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Продольные токи (ПТ) текут в ионосферу от границ неоднородностей поперечного магнитосферного тока (PMC) –  

источника этих ПТ. Одним из таких токов является ток утро–вечер поперек хвоста в токовом клине суббури (SCW) с 

парой ПТ в ночном секторе зоны 1 Ииджимы и Потемры (далее R1). Эта пара ПТ возникает вследствие разрушения 

PMC. Другой такой PMC – частичный кольцевой ток утро–вечер (DPR) с парой ПТ зоны 2 Ииджимы и Потемры (R2). 

Эта пара ПТ обусловлена усилением PMC/DRP. Эти две пары ПТ хорошо известны. В данной работе были определены 

также другие пять пар ПТ SCW- или DRP- типов, в целом мы имеем цепочку из семи пар. Использовались карты про-

странственного распределения плотности ПТ в полярной ионосфере для трех выбранных суббурь. Было обнаружено, 

что цепочка из семи пар ПТ расположена примерно вдоль меридиана полдень–полночь. Если принять знак плюс (минус) 

для  типов SCW (DRP), то в этой цепочке каждая положительная пара периодически сменяет отрицательную. В предпо-

ложении, что расстояние между соседними парами составляет половину длины волны λ/2 и с использованием значения 

периода T из наблюдений, была определена скорость V= λ/T. Было также найдено, что все ее различные значения в раз-

ных областях магнитосферы сравнимы с ожидаемыми значениями для V магнитозвуковых волн. 

Результаты были получены впервые. Использовались данные наземных магнитометров и оригинальная техника ин-

версии магнитограмм (ТИМ-2). Аналогов наших расчетов не существует в опубликованных работах, посвященных мо-

делям ПТ и основанных на спутниковых измерениях. Возможно, спутник производит только локальные измерения, а 

изменяющиеся пространственные особенности и важные детали сглаживаются при усреднении спутниковых измерений.   

 

The field-aligned currents (FACs) flow to the ionosphere from the edges of the inhomogeneities of the perpendicular magne-

tospheric current (PMC) which is the source of these FACs. One such PMC is the dawn–dusk cross-tail current in the substorm 

current wedge (SCW) with pair of FACs in the night sector of the Iijima-Potemra Region 1 (thereinafter R1). This FACs pair is 

created by disruption of the above PMC. Another such PMC is the dawn–dusk partial ring current (DRP) with pair of FACs of 

Iijima-Potemra R2. This pair of FACs is created by amplification of the PMC/DRP. These two pair FACs are well-known. In the 

present study were detected also other five FACs pairs of SCW or DRP types, the chain of seven pairs in total. The maps of the 

FAC density spatial distribution in the polar ionosphere for three selected substorm were used. The chain of the seven FACs pairs 

was found to be placed approximately along the midday–midnight meridian. When the sign plus (minus) is accepted for SCW 

(DRP) types, then in this chain each positive pair follows a negative pair periodically. Assuming the distance between neighbor-

ing pairs is a half of the wave length, λ/2, and given from observations the temporal period T, the velocity V= λ/T was deter-

mined, and its different values in different domains of the magnetosphere were found to be all compatible with the expected val-

ues for V of the magnetosonic waves. 

The above results were obtained for the first time. The ground-based magnetometers data and the original magnetogram in-

version technique, MIT-2, were used. Analogs of our conclusions are absent in the published statistical models of FACs based on 

the satellite measurements. It is likely that a satellite makes only local measurements, and variable spatial features and important 

details are smoothed at an averaging of the satellite measurements. 

 

 

Распределение плотности продольных токов в 

полярной ионосфере  
Более ста карт распределения плотности про-

дольных токов (ПТ) были получены с шагом 5 мин 

для трех суббурь, отобранных и предварительно 

исследованных в группе проф. Пу из Пекинского 

университета. Вычисления выполнены на основе 

данных более 100 наземных магнитометров, распо-

ложенных на широтах Ф>40°. Использовалась тех-

ника инверсии магнитограмм ТИМ-2 [1].  

Типичные примеры карт, по два для каждой суб-

бури, представлены на рис. 1. Показаны местное 

геомагнитное время (00, 06, 12 и 18 ч) и геомагнит-

ные параллели от 50 до 90°. В каждой паре ПТ при-

надлежат одной зоне Ииджимы и Потемры. Взаим-

ное расположение втекающего и вытекающего ПТ 

периодически изменяется от пары к паре. Если при-

нять во внимание, что пара положительна (отрица-

тельна), когда втекающий ПТ расположен к востоку 

(западу) от вытекающего, видно, что знаки периоди-

чески изменяются при переходе от пары 1 к паре 2 и 

далее. На таком основании каждую пару ПТ мы 

располагаем в горбе или впадине некой волны и 

расстояние между двумя соседними парами прирав-

ниваем половине длины волны λ/2, что будет ис-

пользовано далее для оценок.  

Отметим, что источниками ПТ служат неодно-

родности перпендикулярных магнитосферных токов 

(ПМТ). Поскольку втекающий и вытекающий из ио-

носферы токи разделены в зональном направлении, 

ПМТ имеют направление утро–вечер или наоборот. 

Для простоты описания общей картины, мы прини-

маем, что все ПМТ имеют направление утро–вечер. 

При таком определении пара ПТ положительно-

го (отрицательного) знака возникает в магнитосфере 

на краях области разрыва (ослабления) ПМТ. На-

пример, известно, что источником пары 1 в зоне 2 

Ииджимы и Потемры служит асимметричное усиле-

ние DR-тока (disturbance ring current – возмущенный 

кольцевой ток) во внутренней магнитосфере, т. е. час-

тичный кольцевой ток DRP-1 (disturbance ring partial 

current), имеющий направление на запад утро–вечер в 
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Рис. 1. Распределение плотности продольных токов 

(ПТ) в полярной ионосфере. Показаны изолинии плотно-

сти втекающих (штриховые линии) и вытекающих ПТ 

(сплошные линии) и границы зон ПТ Ииджимы и Потем-

ры (толстые сплошные линии). Толстые короткие арки 

соединяют каждую пару соседних, противоположно на-

правленных ПТ. Пары пронумерованы от 1 до 7. Любые 

две соседние пары различаются периодически: в одной 

втекающий ПТ находится к востоку от центра пары, в 

соседней – наоборот.  
 

ночном секторе на x ~ (–5 ± 2)RE (RE – радиус Зем-

ли). Источник пары 2 в зоне 1 (тоже известный) – 

магнитосферный ток утро–вечер на площади SCW-1 

(substorm current wedge), охватывающей область 

значений х ~ (20 ± 15)RE. Аналогичные грубые 

оценки значений х для пар 3–7 получены ниже с 

помощью схемы на рис. 2. 

 

Рис. 2. На рис. 2 показаны магнитные силовые линии, 

соединяющие утренний край ионосферных структур 6, 5, 4, 3 

с солнечным ветром, и структур 2 и 1 с экваториальной плос-

костью хвоста. 

Обсуждение и заключение  

На рис. 2 показаны магнитные силовые линии, со-

единяющие утренний край ионосферных структур 6, 5, 

4, 3 с солнечным ветром, и структур 2 и 1 с экватори-

альной плоскостью хвоста (структуры от 6-й до 1-й 

показаны на рис. 1). Толстые штриховые линии со 

стрелками показывают направление ММП, такие же 

тонкие линии – направление продольного тока. Пока-

заны магнитопауза и экваториальная плоскость хвоста, 

а также одно из сечений северной доли хвоста в плос-

кости YZ. Показано также сечение Земли, отмечены 

зоны 0, 1, 2. Открытые силовые линии 5, 4, 3 пересе-

кают ионосферу внутри зоны 0 Ииджимы и Потемры, 

замкнутые силовые линии 6, 2, 1 – в зонах 1 и 2 соот-

ветственно. Отмечены основные домены магнитосфе-

ры: магнитопауза, граничные слои BL (boundary layers) 

и мантия (mantle), доля хвоста (Lobe) и ПМТ в этих 

областях. Можно видеть, что пары ПТ образуются в 

токовых слоях BL и Lobe (структуры 6, 5, 4, 3), и в 

плазменном слое PS (plasma sheet) (номера 2 и 1).  

Пусть SCW – тип ПТ, создаваемых разрывом тока 

утро–вечер, DRP – второй тип ПТ (усиление тока 

утро–вечер). Тогда в граничном слое источниками 

выделенных пар ПТ являются: 

ПТ-6 – разрыв тока утро–вечер в околополуден-

ном граничном слое (SCW-3 на x ~ 7RE, y ~ 0RE); 

ПТ-5 – усиление тока утро–вечер на дневных флан-

гах граничного слоя (DRP-3 на x ~ 0RE, y ~ ±15RE); 

ПТ-4 – разрыв тока утро–вечер в ночном гранич-

ном слое среднего хвоста (SCW-2 на x ~ –50RE);  

ПТ-3 – усиление тока утро–вечер в ночном гра-

ничном слое дальнего хвоста (DRP-2 на x ~ –100RE). 

В плазменном слое имеются следующие источ-

ники структур ПТ: 

ПТ-2 – разрыв тока утро–вечер в известном то-

ковом клине суббури в плазменном слое ближнего и 

среднего хвоста (SCW-1 на x ~ –(20÷60)RE); 

ПТ-1 – известный частичный кольцевой ток, т. е. 

усиление ПМТ утро–вечер в незамкнутой кольцевой 

области плазменного слоя самого ближнего хвоста 

(DRP-1 на x ~ –5RE). 

Таким образом, схема на рис. 2 позволяет оценить 

упомянутые выше значения λ. По данным наблюде-

ний был определен также характерный период коле-

баний интенсивности вычисленных ПТ Т=1000 с и 

скорость V= λ/T. Например, на участке граничного 

слоя между парами 6 и 5 имеем λ = 2∆х = 2(15–7)RE и 

V=16RE/1000 c = 102 км/c. В целом, согласно оценкам, 

значения V в различных областях магнитосферы из-

меняются примерно от 100 км/с до значений больше 

1000 км/с, что сопоставимо с ожидаемыми в каждой 

области значениями скорости магнитозвуковых волн.  

Этот вывод в данной статье – один из двух ос-

новных. Природа пар ПТ 6, 2, 1 более или менее 

известна. Пары 5, 4, 3, 7 отмечены в настоящем со-

общении впервые.  

Второй вывод связан с тем, что аналоги полу-

ченных результатов не были отмечены в эмпириче-

ских статистических моделях ПТ, основанных на 

измерениях на спутниках [3]. Похоже, что перемен-

ные пространственные особенности ПТ, создающие 

описанные периодичности, сглаживаются при стати-

стической обработке. 
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