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На основе данных наземных наблюдений построены карты глобального распределения амплитуд геомагнитных 
пульсаций диапазона Рс5 в позднюю стадию восстановительной фазы супербури 31 октября 2003 г. и обнаружено не-

обычно глубокое проникновение пульсаций Рс5 во внутреннюю магнитосферу. Так, одновременно с утренними «клас-

сическими» пульсациями Рс5 в узкой (~63–68º CGM) широтной полосе, вытянутой по долготе, в послеполуденном сек-

торе обнаружены еще две зоны с одинаковым динамическим спектром и амплитудой колебаний от приполярных до эк-

ваториальных широт. Одна зона, более высокоширотная, является как бы продолжением утренней полосы, а вторая, 

более низкоширотная, характеризуется наибольшей интенсивностью в интервале широт ~50–57º CGM. Амплитуды ко-
лебаний в обеих зонах одного порядка, пространственно зоны разделяются очень узким широтным минимумом ампли-

туды, сменой фазы и направления вращения вектора поляризации волн. Спектры пульсаций в утреннем и дневном сек-

торах различны, что свидетельствует о различной природе утренних и послеполуденных колебаний.  

 

Using data from ground-based observations, we have drawn maps of the global distribution of Pc5 geomagnetic pulsation 

amplitudes at the late stage of the recovery phase of the October 31, 2003 superstorm. An abnormally deep penetration of Pc5 

pulsations into the inner magnetosphere was revealed. Thus, simultaneously with the morning “classic” Pc5 pulsations in the 

narrow (~63–68º CGM) latitude band, extended along the longitude, in the post-noon sector we revealed two additional zones 

with the same dynamic spectrum and the oscillation amplitude from the near-polar to equatorial latitudes. The higher-latitude one 

is a kind of continuation of the morning band, the lower-latitude one is the most intensive in the latitude range of ~50–57º CGM. 

Oscillation amplitudes in both zones are of the same order; spatially the zones are separated by a very narrow latitude amplitude 

minimum, change in a phase and sense of rotation of the wave polarization vector. Pulsation spectra in the morning and day sec-

tors differ. This bears witness to different nature of the morning and post-noon oscillations.  

 

 

1. Введение 
Исследование особенностей развития очень интен-

сивных магнитных бурь (супербурь) имеет большое 

значение для изучения солнечно-земных связей и ме-

ханизмов передачи энергии из солнечного ветра в маг-

нитосферу Земли, поскольку в такие интервалы време-

ни многие геомагнитные явления протекают по не-

стандартному сценарию. Казалось бы, нестандартная 

динамика должна наблюдаться в основном в главную 

фазу бури, когда полярные электроструи, кольцевой 

ток и полярные сияния в значительной степени при-

ближаются к Земле и наблюдаются на средних и даже 

низких широтах. В восстановительную фазу бури, ко-

гда Bz-компонента ММП становится положительной и 

прекращается поступление энергии из солнечного вет-

ра, магнитосфера постепенно возвращается к спокой-

ному состоянию и типичным является возбуждение в 

утреннем секторе «классических» Рс5-пульсаций, как 

правило, резонансной природы. Однако в восстанови-

тельную фазу супербурь события могут развиваться по 

другому сценарию, поскольку восстановительная фаза 

супербурь нередко наблюдается и при отрицательных 

Bz ММП (как это и было в обсуждаемом случае), что 

может привести к нетипичным явлениям. 
Исследованию геомагнитных пульсаций Рс5-диа-

пазона во время сильных магнитных бурь посвящено 
много работ, например [1–10]. Несмотря на это остает-
ся ряд нерешенных вопросов, недостаточно полно ис-
следованы морфологические характеристики волн. 
Настоящая работа посвящена анализу особенностей 
пространственно-временной динамики геомагнитных 
пульсаций диапазона Рс5, наблюдаемых в восстанови-
тельную фазу супербури 31 октября 2003 г.  

2. Результаты анализа наблюдений 
Одним из ярких проявлений поздней стадии 

восстановительной фазы супербури 31 октября 

2003 г. было возбуждение геомагнитных пульса-

ций Рс5 с очень большой (до 600 нТл) амплитудой 

[4–6, 9]. На рис. 1 приведены Dst-вариация и маг-

нитограммы (Х-компонента) нескольких авро-

ральных, низкоширотных и экваториальных стан-

ций. Четко видны два интервала (05–08 и 11–14 UT) 

возбуждения интенсивных пульсаций в глобальном 

масштабе, колебания регистрируются как в утрен-

нем, так и в послеполуденном секторе. 
Рассмотрим подробнее послеполуденный сектор, 

т. е. скандинавский профиль IMAGE, дополненный 
среднеширотными и низкоширотными станциями 
(рис. 2). На приведенных магнитограммах четко 
видны три волновых пакета, волновая форма кото-

рых подобна в огромном диапазоне геомагнитных 
широт [4–5]. На рис. 3 показано детальное подобие 
динамических спектров пульсаций во всей области 
их одновременного появления.  

Для изучения пространственно-временной динами-

ки геомагнитных пульсаций был разработан специаль-

ный пакет программ и построены карты глобального 

распределения интегральной интенсивности геомаг-

нитных пульсаций в координатах исправленная гео-

магнитная широта (CGM) – местное магнитное время 

(MLT) для выбранного интервала UT. Для каждого 

волнового пакета использовалась полоса частот, соот-

ветствующая спектральному максимуму колебаний в 

данном пакете.  

На рис. 4 приведена глобальная карта амплитуд и 

спектр Рс5-пульсаций для первого волнового пакета в 
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Рис. 1. Dst-вариация (верхняя панель) и магнитограм-

мы (Х-компонента) нескольких авроральных (средняя 

панель), низкоширотных и экваториальных (нижняя па-

нель) станций в позднюю стадию восстановительной фазы 

супербури 31 октября 2003 г.; светлые треугольники – 

местный полдень, темные ромбы – полночь. 

 

11–12 UT. Карта построена для двух частотных полос, 

соответствующих двум спектральным максимумам 

колебаний. Видно, что пространственное распределе-

ние амплитуд в обеих частотных полосах подобно. С 

22 до 09 MLT зона повышенных амплитуд пульсаций 

наблюдается в относительно узкой широтной полосе 

(~61–68º CGM), вытянутой по долготе. В околополу-

денном секторе пространственная картина резко ме-

няется. Появляются две зоны: одна – более высоко-

широтная, являющаяся как бы продолжением ут-

ренней полосы, а вторая – более низкоширотная с 

наибольшей интенсивностью в интервале широт ~50–

57º CGM. Амплитуды колебаний в обеих зонах одного 

порядка, пространственно зоны разделяются очень 

узким широтным минимумом амплитуды, сменой фа-

зы и направления вращения вектора поляризации.  

Пространственной границей широтных областей 

может быть плазмопауза, при распространении че-

рез которую меняются фаза и направление враще-

ния вектора поляризации волны. Заметим, что ам-

плитуда послеполуденных колебаний была значи-

тельно выше утренних Рс5. 

 

Рис. 2. Магнитограммы скандинавского профиля, коды и 

геомагнитная широта станций показаны справа.  

 
Рис. 3. Динамические спектры пульсаций в послепо-

луденном секторе.  

Dst 
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Рис. 4. Карты глобального распределения амплитуд Pс5-пульсаций в координатах геомагнитная широта – местное маг-

нитное время в 11–12 UT; частотные диапазоны указаны сверху; звездочки и буквы над ними – положение и международ-

ный код обсерваторий; справа – спектр анализируемых пульсаций. 

 

На рис. 5 показана карта глобального распреде-
ления амплитуды Рс5-колебаний второго волнового 
пакета (12–13 UT), демонстрирующая такое же не-
обычное пространственное распределение волн, т. е. 
появление в послеполуденной среднеширотной маг-
нитосфере своеобразной полости, заполненной гео-
магнитными колебаниями в диапазоне ~1.5–3.5 мГц. 
На рис. 1 видно, что в восстановительную фазу этой 
бури всплеск интенсивных пульсаций наблюдался и в 
06–08 UT. Наши исследования показали, что и в этот 
интервал времени пространственное распределение 
амплитуд Рс5 было таким же, как и на рис. 4 и 5.  

 

3. Обсуждение 
В результате анализа данных наземных наблюде-

ний в позднюю стадию восстановительной фазы су-

пербури 31 октября 2003 г. обнаружена необычная 

долготная (утро–день) асимметрия Рс5-пульсаций, т.е. 

появление в послеполуденном секторе глубокого про-

никновения интенсивных волн во внутреннюю магни-

тосферу. Для сравнения на рис. 6 показан пример маг-

нитограммы и карты глобального распределения 

«классических» Рс5-пульсаций резонансной природы. 

Видно, что в отличие от рис. 4 и 5 колебания наблю-

даются только в утреннем секторе авроральных широт.  

Карты распределения амплитуд Рс5 (рис. 4 и 5) по-

казывают, что 31 октября 2003 г. пульсации наблюда-

лись во всех долготных секторах, это ранее отмечалось 

в работе [9]. Сравним спектры колебаний на разных 

долготах (рис. 7). Видно, что спектр утренних пульса-

ций (обс. MEA и PBQ) существенно отличается от 

спектра пульсаций в послеполуденном секторе (MAS, 

MUO). В спектре утренних колебаний имеется два 

максимума: ~ 2.5 и ~ 3.3 мГц, а в послеполуденное и 

вечернее (СМО) время – один, около 3 мГц, соответст-

вующий минимуму в утреннем спектре.  

 

Рис. 5. Карты глобального распределения амплитуд 

Pс5-пульсаций в 12–13 UT.  

 
Рс5-пульсации в утреннем секторе могут быть 

отнесены к типичным, широко обсуждаемым в ли-
тературе резонансным колебаниям (FLR). Дневные 
Рс5-пульсации, по-видимому, имеют другое проис-
хождение. Возможные механизмы генерации днев-
ных глобальных Рс5-пульсаций, наблюдаемых 31 
октября 2003 г., подробно обсуждались в ряде работ 
[например, 4–6, 9]. Основной вывод этих работ за-
ключался в том, что морфологические характеристи-
ки обсуждаемых пульсаций не соответствуют резо-
нансным колебаниям. Подобный результат был полу-
чен в работах [2, 3] при анализе глобальных геомаг-
нитных пульсаций во время начальной фазы очень 
сильной магнитной бури 24 марта 1991 г. В работе [10] 
необычно глубокое проникновение послеполуденных 
Рс5-пульсаций во внутреннюю магнитосферу интер-
претировалось как существенное изменение резонанс-
ных частот за счет резкого поджатия магнитосферы. В 
отличие от наших результатов, в наблюдениях [10] 
четко выделялась широта, где амплитуда колебаний 
была максимальна и изменялась фаза волн, чего не 
наблюдалось 31 октября 2003 г.  
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Рис. 6. Пример магнитограммы (верхняя панель) и 

карты глобального распределения амплитуд «классиче-

ских» Pс5-пульсаций (нижняя панель). 

 
Рис. 7. Амплитудные спектры Фурье одновременных 

Рс5-пульсаций: верхняя панель – ночной (CMO) и утрен-

ний (MEA, PBQ) сектор; нижняя панель – послеполуден-

ный сектор (MAS, MUO). 

 
Заметим, что одновременное появление интен-

сивных дневных Рс5-пульсаций в авроральных и 
экваториальных широтах отмечалось ранее в работе 
[11] и объяснялось мгновенным проникновением 
электрического поля утро–вечер, сопровождаемым 
усилением продольных токов, из полярных широт в 
экваториальные. 

Одним из возможных источников обсуждаемых 
пульсаций может быть возбуждение в магнитосфере 
Земли глобальной магнитосферной моды (cavity 
mode). В этом случае в магнитосфере возникают 
полоидальные колебания, характеризующиеся зна-
чительной компонентой сжатия в радиальном на-

правлении. Такие колебания нередко наблюдались в 

магнитосфере Земли на геостационарных спутниках 
в послеполуденном секторе магнитосферы [12]. Од-
нако возникает вопрос, как такие колебания могут 
выйти к земной поверхности? Еще одной дискус-
сионной гипотезой является возможность возбужде-
ния в магнитосфере медленных альфвеновских 
волн. Все эти предположения требуют дальнейших 
теоретических исследований. 
 

4. Заключение 
В результате пространственно-временного ана-

лиза данных наблюдений на глобальной сети назем-
ных магнитных станций впервые обнаружено не-
обычное пространственное распределение амплитуд 
геомагнитных пульсаций диапазона Рс5 в дневном и 
послеполуденном секторах магнитосферы во время 
поздней стадии восстановительной фазы суперсиль-
ной магнитной бури 31 октября 2003 г.  

Было установлено, что в утреннем секторе маг-
нитосферы интенсивные Рс5-пульсации наблюда-
лись в виде узкой (~61–68º CGM) широтной полосы, 
вытянутой по долготе, типичной для «классиче-
ских» резонансных колебаний. Одновременно в 
дневном и послеполуденном секторах внутренней 

магнитосферы образуется своеобразная полость на 
необычно низких для Рс5-волн L-оболочках, запол-
ненная геомагнитными колебаниями в диапазоне 
~1.5–5.0 мГц. Появляются две широтные зоны: одна 
– высокоширотная, являющаяся как бы продолже-
нием утренней полосы, а вторая – низкоширотная, с 
наибольшей интенсивностью в интервале широт 
~50–57º CGM. Амплитуды колебаний в обеих зонах 
были одного порядка, пространственно зоны разде-
лялись очень узким широтным минимумом ампли-
туды, сменой фазы и направления вращения вектора 
поляризации. Наблюдаемые пульсации не могут 
быть отнесены к резонансным колебаниям. 

Работа выполнена при поддержке Программы 
№16 Президиума РАН. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Большакова О.В., Боровкова О.К., Клейменова Н.Г. и 

др. Магнитная буря 1989 года: структура экстремально воз-
мущенной магнитосферы по геомагнитным пульсациям Рс5 
// Геомагнетизм и аэрономия. 1994. Т. 34, № 4. С. 73–83. 

2. Trivedi N.B., Arora B.R., Padiha A.L., et al. Global 
Pc5 geomagnetic pulsations of March 24, 1991, as observed 
along the American sector // Geophys. Res. Lett. 1997. V. 24. 
P. 1683–1687. 

3. Schott J., Kleimenova N. G., Bitterly J., Kozyreva O. V. 
The strong Pc5 geomagnetic pulsations in the great magnetic 
storm of March 24, 1991 // Earth Planets Space. 1998. V. 50. 
P. 101–106. 

4. Клейменова Н.Г., Козырева О.В. Пространственно-
временная динамика геомагнитных пульсаций Pi3 и Pc5 во 
время экстремальных магнитных бурь в октябре 2003 г. // 
Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, № 1. С. 75–83. 

5. Клейменова Н.Г., Козырева О.В. Интенсивные 
геомагнитные пульсации Рс5 в восстановительную фазу 
супербурь октября и ноября 2003 г.// Там же. 2005. Т. 45, 
№ 5. С. 597–612. 

6. Dmitriev A., Chao J.-K., Thomsen M., Suvorova A. 
Geosynchronous magnetopause chrossings on 29-31 October 
2003 // J. Geophys. Res. V. 110, N A08209. doi:10.1029/ 
2004JA010582. 2005.  



Н.Г. Клейменова, О.В. Козырева 

178 

7. Kleimenova N.G., Kozyreva O.V., Manninen J., Ranta A. 
Unusual strong quasi-monochromatic ground geomagnetic 
Pc5 pulsations in the recovery phase of November 2003 super-
storm // Ann. Geophys. 2005. V. 23. P. 2621–2634.  

8. Козырева О.В., Клейменова Н.Г., Корнилова Т.А. и 
др. Необычная пространственно-временная динамика гео-
магнитных возмущений в главную фазу сверхсильной маг-
нитной бури 7–8 ноября 2004 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 
2006. Т. 46, № 5. С. 614–626. 

9. Potapov A., Guglielmi A., Tsegmed B., Kultima J. 
Global Pc5 event during 29–31 October 2003 magnetic storm 
// Adv. Space Res. 2006. V. 38, Is. 8. P. 1582–1586. 

10. Lee E.A., Mann I.R., Loto`aniu T.M., Dent Z.C. 
Global Pc5 pulsations observed at unusually low L during the 
great magnetic storm of 24 March 1991 // J. Geophys. Res. 
2007. V.112, N A05208. doi:10.1029/2006JA011872. 

11. Motoba T., Kikuchi T., Lühr H., et al. Global Pc5 caused 
by Dp-2-type ionospheric current system // Ibid. V. 107, N A2. 
10.1029/2001JA900156. 

12.  Hudson M.K., Denton R.E., Lessard M.R.,et al. A 
study of Pc-5  ULF oscillations// Ann. Geophys. 2004. V. 22. 
P. 289–302. 

 
1Институт физики Земли РАН, Москва  
2Институт космических исследований РАН, Москва 

 

 


