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Ранее нами была предложена физическая модель реконструкции распределения плотности 

холодной плазмы во всей плазмосфере на основе данных одного пролета спутника через эту 

область. Использование такой модели позволяет исследовать распределение плазмы в 

различных секторах плазмосферы при разных геомагнитных условиях. Модельное 

положение плазмопаузы – последней замкнутой линии тока, сравнивается с положением 

этой границы определенной по данным спутников Интербол-1 и Магион-5 по формальным 

критериям, ранее использовавшимися для определения положения плазмопаузы. Работа 

выполнена при частичной поддержке программы РАН П7. 
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Принято считать, что магнитосферная суббуря состоит из двух фаз: предварительной и 

взрывной. Во время первой, подготовительной, фазы энергия накапливается в хвосте 

магнитосферы, что приводит к увеличению величины магнитного поля в долях и 

электрических токов в плазменном слое. Следующая, взрывная, фаза связана с процессом 

магнитного пересоединения, в котором накопленная магнитная энергия высвобождается и 

приводит к образованию ускоренных потоков плазмы (BBFs) в хвосте магнитосферы.  Такая 

схема развития суббури находит подтверждение как в экспериментальных данных, так и с 

теоретической точки зрения, и используется в  огромном числе исследований. Самое слабое 

место этой теории – это не вполне ясные физические условия, необходимые для 

возникновения пересоединения и срыва суббури.  В числе известных условий, приводящих к 

срыву суббури, например, скачки давления, поворот межпланентного магнитного поля  к 

северу и так далее. В настоящем исследовании мы рассматриваем влияние на порог срыва 

суббури изогнутости токового слоя в хвосте магнитосферы, впервые предсказанное в статье  

[Kivelson and Hughes, 1990]. Идея состоит в том, что при асимметричной конфигурации 

магнитосферы градиенты и плотность тока в хвосте возрастают, что делает условия более 

подходящими для возникновения пересоединения. В таком случае, даже малого внешнего 

воздействия может быть достаточно для срыва суббури. Мы проанализировали возможность 

влияния асимметрии токового слоя на вероятность срыва суббури с точки зрения теории и 

наблюдений (статистического анализа числа суббурь). У изгиба токового слоя хвоста  могут 

быть разные источники, и наиболее очевидные из них – это  изменения угла наклона 

геодиполя  и направления распространения солнечного ветра. При этом вариации  угла 

наклона диполя - процесс достаточно медленный, поэтому в данном исследовании мы 

фокусировались, в основном, на исследовании скачков направления солнечного ветра. 

Статистический анализ включает исследование числа событий в зависимости от угла 

наклона диполя и направления солнечного ветра, которые приводят к изгибу и смещению 

токового слоя хвоста. Теоретическая интерпретация основана на исследовании 

квазидинамической модели изогнутого токового слоя. Мы обнаружили, что в модельных 
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конфигурациях токовый слой может утончаться или расширяться под действием  

индуцированного (вихревого) электрического поля, возникающего за счет быстрых 

изменений симметрии конфигурации, и результат согласуется со статистическим 

исследованием. Эффект наиболее заметен для периодов, когда угол наклона земного диполя 

близок к максимальному, поэтому мы полагаем, что он может быть ответственен за большее 

число слабых событий  в данные периоды. 

 

 

ДИНАМИКА ПОТОКОВ ЭЛЕКТРОНОВ НА СРЕДНИХ ШИРОТАХ  

В НОЯБРЕДЕКАБРЕ 2014 ГОДА ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

НА КА «ВЕРНОВ» И «МЕТЕОР-М №2» 

 

И.Н. Мягкова
1
, А.С. Ковтюх

1
, М.И. Панасюк

1,2
,  

С.И. Свертилов
1,2

, В.В. Богомолов
1,2

, А.В. Богомолов
1
,  

Д.В. Сибирякова
2
, Е.С. Балан

1
 

 
1
 МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына,  

  г. Москва, Россия, irina@srd.sinp.msu.ru; 
2
 МГУ им. М.В. Ломоносова, ФФ, г. Москва, Россия. 

 

Аппаратура РЭЛЕК, установленная на КА «Вернов» (высота орбиты от 640 до 830 км, 

наклонение - 98.4 градусов) регистрировала потоки и спектры электронов в широком 

диапазоне энергий от 200 кэВ до 18 МэВ, а также позволяла оценивать питч-угловое 

распределение электронов. КА «Метеор-М №2», функционировавший одновременно с КА 

«Вернов» также имел круговую полярную орбиту (высота 825 км, наклонение 98.8 градусов). 

Совместный анализ потоков электронов по данным РЭЛЕК и «Метеор-М №2» дает 

возможность воссоздать картину пространственного и питч-углового распределения 

энергичных электронов в околоземном пространстве. В частности, было показано, что после 

воздействия на магнитосферу Земли межпланетной ударной волны 6 декабря 2014 потоки 

электронов с E = 235–300 кэВ во внешнем поясе возросли и граница его сдвинулась на более 

высокие L, а на L  1.5-1.7 (вблизи максимума внутреннего пояса) и на L  2.0-2.5 (в зазоре 

между поясами) сформировались дополнительные локальные возрастания потоков частиц. 

При этом геомагнитные индексы Kp и Dst практически не изменились. Время жизни 

локального пика электронов на L  1.5-1.7 составило не менее суток, а пик электронов на L  

2.0-2.5 продержался не менее двух суток. Было получено, что потоки электронов в 

ближайшем к Земле возрастании сильно анизотропны, а показатель анизотропии потоков 

электронов во всплеске на L  2.3 сильно изменялся со временем, по мере ослабления этого 

всплеска потоки в нём становились более изотропными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


