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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последнее  время  возрос  интерес  к  космической 

погоде, ее мониторингу и прогнозированию. При возмущениях радиационного 

пояса  (РП),  высокоэнергичные  частицы  могут  опускаться  на  спутниковые 

высоты  и  даже  попадать  в  плотные  слои  атмосферы.  Спутники,  самолеты  и 

многие  наземные  установки  оснащены  сложными  электронными  и 

вычислительными  системами,  на  работу  которых  негативно  влияет 

ионизирующее  излучение.  Работа  космонавтов,  особенно  вне  станции,  так же 

зависит  от  радиационной  обстановки.  Прогнозирование  динамики  потоков 

заряженных  частиц  в  околоземном  космическом  пространстве  (ОКП)  при 

различных  явлениях  как  природного,  так  и  техногенного  характера  очень 

важно.  Некоторые  природные  явления  (например,  сейсмические)  можно 

прогнозировать и регистрировать, наблюдая за их воздействием на захваченные 

частицы.  Данная  диссертационная  работа  посвящена  изучению  динамики 

потоков  высокоэнергичных  электронов  в  ОКП,  процессов,  возмущающих  эти 

потоки и характеристик этих возмущений. 

Цель работы. Изучение и систематизация пространственных и временных 

характеристик  локальных  возмущений  потоков  высокоэнергичных  электронов 

в  ОКП.  Разработка  методов  выделения  всплесков  потоков  высокоэнергичных 

электронов  (всплесков  частиц),  наблюдаемых  в  спутниковых  экспериментах. 

Определение  характеристик  локальных  возмущений  потоков  электронов, 

зарегистрированных  во  время  спутниковых  экспериментов  «Мария2», 

«Гамма1»,  «Арина»  и PET(SAMPEX). Изучение  механизмов  возмущения РП, 

связанных  с  проявлением  взаимосвязи  всплесков  высокоэнергичных 

электронов с молниевыми разрядами и геомагнитными возмущениями. 

Научная новизна работы. 

1.  Разработан  комбинированный  метод  для  выделения  всплесков 

высокоэнергичных  электронов  РП  (с  энергиями  десятки  МэВ), 

зарегистрированных  в  спутниковых  экспериментах.  Комбинированный  метод 

позволяет выделять всплески частиц, как на фоне долготноширотного хода, так 

и во время долговременных изменений потоков заряженных частиц в ОКП. 

2.  Впервые проведен анализ длительности  всплесков  высокоэнергичных 

электронов,  связанных  с  локальными  возмущениями  РП.  Показано,  что 

основная часть всплесков частиц имеет длительность порядка минуты. 
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3.  Впервые  проведен  детальный  анализ  географических  распределений 

частоты появления всплесков высокоэнергичных электронов. Показано наличие 

зон  преимущественной  регистрации  всплесков  частиц,  одна  из  которых 

примыкает  к  Бразильской  магнитной  аномалии  (БМА),  а  другая  находится  в 

районе Гималаев, где наблюдается повышенная грозовая активность. 

4.  Впервые  проведен  анализ  сезонных  изменений  частоты  регистрации 

всплесков  высокоэнергичных  электронов  в  зоне  повышенной  грозовой 

активности. Выявлена взаимосвязь между частотой появления всплесков частиц 

в этой зоне и грозовой активностью. 

5.  Впервые  проведен  анализ  взаимосвязи  всплесков  высокоэнергичных 

электронов,  наблюдаемых  на  низких  широтах,  и  локальных  возмущений 

геомагнитного  поля,  зарегистрированных  наземными  геофизическими 

обсерваториями.  Выявлены  всплески  частиц,  связанные  с  локальными 

возмущениями геомагнитного поля. 

6.  На  основе  анализа  распределений  временных  интервалов  между 

всплесками  высокоэнергичных  электронов  и  землетрясениями,  впервые 

получены  пространственные  характеристики  модели  локальных  возмущений 

потоков частиц РП электромагнитным излучением (ЭМИ). 

Результаты, выносимые на защиту. 

1.  Результаты  анализа,  показывающие  взаимосвязь  всплесков 

высокоэнергичных  электронов  с  локальными  возмущениями  геомагнитного 

поля, зарегистрированными наземными геофизическими обсерваториями. 

2.  Результаты  анализа  сезонных  изменений  географических 

распределений  частоты  появления  всплесков  высокоэнергичных  электронов, 

показывающие,  что  часть  всплесков  частиц  связана  с  возмущениями 

радиационного пояса молниевыми разрядами. 

3.  Результаты  анализа  пространственновременных  распределений 

всплесков  высокоэнергичных  электронов,  показывающие,  что  основная  часть 

всплесков  частиц  имеет продолжительность  порядка  минуты.  При  этом около 

10% возмущений потоков частиц под РП имеет длительность несколько часов и 

более.  Распределение  всплесков  электронов  длительностью  менее  20  секунд 

имеет  ярко  выраженный  максимум  в  районе  Ј1.8,  в  отличие  от  общего 

распределения всплесков, максимум которого наблюдается на Ј1.11.2. 
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4.  Комбинированный  метод  выделения  всплесков  высокоэнергичных 

электронов в ОКП, основанный на использовании  методов фоновой матрицы и 

скользящего  среднего,  в  зависимости  от  условий  наблюдения,  позволяющий 

выделять  всплески  частиц,  как  на  фоне  долготноширотного  хода,  так  и  во 

время долговременных изменений фоновых потоков заряженных частиц. 

5.  Пространственные  характеристики  модели  локальных  возмущений 

потоков  высокоэнергичных  электронов  РП,  полученные  с  помощью  анализа 

распределения  временных  интервалов  между  всплесками  частиц  и 

землетрясениями. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  данной  работы  позволяют 

получить  новую  информацию  о  взаимосвязи  процессов,  происходящих  в 

литосфере, атмосфера, ионосфере и магнитосфере Земли. Данные о всплесках и 

вариациях  потоков  заряженных  частиц  могут  быть  полезны  в  разработке 

динамической  модели  космоса  и  РП.  Результаты  работы  могут  помочь  при 

разработке  подходов  к  прогнозированию  землетрясений  с  помощью 

космической  техники. Алгоритмы выделения всплесков частиц и программное 

обеспечение  могут  быть  использованы  при  спутниковом  мониторинге 

всплесков  заряженных  частиц  в  режиме  реального  времени  на  космическом 

аппарате  (КА).  В  частности,  программное  обеспечение  на  основе 

разработанного  алгоритма  используется  при  выделении  всплесков  электронов 

для  эксперимента  «Арина»  в  Научном  центре  оперативного  мониторинга 

Земли. 

Вклад автора. Изложенные в работе результаты получены автором лично 

или в соавторстве при его участии. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на: 

1.  26ой  Всероссийской  конференции  по  космическим  лучам.  Дубна, 

2000 

2.  27th International Cosmic Ray Conference, Hamburg, Germany 2001 

3.  18th European cosmic ray Symp., Moscow, 2002 

4.  28ой  Всероссийской  конференции  по  космическим  лучам.  Москва, 

2004 

5.  30ой  Всероссийской  конференции  по  космическим  лучам.  Санкт

Петербург, 2008 
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Результаты  диссертационной  работы  регулярно  представлялись  на 

научных сессиях МИФИ 20012010 года. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  были  опубликованы  23 

печатных научных работы, 5   в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав и заключения. 

Во введении приводится общая характеристика диссертационной работы. 

В  Главе  1  дается  обзор  экспериментальных  данных  по  наблюдению 

потоков  высокоэнергичных  электронов  в  ОКП  и  описание  физических 

процессов, определяющих эти потоки. 

В следующих главах описывается: 

Глава  2   Спектрометртелескоп  «Мария2»,  гаммателескоп  «Гамма1», 

телескоп  PET,  спектрометр  «Арина»,  позволяющие  регистрировать  потоки 

высокоэнергичных электронов с энергиями от нескольких МэВ до нескольких 

десятков  МэВ.  Рассматриваются  методы  выделения  всплесков  частиц  в 

спутниковых экспериментах. 

Глава  3    Результаты  экспериментальных  исследований  потоков 

высокоэнергичных электронов в ОКП. 

Глава 4   Механизмы локальных возмущений потоков высокоэнергичных 

электронов радиационного пояса, приводящих к появлению всплесков частиц в 

ОКП. 

В  Заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационной 

работы. 

Общий объем  составляет  138 страниц, включая  56 рисунков,  5 таблиц и 

список литературы из 100 наименований. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение  потоков  частиц  в  ОКП  началось  с  запусков  первых 

искусственных  спутников  Земли.  В  дальнейшем  изучался  состав  частиц,  их 

энергетические распределения. Основной состав РП   это протоны с энергиями 

от сотен кэВ до сотен МэВ и электроны с энергиями от сотен кэВ до десятков 

МэВ. Под РП потоки формируются преимущественно из электронов в таком же 

энергетическом интервале. 

Основным источником электронов под РП является процесс их генерации 

при  взаимодействии  первичных космических  лучей  с остаточной  атмосферой. 
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Рождающиеся  пионы  через  цепочку  процессов  распада  %—>ц±—•е*  и л°—>2у 

образуют  электроны  и  позитроны  высоких  энергий,  которые  формируют 

вторичные потоки в ОКП. 

Существует множество факторов, влияющих на изменения  стационарных 

потоков высокоэнергичных  электронов в ОКП. Это могут быть как природные 

явления  (изменения  скорости  солнечного  ветра,  вспышки  на  Солнце, 

сейсмическая  активность,  грозы и др.), так и результат деятельности  человека 

(различные виды ядерных взрывов, особенно в ОКП, мощные радары). 

Одной  из  причин  вариаций  потоков  электронов  в  ОКП,  могут  быть 

возмущения  РП,  приводящие  к  высыпанию  частиц,  в  результате  под  РП 

появляются всплески частиц. 

Впервые  всплески  высокоэнергичных  частиц  (как  резкие 

кратковременные  возрастания  потоков  частиц)  были  обнаружены  в 

эксперименте  «Мария»,  который  проводился  в  1985 году  [1].  Прибор 

представлял  собой  сцинтилляционный  времяпролетный  магнитный 

спектрометр, который располагался на  борту орбитальной  станции САЛЮТ7. 

Энергия  электронов,  измеряемых  в  этом  эксперименте,  составляла  несколько 

десятков  МэВ.  Всплески  высокоэнергичных  заряженных  частиц  имели 

продолжительность от десятков секунд до нескольких минут. 

В  дальнейшем  экспериментальный  цикл  исследований  всплесков 

электронов  с  энергией  более  20 МэВ  под  РП  Земли  был  продолжен  на 

орбитальной  станции  «Мир»  («Мария2»),  на  ИСЗ 

«ИнтеркосмосБолгария1300»,  «Метеор3»  («Электрон»),  «Гамма1»  и 

SAMPEX. 

В  результате  была  изучена  взаимосвязь  всплесков  высокоэнергичных 

электронов,  регистрируемых  на  КА,  с  землетрясениями  [2]  и  показано,  что 

часть  всплесков  частиц  наолюдается  за  несколько  часов  до  сильных 

землетрясений.  Хорошо  известны  опубликованные  данные  по  наблюдению 

высыпания  электронов  низких  энергий  из  РП,  связанные  с  грозовой 

активностью  [3].  Сегодня  существует  много  мощных  стационарных  радаров, 

импульсное излучение которых может приводить к высыпанию электронов РП 

с энергиями вплоть до 1.5 МэВ [4]. 
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В  настоящей  работе  был  выполнен  анализ  данных  следующих 

экспериментов:  «Мария2»,  «Гамма1»,  SAMPEX  и  «Арина»  с  целью 

продолжения изучения природы всплесков частиц в ОКП. 

«Мария2»    это  магнитный  спектрометр,  предназначенный  для 

измерения  характеристик  заряженных  частиц  с  энергиями  15200  МэВ. 

Спектрометр  был  установлен  на  орбитальной  станции  «Мир»  в  1988  году. 

Орбитальная  станция  находилась  на  почти  круговой  орбите  с высотой  около 

400 км и наклонением 51.7°глубоко в магнитосфере Земли. 

Гаммателескоп  «Гамма1»  был  установлен  на  астрофизической 

космической обсерватории «Гамма» (высота орбиты 350 км, наклонение 51°), и 

наряду  с  основной  научной  информацией  о  космическом  гаммаизлучении 

позволял регистрировать темпы счета электронов с энергиями порядка 50 МэВ 

и выше. Измерения проводились с 1990 г. по 1992 г. 

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) SAMPEX был выведен на орбиту с 

наклонением 82° и высотой  от 550 до  675 км в  1992 г. Установленный  на нем 

комплекс  аппаратуры  использовался  для  измерений  потоков  заряженных 

частиц  и  ядер  космического  излучения.  В  данной  работе  для  анализа 

использовались  показания  канала  заряженных  частиц  прибора  PET, 

регистрирующего  темпы  счета  электронов  в  энергетическом  диапазоне 

415 МэВ. 

Летом  2006 года  был  произведен  запуск  ИСЗ  «РесурсДКІ»,  на  борту 

которого  находится  спектрометр  «Арина»,  позволяющий  изучать  потоки 

высокоэнергичных  электронов  в  диапазоне  энергий  330 МэВ.  Эксперимент 

рассчитан на 3 года, продолжается в настоящее время. 

В  таблице  1  приведены  основные  характеристики  спутниковых 

экспериментов, данные которых были использованы в настоящей работе. 

Табл.  1.  Спутниковые  эксперименты  по  измерениям  потоков 
высокоэнергичных электронов. 

Прибор 

«Мария2» 
(«Мир») 

«Гамма1» 

PET 
(ИСЗ SAMPEX) 

«Арина» 
(ИСЗ РесурсДКІ) 

Годы 

19882001 

19901991 

19922004 

20062010 

Наклонение 
орбиты 

51.7 

51.7 

82 

70 

Высоты, 
км 

400 

350 

550675 

360605 

Энергия 

15
200 МэВ 

>50 МэВ 

415 МэВ 

330 МэВ 
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Методы  выделения  всплесков  частиц  при  обработке 

экспериментальных  данных  спутниковых  экспериментов.  Во  время 

спутниковых  экспериментов  приборы  измеряют  потоки  высокоэнергичных 

заряженных  частиц.  Стационарные  потоки  заряженных  частиц  в  ОКП 

неоднородны,  они  меняются  в  зависимости  от  широты  и  долготы.  Во  время 

движения  спутник  может  задевать  отроги  РП  и  сам  РП  в  районе  БМА,  где 

стационарные  потоки  очень велики. Кроме  этого,  потоки  заряженных  частиц 

могут  зависеть  и  от  геомагнитной  обстановки,  местного  времени,  солнечной 

активности  и других факторов. Пример  темпов  счета  электронов  приведен на 

рис.1.  В  данной  работе  изучались  всплески  высокоэнергичных  электронов, 

следовательно, на  фоне непрерывно меняющихся потоков частиц, необходимо 

выделять эти всплески частиц. 
7 

10:04  10:09  10  14  1019  10  24  10:29 

08.10.07 Время, ч:мин. 
14:25  14:30  14  36  1444  1449  1455 

24.09.07 Время, ч:мин. 

1429  14:30  14.32  14  35  14  37 

24.09.07 Время, ч:мин. 

Рис. 1. Пример темпов счета электронов спектрометра «Арина» вдоль орбиты. 

Одним из методов выделения всплесков частиц является  метод фоновой 

матрицы.  Темп  счета  прибора  зависит  как  от  географических  координат 

спутника,  так и  ориентации прибора относительно линий геомагнитного поля. 

Соответственно,  можно  построить  фоновую  матрицу  темпов  счета  от  этих 

параметров,  где  величина  каждого  значения  будет  усредненным  значением 

темпа  счета  прибора  по определенному  периоду  наблюдения  (месяц, год) для 

соответствующих  значений  параметров.  Таких  параметров  может  быть 

несколько  (L, В,  врцл, долгота  и т.д.), но  это может сильно  увеличить  период 

наблюдений  (более  полугода),  необходимый  для  построения  достоверной 

фоновой  матрицы.  Сравнивая  текущее  значение  темпа  счета  прибора  с 
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фоновым  значением  для  соответствующего  местоположения  и  ориентации 

спутника можно определить, наблюдался ли всплеск частиц в это время. 

Метод  фоновой  матрицы  позволяет  выделять  всплески  заряженных 

частиц на фоне изменения темпа счета прибора во время движения спутника по 

околоземной  орбите  в  период  спокойной  геомагнитной  обстановки  и  при 

неизменной  светосиле  прибора.  Достоинство  этого  метода    его  простота, 

возможность  даже  по одному  измерению  оценить наличие всплеска  в случае, 

если  траектория  КА  быстро  пересекает  возмущенную  область.  Однако  в 

реальных  условиях  потоки  заряженных  частиц  могут  меняться  (к  примеру, 

суточные,  сезонные  изменения,  при  изменении  солнечной  активности  и т.д.). 

Темп счета частиц также может меняться при изменении светосилы прибора. В 

таких  случаях  данный  метод  не  всегда  дает  возможность  выделить 

кратковременные изменения потоков заряженных частиц. 

Другой  метод  метод  скользящего  среднего  (МСС).  Метод  основан  на 

переходе  от  исходных  значений  временного  ряда  темпов  счета  к  его 

усредненным значениям на интервале  времени заранее выбранной длины. При 

этом  сам  выбранный  интервал  времени  скользит  вдоль  временного  ряда. 

Сравнение  текущего  темпа  счета  прибора  со  средним  значением  позволяет 

определить  величину  отклонения  от  среднего  темпа  счета.  Этот  метод 

позволяет  выделять  кратковременные  изменения  потоков  заряженных  частиц 

при  изменяющихся  условиях  наблюдения.  Такой  метод  удобно  использовать 

для  выделения  всплесков  заряженных  частиц  при  наличии  в  данных 

циклической компоненты изза движения спутника по орбите. 

Достоинством МСС является то, что он малочувствителен  к длительным 

по  времени  изменениям  темпов  счета  прибора  (при  изменении  потоков 

регистрируемых частиц, либо при изменении  эффективности  их регистрации). 

Этот метод удобно  использовать для мониторинга  потоков  высокоэнергичных 

заряженных  частиц,  так  как  усреднение  происходит  по  короткому  периоду 

наблюдения. 

Недостатком  МСС  является  проблема  выбора  длины  периода 

сглаживания  и  зависимость  результатов  от  этого.  Кроме  того,  при 

повторяющихся  всплесках  за  время  периода  сглаживания,  метод  скользящего 

среднего не позволяет выделить всплески частиц. 
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В  результате  был  разработан  комбинированный  метод,  основанный  на 

применении одного из вышеперечисленных методов, в зависимости от фоновой 

обстановки. Комбинированный  метод был апробирован при обработке данных 

эксперимента  «Гамма1».  При  визуальной  проверке  было  установлено,  что 

около  50% всплесков  выделяется  обоими методами, а каждый метод  выделяет 

порядка  60%  всех  всплесков.  Комбинированный  метод  выделяет  около  80% 

всех  всплесков,  идентифицируемых  визуально  («ручным»  методом). 

Представленные  в  данной  работе  всплески  частиц  были  выделены 

комбинированным  методом.  По  всем  расмотреным  экспериментам  было 

выделено около 530 всплесков высокоэнергичных электронов. 

Экспериментальные  данные  по  наблюдениям  всплесков 

высокоэнергичных  электронов.  Известно,  что  всплески  заряженных  частиц 

различны  по  виду  (одноимпульсные,  многоимпульсные),  по  величине,  по 

продолжительности  [5]. Чаще  всего  всплески  бывают  одиночные,  хотя  часть 

всплесков имеют временную структуру,  когда приборы, во время пересечения 

спутником  возмущенной  дрейфовой  оболочки,  регистрируют  несколько 

всплесков через короткие промежутки времени (несколько десятков  секунд). В 

основном,  всплески  частиц  имеют  небольшую  амплитуду  (в  1.52  раза 

превышают фон), хотя встречаются и довольно сильные, превышающие фон в 

33.5  раза.  Для  классификации  всплесков  частиц  важно  знать  параметры 

(амплитуду,  длительность)  каждого.  Это  может  помочь  при  определении  их 

природы.  К  примеру,  известно,  что  молниевые  процессы  очень  быстрые 

(длительность  молниевой  вспышки  менее  1.5 с) и логично  предположить,  что 

всплески  частиц,  вызванные  этими  процессами,  должны  иметь  малую 

длительность  (несколько  секунд).  Пространственные  характеристики  могут 

помочь  при  определении  места  высыпания  частиц  и,  соответственно, 

местоположения  физического  явления,  вызвавшего  это  высыпание  [6]. 

Регистрируются  и  многократные  всплески  (несколько  кратковременных 

всплесков),  пока  спутник  не  успевает  уйти  на  другую  Lоболочку  [7]. 

Наблюдались  и  протяженные  всплески,  длительность  которых  превышала  2 

минуты.  Такие  всплески  можно  наблюдать,  когда  спутник  пересекает 

возмущенную оболочку длительное время, в экваториальных областях. 

Исследуя  всплески  высокоэнергичных  электронов  в  ОКП  с  помощью 

спектрометра  «Мария»  [8]  обнаружилось,  что  они  регистрируются  даже  на 
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очень  низких  Zоболочках,  где  заряженные  частицы  не  могут  долго 

существовать, так как при дрейфе вокруг Земли неизбежно должны опуститься 

на  высоты  ниже  100 км,  где  уже  плотность  атмосферы  велика,  рассеяться, 

потерять  энергию  и  поглотиться.  Известно,  что  в  очагах  готовящихся 

землетрясений  при  подвижках  коры  возникает  разность  потенциалов, 

приводящая  к излучению  ЭМИ в широком диапазоне частот  [1]. При  анализе 

всплесков  высокоэнергичных  электронов,  оказалось,  что  часть  их  связанна  с 

землетрясениями  [6]. Такие всплески регистрировались, в основном, на низких 

Lоболочках,  так  как  наиболее  сейсмоактивные  районы  находятся  ближе  к 

экватору,  а  взаимодействие  высокоэнергичных  электронов  РП  с 

ультранизкочастотным  ЭМИ,  излучаемым  при  сейсмических  процессах, 

происходит практически на Zоболочке очага землетрясения [6]. 

В данной работе был проведен детальный анализ длительности всплесков 

частиц.  Изучение  данных  «Мария2»,  «Гамма1»  и  PET(SAMPEX)  показало, 

что  основная  часть  всплесков  электронов  имеет  продолжительность  меньше 

минуты.  Наблюдались  также  всплески  частиц,  регистрируемые  при 

пересечении возмущенной оболочки несколько раз, на протяжении нескольких 

часов. 

Было  детально  изучено  географические  распределения  частоты 

появления  всплесков  высокоэнергичных  электронов  для  различных 

спутниковых  экспериментов  («Мария2»,  «Гамма1»  и  SAMPEX).  Показано, 

что  характерные  особенности  у  таких  распределений  схожие,  что  позволяет 

объединить их в общее суммарное распределение. Оно показано на рисунке 2. 

Выделяются  зоны  повышенной  частоты  регистрации  всплесков  частиц. 

Первая  зона  (1), состоящая  из  нескольких  областей,  примыкает  к БМА. Хотя 

регистрируемые  частицы  и  располагаются  под  РП,  но  эти  области 

характеризуются  наименьшими  значениями  геомагнитной  индукции  В  (или 

наименьшими  вдоль Іоболочек  высотами зеркальных точек частиц, исключая 

БМА).  Высыпавшиеся  из  РП  частицы,  дрейфуя  по  долготе,  опускаются  и 

собираются в этих зонах, поэтому вероятность наблюдения всплесков частиц в 

них возрастает. 
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Долгота, град 

Рис. 2. Географическое распределение частоты появления всплесков частиц. 

Другая  зона  (2), расположенная  в районе  между  100° и  160° долготы  и  15° 

и  45°  северной  широты  (район  Гималаев),  характеризуется  наибольшими 

значениями  В  (геомагнитной  индукции)  на  заданных  высотах  и  не  может 

собирать  всплески.  Возможно,  большая  частота  появления  всплесков  в  этой 

зоне  связана  с повышенной  частотой  высыпания  частиц  из РП  именно  над  ней. 

Эта  зона  характеризуется  как  повышенной  грозовой  активностью,  так  и 

повышенной  сейсмичностью. 

Корреляция  всплесков  частиц  с  грозовой  активностью.  Зона  Гималаев  и 

Японских  островов  характеризуется  повышенной  сейсмичностью  и  грозовой 

активностью  в  летний  период.  Связь  части  всплесков  частиц  с 

сейсмоактивностью  хорошо  известна  [2],  и  для  анализа  других  возможных 

причин  высыпания  высокоэнергичных  электронов  из  РП  были  отобраны 

всплески  частиц, не связанные  с  землетрясениями. 

Анализ  сезонных  изменений  частоты  появления  всплесков  частиц, 

зарегистрированных  PET(SAMPEX)  в рассматриваемой  зоне  ОКП  показал,  что 

летом  всплески  регистрируются  преимущественно  в  северном  полушарии. 

Сравнение  распределений  частоты  появления  всплесков  частиц  в  районе 

Японских  островов  и  Гималаев  в летний  период  с  зимним  периодом  показало. 

что  летом  всплесков  было  зарегистрировано  в  23  раза  больше,  чем  зимой. 

Аналогичные  изменения  регистрируются  и  для  грозовой  активности  в  этом 

районе  (по  данным  LIS  Lightning  Imaging  Sensor  [9]).  Количество  гроз  в 
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летний период увеличивается в 34 раза. Таким образом, можно сделать вывод, 

что часть всплесков высокоэнергичных частиц связана с грозовой активностью. 

Корреляция  всплесков  частиц  с  локальными  геомагнитными 

возмущениями.  Одной  из  вероятных  причин,  приводящих  к  высыпанию 

заряженных высокоэнергичных частиц РП, могут быть локальные возмущения 

геомагнитного  поля,  связанные  с  распространением 

магнитогидр о динамических  (МГД)  волн  в  магнитосфере  Земли.  Заряженные 

частицы  РП Земли  могут рассеиваться  на  таких  волнах, что,  в  свою  очередь, 

может  приводить  к  высыпанию  частиц  ниже  границ  РП  и  регистрироваться 

приборами, установленными на спутниках, баллонах и геофизических ракетах. 

Методом  скользящего  среднего  были выделены флуктуации  магнитного 

поля  Земли,  регистрируемые  на  различных  геофизических  обсерваториях. 

Оценка  возможности  высыпания  электронов  с  энергиями  порядка  несколько 

десятков МэВ, показывает, что пульсации с амплитудой в несколько нТл могут 

приводить  к  высыпанию  таких  электронов.  Так  как  на  наземных  станциях 

наблюдаются  флуктуации  геомагнитного  поля  в  несколько  нТл,  а  то  и  более 

10 нТл,  то  можно  предположить,  что  такие  возмущения  могут  приводить  к 

высыпанию  частиц  из  РП.  В  данной  работе  были  выделены  локальные 

возмущения  геомагнитного  поля,  которые  регистрировались  на  отдельной 

геофизической  обсерватории  (рис. За,  локальное  возмущение  помечено 

стрелкой), а на других станциях (соседних) не были отмечены (рис. 36). 
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Рис. 3. Кратковременное локальное возмущение геомагнитного поля. 
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Для  анализа  корреляции  всплесков  высокоэнергичных  частиц  и 

локальных  геомагнитных  возмущений  рассматривались  данные  по 

спутниковому  эксперименту  SAMPEX, который проводился длительное время, 

и имелась большая статистика по всплескам частиц. Рассматривались всплески 

высокоэнергичных  электронов,  зарегистрированные  одновременно  (с 

точностью до нескольких минут) с локальными геомагнитными возмущениями. 

Долготное  распределение  таких  всплесков  (рис.  4)  резко  отличается  от 

равномерного,  характерного для всплесков частиц без какоголибо отбора. Это 

показывает  связь  отобранных  всплесков  с  локальными  геомагнитными 

возмущениями. 
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Рис.  4.  Долготное  распределение  всплесков  частиц,  регистрируемых 
одновременно с геомагнитными возмущениями. 

Механизмы  локальных  возмущений  электронов  РП.  Сегодня 

общепринятым  считается  следующий  механизм  возмущения  РП  при 

сейсмических  процессах  [57].  В  процессе  подготовки  землетрясения 

происходит  образование  трещин  и  разломов  в  земной  коре  в  районе  очага 

землетрясения. В местах разломов происходит разделение зарядов и возникает 

разность  потенциалов  между  различными  слоями  земной  поверхности.  Изза 

разрядов  тока  между  ними,  происходит  излучение  электромагнитных  волн  в 

широком  частотном  диапазоне.  Низкочастотное  излучение  проходит  сквозь 

атмосферу  и  захватывается  в  геомагнитную  трубку  в  ионосфере  и 

магнитосфере,  где  распространяется  вдоль  нее.  Взаимодействуя  с 

захваченными  заряженными  частицами  РП,  ЭМИ  изменяет  питчугловое 

распределение  захваченных  частиц, что  приводит к питчугловой  диффузии и 
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образованию  под  РП  волн  высокоэнергичных  заряженных  частиц, 

распространяющихся  вокруг  Земли  вдоль  дрейфовых  оболочек  вследствие 

долготного дрейфа. Спутник, пересекая  возмущенную  оболочку,  регистрирует 

резкое возрастание темпа счета прибора  всплеск частиц. 

Так  как  излучение  из  очага  начинается  в  период  подготовки 

землетрясения,  всплески  сейсмического  происхождения  регистрируются  за 

несколько  часов до  землетрясения.  В данной работе,  путем  сравнения  времен 

регистрации  всплесков  частиц  и  землетрясений  (ДТ=Т3ТВ,  где  Т3    время 

землетрясения,  а  Тв    время  всплеска),  были  определены  некоторые 

характеристики  процесса  локальных  возмущений  РП:  высота,  на  которой 

происходит  захват  ЭМИ  в  геомагнитную  трубку,  размеры  области 

взаимодействия частиц и ЭМИ. 

В  качестве  количественного  критерия  для  определения  параметров 

взаимодействия  частиц  и  возмущения  использовалось  соотношение  между 

величиной  пика  в  распределении  временных  интервалов  ДТ  и  средним 

значением (фоном), выраженное в единицах стандартного отклонения (S). 

Для  определения  высоты  захвата  ЭМИ,  излучаемого  при  сейсмических 

процессах,  были построены  распределения  по временным  интервалам  ДТ, где 

свободно  варьируемым  параметром  являлась  высота  захвата.  Для 

анализируемых  в  данной  работе  экспериментов  максимальная  величина 

соотношения  S  между  пиком  и  фоном  распределения  временных  интервалов 

находилась на высоте порядка 450 км (рис. 5). 
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Рис.  5.  Зависимость  параметра  S  от  высоты  захвата  ЭМИ  по  различным 

экспериментам. 
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Таким  же  методом  был  изучен  размер  области  взаимодействия 

высокоэнергичных  электронов  РП  с  ЭМИ.  Для  различных  экспериментов 

величина  |AI|=|L3LB|  (где  L3—Lоболочка землетрясения,  а  Ь ѣ —Lоболочка 

всплеска) получается практически одна и та же, |АІ[=0.07. 

Механизмы возмущения РП молниевыми разрядами. Грозовая активность 

может  влиять  на  потоки  высокоэнергичных  заряженных  частиц  в  ОКП  изза 

взаимодействия  захваченных  заряженных  частиц  с  низкочастотным 

излучением, которое генерируется во время грозовых разрядов [10]. 

При  молниевом  разряде,  ЭМИ,  распространяясь  сквозь  атмосферу  и 

ионосферу,  захватывается  в  геомагнитную  трубку.  В  данной  работе  были 

выполнены  расчеты  амплитуды  ЭМИ,  формируемых  во  время  сильных 

молниевых  разрядов,  с  учетом  силы  тока,  длины  и  направления  (угла  с 

вертикалью)  молний,  и  показано,  что  такие  ЭМИ  могут  воздействовать  на 

высокоэнергичные  заряженные  частицы  РП,  приводя  к  их  высыпаниям  на 

спутниковые  высоты.  В  результате  формируются  всплески  частиц,  которые 

могут  быть  зарегистрированы  на  КА,  если  тот  пересечет  возмущенную 

Іоболочку.  Были  проведены  расчеты  числа  регистрируемых  всплесков  на 

одном  КА,  с  учетом  географического  распределения  грозовой  активности, 

параметров молниевых разрядов, поглощения  ЭМИ в ионосфере и параметров 

орбиты  спутника.  Показано,  что  может  наблюдаться  3040  всплесков  в год. 

Это значение  по порядку величины  совпадает  с числом всплесков  электронов 

по экспериментальным данным. 

Механизмы возмущения РП во время локальных возмущений магнитного 

поля Земли. В данной работе показано, что по такой же схеме (вышеописанной) 

высокоэнергичные  электроны  РП  могут  взаимодействовать  с  локальными 

возмущениями  геомагнитного  поля.  Возмущения  порождаются 

магнитогидродинамическими  волнами, распространяющимися  в магнитосфере, 

на которых  происходит  рассеяние  заряженных  частиц  РП,  что  приводит  к  их 

высыпанию,  а  за  счет  долготного  дрейфа,  распространению  волн 

высокоэнергичных  заряженных  частиц  вокруг  Земли  вдоль  дрейфовых 

оболочек. 

В ходе работы полѵ чены следующие основные резѵ льтатьг: 

1.  Разработан  и  реализован  комбинированный  метод  выделения 

всплесков высокоэнергичных  электронов в  ОКП (с энергиями  десятки МэВ) в 
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спутниковых  экспериментах.  Данный  метод  учитывает  долготноширотные 

эффекты  и  изменения  потоков  заряженных  частиц  в  ОКП  связанные  с 

солнечной  активностью. Разработанный  метод позволяет выделить около 80% 

всех имеющихся всплесков частиц. 

2.  Проведен  анализ  длительности  локальных  возмущений 

высокоэнергичной  электронной  компоненты  РП  по  данным  различных 

спутниковых  экспериментов.  Основная  часть  возмущений  РП  имеет 

длительность порядка  1 минуты. Показано, что около  10% возмущений имеют 

длительность до нескольких часов. 

3.  Выполнен  анализ  пространственных  характеристик  коротких 

всплесков частиц длительностью  520  секунд. Показано, что они формируются 

на  Іоболочках  порядка  1.8,  в  отличие  от  основной  части  всплесков  с 

длительностью несколько десятков  секунд, максимум которых наблюдается на 

Іоболочках порядка 1.11.2. 

4.  Проведен  детальный  анализ  географических  распределений 

частоты появления всплесков высокоэнергичных электронов. Показано наличие 

зон  преимущественной  регистрации  всплесков  частиц,  одна  из  которых 

примыкает  к  БМА,  а  другая  находится  в  районе  Гималаев,  где  наблюдается 

повышенная грозовая активность. 

5.  Проведен  анализ  сезонных  изменений  частоты  регистрации 

всплесков  высокоэнергичных  электронов  в  зоне  повышенной  грозовой 

активности.  Сезонные  изменения  частоты  регистрации  этих  всплесков 

соответствуют  сезонным  изменениям  грозовой  активности  в  этом  районе. 

Выполнена  оценка  количества  регистрируемых  всплесков  частиц,  которые 

связаны  с  грозовой  активностью.  Показано,  что  их  число  составляет  ~3040 

всплесков частиц за год, что согласуется с экспериментальными данными. 

6.  Выполнен  анализ  взаимосвязи  всплесков  высокоэнергичных 

электронов  и  локальных  геомагнитных  возмущений.  Показано,  что  часть 

всплесков частиц связана с локальными геомагнитными возмущениями. 

7.  На  основе  анализа  распределения  временных  интервалов  между 

всплесками  частиц  и  землетрясениями  были  определены  параметры, 

характеризующие  процессы  локального  возмущения  РП,  при  которых 

формируются  всплески  высокоэнергичных  электронов.  Показано,  что  ЭМИ 
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захватывается  в  геомагнитную  трубку  на  высотах  порядка  450  км;  величина 

области локального возмущения РП, составляет |АІ|=0.07. 

Основное  содержание  диссертации  представлено  на  14 конференциях и 

опубликовано в 23х научных работах. 
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