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{1} Начальная фаза супербури 6 апреля 2000 г. исследована на основе аналогии между системами магнитосферных то-

ков и проволочными электрическими цепями. Использовался также традиционный набор данных, дополненный картами 

ионосферных эквивалентных (ЭТ) и продольных токов (ПТ). Применение упомянутой аналогии дало возможность ввести в 

рассмотрение ранее неизвестные пространственные R.N-неоднородности распределения плотности ПТ в двумерной ионо-

сфере и три типа меридиональных систем токов MCS-0, MCS-1, и MCS-2, обеспечивающих электрическую связь трех 

зон ПТ Ииджимы и Потемры. На такой основе описаны образование и наблюдаемая динамика ионосферных аврораль-

ных электроструй и трехмерных систем токов в возмущенной системе магнитосфера–ионосфера. Полученные результа-

ты вносят коррективы в известные парадигмы концепции токового клина суббури (SCW). Отмечен новый важный факт: 

одновременно с началом фазы расширения возмущения, созданного скачкообразным ростом динамического давления 

солнечного ветра (СВ), наблюдались такое же скачкообразное расширение площади полярной шапки и рост потока элек-

тромагнитной энергии, поступающей в магнитосферу из СВ. 

{1} The first phase of 6 April 2000 superstorm was examined on the base of analogy between systems of magnetospheric cur-

rents and wire electric circuits. The traditional data set was used as well which was supplemented by maps of ionospheric equivalent 

currents (EC) and field-aligned currents (FAC). Using this analogy allowed us to take account of spatial R.N-inhomogeneities in a 

distribution of FAC density in two-dimensional ionosphere, and three types of meridional current systems MCS-0, MCS-1, и MCS-2 

which provide an electric link of three Iijima and Potemra FAC zones. On this basis, formation and observed dynamics of iono-

spheric auroral electrojets and three-dimensional current systems in a disturbed magnetosphere–ionosphere system are described. 

The obtained results modify known paradigms of substorm current wedge (SCW) conception. The new important fact should be 

noted that coincident with the beginning of expansion phase of disturbance generated by abrupt increase in solar wind (SW) dynamic 

pressure, the similar abrupt increase in polar cap area, as well as the increase in the flux of electromagnetic energy coming from SW 

into the magnetosphere .  

 

 

1. Введение 
{2} Настоящая работа является первым из серии 

запланированных авторами исследований супербури 

6 и 7 апреля 2000 г., в ходе которой наблюдались 

суббури и другие типы магнитосферных возмуще-

ний [Huttunen, et al., 2002]. Общая задача исследова-

ний – описать супербурю на основе известных мо-

делей и концепции электрических цепей в системе 

магнитосфера–ионосфера. Эта концепция излагается 

в статье [Мишин и др., 2010] (в дальнейшем статья 1).  

{3} Проблема наиболее известного вида возму-

щений – суббурь – активно обсуждается сторонни-

ками двух альтернативных концепций, основанных 

на модели NENL/Outside – In, [Baker, et al., 1996; 

Angelopoulos, et al., 2008 и ссылки там] и модели 

NECD/Inside – Out [Lui, 1996; Lui, 2009 и ссылки 

там]. В первой модели первичный и основной про-

цесс суббури – магнитное пересоединение (MR, 

magnetic reconnection) в среднем хвосте, вследствие 

чего образуется токовый клин суббури (SCW, sub-

storm current wedge) в ближнем хвосте. Разрыв тока 

хвоста (CD, current disruption) – основной процесс во 

второй модели – является причиной SCW и MR. 

Важно, что в обеих концепциях образование SCW 

сохраняется как один из основных процессов и при-

нимается, что электрическая цепь SCW соответству-

ет классической модели [McPherron, et al., 1973]. В 

этой модели пара продольных токов SCW (ПТ SCW) 

замыкается в ионосфере зональной (вдоль зоны 1 

Ииджимы и Потемры) разгрузочной западной авро-

ральной электроструей (AEJW, auroral electrojet 

West). Модель поддерживают те данные наблюдений, 

согласно которым разгрузочная AEJW – зональный 

ток Каулинга, в отличие от холловских конвекцион-

ных авроральных электроструй [Untiedt, Baumjo-

hann, 1993; Kamide, Baumjohann, 1993]. Однако 

другие данные ставят под сомнение обе основы 

модели SCW – и замыкание ПТ SCW зональными, 

а не меридиональными ионосферными токами 

[Akasofu, 2003; Lui, Kamide, 2003; Liang, Liu, 2007; 

Mishin, et al., 2008], и даже сам факт существования 

ПТ SCW [Weimer, 2001; Gjerloev, Hoffman, 2001].  

{4} Наряду со спонтанными суббурями известны 

возмущения, управляемые изменениями параметров 

СВ [Levitin, et al., 1982; Rostoker, et al., 1987; Lyons, 

et al., 1997; Sun, et al., 1998]. Современный активный 

этап их изучения начался сравнительно недавно. 

Описаны разнообразные возмущения, управляемые 

изменениями как ММП, так и Pd – динамического 

давления СВ. Эти Pd-возмущения не сводятся к суб-

бурям, в которых SCW наблюдается в узком секторе 

MLT вблизи разрыва Харанга. Pd-возмущения, со-

гласно [Lyons, et al., 2005], включают в себя быстрые 

усиления авроральной эмиссии и образование ПТ типа 

ПТ SCW, но глобального масштаба. Разным сочетани-

ям значений трех управляющих параметров – ММП 

Bz, By и Pd – соответствуют различные виды управ-

ляемых возмущений, часто очень сильных, но иногда 
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слабых, несмотря на высокие значения управляющих 

параметров [Lyons, et al., 2003; 2005; Lee, et al., 2007 и 

ссылки там].  

Проблемы, связанные с существованием SCW в 

целом, с замыканием ПТ SCW ионосферными зо-

нальными или меридиональными токами, не реше-

ны. Кроме названных выше остается не рассмотрен-

ной возможность замыкания пары ПТ типа SCW и 

аналогичной пары ПТ глобального масштаба мери-

диональными ионосферными токами, соединяющи-

ми зоны 1 и 0. 

Остается неясным также, каковы основные раз-

личия между управляемыми ММП суббурями и 

Pd-возмущениями, управляемыми как ММП, так и 

Pd. Названное выше различие масштабов SCW ─ 

явно не основное. В [Lyons, et al., 2005] описывают-

ся оба типа возмущений на основе уравнения непре-

рывности плазменного слоя (ПС) без привлечения 

понятий MR и CD, тогда как спонтанные суббури 

при квазипостоянном Pd наблюдаются в причинной 

связи с MR и CD [Angelopoulos, et al., 2008; Lui, 

2009; Pu, et al., 2010 и ссылки там]. 

{5} Как было отмечено, супербурю 6 и 7 апреля 

2000 г. исследовали [Huttunen, et al., 2002]. Авторы 

подробно описали события на Солнце и в СВ и про-

явления возмущения на Земле, используя данные 

спутников и 80 наземных магнитометров в высоких 

широтах Северного полушария. События разделены 

на локализованные суббури и глобальные управ-

ляемые возмущения. Обнаружены и кратко описаны 

четыре примера первого и четыре примера второго 

типа. Сделан важный вывод, что кольцевой ток к 

концу главной фазы супербури достиг уровня ин-

декса SYM-H >300 главным образом благодаря раз-

витию системы конвекции плазмы, а не из-за ин-

жекции частиц в ходе суббурь.  
{6} В настоящей статье используются некоторые 

результаты [Huttunen, et al., 2002] и упомянутый 
новый подход к описанию электрических цепей в 
магнитосфере/ионосфере. С учетом отмеченных в 
параграфе {4} нерешенных проблем, выполнен ана-
лиз начального периода супербури 6 апреля 2000 г., 
состоящего из двух интервалов – 15:00–16:32 и 
16:33–16:40 UT. В первом интервале наблюдался 
смешанный режим возмущения на уровне малой суб-
бури, во втором имел место первый, относительно 
слабый, импульс роста Pd, сопровождаемый ростом 
ММП и удвоением уровня возмущенности в магни-
тосфере и ионосфере.  
В разделе 2 описана база данных и методы, в 

разделах 3 и 4 – динамика крупномасштабных трех-
мерных систем токов в интервалах 15:00–16:32 и 
16:33–16:40 UT соответственно, раздел 5 включает 
обсуждение результатов и заключение. 

 

2. База данных и методы 

{7} На рис. 1 приведены графики плотности, ско-

рости, ММП Bz, By и Pd, полученные по данным 

«Wind». Время на оси абсцисс сдвинуто к магнитопау-

зе на 8 мин, согласно [Huttunen, et al., 2002]. Показаны 

также два графика АЕ-индекса. Один получен в Киото 

по данным стандартной сети магнитометров ноч-

ного овала [Т. Iyemori (WDC-C2)], другой построила 
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Рис. 1. Параметры солнечного ветра: плотность, ско-

рость, динамическое давление Pd, ММП By, Bz. Графики 

приведены с учетом запаздывания: до 16:40 UT сдвиг 

12 мин, после 16:40 UT сдвиг 8 мин. Показаны два гра-

фика АЕ-индекса: штриховая линия – АЕ-индексы, полу-

ченные в Киото [Т. Iyemori (WDC-C2)] по данным стан-

дартной сети магнитометров ночного овала; сплошная 

линия – АЕ-индексы, полученные по данным сети из 

120 наземных магнитометров. 

Т.И. Сайфудинова по данным всей сети из 120 назем-

ных магнитометров на широтах Ф>40°; АЕ-индексы, 

полученные по данным всей сети, мы будем назы-

вать глобальными. Оба графика получены по общей 

методике:  

АЕ=AU+AL,  

где AU (AL) – наибольшее по сети магнитометров 

положительное (отрицательное) отклонение наблю-

даемой H-компоненты от уровня спокойных дней. 
Мы используем сеть из 120 наземных магнитомет-

ров, чтобы обеспечить оптимально возможное равно-
мерное покрытие высокоширотной области Северного 
полушария, необходимое для надежного вычисления 
систем ионосферных эквивалентных (ЭТ) и продоль-
ных токов (ПТ). Вычисления выполнены на основе 
техники инверсии магнитограмм (ТИМ) [Mishin, 1990; 
Kamide, Baumjohann, 1993; Mishin, et al., 2001 и ссылки 
там]. Получены карты, описывающие двумерное рас-
пределение в ионосфере плотности ПТ и эквивалент-
ных токов  в ходе рассматриваемых возмущений. На 
основе карт ПТ определены значения Ψ1 ─ переменной 
части открытого магнитного потока долей хвоста и J ─ 
интенсивности втекающего ПТ SCW. При заданных 
значениях Ψ1 и скорости СВ вычисляется поток Пой-
тинга из СВ в магнитосферу: 

А
Е

, 
н
Т
л
 

B
z,

 н
Т
л
 

B
y
, 
н
Т
л
 

P
d
, 
П
а 

V
, 
к
м

/с
 

n
, 
см

–
3
 

6 апреля 2000 г.  

16:33 UT    16:41 UT 



В.М. Мишин, М.А. Курикалова, М. Ферстер 

68 

ε'=(Ψ1)
2·VCВ/(µ0·ST),  

где µ0 ─ магнитная проницаемость вакуума, 

ST=6·1016 м2. (Изменения параметров Ψ1, J, ε' показа-

ны на рис. 5 и будут обсуждаться в разделе 4. Метод 

определения J описан в параграфе {12}. О методах 

определения параметров Ψ1 и ε' можно прочитать, 

например, в [Mishin, et al., 2001; Мишин и др., 2007].)  

Примеры карт, полученных нами по обработан-

ным ТИМ данным по суббуре 27 августа 2001 г., при-

ведены на рис. 2. Показаны границы трех зон Иид-

жимы и Потемры. О методе их определения смотри, 

например, [Мишин и др., 2007; Mishin, et al., 1997]. 

На картах отмечены максимумы плотности ПТ внут-

ри каждой зоны (черные точки и направленные к ним 

стрелки с цифрами), обозначенные R.N+, R.N–. Здесь 

первая цифра, R=0, 1 или 2, означает номер зоны по 

классификации Ииджимы и Потемры. Вторая цифра 

может принимать значения N=1, 2 или 3, где 1 озна-

чает сектор MLT вблизи полудня, 3 – вблизи полу-

ночи и 2 – промежуточный сектор MLT. Например, 

0.3+ обозначает ПТ зоны 0 (R0), втекающий в ноч-

ном секторе; 1.2– обозначает ПТ зоны 1, вытекаю-

щий из ионосферы в промежуточном секторе. При 

более общем подходе R.N обозначает не обязательно 

максимум плотности ПТ, а область с определенным 

номером R зоны Ииджимы и Потемры и определен-

ным номером N сектора MLT. 

 

Рис. 2. Примеры типичных карт эквивалентных (а, в) и 

продольных токов (б, г), полученных с помощью ТИМ по 

данным суббури 27 августа 2001 г. На картах ПТ (б, г) 

жирными линиями показаны границы трех зон Ииджимы 

и Потемры, а также отмечены R.N-неоднородности плот-

ности ПТ внутри каждой зоны, знаки «+» и «–» обознача-

ют втекающий и вытекающий ПТ, штриховые изолинии – 

втекающий в ионосферу ПТ, сплошные изолинии – выте-

кающий из ионосферы ПТ. Каждую пару ПТ из двух со-

седних зон (0, 1 или 1, 2) замыкает ионосферный ток Пе-

дерсена, имеющий основную меридиональную компонен-

ту. На картах ЭТ (а, в) цифрами показаны значения пол-

ного тока в фокусах отдельных вихрей (в кА). Стрелками 

показаны западная и восточная авроральные электроструи 

вдоль границы зон 1 и 2 Ииджимы и Потемры и замы-

кающий их струйный ток. 

С описанными дополнениями модель простран-

ственного распределения ПТ содержит 9 структур-

ных элементов вместо трех в модели Ииджимы и По-

темры. Учет R.N-неоднородностей позволяет впер-

вые ввести в рассмотрение генераторы и электриче-

ские цепи, в которых упомянутые выше меридио-

нальные ионосферные токи связывают зону 1 с со-

седними зонами 2 и 0. Эта модель и концепция 

электрических цепей в магнитосфере, упомянутая во 

введении и подробнее описанная в статье 1, исполь-

зуются в следующих разделах. 

 

3. Интервал 15:00–16:32 UT 

{8} На рис. 2 приведены карты распределения в 

ионосфере ЭТ и ПТ, типичные для фазы роста (a, б) и 

фазы расширения (в, г) суббурь. Наша задача – опи-

сать данные наблюдений, отмечая как их сходство с 

предсказаниями существующих моделей и концеп-

ции, изложенной в разделе 2, так и отличия от них. 

На картах ЭТ на рис. 3, а видны системы ионо-

сферных токов вида DP2+DP2–, которые содержат 

известные компоненты системы DP2 – AEJW в око-

лополуденном MLT секторе и восточную электро-

струю (AEJE, auroral electrojet East) в вечернем сек-

торе аврорального овала. Мы принимаем, что каж-

дая электроструя является в основном током Холла 

[Fukushima, 1969]. Плотность тока Холла j=ΣH[BE], 

тогда как скорость конвекции плазмы в ионосфере 

V=[EB]/B2. Отсюда направления ЭТ и скорости кон-

векции плазмы антипараллельны, и обе названные 

электроструи пространственно совпадают со струя-

ми возвратной конвекции плазмы (к Солнцу). AEJW 

и AEJE наблюдаются в авроральном овале. Между 

ними, в вечернем секторе полярной шапки, наблю-

дается менее известная в литературе электроструя, 

образуемая замыканием AEJW и AEJE и соответст-

вующая струе антисолнечной конвекции плазмы (от 

Солнца). Такое отождествление положения в про-

странстве электроструй и конвекционных струй со-

ответствует приближению пространственно одно-

родной проводимости ионосферы. (Далее примени-

мость такого приближения в рассматриваемых собы-

тиях подтверждена картами распределения в ионо-

сфере электрического потенциала, т. е. системами 

конвекции плазмы в двумерной ионосфере, приве-

денными на рис. 4.) 

Таким образом, на основе рассмотрения и анализа 

карт ЭТ на рис. 3, а и б мы опишем наблюдаемые элек-

троструи и конвекционные струи одновременно. Позже 

мы опишем их связь с R.N-неоднородностями ПТ.  

{9} На картах ЭТ (рис. 3) можно видеть, что ан-

тисолнечная конвекционная струя одна в вечернем 

секторе, а замыкающих (возвратных) струй конвек-

ции – две, одна в утреннем, вторая в вечернем сек-

торах. Антисолнечная струя совпадает пространст-

венно с восточной половиной вечернего вихря кон-

векции, а эта половина – с областью вытекающего 

тока зоны 1 Ииджимы и Потемры. Эти обстоятель-

ства объясняют, почему в вечернем секторе размер 

по MLT и интенсивность вытекающего ПТ R1– ока-

зываются заметно больше, чем втекающего R1+ в 

утреннем секторе. Отмеченная асимметрия утро–

вечер сохраняется в названном интервале, но исчезает 

г 

б а 

в 
04:12 UT 
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04:01 UT 
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Рис. 3, а. Карты распределения в ионосфере ЭТ (слева) 

и плотности ПТ (справа), типичные для 15:00–16:32 UT. 

Звездочкой обозначен раздел Харанга. Остальные обозна-

чения те же, что на рис. 2. 

после начала первого удара в 16:32 UT (рис. 3, б).  

При сравнении карты ЭТ и ПТ в 16:20, 16:35 и 

16:40 UT можно видеть, что асимметрию образует 

затекание AEJE в утренний сектор, обусловленное 

суперпозицией эффектов усиления антисолнечной 

конвекции через полярную шапку и возвратной кон-

векции через вечерний сектор. Затекание усиливается 

вместе с уменьшением широты центра раздела Харан-

га, показанного на картах звездочкой в круге (рис. 3, 

б). Центр расположен на ночном стыке антисолнеч-

ной и возвратной конвекции.  

Альтернативное объяснение асимметрии на ос-

нове эффекта ММП By– представляется неубеди-

тельным, так как аналогичная асимметрия наблюда-

ется и при ММП By+ (рис. 6 см. [Weimer, 2001]). С 

другой стороны, эффект ММП By– объясняет преоб-

ладание по интенсивности втекающего ПТ над вы-

текающим, наблюдаемое в зоне 0 во всем интервале 

14:00–16:40 UT. Это преобладание усиливается по-

сле удара в 16:41 UT вместе с резким увеличением 

модуля ММП By– (см. рис. 1 и 5). 

{10} Изменения степени и знака асимметрии 

размера ПТ R1 прослеживаются особенно наглядно 

при наблюдении за положением раздела Харанга на 

картах ЭТ для 16:20 UT (рис. 3, а) и 16:35, 16:40 UT 

(рис. 3, б). 

Можно видеть, что степень асимметрии умень-

шается с приближением западного края AEJW к 

полуночи, знак асимметрии меняется, когда этот 

край и раздел Харанга проникают в вечерний сектор. 

Очень похоже, что описанные факты отражают кон-

куренцию процессов вблизи дневной магнитопаузы 

и в ночном хвосте, т. е. отражают рост относитель-

ного вклада процессов в ночном хвосте в наблюдае-

мое расширение AEJW по сравнению с вкладом 

дневных процессов.  

Аналогичное предположение следует из сравне-

ния тех же систем ЭТ на рис. 3, а и б. Можно ви-

деть, что наибольшие значения электрического поля 

в антисолнечной конвекционной струе наблюдаются 

на рис. 3, а (например, в 16:20 UT) в дневной поло-

вине карты вблизи границы полярной шапки (ПШ). 

На рис. 3, б зона наибольшей плотности ЭТ (элек-

троструя) перемещена вдоль меридиана полдень–

полночь через полюс и наблюдается в ночной низ-

коширотной части аврорального овала. Эти факты 

соответствуют обычному развитию систем токов и 

конвекции в ходе первой половины фазы роста суб-

бури. По данным рис. 1, значения южного ММП Bz 

увеличиваются от ~0 около 16:00 UT до ~ –4 нТл 

около 16:30 UT, что, похоже, послужило дополни-

тельным стимулом для отмеченных изменений.  

{11} Преобладание дневной активности выявля-

ется и при определении MLT высокоширотных на-

земных магнитометров, по данным которых рассчи-

тывались АЕ-индексы.  

Как видно из таблицы, данные получены в произ-

вольно выбранные моменты интервала 15:00–17:00 UT 

не в полуночном секторе (как обычно при суббурях), а 

 

Рис. 3, б. То же, что на рис. 3, а, но для 16:32–16:40 UT. 

15:30 UT 
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MLT наземных магнитометров, по данным которых определены индексы AU, AL, и AE в интервале 15:00–17:00 UT. 
 

UT  AE AU станция 

геомагнитная  

широта MLT _h  AL станция 

геомагнитная 

широта MLT _h 

15:00 UT 480 172 BJN 71.4 18.821 –308 UPN 79.56 13.514 

15:17 UT 416 147 SCO 73 16.341 –269 GJO 76.56 9.267 

15:27 UT 361 141 SCO 73 16.511 –220 UPN 79.56 13.964 

15:42 UT 357 143 SCO 73 16.761 –214 KUV 81.33 14.382 

15:49 UT 367 151 STF 73.51 14.327 –216 KUV 81.33 14.502 

15:55 UT 351 142 SCO 73 16.981 –209 KUV 81.33 14.602 

16:15 UT 325 146 STF 73.51 14.757 –179 UPN 79.56 14.764 

16:28 UT 373 188 STF 73.51 14.977 –185 IGL 77.61 11.958 

16:41 UT 446 265 STF 73.51 15.177 –181 SVS 83.46 14.712 

16:42 UT 807 494 YKC 69.12 9.219 –313 GJO 76.56 10.687 

16:45 UT 1053 400 FHB 68.53 15.097 –653 RBY 74.79 11.785 

16:47 UT 1234 478 GHB 70.85 15.045 –756 RBY 74.79 11.815 

16:51 UT 1163 377 LRV 67.12 17.463 –786 ALE 87.12 19.989 

16:56 UT 1202 427 LRV 67.12 17.543 –775 RBY 74.79 11.965 

17:01 UT 1270 433 LRV 67.12 17.633 –837 RBY 74.79 12.055 

 

 

Рис. 4. Карты распределения в ионосфере электриче-

ского потенциала в интервале 15:10–16:40 UT. Изолинии 

проведены через 2 кВ. Стрелкой указано направление 

антисолнечной конвекционной струи. Показана граница 

полярной шапки. 

в дневном, что не характерно не только для локализо-

ванных около полуночи суббурь, но и даже для гло-

бальных управляемых возмущений [Lyons, et al., 2005]. 

Тот же смысл имеет более высокий уровень глобаль-

ных AE-индексов по сравнению с АЕ-индексами Кио-

то на графиках рис. 1. 

Наконец, карты ПТ, и особенно ЭТ на рис. 3, а, 

ясно свидетельствуют, что до начала первого удара 

основные электро- и конвекционные струи были 

локализованы в дневном секторе. Этот факт опреде-

ляет основную особенность режима возмущения в 

15:00–16:32 UT. 

{12} В связи с изложенным возникает вопрос: 

наблюдается ли на рассмотренных картах токов и 

конвекции токовый клин SCW, известный как необ-

ходимый признак режима суббури?  

Признаки SCW, ожидаемые на картах рис. 3, – 

два вихря ЭТ на широтах 60–80° и пара ПТ R1.3+ и 

R1.3–, локализованные вблизи полуночи и разделен-

ные разделом Харанга скорее в вечернем, чем в ут-

реннем секторе. На картах ПТ ожидаемые признаки 

SCW – пара токов: втекающего в ионосферу ПТ 1.3+ 

с восточной (утренней) стороны и вытекающего 

ПТ 1.3– с западной (вечерней) стороны раздела 

Харанга. Центры этих двух ПТ должны быть внут-

ри R1 [McPherron, et al., 1973; Lyons, et al., 2005; 

Weimer, 2001]. 

При рассмотрении карт (рис. 3) названные два 

вихря ЭТ не обнаруживаются. Классическая пара 

ПТ SCW, т. е. пара (1.3+, 1.3–), тоже не выделяется 

визуально, так как не выделяется ясно выраженный 

втекающий ПТ 1.3+ и раздел Харанга наблюдается 

чаще далеко от полуночи. С другой стороны, на кар-

тах ПТ видны пары типа (1.Е+, 1.М–) со значениями 

Е и М, отличными от 3. Именно такую ситуацию, но 

при значениях АЕ-индекса в диапазоне от 150 до 

1200 нТл отметил Веймер [Weimer, 2001] по данным 

его статистической модели ПТ. 

Мы использовали также количественный подход. 

Для этого предполагалось, что граница площади 

втекающего ПТ 1.3+ в утреннем секторе R1 совпа-

дает с меридианом 03 MLT, а граница этой площади 

в вечернем секторе отождествлялась с границей 

15:10 UT

16:20 UT

16:35 UT 16:40 UT

16:32 UT

6 апреля 2000 г. 
15:30 UT

δ=2.0 кВ 

δ=2.0 кВ 
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R1.3+. Такой размер по MLT области втекающего ПТ 

SCW соответствует типичной суббуре [Lyons, et al., 

2005, их параграф 11]. Определив таким образом 

площадь SCW, мы измерили на ней значения J, ин-

тенсивности ПТ 1.3+. Результаты показаны на рис. 5. 

Можно видеть, что значения J сопоставимы с пред-

полагаемой ошибкой измерения ∆J~50 кА.  

{13} Переходя к основной теме, рассмотрим об-

разование наблюдаемых электро- и конвекционных 

струй и их динамику в терминах концепции элек-

трических цепей с R.N-неоднородностями.  

На картах ЭТ и ПТ видно (рис. 3, а, например, 

16:20 UT), что околополуденная AEJW состоит из 

двух частей – в дополуденном и послеполуденном 

секторах. Первая образуется парой ПТ (1.1+, 2.1–), 

вторая – парой (0.1+, 1.1–).  

Первая пара ПТ принадлежит звену электриче-

ской цепи типа (1) (см. статью 1, {14}). В общем 

случае схема такой цепи имеет вид 

G→1.N+ →i.current South→2.N– →DRP-1→  

2.N+ →i.current North→1.N– →G, (1) 

где упомянутое звено – (1.N+ →i.current South →2.N–). 

Здесь N=1, 2, 3 – номер рассматриваемого сектора 

MLT, G – генератор электрической цепи, символ 

«i.current South (North)» означает «ионосферный ток 

Педерсена на юг (север)» и аббревиатура DRP-1 

обозначает частичный кольцевой ток утро–вечер, 

обеспечивающий продолжение цепи во внутренней 

магнитосфере. В нашем случае N принимает значе-

ния 1 и 2. Звено типа (1.N+ →i.current South →2.N–) 

обозначено в статье 1 символом MCS-1 (независимо 

от значения N). 

 

Рис. 5. Сверху вниз: открытый магнитный поток долей 

хвоста, поток Пойтинга из солнечного ветра в магнито-

сферу, интенсивность втекающего продольного тока 1.3+, 

АЕ-индексы, определенные по данным 120 наземных маг-

нитометров. 
 

Вторая названная выше пара принадлежит звену 

электрической цепи (2), описанной в {13} статьи 1. 

Схема цепи имеет вид 

G→1.N+→i.current North→0.N– →  

DRP-2→0.N+ →i.current South→1.N– →G. (2) 

Ее звено – (0.N+ →i.current South→1.N–). Такая систе-

ма токов в статье 1 обозначена MCS-0. Применительно 

к нашему случаю N=1, DRP-2 – ток утро–вечер, кото-

рый замыкает пару ПТ (0.1–, 0.1+) в долях хвоста. 

MCS обозначает «meridional current system», цифра 

1 в MCS-1 и 0 в MCS-0 соответствует номеру зоны 

втекающего ПТ. Обе системы содержат меридио-

нальный ток Педерсена на юг, откуда следует, что 

MCS-1 и MCS-0 каждая образует зональный ток 

Холла на запад. Мы отождествляем этот ток с на-

блюдаемой AEJW в околополуденном секторе.  

AEJW соответствует возвратной (к Солнцу) кон-

векционной струе в ионосфере аврорального овала. 

Эти электро- и конвекционные струи замыкаются 

через ионосферу ПШ, где образуется струя антисол-

нечной конвекции плазмы (от Солнца). Как отмечено 

в {10}, замыкающие токи и антисолнечная конвекция 

не выходят в ПШ за пределы секторов N=1 и N=2. 

Такая ситуации сохраняется примерно до 16:00 UT, 

но в интервале 16:00–16:30 UT усиливается южное 

ММП и появляется отдельный вихрь ионосферного 

ЭТ за пределами ПШ в ночном авроральном овале, в 

секторе N=3. Одновременно вступает в действие ге-

нератор III в ночном хвосте (см. статью 1) и образу-

ется пара ПТ (0.3+, 1.3–). 

Перейдем теперь к AEJE. Из рис. 3, а (16:20 UT) 

видим, что AEJE – ток Холла, создаваемый в про-

цессе образования меридиональной системы токов 

вида (2.N+ →i.current North→1.N–) при N=1, 2, 3. 

Такой тип MCS мы назвали MCS-2.  

{14} В целом в интервале 15:00–16:32 UT на-

блюдались возмущения смешанного типа. Они 

имеют признаки фазы роста суббури или малой суб-

бури. Однако для первого названного типа не хвата-

ет тренда роста Ψ1 и АЕ, а для второго – наличия 

локализованной вблизи полуночи пары ПТ типа 

SCW (см. рис. 5). Главная особенность рассмотрен-

ного режима возмущения – отмеченное в {11} пре-

обладание дневной активности.  

Похоже, что эта особенность рассмотренного ин-

тервала служит причиной различия АЕ-индексов, 

полученных в Киото, и «глобальных» АЕ-индексов 

(рис. 1, {7}). На магнитограммах наземных станций 

(не показаны) можно видеть, что рост Х-компоненты 

наземного магнитного поля начался вскоре после 

15:00 UT, задолго до первого скачка Pd, и наблюдал-

ся в узком околополуденном секторе полярной шап-

ки. Этот факт – признак сжатия магнитосферы. Это 

сжатие не видно на графике Pd (рис. 1), т. е. не на-

блюдалось на «Wind», но похоже, что оно возникло 

на пути высокоскоростного СВ к Земле. Этот эф-

фект будет описан подробнее в отдельной статье.  

Несмотря на отмеченные осложнения, применение 

концепции ПТ с R.N-неоднородностями, формирую-

щими системы токов MCS-1, MCS-2, и MCS-0, позво-

лило компактно описать образование и наблюдаемую 

динамику AEJW и AEJE и соответствующих конвек-
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ционных струй в сравнительно спокойном интервале 

15:00–16:32 UT.  

 
4. Pd-возмущения в интервале 16:33–16:40 UT  

{15} По данным рис. 1, южное ММП Bz постепен-

но растет от 0 вблизи 16:00 до ~ –5 нТл в 16:37 UT. 

Значения Pd увеличиваются втрое, от 1.3 в 16:32 до 

4.0 нПа в 16:37 UT, после чего Pd возвращается к 

~2.5 нПа, что сопровождается быстрым ростом 

ММП. В 16:41 UT начинается второй, более силь-

ный динамический удар.  

Учитывая эти данные и данные рис. 5, мы иссле-

дуем интервал 16:33–16:40 UT как отдельный случай 

Pd-возмущений. Наша задача – сравнить данные на-

блюдений с концепцией электрических цепей, 

использованной в предыдущем разделе, и с ре-

зультатами, ожидаемыми в полуэмпирической 

модели Pd-возмущений [Lyons, et al., 2005]. В этой 

модели уровень авроральной активности, опреде-

ляемый скоростью высыпания частиц плазменного 

слоя (ПС), приближенно обратно пропорционален от-

ношению α=ЕСВ/Pd. Принимается, что ЕСВ пропорцио-

нально модулю южной компоненты ММП. Уменьше-

ние α за счет числителя, знаменателя или их совмест-

ного действия усиливает авроральную возмущенность. 

Модель предсказывает также, что возмущение должно 

начинаться в области раздела Харанга. 

{16} Первые отклики на слабый рост южного 

ММП можно видеть на графиках Ψ1 и ε′ около 

16:25 UT (рис. 5). Слабые отклики на изменения Bz 

и Pd видны также на картах ЭТ и ПТ в 16:30 UT (не 

показано). Основные качественные изменения обна-

руживаются по данным рис. 3, б при сравнении карт 

ЭТ и ПТ в 16:33–16:35 UT c аналогичными предше-

ствующими данными, например, в 16:20 UT. Раздел 

Харанга смещается все ниже по широте и в сторону 

вечернего сектора. В 16:33 UT видны признаки на-

чала образования нового вихря ионосферных токов 

в раннем послеполуночном секторе аврорального 

овала, а в 16:35 UT этот вихрь уже ясно виден. 

Можно видеть, что этот вихрь создал новую AEJW – 

на сей раз не конвекционного, а разгрузочного типа, 

питаемую ночным генератором III (см. статью 1), 

эффекты которого не наблюдались в интервале 

15:00–16:32 UT.  

{17} На карте ПТ в 16:35 UT в ночном аврораль-

ном овале вблизи нового раздела Харанга ясно вид-

на также пара ПТ SCW (1.3+, 1.3–). Рост интенсив-

ности J (рис. 3), втекающего тока этой пары, начал-

ся вблизи 16:33 UT. В 16:40 UT интенсивность дос-

тигла значения J=251 кА. Втекающий ПТ SCW, ко-

торый в 16:35–16:39 UT был локализован в раннем 

утреннем секторе, в 16:40 UT слился с ПТ 1.2+. Обра-

зовалась пара ПТ глобального токового клина CW. 

Эти факты отличают режим интервала 16:33–

16:40 UT от предшествующего. Они ведут к предпо-

ложению, что к холловскому компоненту разгру-

зочной AEJW в интервале 16:33–16:40 UT добавля-

ется сопоставимый по интенсивности ток Каулинга 

(см. раздел 5).  

{18} С другой стороны, на картах ЭТ и ПТ (рис. 3, 

б, а) разгрузочная AEJW наблюдается в области 

MCS-1, где меридиональному ионосферному току 

Педерсена соответствует холловская часть AEJW. 

Из сравнения карт ЭТ и ПТ в 16:35 UT видно также, 

что продолжение разгрузочной AEJW в ноч-

ном/вечернем секторе образуется внутри MCS-0, т. е. 

это продолжение есть тоже холловский ток, по 

крайней мере частично. Эти данные соответствуют 

модели электрических цепей статьи 1. 

{19} Сравним наши данные наблюдений с предска-

заниями модели [Lyons, et al., 2005; Lee, et al., 2007]. 

Все изложенное наблюдается на рис. 1 и 5 при на-

личии слабого южного ММП и первого скачка Pd в 

16:33 UT (см. {15}). По модели [Lyons, et al., 2005; 

Lee, et al., 2007] рост Pd создает заметный эффект 

только при наличии сильного ММП и предваритель-

ной длительной загрузочной фазы. В нашем случае 

это условие не выполняется на отрезке 16:33–16:38 

UT, где модуль южного ММП не превышает 5 нТл 

(см. {15}). Данные рис. 5 свидетельствуют, что уро-

вень АЕ-индекса не изменялся на названном отрезке, 

несмотря на удвоение Pd. Таким образом, на отрезке 

16:33–16:38 UT наши данные соответствуют модели 

[Lyons, et al., 2005].  

Данные рис. 5 показывают, что быстрый рост 

АЕ и интенсивности ПТ SCW начался в 16:39 UT 

одновременно с началом быстрого увеличения 

южного ММП, модуля MMП By и новым скачком 

Pd. За 2 мин южная компонента ММП увеличилась 

пятикратно и достигла значения –13 нТл, а Pd увели-

чилось вдвое. Таким образом, в 16:39–16:41 UT 

наблюдалcя режим «скачка Pd при сильном южном 

ММП» в терминах [Lyons, et al., 2005; Lee, et al., 

2007]. Если остановиться на этой формулировке, то 

данные интервала 16:39–16:41 UT тоже поддержи-

вают модель [Lyons, et al., 2005; Lee, et al., 2007]. 

Однако отношение α увеличилось в названном ин-

тервале. Этот факт противоречит основному посту-

лату [Lyons, et al., 2005; Lee, et al., 2007], что для 

роста уровня возмущенности необходимо уменьше-

ние α. Противоречие сглаживается, если предполо-

жить, что уровень АЕ-индекса быстрее реагирует на 

изменение Pd, чем на изменение ММП. Мы продол-

жим обсуждение возникшей проблемы в следующей 

статье с учетом дополнительных данных.  

{20} С другой стороны, рис. 1 и 5 обнаруживают 

новые факты первостепенной важности, которые не 

были и не могли быть учтены в модели [Lyons, et al., 

2005; Lee, et al., 2007]. 

Данные рис. 5 свидетельствуют, что активизация 

возмущения в 16:33 UT сопровождалась не спадом, а 

ростом Ψ1 и ε′. Этот факт – признак режима, качествен-

но нового по сравнению с суббурями. Такой режим не 

был известен ранее. Наблюдаемый спад Ψ1 и соответст-

вующий спад ε′ перед началом фазы расширения обыч-

но понимаются как следствия уменьшения области раз-

рыва тока хвоста из-за магнитного пересоединения.  

Сохраняя такой подход, мы заключаем, что и в 

рассмотренном случае уменьшение Ψ1 и ε′ произош-

ло, но одновременно сжатие магнитосферы более чем 

скомпенсировало скорость пересоединения на магни-

топаузе. Независимо от этого предположения приве-

денные новые факты свидетельствуют, что первич-

ные процессы, инициированные сжатием магнито-

сферы, произошли вблизи дневной магнитопаузы, 
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не в ночном хвосте. Новый тип возмущения стано-

вится еще более новым. 

{21} В целом, в коротком интервале 16:32–

16:40 UT успел сформироваться новый режим воз-

мущения, созданный увеличением модуля ММП By, 

южного ММП и скачкообразным ростом Pd.  
 

5. Обсуждение и выводы 

{22} На основе данных «Wind» и 120 наземных 

магнитометров, обработанных с помощью ТИМ, мы 

описали динамику магнитосферных и продольных 

токов в начальном двухчасовом интервале супербури 6 

апреля 2000 г. Была опробована оригинальная концеп-

ция генераторов и электрических цепей в системе маг-

нитосфера–ионосфера, использующая дополненную 

модель ПТ Ииджимы и Потемры. Модель учитывает 

меридиональные ионосферные токи Педерсена, со-

единяющие каждую неоднородность ПТ зоны 1 одно-

го знака с примыкающей к ней неоднородностью ПТ 

другого знака из соседней зоны 2 или 0. При этом об-

разуется одна из меридиональных систем токов, MCS. 

Описаны MCS-0, MCS-1, и MCS-2. Каждая из них со-

держит упомянутые токи Педерсена и соответствую-

щие токи Холла, которые отождествляются с холлов-

ским компонентом одной из трех наблюдаемых элек-

троструй: AEJW, AEJE и хорошо выраженной элек-

троструи, замыкающей две упомянутые электроструи 

в ионосфере полярной шапки. 

Основные выводы таковы: 

{23} В интервале 15:00–16:32 UT наблюдалась 

умеренная активность с индексами АЕ 300–400 нТл, 

вызванная дневными авроральными электроструями. 

Различимые признаки SCW и режима типичной 

суббури, так же как признаки Pd-возмущений на 

графике измеренных на «Wind» значений Pd, отсут-

ствовали. Тем не менее, данные, приведенные в 

{14}, позволяют сделать вывод, что причиной пре-

обладания дневной активности в названном интер-

вале был повышенный уровень Pd, не зарегистриро-

ванный на спутниках. 

{24} Применительно к этому интервалу отме-

ченная в {22} концепция магнитосферных электри-

ческих цепей компактно описывает образование хол-

ловской AEJW в области MCS-1, холловской AEJE в 

области MCS-2 и холловской электроструи, замы-

кающей две вышеназванные, – в области MCS-0.  

{25} В обоих названных выше интервалах элек-

трические цепи с меридиональными ионосферными 

токами и MCS содержат неизвестный ранее ток ут-

ро–вечер в долях хвоста – DRP-2. 

{26} В 16:33 UT произошел первый в рассматри-

ваемой супербуре скачкообразный рост Pd, сопро-

вождаемый ростом модуля ММП By и южной ком-

поненты ММП. Три системы MCS и их холловские 

компоненты трех электроструй были по-прежнему 

ясно видны на картах эквивалентных ионосферных 

токов. Однако были также отмечены в ночной раз-

грузочной AEJW признаки присутствия токового 

клина суббури и второго – каулинговского – компо-

нента AEJW.  

{27} Сравнение наблюдений в интервале 16:32–

16:37 UT с результатами, ожидаемыми на основе кри-

терия α=ЕСВ/Pd, поддерживает модель Pd-возмущений 

[Lyons, et al., 2005] (см. {14}). Аналогичное сравнение 

по данным интервала 16:38–16:40 UT не позволило 

сделать определенный вывод. 

{28} Область ПТ типа SCW, образовавшаяся в 

режиме удара вблизи раздела Харанга, быстро рас-

ширилась по MLT, образуя ПТ глобального CW, как 

предсказывает модель [Lyons, et al., 2005]. Вопрос о 

существовании CW (как и SCW) в целом требует 

дальнейшего исследования.  

{29} Чтобы сравнить вклады в разгрузочную 

AEJW токов Холла и Каулинга, мы использовали 

график интенсивности J втекающего ПТ на рис. 5. 

Предполагалось, что ток J растекается по ионосфере 

по трем каналам: течет как зональный ток Педерсе-

на, замыкающий пару ПТ SCW (а); вытекает в зону 

2 (b); и вытекает в зону 0 (c). Отсюда зональный ток 

Педерсена  

Jа=J–(Jb+Jc). (3) 

Значения Jb и Jc были измерены на картах ПТ. 

Далее принималось, что плотность тока Каулинга 

при идеальной поляризации проводящего канала 

разгрузочной AEJW есть  

jCow=Е(ΣP+Σ2
H/ΣP), (4) 

где ΣH и ΣP – проводимости Холла и Педерсена и 

только второй член в скобках дает вклад в наземное 

магнитное поле.  

При таком подходе эффективная интенсивность 

тока Каулинга есть 

JCow=βJа(ΣH/ΣP)2(LNS/LEW), (5) 

где β – коэффициент поляризации проводящего ка-

нала AEJW, LNS и LEW – размеры области втекающе-

го ПТ токового клина вдоль меридиана и параллели 

соответственно. Полагая 0.5<β<1 и ΣH/ΣP=2, мы на-

шли для интервала 16:33–16:40 UT, что вклады в 

AEJW токов Холла и Каулинга сопоставимы, хотя 

вклад тока Холла преобладает. Подробное описание 

метода и результатов оценок будет опубликовано в 

отдельной статье. 

{30} В отличие от всех известных авторам типов 

возмущений, активная фаза возмущения, вызванного 

ударом, сопровождалась не уменьшением, а ростом 

площади полярной шапки и соответствующим ростом 

потока электромагнитной энергии в магнитосферу. 

Этот новый факт (пока он единственный) имеет 

для теории Pd-возмущений фундаментальное значе-

ние, свидетельствуя, что рост Pd оказывает опреде-

ляющее влияние на поток электромагнитной энер-

гии, поступающий в магнитосферу из СВ. 

После описанного в данной статье сравнительно 

слабого динамического удара СВ имели место по-

следующие более мощные удары и несколько раз 

менялись типы возмущений. Продолжение супербу-

ри будет описано в следующих статьях. 
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