбиты, но и наклонение.
Очевидно, что для проведения мониторинга наиболее оптимальным наклонением орбит
является 90° – можно просматривать всю поверхность Земли.

Но при переходе от экваториальной к полярной орбите проявляются следующие особенности
геомагнитного поля Земли:
первая – из-за сдвига оси дипольного магнитного поля относительно оси вращения Земли.
• Область магнитосферы, где сосредоточена зона захваченной радиации, ближе всего
находится к поверхности Земли в районе Бразилии.
• На высоте 300–400 км траектория спутника пересекает это место с координатами 10°–
40° южной широты и 20°–70° западной долготы.
• Здесь резко возрастают потоки высокоэнергичных протонов и электронов;
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вторая – на ∼ 70°÷75° южной и северной магнитных широт траектория спутника пересекает края
радиационного пояса.
• Вновь резко возрастают потоки частиц.
• Однако это, в основном, малоэнергичные электроны.

третья - при пересечении области магнитных полюсов, где магнитные силовые линии
входят в Землю, напряженность магнитного поля падает и поток малоэнергичных первичных
космических частиц устремляется к Земле: поток частиц на орбите опять возрастает (южный и
северный каспы.)

Таким образом, опасной радиационная обстановка оказывается на больших широтах,
образующих кольцо-овал, и в области Бразильской магнитной аномалии.

При несколько более высоких орбитах БМА сливается с южным географическим краем РПЗ,
образуя так называемую Южно-атлантическую аномалию (SAA).
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В зонах захвата дипольного (строго говоря, квазидипольного) поля Земли удерживаются
значительные потоки захваченных частиц (прежде всего, протонов и электронов).
Время удержания частиц в зонах захвата довольно продолжительное. Заполненная частицами
область захвата выглядит в первом приближении как тороид, опоясывающий земной шар.

Cравнительные размеры зон
захвата (максимальное и
минимальное расстояния от
поверхности Земли, выраженные в
радиусах земного шара),
полученные на основании расчета
движения частиц в поле диполя, и
характеристики энергии
захваченных частиц.

1. Чем выше энергия протонов и электронов, тем ближе к Земле зона их захвата.
2. Частицы могут существовать в области захвата при условии, что нижняя граница области
проходила бы выше верхней границы атмосферы. В противном случае частицы, перемещаясь
внутри области захвата, будут попадать в плотные слои атмосферы, а еще хуже – на Землю,
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где и погибают.
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Экваториальная электроструя
Известно, что солнечные приливные движения и движения, обусловленные периодическим нагреванием
атмосферы Солнцем, порождают магнитные вариации, которые называются спокойными солнечно-суточными
вариациями.
Суточная вариация геомагнитного поля в спокойные дни очень велика (200 нТ) на экваторе наклонения по
сравнению с вариациями (20 нТ) в средних широтах. Эта очень большая вариация вызвана наличием тонкого слоя
электрического тока в ионосфере над экватором наклонения. Этот ток называется зкваториальной
злектроструей. Ширина слоя составляет всего несколько градусов (±5°) около экватора наклонения, а высота около 100-115 км, что в последнее время подтверждено ракетными экспериментами. Ток электроструи является
следствием сильно анизотропной проводимости ионосферной плазмы на высотах 90-130 км.
Вдоль экватора наклонения горизонтальный компонент силы, возникающей в результате механизма динамо,
почти равен нулю. Однако в электростатическом поле с направлением восток-запад возникает направленный к
востоку ток Педерсена вдоль экватора наклонения и связанный с ним ток Холла поперек ионосферы. Так как
проводящий слой является тонкой оболочкой, холловский ток прекращается вследствие появления направленного
вверх электрического поля поляризации, педерсеновский ток которого компенсирует направленный вниз
холловский ток. Это вторичное электрическое поле генерирует интенсивный ток Холла в восточном направлении,
усиливая восточный ток Педерсена исходного электрического поля. Суммарный ток и является электроструей и
существует главным образом благодаря движению электронов в дневное время в западном направлении.
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