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В работе анализируется структура потоков электронов внешнего радиационного пояса 

Земли, формируемых в условиях низкой геомагнитной активности в минимуме 23 

солнечного цикла. В 2007 г. основным источником высокоскоростных потоков солнечного 

ветра (СВ) были корональные дыры. Рекуррентные потоки СВ со скоростью ˃ 500 км/с 

наблюдались ~ 30% времени, со скоростью ˃ 400 км/с  ~ 60% , ~10% времени регистрировались 

потоки со скоростью  ˃ 600 км/с, средняя скорость медленного ветра составила ~ 344 км/с.  В 

работе рассмотрены 29 возрастаний потоков электронов внешнего радиационного пояса  Земли 

(ВРПЗ), формируемых в 2007 г. при воздействии  отдельных достаточно изолированных 

высокоскоростных потоков СВ. В выделенных событиях 12 возрастаний наблюдались при 

потоках СВ со скоростью большей 600 км/с,  12 событий  ─ при скорости большей 500 км/с и 5 

событий ─ при скорости  ˂ 500 км/с. В 9 случаях наблюдались скачки скорости ˃ 300 км/с. Для 

каждого события анализируется временная  динамика энергетических спектров электронов 

ВРПЗ (диапазон энергии  21 кэВ – 2 МэВ, данные спутников  LANL). Рассмотрено влияние 

параметров потоков СВ (скорости, плотности и динамического давления) и Kp и Dst 

геомагнитных индексов на динамику максимальных потоков электронов для четырех 

энергетических диапазонов ( ~ 24 кэВ, ~ 172 кэВ, ~ 400 кэВ и ~ 1 МэВ . По всем выделенным 

событиям вычислены средние спектры  для моментов регистрации минимальных и 

максимальных значений  потоков электронов с энергий  24 кэВ и 925 кэВ. Для медленного СВ и 

высокоскоростных  потоков  СВ вычислены средние спектры потоков электронов ВРПЗ.  
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Была исследована структура магнитосферного магнитного поля во время SSC бури 14 

февраля 2009 года. Спутники THEMIS зарегистрировали отрицательные значения Bz 

компоненты магнитного поля в хвосте магнитосферы на начальной фазе геомагнитной бури. 

Было показано, что аномально спокойные геомагнитные условия в 2009 году способствовали 

расширению магнитосферы и были благоприятны для образования структур магнитное поля 

с отрицательной Bz компонентой в области геомагнитного хвоста. Было проведено 

моделирование на основании данных по солнечному ветру при помощи модели 

магнитосферного магнитного поля Земли A2000, во время которого были рассчитаны 

модельные параметры (характеризующие магнитосферное магнитное поле) для каждого часа 

времени. В результате было установлено, что магнитные острова могли возникать, когда 

магнитный поток сквозь доли хвоста превышал граничные значения, зависящие от размеров 

магнитосферы. Проведены расчеты магнитного поля в магнитосфере, демонстрирующие 

формирование магнитного острова в геомагнитном хвосте во время начала бури. Показано, 
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