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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Магнитосфера – это область околоземной плазмы, занятая геомагнит-

ным полем, которая препятствует проникновению заряженных частиц сол-

нечного ветра (СВ) на поверхность Земли. Вариации параметров СВ в зави-

симости от солнечной активности определяют динамику формы и размеров 

магнитосферы, вызывают возмущения магнитного поля Земли. Геомагнит-

ные возмущения делятся по временным масштабах на: медленные длиннопе-

риодные вариации, бури и суббури с длительностью, соответственно, сутки и 

часы, а также короткопериодные колебания или геомагнитные пульсации с 

периодами от долей секунды до 10 минут.  

Геомагнитные бури и суббури являются одним из наиболее важных ви-

дов геомагнитной активности. Бури происходят при взаимодействии магни-

тосферы с возмущенными потоками СВ после солнечных вспышек, когда 

наблюдается усиление плотности и энергии частиц СВ, рост южной компо-

ненты межпланетного магнитного поля (ММП). Интенсивность таких вариа-

ций описывается геомагнитными индексами: Dst и Kp. Во время больших 

магнитных бурь происходит резкое понижение горизонтальной Н компонен-

ты магнитного поля на поверхности Земли, которое создается магнитосфер-

ными и ионосферными токами. В течение бури наблюдается серия из не-

скольких суббурь, во время которых происходит образование частичного 

кольцевого тока, западной и восточной электроструй, создающих вариации 

геомагнитного поля, характеризуемые индексами авроральной активности 

AU, AL, AE. Одним из ярких проявлений магнитосферных бурь и суббурь яв-

ляются полярные сияния, дискретные формы которых резко усиливаются во 

время взрывной фазы суббурь.  

Геомагнитные пульсации представляют собой магнитогидродинамиче-

ские (МГД) волны в околоземной плазме. Они возбуждаются различными 

процессами в СВ, магнитосфере и ионосфере, и могут быть связаны с гео-

магнитными бурями и суббурями, но могут наблюдаться и в магнитоспокой-

ное время. Эти пульсации содержат информацию о параметрах среды в обла-

сти их генерации, особенностях развития геомагнитных бурь и суббурь, ва-

риациях свечений ночного неба, а также могут вызывать модуляцию потоков 

высыпающихся частиц. Одним из перспективных направлений физики маг-

нитосферы является применение геомагнитных пульсаций для диагностики 

процессов в СВ и магнитосфере, предсказания динамики развития магнито-

сферных бурь [Троицкая и Гульельми, 1969; Гульельми, 1979; Леонович и 

Мазур, 2016].  
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На сегодняшний день известно много видов геомагнитных пульсаций. 

Основные свойства некоторых из них изучены достаточно хорошо, а многих 

других недостаточно. В настоящее время для исследования доступны не 

только 1-минутные данные мировой сети наземных магнитометров, пред-

ставленные в сети ИНТЕРНЕТ, но и (1–10)-секундные данные широко разне-

сенной сети геомагнитных наземных обсерваторий, в первую очередь Кана-

ды, а также России, Финляндии и ряда других стран и данные спутниковых 

наблюдений. Такие данные позволяют детально анализировать свойства воз-

мущений магнитного поля Земли в диапазоне длиннопериодных пульсаций.  

Настоящая диссертационная работа посвящена экспериментальному 

исследованию свойств длиннопериодных геомагнитных пульсаций, вызван-

ных воздействием крупномасштабных неоднородностей СВ, которые часто 

наблюдаются во время начала магнитосферных бурь. Это имеет большое 

значение для развития исследований в области солнечно-земной физики и ее 

нового, активно развиваемого направления – прогнозирование космической 

погоды.  

 

Цели и задачи диссертации  

Цель данной работы заключается в экспериментальном исследовании 

дневных длиннопериодных геомагнитных пульсаций, вызванных неоднород-

ностями СВ. Исследования основаны на анализе данных наземных магнит-

ных станций, широко разнесенных по поверхности Земли, как по широте, так 

и по долготе, а также на спутниковых данных о параметрах СВ. 

В соответствии с целью работы решались следующие основные задачи: 

1. Изучение закономерностей изменения направления распространения, 

амплитуды и поляризации длиннопериодных пульсаций, возбуждаемых 

фронтом неоднородности СВ в зависимости от: 

а) отклонения нормали фронта от радиального направления; 

б) ориентации ММП, перепада плотности и динамического давления СВ на 

фронте; 

в) усиления геомагнитной активности. 

2. Исследование закономерностей изменения спектральных характери-

стик пульсаций при переходе от низких широт к высоким в зависимости от 

геомагнитной активности и параметров СВ, спектральных характеристик 

МГД колебаний в СВ и их связь с наблюдаемыми пульсациями. 

 

Методы исследования 

В диссертационной работе проведен анализ наземных данных о гео-

магнитных пульсациях магнитного поля, а также спутниковых данных о па-
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раметрах СВ и ММП. Используются данные наблюдений компонент X, Y, Z 

(либо H, D, Z) геомагнитного поля с временным разрешением от 1 до 10 с, 

полученные на сетях наземных магнитометров: канадских (CANOPUS, 

CARISMA и CANMOS), скандинавской (IMAGE), INTERMAGNET, а также 

на авроральных станциях Якутии; американских среднеширотных и низко-

широтных станциях, японских станциях KAK и MMB, среднеширотной 

станции Монды (MND, ИСЗФ СОРАН). Помимо наземных используются 

также данные спутниковых наблюдений параметров СВ (скорости V, концен-

трации n, динамического давления Pd), ММП (вектор магнитной индукции 

B), полученные на космических аппаратах WIND, ACE, ИНТЕРБОЛ-1 и 

THEMIS, GEOTAIL, POLAR, CLUSTER, GOES-8 

[http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/]. Кроме того используются значения индексов 

авроральной активности (AE) и магнитной активности (SYM-H) по данным 

сайта [http://wdc.kugi.kyoto]. 

 

Достоверность результатов 

Достоверность полученных результатов в представленной работе обу-

словлена использованием данных стандартизированной геофизической 

наземной и космической аппаратуры, а также применением современных, 

физически обоснованных методов их обработки и анализа. Основные резуль-

таты согласуются с результатами предыдущих исследований и развивают их. 

 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые по данным 

глобальной сети наземных геомагнитных станций с временным разрешением 

от 1 до 10 с, охватывающей северное полушарие, исследованы свойства им-

пульсных (длящихся не более (1–3) периодов) цугов длиннопериодных гео-

магнитных пульсаций, возбуждаемых фронтом неоднородности СВ во время 

внезапных начал магнитосферных бурь (Ssc) и внезапных импульсов (Si). 

Показано, что: 

 пульсации «разбегаются» в азимутальном направлении от границ око-

лополуденного долготного сектора конечной ширины на утреннюю и вечер-

нюю стороны с противоположной поляризацией, с нарастанием скорости и 

амплитуды. Смещение долготы центра этого сектора относительно полуден-

ного меридиана определяется, главным образом, азимутальным углом накло-

на фронта неоднородности СВ в экваториальной плоскости; 

 распространение импульсных длиннопериодных пульсаций в меридио-

нальном направлении от низких широт к высоким происходит с нарастанием 

их амплитуды и сменой поляризации;  
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 направление распространения колебаний на флангах может меняться от 

антисолнечного на солнечное, видимо вследствие генерации в хвосте магни-

тосферы встречных МГД волн суббуревыми процессами, инициируемыми 

фронтами неоднородности СВ. 

Обнаружены глобальные импульсные длиннопериодные пульсации, 

обусловленные радиальными колебаниями магнитосферы, и нерегулярные 

колебания большой амплитуды в области полярной шапки, имеющие часто-

ту, совпадающую с частотой колебаний ММП, что свидетельствует о про-

никновении волн из СВ. 

 

 

Научая и практическая значимость работы 

Изучение отклика магнитосферы в геомагнитных пульсациях на воз-

действие фронта неоднородности СВ играет важную роль в понимании меха-

низма взаимодействия СВ с магнитосферой, а также структуры ее колебаний. 

Научная ценность заключается в экспериментальном исследовании свойств 

импульсных дневных длиннопериодных геомагнитных пульсаций в диапа-

зоне Т = (150 – 600) с, вызванных неоднородностями СВ во время событий 

класса Si и Ssc, по данным магнитосферных спутников и глобальной, широко 

разнесенной сети наземных станций. Часто (особенно при большом перепаде 

плотности) фронт неоднородности СВ сопровождается развитием магнито-

сферных суббурь и бурь с характерным для них широким комплексом воз-

мущений в магнитосфере и ионосфере. Поэтому экспериментально исследо-

вано влияние усиления геомагнитной активности на направление распро-

странения, поляризацию и амплитуду колебаний. В работе применены со-

временные алгоритмы для проведения спектрально-временного анализа гео-

магнитных пульсаций и МГД колебаний в СВ. 

Полученные результаты дополняют имеющиеся сведения и вносят но-

вый вклад в определение основных свойств геомагнитных пульсаций. 

 

 

Личный вклад автора 

Автор совместно с научным руководителем принимал участие в поста-

новке задач, обсуждении и интерпретации, полученных результатов.  

Автором проведен спектрально-временной анализ геомагнитных пуль-

саций, получены графические и табличные представления результатов, а 

также проведены численные расчеты.  

Апробация работы 
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Основные результаты и выводы, представленные в диссертационной 

работе, докладывались и обсуждались на отечественных и международных 

симпозиумах и конференциях: 

 Международный симпозиум «Международный гелиофизический год – 

2007:Новый взгляд на солнечно-земную физику», Звенигород, 5-11 но-

ября, 2007; 

 37th COSPAR Scientific Assembly, Montreal, Canada. July 13-20, 2008; 

 БШФФ-2009. XI Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизиче-

ские исследования», Иркутск, 2009; 

 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany. July 17-25, 2010; 

 БШФФ-2011. XII Конференция молодых ученых «Взаимодействие по-

лей и излучения с веществом», Иркутск, 2011; 

 The XI Russian-Chinese Workshop on Space Weather. Workshop abstracts, 

Irkutsk 3-8 September 2012; 

 9-ая международная конференция «Problems of Geocosmos», Санкт-

Петербург, 8-12 октября, 2012; 

 БШФФ-2013 XIII Конференция молодых ученых «Взаимодействие по-

лей и излучения с веществом», Иркутск, 2013; 

 40th Scientifiv Assembly of COSPAR, Moscow. August 3-10, 2014;  

 10-ая Российско-Монгольская конференция «Солнечно-земная физика 

и сейсмодинамика Байкало-Монгольского региона», Улан-Батор, Мон-

голия, Иркутск, 20 сентября - 3 октября, 2014 г; 

 Physics of Auroral Phenomena. 38 Annual Seminar. 2-6 March 2015. ПГИ 

КНЦ РАН. Апатиты. 

 «Japan Geoscience Union (JpGU) meeting» Чиба, Япония. 24-28 мая, 

2015;  

 Физика плазмы в солнечной системе. 12-я ежегодная конференция. 6-

10 февраля 2017. ИКИ РАН. Москва. 

 Второй генеральный симпозиум VarSITI-2017. A Concepts and Tools 

School for Student during the VarSITI 2017 General Symposium, Irkutsk, 

Russia. 9-14 July, 2017  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Показано, что дневные длиннопериодные пульсации распростра-

няются с увеличением скорости и амплитуды от границ сектора конечной 

ширины области касания магнитопаузы фронтом СВ на утро и на вечер с 

противоположным направлением поляризации. Центральная долгота сектора 

смещается от полдня в сторону наклона фронта в экваториальной плоскости. 
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Усиление суббуревой активности вызывает изменение направления распро-

странения и других свойств пульсаций. 

2. По данным станций, разнесенных по всему северному полуша-

рию Земли, установлено, что распространение пульсаций вдоль меридиана 

происходит от низких к высоким широтам с нарастанием амплитуды и со 

сменой поляризации.  

3. Обнаружены на основе проведенного анализа в спектре исследо-

ванных колебаний два частотных максимума, один из которых (глобальный) 

связан с радиальными осцилляциями магнитосферы, а другой может быть 

связан с проникновением волн из СВ. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. Общий объем диссертации составляет 98 страниц, вклю-

чая 6 таблиц, 36 рисунков. Список цитируемой литературы содержит 140 

наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлены актуальность и научная новизна проведен-

ного экспериментального исследования, сформулированы основные цели и 

задачи, отмечены положения, выносимые на защиту, а также приведена 

структура диссертации.  

 

В первой главе представлен обзор, посвященный диагностике различ-

ных проявлений взаимодействия плазмы солнечного ветра с магнитным по-

лем Земли. В разделе 1.1 представлено строение (основные структурные эле-

менты) магнитосферы Земли и влияние различных параметров СВ на еѐ со-

стояние. В разделе 1.2 рассмотрены длиннопериодные геомагнитные возму-

щения (бури, суббури). Сформулированы основные понятия магнитосферных 

бурь и суббурь. Дано определение внезапным импульсам Si и Ssc. В разделе 

1.3 достаточно подробно приведен обзор современных исследований корот-

копериодных геомагнитных возмущений (геомагнитных пульсаций). Морфо-

логические свойства и физическая природа геомагнитных колебаний рас-

смотрена согласно расширенной классификации типов пульсаций.  

 

Во второй главе по данным глобальной сети наземных станций и маг-

нитосферных спутников экспериментально исследуются свойства дневных 

длиннопериодных геомагнитных пульсаций в диапазоне Т = (150 – 600) с, 
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вызванных неоднородностью солнечного ветра во время событий класса Si и 

Ssc. Эти пульсации отнесены к импульсным пульсациям, представляющих 

собой цуги из 1-3 колебаний, длительностью около 7 мин. 

Анализ пульсаций, возбуждаемых слабыми импульсами типа Si, не со-

провождавшихся бурями и суббурями, был проведен в работе [Korotova et al., 

2002]. При воздействии фронта Ssc на дневной магнитопаузе возбуждаются 

поверхностные волны в диапазоне частот геомагнитных пульсаций Pc5, Pi3 

(1.67 – 6.7 мГц) [Нишида, 1980; Parkhomov et al., 1998; Rae et al., 2005], обо-

значаемых Psc [Saito, 1969]. При отсутствии источников на ночной стороне 

поверхностные колебания магнитопаузы сносятся течением плазмы магнито-

слоя с дневной стороны на ночную с последующим их преобразованием в 

колебания геомагнитного поля [Solovyev et al., 2005]. При этом «разбегание» 

таких волн в азимутальном направлении в магнитоспойкойное время проис-

ходит из области касания дневной магнитопаузы плоскостью ММП [Korotova 

and Sibeck, 1994; Korotova et al., 2002]. В настоящее время стали доступными 

данные глобальной сети наземных магнитометров с высоким временным 

разрешением, что дает возможность провести анализ свойств длиннопериод-

ных геомагнитных пульсаций во время Ssc и внезапных импульсов Si в раз-

ных секторах долгот на низких, средних и высоких широтах. 

В разделе 2.1 представлены источники используемых данных и мето-

дика их обработки. Для отбора исследуемых событий, мы использовали два 

следующих критерия. Во-первых, исследуемые импульсные геомагнитные 

пульсации должны быть обусловлены неоднородностью солнечного ветра во 

время событий: 1) с менее резким изменением концентрации на фронте (n2/n1 

≤ 1.5), которые можно отнести к классу Si; 2) с сильным изменением концен-

трации (n2/n1 ≥ 2) – Ssc. Второй критерий отбора состоял в том, чтобы во 

время их регистрации центральный меридиан сети канадских станций нахо-

дился вблизи полудня по MLT. Импульсные длиннопериодные геомагнитные 

пульсации типа Pc5, обусловленные приходом фронта неоднородности СВ, 

исследовались в нескольких событиях: 01.08.1998 г.; 06.04.2000 г.; 

14.06.2005г.; 16.07.2005г.; 15.08.2005 г. и 14.07.2012 г. [Клибанова и др., 

2009; Клибанова и др., 2011; Klebanova et al, 2012; Мишин и др., 2013; Кли-

банова, 2013; Клибанова и др., 2014; Клибанова и др., 2015; Клибанова и др., 

2016]. 

Для анализа используются 1-, 5- и 10-секундные измерения X, Y, Z ком-

понент геомагнитного поля по данным сети наземных магнитометров, разне-

сенных как по широте, так и по долготе. Использованы данные магнитных 

наземных обсерваторий канадских сетей CANOPUS, CARISMA и CANMOS, 

авроральные станции в Якутии (Φ = 65°), станции скандинавской сети 
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IMAGE, данные INTERMAGNET, американских среднеширотных и низко-

широтных станций, японских станций KAK и MMB, Саянской станции MND. 

Для каждого события используются основные параметры СВ (скорость V, 

концентрация n, динамическое давление Pd), ММП (вектор магнитной ин-

дукции В), полученные на спутниках WIND, ACE и ИНТЕРБОЛЛ-1 и пред-

ставленные на сайте CDAW [http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/], а также значения 

индексов авроральной активности (AE) и магнитной активности (SYM-H) 

[http://omniweb.gsfc.nasa.gov/]. Кроме того, используются данные магнито-

сферных спутников GEOTAIL, POLAR, GOES-8, спутников серии CLUSTER. 

Для обработки наземных магнитных данных применен цифровой фильтр 

на основе алгоритма Marmet [Marmet, 1979], который не искажает фазовую 

характеристику сигнала. Сначала с помощью этого фильтра удалена низкоча-

стотная часть возмущений (f < 0.0008 Гц), а затем выделены колебания в по-

лосе частот, соответствующей диапазону пульсаций Рс5 (1.7 –6.7) мГц. Для 

определения времен задержки (Δt) начала колебаний геомагнитного поля 

между станциями, по которым определялось направление распространения 

волн, использован кросскорреляционный анализ, выполненный методом 

Пирсона [Бендат и Пирсол, 1989].  

По разности времен регистрации фронта неоднородности СВ на паре 

спутников ACE и WIND и значению скорости СВ по методике Рязанцевой и 

др. [2003] в каждом событии нами был рассчитан азимутальный угол φ 

наклона плоскости фронта, который отсчитывается против часовой стрелки 

от направления оси х (на Солнце) в плоскости эклиптики (х,у) системы GSE. 

В случае радиального распространения этот угол равен φ = 90º и вектор нор-

мали направлен радиально. При φ < 90º , плоскость фронта наклоняется в 

утреннюю сторону относительно полудня, где в месте ее касания магнитопа-

узы, вектор нормали ей перпендикулярен (Рис.1). Угол наклона ММП взят с 

сайта OMNI [http://omniweb.gsfc.nasa.gov/]. 

В каждом событии анализировались интервалы, в которых наблюда-

лись геомагнитные пульсации с устойчивой поляризацией, т. е. с устойчивым 

(в одну сторону) направлением вращения вектора магнитной индукции B в 

плоскости (x,y). Волны могут быть поляризованы эллиптически либо с левым 

направлением вращения (против часовой стрелки), либо с правым (по часо-

вой стрелке). 

В разделе 2.2 рассмотрена зависимость направления распространения 

импульсных дневных длиннопериодных пульсаций от направления фронта 

неоднородности и ММП, величины скачка плотности на фронте и уровня 

геомагнитной активности. Сначала рассматриваются события класса Si 
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15.08.2005 г. и 16.07.2005 г., обусловленные слабыми импульсами СВ, не вы-

звавшими магнитосферную бурю. Далее анализируются более сильные им-

пульсы СВ, сопровождавшиеся внезапным началом геомагнитных бурь (Ssc) 

14.06.2005 г. и 06.04.2000 г. Предполагается, что при набегании фронта на 

границу магнитосферы в месте ее касания возбуждаются поверхностные вол-

ны. От места касания волны «разбегаются» - сносятся обтекающим потоком 

плазмы магнитослоя в обе стороны (Рис.2). При этом положение места каса-

ния может смещаться на несколько часов от полудня в ту или иную сторону в 

зависимости от ориентации фронта.  

В исследуемых событиях геомагнитные пульсации эллиптически поля-

ризованы и имеют короткий период устойчивой поляризации (порядка не-

скольких колебаний). Известно, что на средних широтах при распростране-

нии волны на утро поляризация направлена против часовой стрелки, при 

распространении волны на вечер – по часовой стрелке [Samson, 1972]. Такое 

соответствие между направлениями вращения поляризации и азимутальной 

скорости распространения пульсаций наблюдалось в событиях: 15.08.2005 г., 

16.07.2005 г. и 14.06. 2005 г. В месте «разбегания» волны происходит смена 

направления вращения поляризации. Амплитуда пульсаций нарастает по 

направлению распространения от места «разбегания». Равномерный рост ам-

плитуды можно связать с нарастанием скорости обтекания при удалении от 

полуденной области застоя в магнитослое и соответственно c ростом инкре-

мента неустойчивости Кельвина – Гельмгольца [Mishin, 1993] на 

Рисунок 1 – Азимутальный угол наклона фронта неоднородности СВ и направление его 

нормали в экваториальной плоскости в системе координат GSE. 
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низкоширотном пограничном слое.  

Начало возбуждения геомагнитных пульсаций до прихода фронта не-

однородности СВ во время двух событий 16.07.2005 г. и 06.04.2000 г., скорее 

всего обусловлено предварительными импульсами динамического давления 

Pd - усилениями плотности СВ перед фронтом.  

Фронт неоднородности СВ, сопровождающийся Ssc, обычно ассоции-

руют с ударной волной на которой происходит наиболее резкий перепад всех 

параметров плазмы и магнитного поля [Нишида, 1980]. Скорее всего, фронт, 

сопровождавшийся Ssc (14.06.2005 г. и 06.04.2000 г.), представлял собой 

Рисунок 2 – Направления в плоскости (х,у) фронта импульса (полужирная линия), проек-

ции вектора ММП на плоскость эклиптики (пунктирная стрелка) и распространения гео-

магнитных пульсаций (сплошные стрелки) для трех событий. 
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ударную волну. На фронтах неоднородностей СВ, не сопровождающихся бу-

рями, наблюдались более слабые изменения параметров СВ. Такие фронты 

можно ассоциировать с МГД тангенциальным или вращательным разрывами. 

В событии 15.08.2005 г. с небольшим перепадом плотности СВ вектора V и B 

лежат практически в плоскости фронта (случай тангенциального разрыва). 

В разделе 2.3 показано влияние суббуревой активности на свойства 

дневных длиннопериодных пульсаций, возбуждаемых импульсами СВ. Ис-

следуется событие 01.08.1998 г. на фазе восстановления бури в интервале 

(18:00 – 19:00) UT, которая сопровождалась резким усилением суббуревой 

активности в 18:25 – 18:30 UT. Предварительный импульс зарегистрирован 

спутником ИНТЕРБОЛ-1 в 18:23 UT. Свойства пульсаций рассмотрены в ин-

тервале времени (18:25 – 18:48) UT. Этот интервал был условно разделен на 

три подинтервала (на рис. 3а показаны вертикальными пунктирными линия-

ми и обозначены цифрами 1, 2, 3). В начале первого подинтервала наблюда-

ется резкое увеличение динамического давления Pd и скачки компонент By и 

Bz ММП, во втором интервале происходит небольшой скачок Pd и развитие 

суббури (максимум AE индекса), в начале третьего интервал наблюдается 

резкий рост динамического давления Pd. В первом подинтервале распростра-

нение геомагнитных пульсаций на дневной стороне соответствует модели их 

генерации в месте касания магнитопаузы фронтом неоднородности СВ в 

магнитоспокойное время. Во втором подинтервале наблюдается изменение 

направления распространения колебаний (от полудня на утро на противопо-

ложное) и вращения поляризации, а также более сложное поведение ампли-

туды. Это может быть обусловлено изменением ориентации ММП, дополни-

тельным усилением давления СВ и резким усилением суббуревой активно-

сти. В третьем подинтервале распространение пульсаций происходит с ноч-

ной стороны на дневную, и далее к полудню с неравномерным значением 

амплитуды. Такое поведение пульсаций после начала активной фазы суббу-

ри, по-видимому, вызвано наложением волн от двух источников: предполу-

денного – от точки удара фронтом неоднородности СВ по магнитопаузе и 

ночного – суббуревых процессов. 

В разделе 2.4 анализируются свойства импульсных геомагнитных 

пульсаций во время Ssc в разных секторах долгот на низких, средних и высо-

ких широтах в событии 14.07.2012 г. Впервые определен долготный сектор 

конечной ширины области касания фронта СВ и магнитопаузы (Рис.4). Им-

пульсные пульсации «разбегаются» в азимутальном направлении от границ 

предполуденного сектора с противоположенной поляризацией и ростом ско-

рости и амплитуды. Положения границ сектора определены так, что между 

ними расположены минимумы амплитуды пульсаций и происходит смена 
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направлений азимутальных скоростей и вращения поляризации. При этом ка-

сание вектора ММП с магнитопаузой в плоскости эклиптики наблюдается не 

в предполуденном, а в послеполуденном секторе. Следовательно, во время 

Ssc местоположение сектора «разбегания» совпадает с областью касания 

магнитопаузы фронтом. В случае анализируемого фронта Ssc, являющегося 

Рисунок 3 – а) Вариации Вх - компоненты по данным наземных канадских обсерваторий 

сети CANOPUS и Bz – компоненты по данным геостационара GOES-8 во время бури 

01.08.1998 г. (Ssc – 23.33 UT 30.07). Тонкой сплошной линией показана Вх – компонента по 

нефильтрованным данным наземной станции DAWS. Черные стрелки показывают направ-

ление распространения геомагнитных пульсаций. Цифрами 1, 2, 3 обозначен каждый вре-

менной подинтервал; б) Направления в плоскости (х,у) фронта импульса (сплошная прямая 

линия), вектора ММП (пунктирная стрелка), и направление распространения геомагнитных 

пульсаций (сплошные стрелки) для двух подинтервалов: (18:25 – 18:32) UT и (18:39 – 18:48) 

UT. 

а) б) 
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ударным, вектор ММП B имеет нормальную компоненту и не лежит в плос-

кости фронта (см. Рис. 4).  

При обтекании магнитосферы фронт искривляется, поэтому площадь 

места касания может увеличиться, а центральный меридиан сектора «разбе-

гания» волн отклониться от полудня на угол больший, чем азимутальный 

угол наклона фронта в СВ. С этим фактором мы связываем смещение сектора 

«разбегания» волн относительно полудня на утреннюю сторону. 

Значения азимутальных скоростей распространения волн на дневной 

стороне увеличивались от V ≈ 10 км/с вблизи полудня до V ≈ 370 км/с вблизи 

меридиана утро – вечер. 

 

 

Рисунок 4 – Схема распространения пульсаций и распределения их поляризации в соот-

ветствии с ориентацией фронта неоднородности СВ 14.07.2012 г. Ориентация в плоскости 

(х,у) фронта неоднородности СВ (жирная линия), вектора ММП (пунктирная стрелка), и 

направление распространения пульсаций (сплошные стрелки). Сплошные (пустые) круж-

ки соответствуют станциям с поляризацией по (против) часовой стрелке, наполовину за-

черненные кружки – станциям с неустойчивой, быстро меняющейся поляризацией. 
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Кроме того показано, что пульсации распространяются вдоль меридиа-

на от более низких широт к более высоким также с нарастанием амплитуды и 

скорости.  

Также впервые обнаружено изменение поляризации импульсных пуль-

саций при переходе от низких широт (Ф ≤ 30
о
) к средним/субавроральным (Ф 

≥ 50
о
) широтам, что может быть связано с нахождением в этом диапазоне 

широт резонансного максимума на частоте ƒ2 ≈ 4.4 мГц [Tamao, 1965; Chen 

and Hasegawa, 1974; Southwood, 1974]. 

Результаты, полученные во 2-ой главе, опубликованы в работах [Кли-

банова и др., 2009; Клибанова и др., 2011; Klebanova et all, 2012; Мишин и 

др., 2013; Клибанова и др., 2014; Клибанова и др., 2015; Клибанова и др., 

2016] 

 

Третья глава посвящена спектральному анализу колебаний геомаг-

нитного поля в диапазоне частот (1–6) мГц на Земле и в СВ, вызванных им-

пульсами динамического давления (Si и Ssc) и межпланетного магнитного 

поля (ММП). Спектральные мощности одновременных наблюдений получе-

ны с помощью быстрого преобразования Фурье.  

В разделе 3.1 представлены источники используемых данных и мето-

дика их обработки.  

В разделе 3.2 рассмотрены спектры длиннопериодных геомагнитных 

пульсаций во время событий классов Si и Ssc. В результате спектрального 

анализа колебаний вариаций магнитного поля в СВ и на Земле в диапазоне 

частот f = (1.7 – 6.7) мГц обнаружено следующее: 

1. Слабый перепад динамического давления СВ на фронте импуль-

сов Si (события 15.08.2005 г. и 16.07.2005 г.) не вызывает глобальных коле-

баний на Земле.  

2. В начале геомагнитной бури 14.06.2005 г., как и супербури 

6.04.2000 г., на канадских станциях внутри проекции магнитопаузы наблю-

дались колебания, спектральный максимум которых лежал в диапазоне ча-

стот (2.3 – 3) мГц. При этом в СВ колебания в этой полосе отсутствовали. 

Раскачка таких глобальных колебаний магнитосферы с частотой ~2.5 мГц не 

связана с колебаниями СВ, а обусловлена достаточно большим перепадом 

динамического давления на фронте Ssc. Такие колебания, частота которых 

определяется размерами магнитосферы (расстоянием до подсолнечной точки 

магнитопаузы), представляют собой радиальные колебания дневной магни-

тосферы [Parkhomov et al, 2003; Mishin, 1993]. 

В разделе 3.3 рассмотрены спектральные характеристики колебаний в 

СВ и на низких, средних и высоких широтах Земной поверхности. В событии 
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14.07.2012 г. после прихода фронта неоднородности СВ с повышенным дав-

лением (Рd = 5 – 10 нПа) и соответствующего сжатия магнитосферы (Lmp= 

7.3), в спектрах, вызванных ударом межпланетного фронта по магнитосфере, 

пульсаций выделено два максимума на частотах ƒ1 = 2.9 мГц и ƒ2 = 4.4 мГц. 

Колебания с частотой ƒ1 преобладают на широтах полярной шапки, а также 

на низких широтах с много меньшей амплитудой, и совпадают по частоте с 

колебаниями ММП в СВ. Пульсации на частоте ƒ2 регистрируются глобально 

в дневном секторе на всех широтах ниже проекции магнитопаузы. Предпола-

гается, что колебания с частотой ƒ1 проникают из СВ, а пульсации на частоте 

ƒ2 связаны с колебаниями магнитопаузы. 

Результаты, полученные в 3 главе, опубликованы в работах [Мишин и 

др., 2013; Клибанова, 2013; Клибанова и др., 2016]. 

 

В заключении сформированы основные результаты и выводы диссер-

тационной работы, а также благодарности. 

В диссертационной работе экспериментально изучены импульсные 

(длящихся не более (1–3) периодов) цуги длиннопериодных геомагнитных 

пульсаций на дневной стороне магнитосферы, вызванные резкими изменени-

ями динамического давления СВ при разном уровне перепада плотности и 

геомагнитной активности.  

Свойства дневных пульсаций, обусловленных импульсами СВ (Si и 

Ssc), соответствуют предполагаемому механизму возбуждения фронтом им-

пульса колебаний на магнитопаузе - возбуждаемые в месте касания поверх-

ностные колебания сносятся в противоположные стороны течением плазмы 

магнитослоя с их преобразованием в колебания геомагнитного поля. 

Пульсации имеют короткий период устойчивой поляризации (порядка 

нескольких колебаний). Распространение геомагнитных пульсаций на утрен-

нюю и вечернюю стороны происходит от околополуденного сектора конеч-

ных размеров по долготе. По обе стороны от границ сектора направление 

азимутальной скорости и поляризации взаимосвязаны. Внутри сектора про-

исходит смена их направления, и наблюдаются минимальные значения ам-

плитуды колебаний. При удалении от границ сектора амплитуда пульсаций 

нарастает. Это, по-видимому, обусловлено увеличением скорости обтекания 

и соответствующего усиления инкремента неустойчивости Кельвина – Гель-

мгольца и Рэлея – Тейлора. Положение центральной долготы данного секто-

ра смещается от полудня в зависимости от направления фронта неоднород-

ности (импульса) СВ. 

Рассмотренные события со слабым перепадом концентрации и динами-

ческого давления СВ были обусловлены, по-видимому, тангенциальными 
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разрывами СВ, в которых вектора V и B лежат в плоскости фронта. Во время 

Ssc фронт представлял собой ударную волну с сильным перепадом плотно-

сти, когда вектор ММП B не лежал в плоскости фронта. 

Пульсации распространяются вдоль меридиана от более низких широт к 

более высоким c нарастанием амплитуды.  

Во время события 14.07.2012 г., когда магнитосфера была сильно сжа-

та, впервые для импульсных пульсаций удалось обнаружить смену поляриза-

ции при переходе от низких широт (Ф ≤ 30
о
) к средним/субавроральным (Ф ≥ 

50
о
) широтам. 

Активизация суббуревой активности оказывает сильное влияние на 

свойства дневных длиннопериодных геомагнитных пульсаций. В результате 

направление их распространения, поведение амплитуды и поляризации не 

соответствуют механизму их околополуденного возбуждения. Сложный ха-

рактер поведения пульсаций после начала суббури связан с наложением на 

волны, распространяющиеся от дневного источника (удара фронта), встреч-

ных волн, генерируемых в результате развития суббуревых процессов на 

ночной стороне. 

Возможными источниками длиннопериодных геомагнитных пульсаций 

на дневной стороне, которые регистрируются до прихода основного фронта 

неоднородности СВ, являются предварительные импульсы давления СВ - 

усиления динамического давления СВ перед фронтом. 

Результатами проведенного спектрального анализа вариаций магнитно-

го поля в СВ и на Земле в диапазоне частот (1.7 – 6.7) мГц являются: 

1. В случае слабых импульсов (Si), не сопровождавшихся развитием бурь 

и суббурь в СВ, слабые спектральные пики в колебаниях ММП не нашли 

глобального отклика в колебаниях геомагнитного поля; 

2. Во время внезапного начала бури (Ssc) пульсации регистрируются гло-

бально в дневном секторе на всех широтах ниже проекции магнитопаузы. 

Раскачка таких колебаний на Земле не связана со спектром колебаний СВ; 

она, по-видимому, обусловлена достаточно большим перепадом динамиче-

ского давления на фронте Ssc. Эти колебания похожи на глобальные ради-

альные колебания [Parkhomov et al, 2003; Mishin, 1993]; 

3. Импульсные пульсации на более низкой частоте, совпадающей с часто-

той колебаний ММП в СВ, преобладают на широтах полярной шапки, а так-

же на низких широтах с много меньшей амплитудой. Предполагается, что эти 

колебания связаны с проникновением волн из СВ. 
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