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Используя данные измерений на борту спутников THEMIS и данные высокоширотной сети наземных магнитомет-

ров, обработанные с помощью техники инверсии магнитограмм, описана временная последовательность основных про-
цессов суббурь 26.02.2008 г. Сделан вывод, что эта последовательность не согласуется ни с одним из двух известных, 
сценариев суббури, Outside-in и Inside-out, но соответствует их синтезу. 

Data of measurements on board the satellites THEMIS, as well as data from high-latitude system of ground-based magne-
tometers processed by technique of inversion of magnetograms were used for describing the time sequence of major processes of 
26.02.2008 substorms. It is concluded that this sequence agrees with none of two known substorm scenarios Outside-in and In-
side-out but it corresponds to their synthesis. 

 
1. Введение 
В теории суббурь последних 20 лет доминируют 

модель «околоземного разрушения тока» NECD 
[Lui, 1996] и альтернативная модель «околоземной 
нейтральной линии» NENL [Baker, et al., 1996]. Ре-
зультаты исследования каждого события обычно 
сопоставляются с результатами, ожидаемыми в рам-
ках сценария, соответствующего рассматриваемому 
событию и поддерживающего одну из названных мо-
делей. Сценарии называют Inside-Out или Outside-In, 
если они поддерживают модель NECD или NENL 
соответственно.  

В сценариях типа Inside-Out причиной активной 
фазы суббури служит разрушение тока (current 
disruption, CD) в плазменном слое ближнего хвоста 
магнитосферы на расстояниях 5–12 RE от Земли. 
Процесс CD распространяется дальше в хвост и 
может создавать не обязательное, но важное след-

ствие, магнитное пересоединение (magnetic recon-
nection, MR) в среднем хвосте, на расстояниях от 
Земли 15–25 RE.  

Процесс CD создает в системе магнитосфера–
ионосфера «токовый клин суббури», SCW. Эта сис-
тема токов содержит ток в плазменном слое (ПС), 
который ответвляется в ионосферу с краев области 
CD, образуя пару продольных токов (ПТ). В утрен-
нем секторе ПТ SCW втекают, в вечернем вытекают 
из ионосферы. Полный ток SCW есть мера интен-
сивности единого процесса CD/SCW. Этот пара-
метр, один из основных для настоящей работы, обо-
значается ниже буквой J.  

В сценариях типа Outside-In, в отличие от In-
side-Out, причиной активной фазы суббури служит 
магнитное пересоединение в ПС среднего хвоста, а 
процесс CD/SCW развивается в ближнем хвосте как 
следствие. Образование CD/SCW начинается в 
среднем и распространяется в ближний хвост.  

MR возникает в замкнутом хвосте (MR1) и мо-
жет распространяться в открытые доли хвоста 
(MR2). Отметим еще процесс MR на магнитопаузе 
(MRD), который создает открытый магнитный по-

ток долей хвоста Ψ1, определяющий величину пото-

ка электромагнитной энергии ε′ из солнечного ветра 
в магнитосферу. MR2 обеспечивает диссипацию 

магнитного потока Ψ1, что должно быть, согласно 

модели, основным фактором, определяющим мощ-
ность Q и энергию W активной фазы глобальной 
суббури. 

Учитывая принятые обозначения и все изложен-
ное выше, схема, описывающая последовательность 
процессов MR и CD/SCW, в существующих сцена-
риях типа Inside-out имеет вид  

CD/SCW (ближний хвост)→→→→  

→→→→MR (средний и дальний хвост). (1) 

В сценариях типа Outside-in схема имеет вид 

MR1 (средний хвост)→→→→  

→→→→CD/SCW (ближний хвост). (2) 

Конкретные виды неустойчивостей, образующих 
MR, различаются в различных сценариях типа Out-
side-in, как различаются и неустойчивости, обра-
зующие CD в сценариях типа Inside-out. Мы не ка-
саемся физики этих процессов и не отмечаем ряд 
необходимых компонентов активной фазы суббури, 
включая даже образование тонкого токового слоя 
хвоста, диполяризацию магнитного поля хвоста. На-
ша цель – установить ту последовательность процес-
сов MR и CD/SCW, которая совпадает или не совпа-
дает с (1) или (2) и служит основным предметом де-
батов о природе суббури в современной литературе.  

Новейшие и наиболее полные опытные данные, 
описывающие суббури, были получены в последние 
несколько лет в рамках проекта THEMIS, в котором 
была задействована система пяти спутников и спе-
циальная сеть наземных обсерваторий. Была иссле-
дована серия возмущений января–марта 2008 г., 
включая две суббури в интервале 02:00–06:00 UT 
26.02.2008 г. [Angelopoulos, et al., 2008; Lui, 2009; 
Pu, et al., 2010; Sergeev, et al., 2008; Runov, et al., 
2008; Liang, 2008 и ссылки там]. Однако выводы 
разных авторов по-прежнему разделяются: резуль-
таты одних поддерживают сценарий Outside-in, дру-
гих – сценарий Inside-out. 

Таким образом, накопленная база опытных дан-
ных оказывается недостаточна для решения много-
летней дилеммы. Одна из причин – сравнительно 
малый объем магнитосферы, охватываемый измере-
ниями на спутниках в заданный момент времени. 
Вторую причину мы находим на основе настоящей 
работы и видим ее в том, что информация наземной 
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сети THEMIS использовалась не как единое целое 
глобального масштаба, а по данным отдельных ин-
струментов. Такая локальность полученных данных 
не соответствует глобальным масштабам суббурь. В 
этой связи в настоящей работе впервые использует-

ся дополнительный комплекс параметров Ψ1, J, ε′, Q 
и W – ключевых характеристик основных глобаль-
ных процессов суббури. Результаты такого подхода 
ведут к новой концепции суббурь. 

 
2. База данных и методы 
2.1. Суббури 26 февраля 2008 г. исследованы на-

ми с учетом результатов THEMIS [Angelopoulos, et 
al., 2008; Lui, 2009; Pu, et al., 2010] и с применением 
необходимого дополнения – техники инверсии маг-
нитограмм (ТИМ), созданной в ИСЗФ СО РАН 
[Mishin, 1990; Mishin, et al., 2001]. Применение ТИМ 
обеспечило математический синтез данных всей сети 
отдельных магнитометров. Использовались данные 
измерений сети 109 наземных магнитометров, распре-
деленных в высоких широтах Северного полушария.  

Магнитограммы Х-компоненты наземного маг-
нитного поля, определяемого от среднего уровня 
спокойных дней, приведены на рис. 1 по данным тех 
магнитных обсерваторий, где магнитные бухты 
имели наибольший размах. В соответствии с выво-
дами [Angelopoulos, et al., 2008; Lui, 2009; Pu, et al., 
2010], на магнитограммах видны две суббури с на-
чалами вблизи 04 и 05 UT соответственно.  

На рис. 2 показано распределение магнитометров 
на земной поверхности для каждой суббури отдель-
но. Можно видеть, что это распределение сильно 
неоднородно. Плотность сети на дневной половине 
карты рис. 2 в разы меньше, чем на ночной полови-
не. Поэтому в настоящей работе мы определяли по-

ток Ψ1 обычным методом, используя полную сеть 
магнитометров [Mishin, et al., 2001], и дополнитель-

но получили независимые оценки Ψ1
* по данным 

ночной половины сети. Методы и результаты опи-
саны в следующем подразделе.  

2.2. Для определения параметров Ψ1 и J ТИМ 
обеспечивает карты распределения в ионосфере плот-
ности ПТ. Типичный пример показан на рис. 3. Пара-
метр J определен по данным подобных карт как ин-
тенсивность втекающего ПТ в ночной половине ве-
чернего сектора зоны 1 ПТ Ииджимы и Потемры. Зна-

чение Ψ1 найдено как переменная часть полного от-

крытого магнитного потока Ψ, пронизывающего пло-
щадь околополюсной полярной шапки (ПШ), т. е. зоны 
0 Ииджимы и Потемры. Ее граница, совпадающая с 
высокоширотной границей зоны 1, показана на рис. 3 
толстой сплошной линией. Показаны также низкоши-
ротные границы зон 1 и 2 Ииджимы и Потемры.  

Карты типа рис. 3 были получены в интервале 

03–06 UT с шагом 1–5 мин. Мы полагали Ψ1=BS1, 
где B=0.6 Гс, S1 – переменная часть площади ПШ на 
одной из карт, и граница ПШ определена на всем ее 
протяжении, включая ночные и дневные часы. Пол-
ная площадь ПШ S=S1+S2, где S2 – постоянная, опре-
деляемая в спокойное время перед началом суббури. 

Параметр Ψ1
* вычислен, с применением аналогич-

ного соотношения Ψ1
*=ВS1

*, где S1
*=S

*–S2. Звездочка 

означает площадь ПШ, граница которой определена 
по данным ночной половины суток, с применением 
также простейшего метода экстраполяции назван-
ной границы на дневную половину аврорального 
овала, основанного на данных статистической суб-
бури [Mishin, et al., 2001]. Сравнение показало, что 

наблюдаемые изменения Ψ1
* и Ψ1 качественно сов-

падают по данным обеих упомянутых суббурь. Ни-

же приводятся графики Ψ1
*. Звездочка опущена ра-

ди простоты. 
 

3. Изменения открытого магнитного потока и 

интенсивности токового клина 

Графики изменений параметров Ψ1 и J в ходе 
двух суббурь показаны на рис. 4 вместе с графиком 
АЕ-индексов. Эти индексы определены авторами 
настоящей работы с использованием обычной про-
цедуры и данных 61 магнитометра на широтах 
60<Ф<75º (из числа показанных на рис. 1). Верти-
кальные линии отмечают начало загрузочной фазы 

(роста Ψ) каждой суббури (t1), начало быстрого рос-
та параметра J (t3), начало и конец быстрого умень-

шения параметра Ψ1 (t4 и t5 соответственно) и конец 
суббури (t6). 

Учитывая полученные графики Ψ1 и АЕ, мы при-
нимаем, что конец первой суббури (t6) и начало вто-
рой суббури (t1) совпадают в 04:35 UT. Используя те 
же данные и учитывая, что начало спонтанного и 
быстрого роста АЕ принято отождествлять с нача-
лом фазы расширения суббури (expansion phase, EP), 
принимаем, что t3 совпадает с началом фазы EP. 
График АЕ-индексов позволяет отождествить конец 
этой фазы с моментом t5, который является и нача-
лом фазы восстановления. Конец фазы восстановле-
ния отмечен на рис. 4 как момент t6. 

На рис. 4 видны три фазы, ожидаемые в классиче-
ском сценарии суббури [Rostoker, et al., 1987]: загру-
зочная фаза роста в интервалах (t1, t3), фаза расшире-
ния EP в интервале (t3, t5) и фаза восстановления в ин-
тервале (t5, t6). С другой стороны, рис. 4 содержит до-
казательства двух новых важных фактов. Первый факт 
– начало скачкообразного роста параметра J, интенси-
фикации SCW в моменты t3 обеих суббурь. Одновре-
менно наблюдается интенсификация АЕ-индекса, что 
означает CD, так как нет другого провайдера роста 
мощности западной авроральной электроструи. 
Следовательно, наблюдается единый процесс 
CD/SCW. Второй факт – взрывное начало пересо-

единения открытого магнитного потока (спада Ψ1) в 
моменты t4.  

Таким образом, в отличие от классического сце-
нария, фаза расширения EP по данным рис. 4 состоит 
из двух интервалов, EP1 и EP2, с принципиально раз-
ной физикой. Фазы EP1 в интервалах (t3, t4) обеих 
суббурь создаются процессом интенсификации 
CD/SCW в ближнем хвосте. Фазы EP2 в двух интер-
валах (t4, t5) создаются пересоединением открытого 

магнитного потока Ψ1, т. е. процессом MR2, в отличие 
от MR1, который был отмечен в [Angelopoulos, et al., 
2008; Runov, et al., 2008] как процесс в среднем хво-
сте, наблюдаемый спутниками THEMIS в конце ин-
тервалов (t1, t3) загрузочных фаз обеих суббурь.  
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Рис. 1. Магнитограммы Х-компоненты магнитного поля по данным Канадской и Гренландской цепочек наземных 
магнитометров. Показаны геомагнитные широты и магнитное местное время, MLT. 

 

Рис. 2. Карты распределения магнитометров на земной поверхности. Координаты – геомагнитная широта Ф и мест-
ное магнитное время MLT. Положение полуночного меридиана, где MLT=00, соответствует началу первой суббури 
вблизи 04:00 UT и второй суббури вблизи 05:00 UT. Звездочки отмечают зону максимума активности в околополуноч-

ном овале вблизи геомагнитной широты Ф≤70º. Приведены сокращенные названия обсерваторий, чьи магнитометры 
зарегистрировали упомянутые выше наибольшие магнитные бухты. 
 

Тот факт, что единый процесс CD/SCW на фазе EP 

следовал за одним видом MR и предшествовал друго-

му, основному по вкладу в энергию суббури, противо-

речит обоим сценариям, Outside-In и Inside-Out. 

 
4. Энергетика суббурь 

На основе скорректированного метода [Mishin, 
et al., 2001] и данных Ψ1 (рис. 4) мы вычислили зна-
чения потока электромагнитной энергии из солнеч-

ного ветра в магнитосферу ε′. Используя эмпириче-

ские уравнения [Østgaard, et al., 2002], мы вычисли-
ли также значения мощности суббурь Q=Qi+QDR, где 
в правой части значения мощности, потребляемой в 
ионосфере и кольцевом токе соответственно. Далее 

были вычислены потребляемая энергия 

3

t

t

W Qdt= ∫  и 

запасенная энергия 
3

1

* ( ) .

t

t

W Q dt′= ε −∫  Графики изме-

нений W и W* показаны на рис. 5. Показаны также 

26.02.2008 г. 

26.02.2008 г. 

05:00 UT 04:00 UT 
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Рис. 3. Распределение в ионосфере плотности про-
дольных токов (ПТ). Координаты геомагнитные – широта 
(выше 50º) и местное время. Штриховой линией показаны 
изолинии плотности втекающих ПТ, тонкие сплошные 
линии – изолинии плотности вытекающих из ионосферы 
ПТ, жирные линии – границы околополюсной полярной 
шапки (ПШ) и зон 1 и 2 Ииджимы и Потемры. Граница 
ПШ совпадает с высокоширотной границей втекающего 
ПТ Зоны 1 в утреннем и вытекающего в вечернем секторе. 
Буква D отмечает максимум плотности втекающего ПТ. 

изменения кошироты θD точки D – максимума плот-

ности тока SCW в ионосфере, и параметра θpc – 
средней кошироты границы ПШ в ночные часы. 

Согласно основным выводам [Angelopoulos, et al., 
2008; Pu, et al., 2010], процесс MR1 сыграл в развитии 
обеих суббурь роль триггера фазы EP. Основанием 
послужили измерения на борту спутников THEMIS, 
которые показали, что все начала суббури (substorm 
onsets), зарегистрированные на Земле и в ближнем 
хвосте, наблюдались на фазе EP1 через минуты по-
сле регистрации надежных признаков MR1 на спут-
никах THEMIS. Однако, сравнивая графики W

* и 
Wна рис. 5, мы отмечаем, что накопленная на фазе 
загрузки энергия W

* была достаточной для обеспе-
чения потребляемой энергии W, по крайней мере на 
фазе EP1/CD (в интервалах (t3, t4) обеих суббурь. 
Этот факт означает, что процесс MR1 перед началом 
EP не был необходим для обеспечения наблюдаемой 
энергии рассмотренных суббурь. Такой вывод под-
держивается данными многих суббурь [Ohtani, 2004; 
Petrukovich, et al., 2009], согласно которым MR1 на-
блюдается перед EP далеко не всегда. 

Аналогичный вывод следует из анализа графиков 

кошироты θD и θpc на рис. 5. Видно, что на всех фазах 

обеих суббурь выполнялось неравенство θD>θpc. Это 
значит, что максимум мощности CD/SCW наблюдался 
в центре ночной области аврорального овала на всех 
фазах каждой суббури, независимо от того, наблюдал-
ся ли при этом и перед этим процесс MR1.  

Тем не мене, признаки MR1 наблюдались в рас-
смотренных суббурях, и они будут отмечены ниже.  

5. Обсуждение и выводы 

Резюмируя изложенное в разделах 2–4, мы за-
ключаем, что последовательность основных гло-
бальных процессов активной фазы EP рассмотрен-
ных суббурь имеет вид 

MR1(средний хвост)→→→→CD/SCW(ближний хвост)→→→→  

→→→→MR2(от ближнего до дальнего хвоста). (3) 

Процесс MR1 включен в последовательность (3) 
на основе отмеченных выше данных спутников 
THEMIS, которые зарегистрировали признаки этого 
процесса в среднем хвосте, за 96 с до первого начала 
EP [Angelopoulos, et al., 2008; Pu, et al., 2010]. Спут-
ники зарегистрировали и следующие за MR1 при-
знаки CD/SCW в ближнем хвосте [Lui, 2009], а ин-
тенсивность этого процесса определена средствами 
ТИМ (см. график J на рис. 4). Признаки MR в сред-
нем хвосте, следующие за вспышкой J, также отме-
чены по данным THEMIS [Lui, 2009], но процесс 
MR2 идентифицирован нами на основе данных 
ТИМ, которые показывают характерный быстрый 

спад Ψ в интервалах t4–t5 обеих суббурь и описыва-
ют развитие этого процесса (рис. 4, 5).  

Последовательность (3) отличается от каждого из 
своих аналогов (1) и (2). Первая часть ряда (3) – после-

довательность (MR1 (средний хвост)→CD/SCW 
(ближний хвост)) – соответствует схеме (2). Вторая 
часть ряда – последовательность (CD/SCW (ближний 

хвост)→MR2 (от ближнего до дальнего хвоста) – точ-
но соответствует схеме (1).  

Последовательность (3) описана в настоящей 
статье по данным двух суббурь 26 февраля 2008 г. 
Однако, по мнению сторонников сценария Outside-
in [Angelopoulos, et al., 2008; Pu, et al., 2010] и сто-
ронников сценария Inside Out [Lui, 2009], активная 
фаза рассмотренных суббурь не отличается от ак-
тивной фазы типичных суббурь. Таким образом, 
последовательность (3) может служить основой син-
теза альтернативных сценариев Inside-out и Outside-
in и новой концепции типичной суббури. Этот вы-
вод получен нами на основе опытных данных суб-
бурь как внутреннего, так и внешнего происхожде-
ния. Недавно опубликованная компьютерная модель 
типичной суббури внутреннего происхождения 
[Winglee, et al., 2009] дает возможность сделать ана-
логичное заключение.  

Мы призываем к проверке и развитию получен-
ных выводов с привлечением дополнительных на-
блюдений и новых средств.  

Один из рецензентов предложил привести в ра-
боте данные о локализации областей пересоедине-
ния MR1 (по данным ТHEMIS) и MR2 (по данным о 
вариациях магнитного потока), а также области CD 
в хвосте магнитосферы. Мы предполагаем сделать 
это в отдельной статье. 

Авторы благодарны академику Г.А. Жеребцову за 
интерес к работе и ряд ценных замечаний, А.С. Лео-
новичу, В.А. Мазуру, А.А. Петруковичу, В.Д. Урба-
новичу и Н.А. Золотухиной – за стимулирующие 
обсуждения результатов на семинарах и рецензен-
там – за ценные замечания. Работа выполнена при 
поддержке гранта РФФИ 08-05-90207-Монг-a и при 
частичной поддержке гранта РФФИ № 09-05-98546. 
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Рис. 4. Изменения параметров Ψ1 и J. Отмечены моменты t1, …, t6 (см. текст). Видно, что скачкообразный рост ин-
тенсивности SCW (параметра J) в обеих суббурях начинается в моменты t3, а взрывное начало пересоединения открыто-

го магнитного потока (спад Ψ1) – в моменты t4. Скачки J и Ψ1 отражают начала фаз EP1 и EP2 соответственно. Эти на-
чала видны и на графике АЕ-индексов. 
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Рис. 5. Изменения параметров ε′, Q, W
*, W, θpc и θD 

(см. текст). 

Использованы данные проектов THEMIS, ACE, 
Canopus, Intermagnet, GIMA, MACCS, IMAGE. Ав-
торы благодарят руководителей магнитных обсерва-
торий, предоставивших входные данные ТИМ. 
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