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На фоне управляемой бури с АЕmax>800 нТл наблюдалась суббуря (storm-time substorm), которая, однако, развива-

лась как цикл загрузка–разгрузка, характерный для изолированных суббурь с последовательными фазами роста и рас-

ширения. Отмечены также различия между наблюдаемым событием и типичными (изолированными) суббурями. Опи-

сан ранее не известный факт – два последовательных скачкообразных начала фазы расширения суббури (expansion 

phase, EP): первая стадия, EP-1, сопровождалась началом разрыва тока (current disruption, CD) в ближнем хвосте  и обра-

зованием продольных токов (ПТ) токового клина суббури (substorm current wedge, SCW); и вторая стадия, EP-2, сопро-

вождалась ростом АЕ, мощности возмущения в ближнем хвосте и скачком скорости MR-2. Сделан вывод, что оба нача-

ла, EP-1 и EP-2, опережают начала быстрого течения пульсирующих объемных потоков (BBF) плазмы в хвост (tailward) 

и проявление процессов магнитного пересоединения (MR) в среднем хвосте. 

Этот вывод противоречит сценарию Outside-In и поддерживает сценарий Inside-Out, как и сценарий глобального альфве-

новского взаимодействия (Global Alfvenic Interaction, GAI).  
 

A substorm (storm-time substorm) was observed during the storm conditioned by solar wind parameters (АЕmax>800 nT). 

The substorm developed as the “loading-unloading” phase typical of isolated substorms with consecutive growth and expansion 

phases. There were also differences between the observed event and typical (isolated) substorms. We described a previously un-

known fact – two abrupt consecutive onsets of the substorm expansion phase (EP). The first stage (EP-1) was accompanied by 

current disruption (CD) in the near-Earth tail and generation of field-aligned currents (FACs) of the substorm current wedge 

(SCW). The second stage (EP-2) involved increase in АЕ, disturbance power in the near-Earth tail, and velocity jump MR-2. We 

deduced that onsets of EP-1 and EP-2 preceded rapid tailward bursty bulk flows (BBF) of plasma and manifestation of magnetic 

reconnection (MR) processes in the middle magnetotail. 

This conclusion contradicts the Outside-In scenario while supporting the Inside-Out scenario and the Global Alfvenic Interaction 

(GAI). 

  

Введение 
Термин «суббуря» был введен в середине 60-х 

годов XX века и означал сравнительно кратковре-
менный цикл загрузка–разгрузка. Предполагали, что 
цепочка суббурь постепенно усиливает DR-ток и тем 
самым создает типичную бурю [Chapman, 1962; 
Akasofu, 1977]. Позднее были обнаружены PBI 
(poleward boundary intensifications), динамические 
удары солнечного ветра [Lyons et al., 1997, 2003] и 
пилообразные возмущения [Huang et al., 2009 и 
ссылки там] – все сравнимые с суббурями по часто-
те появления и энергетике. Был обоснован вывод, 
что основную роль в образовании бурь играет дли-
тельно существующее сильное конвекционное элек-
трическое поле. При таком подходе суббуря в ходе 
бурь (storm-time substorms) – сравнительно редкое и 
особое явление, отличное от изолированных суб-
бурь [Baumjohann et al., 2003; Tsurutani et al., 2003; 
Petrukovich, 2003; Sharma et al., 2003 и ссылки там; 
Lopez et al., 2000, 2009].  
Тем не менее, проблемы суббурь по-прежнему 

актуальны. Это вызывает продолжающиеся актив-
ные дебаты в литературе, в основном в рамках аль-
тернативных сценариев Outside-In [Baker et al., 1996; 
Angelopoulos et al., 2008; Pu et al., 2010] и Inside-Out 
[Lui et al., 1996; Lui, 2009]. Оба сценария рассматри-
вают в числе основных процессов магнитное пере-
соединение в среднем хвосте (MR) и разрыв тока 
ближнего хвоста (CD), но в первом MR есть причи-
на, а CD – следствие, а во втором – наоборот. Наме-
тилась явно выраженная тенденция синтеза назван-
ных двух сценариев [Winglee, 2009; Pu et al., 2010; 
Mishin et al., 2010]. Были предложены другие моде-
ли, такие как модель неустойчивости режима (bal-

looning mode) [Roux et al., 1991], модель понижения 
конвекции [Lyons, 1995] и модели ионосферно-
магнитосферных связей [Haerendel, 1992; Kan, Sun, 
1996], которые подчеркивают различные аспекты про-
цессов суббури. Все эти модели обсуждаются в лите-
ратуре, их список дополнен сценарием глобального 
альфвеновского взаимодействия (GAI), но остается ряд 
невыясненных вопросов [Lin et al., 2009 и ссылки там].  
В настоящей работе мы исследуем суббурю, на-

блюдаемую на фоне развитой бури (storm-time sub-
storms). Отмечены ранее известные признаки, при-
сущие изолированным суббурям, а также другие, 
ранее неизвестные, последовательно возникающие 
признаки CD и MR на фазе расширения (expansion 
phase) рассмотренного возмущения.  
В разделе 1 описана база данных и методы, в 

разделе 2 – основные результаты, в разделах 3, 4 – 
обсуждение и выводы. 

 

1. База данных и методы. Таймирование 

Исследуется интервал 14–19 UT бури 17 августа 
2001 г. Работа выполнена на основе данных сети 115 
наземных магнитометров на широтах Ф>40° и данных 
спутников WIND (Lepping, Ogilvie, Stenberg, Lasarus) и 
ACE (McComas). Показания магнитометров обработа-
ны с помощью техники инверсии магнитограмм 
(ТИМ) [Mishin et al., 1997, 2001], которая обеспечива-
ет, в частности, получение карт эквивалентных ионо-
сферных токов (ЭТ) и продольных токов (ПТ), а также 
вычисление потока Пойнтинга из солнечного ветра 

(СВ) в магнитосферу, ε′=const⋅Ψ1
2
Vsw. Здесь Vsw – 

скорость СВ, смысл параметра Ψ1 поясняется ниже.  
Примеры карт ПТ показаны на рис. 1. Толстые 

линии на картах отмечают границы полярной шапки  
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Рис. 1. Распределение в ионосфере плотности продольных токов (ПТ). Координаты геомагнитные – широта (выше 

50°) и местное время. Штриховой линией показаны изолинии плотности втекающих ПТ, тонкие сплошные линии – изо-

линии 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 ПТ в вечернем секторе. Жирной штриховой линией показан контур, внутри которого определялась интен-

сивность втекающего J (кА) токового клина суббури. 

 

(ПШ). Измерив площадь ПШ S, мы определяли зна-

чения магнитного потока Ψ=BS через эту площадь 

или, что то же самое, магнитный поток через сече-

ние северной доли хвоста при B=0.6 Гс. 

Мы принимали, что Ψ=Ψ1+Ψ02. Здесь Ψ1 – пе-

ременный компонент полного потока Ψ, возникаю-

щий при расширении полярной шапки в начале фа-

зы роста суббури. Параметры Ψ1 и Ψ02 определе-

ны с использованием метода ТИМ и карт распре-

деления электрического потенциала и плотности 

ПТ [Mishin et al., 2001; Мишин и др., 2007]. Пара-

метр Ψ02=3.6·108 Вб определен как значение Ψ в 

избранном спокойном интервале рассматриваемого 

события, в 23:45 UT. Эта оценка – заниженная, так как 

входные данные, компоненты поля геомагнитных ва-

риаций, отсчитываются от уровня спокойных дней, 

который соответствует ненулевым значениям пере-

менных магнитного и электрического поля.  

В этой связи отметим, что оценки характерных 

значений Ψ02 перед суббурей, полученные раз-

личными методами, варьируют в пределах 

Ψ02=(1–9)·108 Вб [Maezawa, 1975; Stern, Alexeev, 

1988; Newell et al., 2001; Shukhtina et al., 2005; Milan 

et al., 2007]. Полагая, что ошибка ∆Ψ>0 при опреде-

лении Ψ и Ψ02 в рамках ТИМ сохраняется и в ходе 

суббури, мы учитывали этот факт в последующих 

вычислениях (раздел 4).  

Используя карты ПТ, мы определяли также ин-
тенсивность J (кА) токового клина суббури (SCW), 
принимая, что интенсивности втекающего и выте-
кающего ПТ не различаются, и J (кА) равна полному 
втекающему ПТ на участке зоны 1 Ииджимы и Потем-
ры, который имеет размер 3 ч по MLT и западную гра-
ницу вблизи разрыва Харанга [Lyons et al., 2003].  

На рис. 2 показаны изменения параметров сол-

нечного ветра (СВ), индексов SYM-H, АЕ, магнит-

ного потока Ψ, значений J (кА), мощности возму-

щения полярной ионосферы Qi, потока Пойнтинга в 

магнитосферу εа по [Akasofu, 1981] и аналогичного 

по смыслу параметру ε′. Приведенные графики 

(ММП, SYM-H, АЕ, εа) получены двумя методами: 

по минутным данным и по скользящим средним за 

20 мин. Вычисления параметров ТИМ (Ψ, J, ε′, Qi) 

выполнялись с шагом 1–5 мин. Учитывая, что маг-

нитосферные отклики на изменения параметров СВ 

запаздывают на ~ 20 мин, мы предполагаем на осно-

ве данных рис. 2, что в интервалах 14:00–15:40 и 

17:00–19:00 UT имел место управляемый режим 

бури [Rostoker et al., 1987; Lopez et al., 2009]. Этому 

определению соответствует тот факт, что в ходе 

названных интервалов управляющие параметры СВ 

с одной стороны, и магнитосферные отклики на 

сглаженных кривых АЕ, SYM-H, Ψ и J (кА) – с дру-

гой испытывают сравнительно малые изменения, их 

уровни квазипостоянны. 

Действительно, в обычном наборе параметров 

СВ, которые предположительно управляют магни-

тосферными откликами, преобладают южное ММП 

Bz<0, By и динамическое давление Pd. В интервале 

14:00–15:40 UT имели место сглаженные значения 

ММП By вблизи уровня 26 нТл и сглаженные Pd 

вблизи уровня 10 нПа. Названная большая величина 

ММП By при сравнительно малом среднем уровне и 

малых колебаниях южного ММП Bz позволяет (в 

названном интервале) исключить Bz из числа основ-

ных управляющих параметров. При таком подходе 

мы принимаем, что квазипостоянство ММП By и Pd 

обеспечило наблюдаемое квазипостоянство входной 

мощности εа и упомянутых магнитосферных откли-

ков, что скорее соответствует в названном интерва-

ле управляемому режиму бури, чем режиму спон-

танной изолированной суббури. Аналогичная связь 

граничных условий и магнитосферных откликов, 

т. е. управляемый режим возмущения, наблюдается 

и в интервале 17:00–19:00 UT.  

Возмущение в промежуточном интервале 15:40–

17:00 UT определено нами как тип storm-time substorm, 

который рассматривается в следующем разделе. 
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Рис. 2. Динамическое давление СВ, Pd (а); компоненты ММП Вz (б) и By (в); индексы SYM-H (г) и AE (д); исправленный 

полный магнитный поток через полярную шапку, Ψ* (е), интенсивность J (кА) токового клина суббури (ж); суммарный поток 

Пойнтинга, переносимый в магнитосферу из СВ (ε′), и мощность, потребляемая в ионосфере, Qi (з); индекс Акасофу εa (и). 

Вертикальные штриховые линии отмечают начала различных режимов рассматриваемого интервала (см. текст). 
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2. Суббуря в интервале 15:30–17:00 UT 

Несглаженные значения параметров СВ резко 

изменяются вблизи 15:40 UT (рис. 2). Можно ви-

деть, что в интервале 15:20–16:00 UT произошел 

поворот ММП на юг. Вблизи 15:40 UT несглажен-

ные значения модуля южного Bz скачком увеличи-

лись в несколько раз, а сглаженные значения дос-

тигли уровня <–10 нТл. Эти изменения ММП почти 

удвоили значения параметра εа, приближенного зна-

чения потока Пойнтинга, из СВ в магнитосферу. Ψ – 

характеристика процесса, который охватывает весь 

объем долей хвоста, т. е. имеет скорее глобальный, 

чем локальный масштаб. С задержкой порядка 15 мин 

начался рост параметра Ψ и удвоились значения ε′. 
Можно ожидать, что с некоторым запозданием от-

носительно 15:40 UT появятся соответствующие 

отклики магнитосферы. 

Индексы АЕ (сумма модулей индексов AU и AL) 

также характеризуют процесс, скорее глобальный, 

чем локальный, по MLT. По данным рис. 2 можно 

видеть, что AE начинают расти после начала спада 

Ψ вблизи 16:25 UT. Запаздывание относительно на-

чала роста Ψ составляет 35 мин. Как будет показано 

(рис. 3), за это время была накоплена наблюдаемая 

энергия рассматриваемой storm-time substorm. 

Начало роста АЕ-индексов совпадает с началом 

быстрого спада Ψ с точностью до 1–2 мин. Такое 

время запаздывания на порядок меньше ожидаемо-

го, если скорость распространения сигнала из сред-

него хвоста в область начала CD в ближнем хвосте 

~102 км/с. С другой стороны, нетрудно подобрать 

одну из альфвеновских скоростей, которая бы по 

порядку величины соответствовала запаздыванию 

~1 мин, что описано в сценарии AGI [Lin et al., 2009 

и ссылки там]. Однако в нашем случае начало быст-

рого спада Ψ совпадает с главным expansion onset и 

началом пересоединения открытого магнитного по-

тока хвоста, MR-2, и началом возмущения в цен-

тральной части ночного аврорального овала, куда 

проецируется активная область ближнего хвоста. 

Мы обозначаем это начало EP-2 [Mishin et al., 2010].  

Еще один ожидаемый отклик магнитосферы на 

рост εа – усиление интенсивности ПТ токового кли-

на, J (кА). В рамках известной концепции суббурь 

такое усиление – необходимый признак развития раз-

рыва тока в плазменном слое хвоста (CD) и фазы 

расширения суббури, EP. В литературе нет обще-

принятого правила определения начала EP. Это нача-

ло одни авторы определяют по данным о магнитных  

 

Рис. 3. Изменения параметров ε′, Qi, W1, W2 (см. текст). 

пульсацях Pi2, другие по началу вспышки интен-

сивности полярных сияний, третьи по началу спада 

Ψ и т. д. Результаты обычно совпадают лишь с точ-

ностью до минут [Angelopoulos et al., 2008; Lin et al., 

2009; Pu et al., 2010]. В нашем случае (см. рис. 2, ж) 

начало роста J (кА) наблюдается в интервале от 

16:05 до 16:18, не позднее 16:18 UT. Это начало мы 

будем обозначать EP-1 – признак начала разрыва 

тока хвоста, CD, и образования ПТ токового клина 

суббури, SCW. Поскольку начало EP-1 предшеству-

ет началу EP-2, и оба эти начала наблюдаются в ав-

роральном овале, который проецируется на замкну-

тый (ближний) хвост, мы предполагаем, что оба на-

чинаются в замкнутом хвосте, хотя в процесс EP-2 

втягиваются доли хвоста.  

В интервале 15:40–17:00 UT был отмечен рост εа и 
наблюдаемые отклики на этот рост, совпадающие с 
теми, которые следует ожидать на основе известных 
данных об управляемых бурях (в интервале 14:00–
15:40 UT) и изолированных суббурях (в интервале 
15:40–17:00) UT. Изложенные новые результаты 
включают в себя следующее. Во-первых, наличие 

магнитосферных откликов на рост εа, соответст-
вующих циклу загрузка–разгрузка, который типичен 
для изолированных суббурь, но наблюдается на рис. 
2 в ходе управляемой суббури. Во-вторых, наличие 
двух начал фазы расширения суббури, разделенных 
интервалом в 7–12 мин. Эти два начала ясно выра-

жены на графиках изменений параметров J (кА) и Ψ 
на рис. 2, и что особенно важно, каждое начало име-
ет свой ясный физический смысл. 

 

3. Обсуждение  

Известные полуэмпирические методы позволяют 
получить грубые, но достаточно информативные 

оценки потока Пойнтинга ε, поступающего в магни-
тосферу, и энергии возмущений Q, которая дисси-
пирует в ходе каждого из трех выделенных интерва-
лов. Для вычисления в каждый рассматриваемый 

момент потока Пойнтинга ε мы использовали два 
разных метода. В одном применялась формула 

ε=εа=10–7
VswB

2sin4(θ/2)L0 (единицы СИ), где 
B=(By

2+Bz
2)1/2, θ=arctg(By/Bz), By и Bz – компо-

ненты ММП и L0=7RE, Vsw – скорость СВ [Akasofu, 

1981], а в другом – формула ε=ε′=constΨ1
2 

Vsw, где 

Ψ1=Ψ–Ψ02 (Ψ1 – часть полного потока Ψ одной 

доли хвоста, Ψ02 – постоянный магнитный поток 
через «старую» ПШ) [Mishin et al., 1997, 2001].  

В разделе 2 упомянуто возможное занижение 

оценки Ψ02, обусловленное завышенным уровнем 

отсчета входных данных ТИМ. В этой связи отме-

чена необходимость введения поправки ∆ в значе-

ния Ψ1 и Ψ02. Такую поправку мы ввели в настоя-

щей работе, используя опыт работы [Мишин и др., 

2011]. В этой работе (как и в статье [Mishin et al., 

2004]) дан метод оценки коэффициента γ=(Vi/V)2, 

где Vi – скорость плазмы в северной доле хвоста до 

начала суббури (при Ψ=Ψ02), а V – скорость плазмы 

в дополнительном объеме доли хвоста, который 

(объем) развивается в ходе суббури при Ψ=Ψ1+Ψ02. 

Как было отмечено в разделе 2, первоначальные 

измерения дали Ψ02=3.6·108 Вб. Чтобы оценить по-

грешность ∆, мы определили сначала значения Ψ* и 
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Ψ02 и обозначили Ψ*02=Ψ02+∆. Часть значений γ, 

найденных без поправки ∆, оказались в интервале 

–0.2–1.0. Полагая, что отрицательные γ – результат 

наличия в Ψ02 погрешности ∆, мы подобрали по-

правку так, чтобы свести минимальное значение γ к 

нулю. Таким путем найдены ∆=2.0·108 Вб и скор-

ректированное значение Ψ*02=5.6·108 Вб. Это значе-

ние Ψ*02 и соответствующие исправленные значе-

ния полного потока Ψ использовались в тексте и на 

графике ε′ рис. 2, з. Знак * при этом опускается. 

Были получены также оценки мощности возму-

щения [Ostgaard, Tanskanen, 2003]. Мы полагали 

Q=Qi, где Qi – мощность джоулева нагрева ионо-

сферы и высыпающихся в ионосферу частиц. Мощ-

ностью частиц DR-тока пренебрегали, учитывая 

наблюдаемые малые значения индексов SYM-H и 

традиционные значения времени распада DR-тока. 

Вычислены также значения энергии W1=∫(ε′–Q)dt и 

W2=∫Qdt, накапливаемой и потребляемой в магни-

тосфере соответственно. Изменения названных па-

раметров энергетики показаны на рис. 3.  

Можно видеть, что энергия W1, накопленная в 

хвосте за время роста Ψ в интервале 15:58–16:45 UT, 

была достаточна для обеспечения наблюдаемой 

мощности и затраченной энергии W2 в интервале 

16:45–19:00 UT. Рисунки 2, з и 3, б (если учитывать 

вышесказанное) подтверждают, что в интервале 

15:58–16:45 UT выполняются неравенства ε′>Q и 

W1>0, а в интервале 16:18–16:45 UT – неравенство 

ε′≥Q. Таким образом, мы приходим к заключению, 

что в интервале ~15:58–16:45 UT наблюдались ос-

новные известные признаки фазы роста (growth 

phase) типичной (изолированной) суббури, а в ин-

тервале ~16:18–16:55 UT – основные известные при-

знаки фазы расширения (expansion phase) типичной 

суббури (две стадии – EP-1 и EP-2). Эти факты сви-

детельствуют, что в 16:18–16:45 UT фаза накопле-

ния (growth phase) и фаза расширения (EP) перекры-

вались во времени. 

Далее следует отметить, что в ходе фазы расши-

рения суббури (интервал 16:18–16:55 UT) наблюда-

лись два последовательных скачкообразных ее на-

чала, EP-1 и EP-2. Первое соответствует началу CD 

в ближнем хвосте и резкому усилению ПТ SCW, 

второе – началу пересоединения долей хвоста, MR-2, и 

резкому усилению мощности возмущения в ночном 

авроральном овале и в его магнитосферной проек-

ции – области CD ближнего хвоста. Начало EP-1 

предшествует началу EP-2, и оба эти начала наблю-

даются в авроральном овале, который проецируется 

на замкнутый (ближний) хвост. Эти важные факты 

ведут к выводу, что EP-1 (т. е. CD) и EP-2 (т. е. MR-2) 

начинаются в замкнутом хвосте и после начала про-

цесса CD в него втягиваются доли хвоста.  

Далее для сравнения полученных результатов с 

ожидаемыми, в упомянутых выше альтернативных 

сценариях суббури отметим данные одного из спут-

ников Cluster [CS4, Reme, 2001], полученные груп-

пой проф. З. Пу из Пекинского университета (дан-

ные не показаны). Спутник был вблизи Х=–18.5, 

Y=4.5, Z=0.4RE (GSM). Он зарегистрировал смену 

знака магнитного поля Bz, характерную для MR, 

которая наблюдалась через ~9.5 мин после предпо-

лагаемого начала CD в 16:18 UT и после предпола-

гаемого начала MR-2 в 16:25 UT. Одновременно, т. 

е. вблизи 16:27:30 UT, спутник зарегистрировал рез-

кий спад плотности и температуры плазмы до зна-

чений, характерных для долей хвоста. До этого, на-

чиная с ~16:22 и до 16:36 UT, спутник регистриро-

вал tailward BBF – быcтрое, со скоростью V=(300–400) 

км/с, течение плазмы в хвост. Предполагая, что на-

чало BBF опережает начало MR-2 в ближнем хвосте 

на время ∆t=210 с, что скорость BBF V=350 км/c и 

что источник этого BBF находился на расстоянии 

L=V∆t от спутника; найдем L=11.4 RE, т. е. источник 

tailward BBF был в ближнем хвосте на расстоянии 

примерно (18–11)=7RE от Земли, что соответствует 

ожидаемой области CD. При таком подходе начало 

BBF соответствует моменту времени между нача-

лом CD (начало роста J(kA)) и началом MR-2 (нача-

ло спада Ψ).  

Таким образом, начало CD, так же как начало 

MR-2 (оба в ближнем хвосте), опережали признаки 

MR, зарегистрированные на спутнике в среднем 

хвосте. Такой вывод (причина EP в ближнем хвосте, 

следствия – в среднем) противоречит известным 

сценариям типичной суббури типа Outside-In. Фак-

ты, свидетельствующие о несовпадении моментов 

времени начал процессов CD, tailward BBF и MR-2 

(все – в ближнем хвосте), не вписываются и в сцена-

рий суббури Inside-Out, хотя напоминают сценарий 

GAI (Global Alfvénic Interaction) [Lin et al., 2009 и 

ссылки там].  

Приведенные факты характеризуют отличие рас-

смотренной storm-time суббури от типичных (изо-

лированных) суббурь, в которых началу CD пред-

шествует на growth phase пересоединение в среднем 

замкнутом хвосте, MR-1. Такое развитие суббурь 

26.02.2008 г. описано в работах [Angelopoulos et al., 

2008; Pu et al., 2010; Mishin et al., 2010]. Их сценарий 

поддерживает сценарий Outside-In или его синтез со 

сценарием Inside-Out. 
 

Заключение 

1. В ходе развитой управляемой бури, при АЕ 

~800 нТл, возникло дополнительное возмущение 

типа цикла загрузка–разгрузка, т. е. storm-time sub-

storm с последовательными фазами роста и расши-

рения, характерными для типичной (изолированной) 

суббури. Индекс АЕ увеличился до >1500 нТл. 

2. На фазе расширения дополнительного возму-
щения (expansion phase, EP) отмечены два последо-

вательные скачкообразные начала этой фазы: EP-1 

(начало CD и образования ПТ SCW) и EP-2 (рост 

АЕ, мощности возмущения в ближнем хвосте и ска-

чок скорости MR-2). Аналогичный факт был впер-

вые отмечен в описании типичных (изолированных) 

суббурь 26.02.08. 

3. Полученные оценки показывают, что допол-

нительная магнитная энергия, накопленная на загру-

зочной фазе суббури, была достаточна для обеспе-

чения энергии ее разгрузочной фазы. Мощность 

дополнительного потока энергии, поступавшего в 

магнитосферу до начала рассматриваемого возму-

щения, увеличилась почти вдвое. Возможно, именно 
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это обстоятельство (удвоение поступающей мощно-

сти) послужило причиной спонтанного развития 

суббури на фоне управляемой бури. 

4. Оба начала, EP-1 и EP-2, опережают начала 

быстрого течения пульсирующих объемных потоков 

(BBF) плазмы в хвост и проявление процессов маг-

нитного пересоединения (MR) в среднем  хвосте, 

что противоречит сценарию Outside-In, но соответ-

ствует также альтернативному сценарию Inside-Out. 

Отсутствие признаков MR в среднем хвосте отлича-

ет рассмотренную суббурю в ходе бури от типичных 

(изолированных) суббурь.  

5.  Отмечены факты, свидетельствующие о нача-

ле CD и MR-2 в замкнутом хвосте и о том, что после 

начала процесса CD в него втягиваются доли хвоста.  
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