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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная диссертационная работа в основном посвящена экспериментальному 

исследованию свойств дневных длиннопериодных геомагнитных пульсаций в диапазоне Т = 

(150 – 600) с, вызванных неоднородностью солнечного ветра во время событий класса Si и Ssc. 

Эти пульсации отнесены к импульсным пульсациям, представляющим собой цуги из 1 – 3 

колебаний, длительностью около 7 мин. 

 

Актуальность темы исследования 

Магнитосфера – это область околоземной плазмы, занятая геомагнитным полем, которая 

препятствует проникновению заряженных частиц солнечного ветра (СВ) на поверхность Земли. 

Вариации параметров СВ в зависимости от солнечной активности определяют динамику формы 

и размеров магнитосферы, вызывают возмущения магнитного поля Земли. Геомагнитные 

возмущения делятся по временным масштабах на: медленные длиннопериодные вариации, бури 

и суббури с длительностью, соответственно, сутки и часы, а также короткопериодные 

колебания или геомагнитные пульсации с периодами от долей секунды до 10 минут.  

Геомагнитные бури и суббури являются одним из наиболее важных видов геомагнитной 

активности. Бури происходят при взаимодействии магнитосферы с возмущенными потоками 

СВ после солнечных вспышек, когда наблюдается усиление плотности и энергии частиц СВ, 

рост южной компоненты межпланетного магнитного поля (ММП). Интенсивность таких 

вариаций описывается геомагнитными индексами: Dst и Kp. Во время больших магнитных бурь 

происходит резкое понижение горизонтальной Н компоненты магнитного поля на поверхности 

Земли, которое создается магнитосферными и ионосферными токами. В течение бури 

наблюдается серия из нескольких суббурь, во время которых происходит образование 

частичного кольцевого тока, западной и восточной электроструй, создающих вариации 

геомагнитного поля, характеризуемые индексами авроральной активности AU, AL, AE. Одним 

из ярких проявлений магнитосферных бурь и суббурь являются полярные сияния, дискретные 

формы которых резко усиливаются во время взрывной фазы суббурь.  

Геомагнитные пульсации представляют собой магнитогидродинамические (МГД) волны 

в околоземной плазме. Они возбуждаются различными процессами в СВ, магнитосфере и 

ионосфере, и могут быть связаны с геомагнитными бурями и суббурями, но могут наблюдаться 

и в магнитоспокойное время. Эти пульсации содержат информацию о параметрах среды в 

области их генерации, особенностях развития геомагнитных бурь и суббурь, вариациях 

свечений ночного неба, а также могут вызывать модуляцию потоков высыпающихся частиц. 

Одним из перспективных направлений физики магнитосферы является применение 
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геомагнитных пульсаций для диагностики процессов в СВ и магнитосфере, предсказания 

динамики развития магнитосферных бурь [Троицкая и Гульельми, 1969; Гульельми, 1979; 

Леонович и Мазур, 2016].  

На сегодняшний день известно много видов геомагнитных пульсаций. Основные 

свойства некоторых из них изучены достаточно хорошо, а многих других недостаточно. В 

настоящее время для исследования доступны не только 1-минутные данные мировой сети 

наземных магнитометров, представленные в сети ИНТЕРНЕТ, но и (1–10)-секундные данные 

широко разнесенной сети геомагнитных наземных обсерваторий, в первую очередь Канады, а 

также России, Финляндии и ряда других стран и данные спутниковых наблюдений. Такие 

данные позволяют детально анализировать свойства возмущений магнитного поля Земли в 

диапазоне длиннопериодных пульсаций.  

Настоящая диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию 

свойств длиннопериодных геомагнитных пульсаций, вызванных воздействием 

крупномасштабных неоднородностей СВ, которые часто наблюдаются во время начала 

магнитосферных бурь. Это имеет большое значение для развития исследований в области 

солнечно-земной физики и ее нового, активно развиваемого направления – прогнозирование 

космической погоды.  

 

Цели и задачи диссертации  

Цель данной работы заключается в экспериментальном исследовании дневных 

длиннопериодных геомагнитных пульсаций, вызванных неоднородностями СВ. Исследования 

основаны на анализе данных наземных магнитных станций, широко разнесенных по 

поверхности Земли, как по широте, так и по долготе, а также на спутниковых данных о 

параметрах СВ. 

В соответствии с целью работы решались следующие основные задачи: 

1. Изучение закономерностей изменения направления распространения, амплитуды и 

поляризации длиннопериодных пульсаций, возбуждаемых фронтом неоднородности СВ в 

зависимости от: 

а) отклонения нормали фронта от радиального направления; 

б) ориентации ММП, перепада плотности и динамического давления СВ на фронте; 

в) усиления геомагнитной активности. 

2. Исследование закономерностей изменения спектральных характеристик пульсаций 

при переходе от низких широт к высоким в зависимости от геомагнитной активности и 

параметров СВ, спектральных характеристик МГД колебаний в СВ и их связь с наблюдаемыми 

пульсациями. 
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Методы исследования 

В диссертационной работе проведен анализ наземных данных о геомагнитных 

пульсациях магнитного поля, а также спутниковых данных о параметрах СВ и ММП. 

Используются данные наблюдений компонент X, Y, Z (либо H, D, Z) геомагнитного поля с 

временным разрешением от 1 до 10 с, полученные на сетях наземных магнитометров: 

канадских (CANOPUS, CARISMA и CANMOS), скандинавской (IMAGE), INTERMAGNET, а 

также на авроральных станциях Якутии; американских среднеширотных и низкоширотных 

станциях, японских станциях KAK и MMB, среднеширотной станции Монды (MND, ИСЗФ 

СОРАН). Помимо наземных используются также данные спутниковых наблюдений параметров 

СВ (скорости V, концентрации n, динамического давления Pd), ММП (вектор магнитной 

индукции B), полученные на космических аппаратах WIND, ACE, ИНТЕРБОЛ-1 и THEMIS, 

GEOTAIL, POLAR, CLUSTER, GOES-8 [http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/]. Кроме того используются 

значения индексов авроральной активности (AE) и магнитной активности (SYM-H) по данным 

сайта [http://wdc.kugi.kyoto]. 

 

Достоверность результатов 

Достоверность полученных результатов в представленной работе обусловлена 

использованием данных стандартизированной геофизической наземной и космической 

аппаратуры, а также применением современных, физически обоснованных методов их 

обработки и анализа. Основные результаты согласуются с результатами предыдущих 

исследований и развивают их. 

 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые по данным глобальной сети 

наземных геомагнитных станций с временным разрешением от 1 до 10 с, охватывающей 

северное полушарие, исследованы свойства импульсных (длящихся не более (1–3) периодов) 

цугов длиннопериодных геомагнитных пульсаций, возбуждаемых фронтом неоднородности СВ 

во время внезапных начал магнитосферных бурь (Ssc) и внезапных импульсов (Si). Показано, 

что: 

 пульсации «разбегаются» в азимутальном направлении от границ околополуденного 

долготного сектора конечной ширины на утреннюю и вечернюю стороны с противоположной 

поляризацией, с нарастанием скорости и амплитуды. Смещение долготы центра этого сектора 

относительно полуденного меридиана определяется, главным образом, азимутальным углом 

наклона фронта неоднородности СВ в экваториальной плоскости; 
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 распространение импульсных длиннопериодных пульсаций в меридиональном 

направлении от низких широт к высоким происходит с нарастанием их амплитуды и сменой 

поляризации; 

 направление распространения колебаний на флангах может меняться от антисолнечного 

на солнечное, видимо вследствие генерации в хвосте магнитосферы встречных МГД волн 

суббуревыми процессами, инициируемыми фронтами неоднородности СВ. 

Обнаружены глобальные импульсные длиннопериодные пульсации, обусловленные 

радиальными колебаниями магнитосферы, и нерегулярные колебания большой амплитуды в 

области полярной шапки, имеющие частоту, совпадающую с частотой колебаний ММП, что 

свидетельствует о проникновении волн из СВ. 

 

 

Научая и практическая значимость работы 

Изучение отклика магнитосферы в геомагнитных пульсациях на воздействие фронта 

неоднородности СВ играет важную роль в понимании механизма взаимодействия СВ с 

магнитосферой, а также структуры ее колебаний. Научная ценность заключается в 

экспериментальном исследовании свойств импульсных дневных длиннопериодных 

геомагнитных пульсаций в диапазоне Т = (150 – 600) с, вызванных неоднородностями СВ во 

время событий класса Si и Ssc, по данным магнитосферных спутников и глобальной, широко 

разнесенной сети наземных станций. Часто (особенно при большом перепаде плотности) фронт 

неоднородности СВ сопровождается развитием магнитосферных суббурь и бурь с характерным 

для них широким комплексом возмущений в магнитосфере и ионосфере. Поэтому 

экспериментально исследовано влияние усиления геомагнитной активности на направление 

распространения, поляризацию и амплитуду колебаний. В работе применены современные 

алгоритмы для проведения спектрально-временного анализа геомагнитных пульсаций и МГД 

колебаний в СВ. 

Полученные результаты дополняют имеющиеся сведения и вносят новый вклад в 

определение основных свойств геомагнитных пульсаций. 

 

 

Личный вклад автора 

Автор совместно с научным руководителем принимал участие в постановке задач, 

обсуждении и интерпретации, полученных результатов.  

Автором проведен спектрально-временной анализ геомагнитных пульсаций, получены 

графические и табличные представления результатов, а также проведены численные расчеты.  
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Апробация работы 

Основные результаты и выводы, представленные в диссертационной работе, 

докладывались и обсуждались на отечественных и международных симпозиумах и 

конференциях: 

 Международный симпозиум «Международный гелиофизический год – 2007:Новый 

взгляд на солнечно-земную физику», Звенигород, 5-11 ноября, 2007; 

 37th COSPAR Scientific Assembly, Montreal, Canada. July 13-20, 2008; 

 БШФФ-2009. XI Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизические 

исследования», Иркутск, 2009; 

 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany. July 17-25, 2010; 

 БШФФ-2011. XII Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с 

веществом», Иркутск, 2011; 

 The XI Russian-Chinese Workshop on Space Weather. Workshop abstracts, Irkutsk 3-8 

September 2012; 

 9-ая международная конференция «Problems of Geocosmos», Санкт-Петербург, 8-12 

октября, 2012; 

 БШФФ-2013 XIII Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с 

веществом», Иркутск, 2013; 

 40th Scientifiv Assembly of COSPAR, Moscow. August 3-10, 2014;  

 10-ая Российско-Монгольская конференция «Солнечно-земная физика и 

сейсмодинамика Байкало-Монгольского региона», Улан-Батор, Монголия, Иркутск, 20 

сентября - 3 октября, 2014 г; 

 Physics of Auroral Phenomena. 38 Annual Seminar. 2-6 March 2015. ПГИ КНЦ РАН. 

Апатиты. 

 «Japan Geoscience Union (JpGU) meeting» Чиба, Япония. 24-28 мая, 2015;  

 Физика плазмы в солнечной системе. 12-я ежегодная конференция. 6-10 февраля 2017. 

ИКИ РАН. Москва. 

 Второй генеральный симпозиум VarSITI-2017. A Concepts and Tools School for Student 

during the VarSITI 2017 General Symposium, Irkutsk, Russia. 9-14 July, 2017  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Показано, что дневные длиннопериодные пульсации распространяются с 

увеличением скорости и амплитуды от границ сектора конечной ширины области касания 

магнитопаузы фронтом СВ на утро и на вечер с противоположным направлением поляризации. 
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Центральная долгота сектора смещается от полдня в сторону наклона фронта в экваториальной 

плоскости. Усиление суббуревой активности вызывает изменение направления 

распространения и других свойств пульсаций. 

2. По данным станций, разнесенных по всему северному полушарию Земли, 

установлено, что распространение пульсаций вдоль меридиана происходит от низких к 

высоким широтам с нарастанием амплитуды и со сменой поляризации.  

3. Обнаружены на основе проведенного анализа в спектре исследованных колебаний 

два частотных максимума, один из которых (глобальный) связан с радиальными осцилляциями 

магнитосферы, а другой может быть связан с проникновением волн из СВ. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Общий объем диссертации составляет 98 страниц, включая 6 таблиц, 36 рисунков. 

Список цитируемой литературы содержит 140 наименований. 
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Рисунок 1 – Структура магнитосферы Земли. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДИАГНОСТИКЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА С 

МАГНИТСФЕРОЙ ЗЕМЛИ 

 

В данной главе рассматриваются различные проявления взаимодействия СВ с 

магнитосферой Земли – области пространства, в которой преобладает давление геомагнитного 

поля. Одним из результатов такого взаимодействия является генерация короткопериодных 

колебаний геомагнитного поля – геомагнитных пульсаций (диапазон 1 мГц – 5 Гц). Более 

значительными являются длиннопреиодные геомагнитные возмущения – суббури и бури, 

тонкой структурой часто и являются геомагнитные пульсации, а потому и могут использоваться 

для диагностики процессов в СВ, вызывающих бури и суббури. 

 

1.1 Строение магнитосферы и влияние различных параметров СВ на её состояние 

 

 

 

 

Магнитосфера Земли – область околоземного пространства, которая формируется при 

обтекании потоком плазмы СВ геомагнитного поля. Внутри магнитосферы преобладает 
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давление геомагнитного поля. Она представляет собой полость, заполненную захваченной 

геомагнитным полем разряженной плазмой. Положение границы магнитосферы определяется 

балансом на ней: 1) магнитного давления поджатого геомагнитного поля + давления 

захваченной плазмы внутри магнитосферы и 2) динамического и теплового давления плазмы 

СВ + магнитного давления ММП снаружи - со стороны СВ. Изменение внешних параметров - 

параметров СВ и ММП, ее модуля и ориентации вызывают перестройку формы магнитосферы, 

смещение ее границы и возбуждению в ней и на её границе различных волн. На рисунке 1 

показаны основные структурные элементы магнитосферы Земли. Анализ многочисленных 

данных космических аппаратов показывает, что в преобразовании динамической и магнитной 

энергии СВ в энергию электромагнитного поля разных масштабов и заряженных частиц, 

заполняющих магнитосферу, важную роль играют стоячая (или головная) ударная волна, 

образующаяся перед магнитосферой вследствие гиперзвукового характера ее обтекания, 

магнитослой — переходная область между ударной волной и границей магнитосферы, и сама 

граница — магнитопауза. Последняя имеет свою тонкую структуру – пограничные слои, 

которые делятся на низко- и высокоширотный (плазменную мантию) слои, а также два входных 

слоя (северный и южный), на которые проектируются магнитные силовые линии каспов 

[Haerendel et a, l978] (Рис. 2). Во входных слоях вследствие минимума геомагнитного поля (из-

за их расхождения) уровень турбулизации повышен. Эта часть границы часто может быть 

аппроксимирована МГД вращательным разрывом, на котором имеются нормальные к границе 

компоненты магнитного поля и скорости, т.е. здесь возможен перенос энергии, импульса и 

вещества из магнитослоя в магнитосферу. Т.о. магнитный щит Земли оказывается здесь 

ослабленным. Во время магнитосферных бурь энергичные частицы могут проникать через 

входной слой в каспы, где двигаясь вдоль геомагнитного поля и не испытывая противодействия 

силы Лоренца, могут достигать внешние слои атмосферы и вызывать там полярные сияния. 

Проникновение через другие пограничные слои оказывается более сложным, поскольку 

подавляющая часть их поверхности представляет собой МГД тангенциальный разрыв, особенно 

это касается низкоширотного пограничного слоя, на котором наблюдается наиболее резкий 

перепад всех параметров плазмы и магнитного поля. Важность этого слоя обусловлена и тем 

фактом, что течение плазмы внутри него происходит перпендикулярно геомагнитному полю, 

т.е. здесь реализуется режим МГД генератора, что приводит к возникновению разделения 

зарядов на его краях и образованию электрического поля поляризации утро-вечер внутри 

магнитосферы, которое вызывает антисолнечную магнитосферную конвекцию холодной 

плазмы в геомагнитном хвосте [Potemra,1994]. В плазменной мантии перепад параметров 

плазмы значительно слабее, течение плазмы происходит здесь вдоль геомагнитного поля и 

генерации электрического поля не происходит. 
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На пограничных слоях возможно пересоединение ММП с геомагнитным полем, что 

особенно усиливается при повороте ММП на юг и ставится во главу угла в открытой модели 

магнитосферы Данжи [Dungey, 1961]. Южная компонента ММП является касательной к 

плоскости головной ударной волны и потому при ее прохождении усиливается в 4 раза [Ландау 

и Лифшиц, 1982] и создает наиболее сильный эффект при взаимодействии с антипараллельным 

ему на границе геомагнитным полем [Ковнер, 1973]. Следствием такого взаимодействия 

является смещение магнитопаузы к Земле, ее «открывание» - т.е. преобразование 

тангенциального разрыва во вращательный и соответственно перенос в магнитосферу энергии, 

импульса и массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри магнитосферы располагаются: на высоте (50 – 2000) км – ионосфера; выше – 

плазмосфера – область холодной плазмы (n > 10
3
 см

-3
, Е ≤ 1 эВ), увлекаемая электрическим 

полем коротации и вращающаяся вместе с Землей; плазмопауза – внешняя граница 

плазмосферы, на которой концентрация плазмы резко падает на 1-3 порядка (до 1–10 см
-3

). 

Кроме холодной или тепловой плазмы магнитосфера захватывает и более энергичную горячую 

плазму, наиболее энергичная часть которой (значение энергии составляет от нескольких кэВ до 

МэВ) образует радиационные пояса. Хвост магнитосферы отделен от радиационного пояса 

зоной квазизахвата, в которой заряженные частицы двигаются так же, как в зоне захвата 

(ларморовское вращение, осцилляции вдоль силовой линии между зеркальными точками и 

магнитный дрейф), но их траектория дрейфа не замыкается. Хвост магнитосферы разделяют на: 

ближний –15 RE< x < –10 RE, средний – 40RE< x < – 15 RE и дальний x < –40 RE. Дальний хвост 

содержит открытые силовые линии и состоит из двух половин – долей хвоста, в которых 

Рисунок 2 – Пограничные слои магнитосферы (вид от Солнца). 
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магнитное поле направлено от Земли (южная доля) и к Земле (северная доля). Магнитные 

силовые доли проектируются в соответствующие полярные шапки – области полярной 

ионосферы внутри авроральных овалов. Доли характеризуются малыми значениями 

концентрации и энергии (n ≈ 10
-2

 – 10
-3

 см
-3

, Е ~ 10 – 100 эВ) [Пудовкин и Семенов, 1985].  

Важную роль в формировании магнитосферы Земли играют электрические токи, 

которые текут в земном ядре (источник геомагнитного поля); на магнитопаузе; в хвосте 

магнитосферы. Кроме того в динамике магнитосферы важную роль играет кольцевой ток 

(симметричный и асимметричный), в котором энергия частиц составляет от нескольких  кэВ до 

МэВ, причем их энергия и плотность увеличиваются во время магнитосферной бури. 

Частичный кольцевой ток образуется в околополуночном секторе во время активной фазы 

суббурь. Особую роль играют продольные токи, которые замыкают вдоль магнитных силовых 

линий токи в магнитосфере на токи, протекающие в авроральной ионосфере [Ляцкий, 1978; 

Kamide and Baumjohann, 1993; Мальцев, 1995] (Рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Трехмерная магнитосферно-ионосферная токовая система [McPherron, 1995]. 
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Токи, протекающие в нейтральном слое хвоста магнитосферы, разделяют 

противоположно направленные магнитные поля в северной и южной долях хвоста и 

замыкаются на поверхности магнитопаузы. В результате, поле в долях хвоста имеет 

соленоидальную структуру. При изменении величины ММП или давления солнечного ветра 

размеры токовой системы хвоста меняются, что отражается на величине связанного с ней 

магнитного поля [Ляцкий, 1978]. 

В результате увеличения динамического давления СВ и появления южной компоненты 

ММП, стимулирующей магнитное пересоединение на дневной магнитопаузе, происходит 

резкое увеличение потока энергии и импульса внутрь магнитосферы. Магнитосферу в таком 

состоянии называют возмущенной, ее состояние описывается количественно различными 

общепризнанными индексами Dst, Кр, AU, AL и AE, SYM – H, и др. Dst индекс - один из наиболее 

популярных индексов, используемый при исследовании эффектов космической погоды. Он 

характеризует изменчивость глобального магнитного поля и содержит усредненные по долготе 

вклады от магнитосферных токовых систем: токов на магнитопаузе, кольцевого тока и токов 

хвоста магнитосферы. Часовой или суточный Dst индекс представляет собой максимальное 

отклонение от спокойного уровня на контрольной цепочке магнитных станций. Измеряется в 

нТл. 

Кр индекс представляет собой численную характеристику степени возмущенности, 

выраженную в баллах (от 0 до 9), где каждому балу соответствует амплитуда колебаний 

магнитных элементов за трехчасовой промежуток, с поправкой на спокойную суточную 

вариацию [Яновский, 1978]. 

Детальную структуру флуктуаций магнитного поля из-за токов авроральной зоны 

(авроральная электроструя) характеризует AE индекс авроральной электроструи. Для 

вычисления AE индекса используют магнитограммы Н-компонентов обсерваторий, 

расположенных на авроральных или субавроральных широтах и равномерно распределенных 

по долготе. В настоящее время АЕ индексы вычисляются по данным 12 обсерваторий, 

расположенных в северном полушарии на разных долготах между 60° и 70° геомагнитной 

широты. АЕ индекс представляет собой разность AU и AL индексов. AU индекс – максимум 

положительной (верхней) амплитуды Н-компоненты, физически представляет наибольшее 

магнитное возмущение, связанное с восточной эпектроструей в послеполуденном секторе. AL 

индекс – максимум отрицательной (нижней) амплитуды Н – компоненты, физически 

представляет наибольшее магнитное возмущение, связанное с западной электроструей в 

утреннем секторе. Измеряются эти индексы в нТл. 
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В последнее время широко используется геомагнитный SYM-H индекс, который 

эквивалентен Dst индексу. SYM-H индекс имеет более высокое, 1 минутное разрешение и для 

его определения используют другое количество и расположение геомагнитных станций в 

отличие от Dst индекса. Поэтому SYM-H индекс используют как эквивалентный Dst индекс более 

высокого разрешения. Индексы геомагнитной активности можно получить из Мирового центра 

данных C2, расположенного в г. Киото, Япония (World Data Center for Geomagnetism, Kyoto) 

http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/index.html. 

 

 

1.2 Длиннопериодные геомагнитные возмущения (бури, суббури) 

 

Геомагнитные возмущения делятся по диапазону периодов на длиннопериодные 

вариации (бури, суббури) и короткопериодные колебания (геомагнитные пульсации), изучению 

которых посвящено достаточно большое количество работ.  

Геомагнитные (магнитные) бури, являясь частью проявлений магнитосферной бури, 

представляют собой возмущения геомагнитного поля (резкие понижения H-компоненты) 

длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Бури происходят при взаимодействии 

с магнитосферой Земли возмущённых потоков солнечного ветра, формирующихся при 

выбросах корональной массы и других образований из солнечной короны после солнечных 

вспышек. Основные сведения о процессах, протекающих во время магнитной бури,  приведены 

в работах [Акасофу и Чепмен, 1975; Нишида, 1980; Kamide and Baumjohann, 1993; Сергеев и 

Цыганенко,1980; Мальцев, 1995; Веселовский и Кропоткин, 2010]. В настоящее время для 

характеристики вариации геомагнитного поля во время магнитной бури используется Dst 

индекс. В геомагнитной буре выделяют три фазы: начальную, главную и восстановительную. 

Внезапное начало бури (sudden storm commencement, Ssc) наблюдается на Земле как глобальное 

одновременное резкое увеличение H-компоненты геомагнитного поля на всех широтах. Ssc 

обусловлено воздействием на магнитосферу межпланетной ударной волны – переднего фронта 

плотной, горячей вспышечной солнечной плазмы, внутри которого вертикальная компонента 

ММП направлено на юг (например в таких крупномасштабных неоднородностях СВ, как 

магнитные облака). Передний фронт таких крупномасштабных неоднородностей мы далее 

будем называть условно фронтом неоднородности СВ. Отметим, что фронт неоднородности 

может и не сопровождаться развитием магнитосферной бури, а вызывать только слабые 

суббури или даже еще более слабые геомагнитные возмущения - микросуббури, 

регистрируемые в виде быстрозатухающего цуга длиннопериодных пульсаций типа Pi2. Такие 

импульсы называются мгновенными и обозначаются Si (более подробно о них - см. ниже). На 
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ударном фронте, толщина которого составляет 100 -200 км, происходит резкий скачок давления 

и нерадиальных компонент ММП (особенно важно – южной компоненты ММП, [Kovner, 

1973]). Воздействие такого фронта на дневную магнитосферу вызывает усиление токов на 

магнитопаузе, что проявляется в кратковременном положительном скачке Dst индекса на фазе 

внезапного начала бури. Временной интервал от Ssc до начала уменьшения H - компоненты 

поля представляет начальную фазу, которая может продолжаться от 30 мин до нескольких 

часов. После нее следует главная фаза бури. Во время этой фазы происходит уменьшение поля, 

что обычно продолжается в течение нескольких часов, а во время супербурь - и суток. Главная 

фаза характеризуется последовательностью взрывоподобных процессов, называемых 

магнитосферными суббурями [Акасофу, 1968]. На главной фазе бури резкое падение Dst 

индекса происходит в результате развития кольцевого тока и интенсификации токов хвоста 

магнитосферы. После достижения максимума развития кольцевого тока и, соответственно, 

минимума бухты в Dst вариации начинается восстановительная фаза бури, чему предшествует 

обычно поворот ММП с юга на север. В это время происходит ослабление кольцевого тока, в 

результате чего Н-компонента геомагнитного поля медленно возвращается к уровню, который 

был перед бурей, а во многих случаях к уровню немного ниже исходного. Эта фаза может 

длиться от нескольких часов до суток.  

Помимо Ssc существуют и другие типы внезапных изменений поля, которые называются 

внезапными геомагнитными импульсами (Si). Внезапные импульсы обусловлены усилением 

токов на магнитопаузе при сжатии магнитосферы СВ и не сопровождаются развитием бурь и 

суббурь [Мальцев,1995]. Для них характерны небольшие значения амплитуд изменения 

горизонтальной компоненты геомагнитного поля, они появляются очень резко, и 

регистрируются почти одновременно на всей планете. Внезапные импульсы разделяют на две 

группы: «положительный SI
+
», характеризующийся увеличением H компоненты геомагнитного 

поля и «отрицательный SI
-
» - уменьшением H компоненты геомагнитного поля. Некоторые 

положительные внезапные импульсы связывают с межпланетными ударными волнами СВ 

(резким увеличением динамического давления СВ), а отрицательные связывают с 

межпланетными магнитогидродинамическими разрывами [Нишида, 1980;. Takeuchi et al, 2002]. 

После Si не происходит такого мощного энерговыделения, как после Ssc и обычно импульс 

сопровождается короткой серией затухающих геомагнитных пульсаций [Пудовкин и др., 1976]. 

Классические представления о суббурях (substorm) складывались из ряда работ 

[Акасофу, 1971; Iijima, 1974; Mishin and Saifudinova, 1981; Kamide and Chian, 2007]. Суббури 

возникают при появлении у Земли СВ с повышенной скоростью (400 км/с) и, что более важно, с 

наличием южной компоненты ММП. Суббури проявляются, либо изолированно – с 

промежутками в несколько часов (довольно редкое явление), либо цепочками – новая суббуря 
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начинается ещё до окончания предшествующей, создавая магнитную бурю. Суббури 

развиваются в результате накопления магнитного потока и энергии в хвосте и сопровождаются 

усилением магнитосферной конвекции. В период сильных суббурь значение потока 

выделяемой энергии может достигать ~ 10
12

 Вт. Типичная суббуря происходит при сильной 

южной компоненте ММП. Изолированная суббуря состоит из трех фаз: подготовительной 

(growth phase) (фаза зарождения, роста, предварительная), которая длится порядка 1 часа, 

взрывная фаза (active) (активная, фаза брейк-апа) – 0.5 часа и фаза восстановления (recovery 

phase) длительностью порядка 1 час [Мишин и др., 1974; Базаржапов и др., 1979; McPherron, 

1979].  

Начало подготовительной фазы суббури совпадает с поворотом ММП на юг (появлением 

компонеты ММП Bz < 0) и началом роста запаса энергии в хвосте магнитосферы. В результате 

поворота ММП на юг и появления связанного с южной компонентой ММП электрического 

поля Еу в СВ последнее проникает в магнитосферу, что вызывает увеличение напряжённости 

направленного с утренней стороны на вечернюю электрического поля во внешней 

магнитосфере. При этом происходит уменьшение толщины плазменного слоя и, как следствие 

этого, увеличение размеров полярной шапки и усиление крупномасштабной магнитосферной 

конвекции. Подготовительная фаза хорошо прослеживается по наблюдениям полярных сияний. 

Они время от времени возникают на севере и движутся к югу в виде диффузных дуг. К концу 

подготовительной фазы, происходит уменьшение толщины и вытяжение плазменного слоя и 

геомагнитного хвоста в целом. В результате сжатия плазма в нейтральном слое хвоста 

приближается к неустойчивому состоянию относительно развития разрывной (тиринг-) 

неустойчивости. Ее развитие приводит к возникновению процесса пересоединения магнитных 

силовых линий долей хвоста. В результате подготовительная фаза заканчивается и сменяется 

развитием взрывной или активной фазы. Она начинается с мгновенного начала, 

сопровождаемого взрывным усилением диссипации энергии. После этого суббуря переходит в 

активную или взрывную фазу. Один из известных сценариев развития взрывной фазы суббури 

показан на рисунке 4, взятом из презентации [McPherron, 2004]. Сначала формируется пара X- и 

О- линий на замкнутых силовых линиях поля в центре околоземного плазменного слоя. 

Пересоединение магнитных силовых линий создает замкнутую петлю, сосредоточенную вокруг 

O- линии. Эта петля движется назад (в хвост) из-за импульса, обусловленного силами в X- 

линии (точки). Магнитный поток накапливается, создавая турбулентную область в авроральном 

овале. Далее пересоединение продолжает создавать замкнутую петлю, перемещая её в центр 

хвоста, а также усиливает потоки к Земле, создавая область сжатия. В результате образования 

замкнутой петли большая часть хвоста образует гигантский плазмоид, который отрывается от 

магнитосферы и уносится в антисолнечном направлении. Длина хвоста при этом резко 
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сокращается, но восстанавливается на последующей восстановительной фазе суббури. Быстрое 

укорочение хвоста таймируется появлением пульсаций геомагнитного поля типа Рi2 и PiB, 

 

Рисунок 4 – Формирование фазы расширения суббури [McPherron, 2004] 
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диполизацией геомагнитного поля, ускорением плазмы во внешней магнитосфере - генерацией 

BBF- быстрых потоков плазмы к Земле [Angelopoulos et al, 1992] и интенсивных продольных 

токов, приход которых вызывает что на поверхности ночной стороны Земли уярчение дуг 

полярных сияний. Развитие активной фазы сопровождается развитием частичного кольцевого 

тока, образование авроральной выпуклости (области с активными полярными сияниями) и её 

расширением к полюсу, формированием движущегося к западу изгиба полярного сияния и 

интенсивной авроральной западной электроструи.  

На фазе восстановления все эти процессы ослабевают, и геомагнитный хвост постепенно 

возвращается к своему спокойному состоянию. Происходит утолщение плазменного слоя, 

уменьшается интенсивность аврорального свечения, потоков вторгающихся авроральных 

электронов и авроральных электроструй. Через 2-3 ч после начала суббури геомагнитная 

активность затухает до исходного уровня. Наступает конец фазы восстановления.  

Различные физические процессы в магнитосфере Земли проявляются наиболее ярко и 

интенсивно во время бурь и суббурь. На Земле эти длиннопериодные возмущения вызывают 

различные типы геомагнитных пульсаций, в высоких широтах – полярные сияния, вспышки X – 

лучей, авроральное поглощение радиоволн, на средних широтах свечения ночного неба и 

множество других явлений. 

 

 1.3 Короткопериодные геомагнитные возмущения (геомагнитные пульсации) 

 

 К короткопериодным геомагнитным возмущениям, наблюдаемым как на земной 

поверхности, так и в космическом пространстве, относят геомагнитные пульсации. 

Геомагнитные пульсации – ультранизкочастотные (УНЧ) колебания геомагнитного поля в 

диапазоне частот от тысячных долей герца до нескольких герц. Верхняя частота пульсаций 

определяется гирочастотой протонов в магнитосфере (~ 3 – 5 Гц). По своей физической природе 

геомагнитные пульсации являются магнитогидродинамичными (МГД) волнами, возбуждаемые 

в магнитосфере Земли и в СВ. Их регистрируют спутниковыми и наземными магнитометрами. 

Они содержат информацию о параметрах среды в области генерации волн и на пути их 

распространения к земной поверхности, что позволяет осуществлять диагностику околоземной 

среды [Троицкая, 1956; Пудовкин и др., 1976; Троицкая, 1977; Гульельми, 1979].  

 Изучению геомагнитных пульсаций посвящено достаточно большое количество работ, в 

которых подробно исследована их физическая природа. Однако на сегодняшний день еще не до 

конца сформулированы основные свойства геомагнитных пульсаций, механизм их возбуждения 

и связь с другими явлениями. Впервые магнитные пульсации были обнаружены Цельсиусом в 

1741 г. в обсерватории Упсала (северная часть Скандинавии). Позднее такие колебания 
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наблюдались Нервандером в 1840 г. в обсерватории под Хельсинки и Стюардом в 1859 в 

обсерватории Кью (Kew) под Лондоном. К первым публикациям о колебаниях с небольшими 

амплитудами в магнитном поле относятся [Steward, 1861; Eschenhagen, 1861; Moidrey, 1917; 

Harang, 1932]. Однако в те времена ещё не существовало достаточно чувствительной 

аппаратуры для регистрации колебаний в диапазоне от тысячных долей герца до нескольких 

герц. С необходимостью изучения земных слабых переменных электрических токов, 

протекающих в поверхностных слоях Земли, появилась возможность более детально 

исследовать геомагнитные пульсации. Впервые в 1951–1954 годах В. А. Троицкая 

проанализировала записи земных токов на фотобумаге с разверткой 20–90 мм/ч на нескольких 

станциях: Алма-Ата, Зуй (Иркутск), Душети (Тбилиси), Шацк, Чилик и Кегень (Тянь-Шань), 

Гарм. Быстрые вариации магнитного и электрического полей она назвала короткопериодными 

колебаниями (КПК) [Троицкая, 1953]. Термин «геомагнитные пульсации» был предложен в 

1957 г. японским ученым Ю. Като, который в то время еще не был знаком с работами В. А. 

Троицкой. Более серьезные и систематические исследования геомагнитных пульсаций начались 

во время Международного Геофизического Года (МГГ, 1957–1958 гг.) [Троицкая, 1957; 

Пудовкин и др., 1976]. Развитие наблюдений геомагнитных пульсаций сразу после ВОВ 

сначала в магнитной обсерватории Иркутск (п. Зуй) и затем в обсерваториях Узур и Монды 

связано с именами. П.А. и В.Н. Виноградовых и сотрудников созданной ими в СибИЗМИРе 

АНСССР лаборатории земного электричества и короткопериодных колебаний. 

 Большое разнообразие пульсаций отличается друг от друга морфологическими 

признаками (период, амплитуда, спектральный состав, локализация, времена появления), 

механизмами происхождения и связью с другими явлениями (бури, суббури, сияния и т.д.). В 

1963 г. в Беркли (США) на Ассамблее Международной ассоциации по геомагнетизму и 

аэрономии (МАГА) была принята классификация геомагнитных пульсаций, в которой 

колебания были разделены на два основных класса: регулярные (устойчивые) – Pc (pulsations 

continuous) и иррегулярные (импульсные) Pi (pulsations irregular) [Троицкая и Гульельми, 

1969]. Каждый класс был разделен на несколько типов пульсаций (Табл.1) 

 После этого исследователям стало ясно, что самые короткопериодные пульсации (Pc1 и 

Pi1) требуют более детального разбиения. Поэтому [Saito, 1976] предложил расширенную 

классификацию типов пульсаций на основе анализа динамических спектров (зависимость 

частоты от времени). Такие колебания, как «жемчужины», гидромагнитные хоры, непрерывные 

эмиссии, колебания убывающего периода (КУП, IPDP) относятся к геомагнитным пульсациям 

типа Pc1. К типу Pi1 относятся: Spt – короткопериодные pt, PiB – всплески Pi, PiC – Pi 

(непрерывные) [Нишида, 1980; Kangas, 1998]. Разделение геомагнитных пульсаций на 

различные типы отражает как их морфологические свойства, так и физическую природу. Для 
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удобства геомагнитные пульсации объединяют в две группы: длиннопериодные (непрерывные 

пульсации типа Pc3, Pc4, Pc5 и цуги колебаний Pi2, Pi3) и короткопериодные, содержащие 

более разнообразные формы пульсаций (Pc1, Pc2 и Pi1) [Троицкая и Гульельми, 1969; Gendrin, 

1970; Kangas, 1998]. 

 

 Таблица 1.  

 Классификация геомагнитных пульсаций 

Класс Тип Диапазон 

периодов, с 

Общая характеристика класса 

Устойчивые 

пульсации 

Pc1 

Pc2 

Pc3 

Pc4 

Pc5 

Pc6 

0,2 – 5 

5 – 10 

10 – 45 

  45 – 150 

    500 –600 

>600 

Характерна квазисинусоидальная форма и 

устойчивый режим колебаний 

Иррегулярные 

пульсации 

Pi1 

Pi2 

Pi3 

1 – 40 

    40 – 150 

>150 

Носят нерегулярный характер, часто имеют 

вид непродолжительных всплесков с 

широким и нестационарным спектром 

частот 

 

Впервые на возможность генерации поверхностных волн на магнитопаузе и  их 

вероятной связи с короткопериодными колебаниями геомагнитного поля на Земной 

поверхности указал Данжи [Данжи, 1964].  

Длиннопериодные геомагнитные пульсации наблюдаются в ночное (Pi2, Pi3) и в дневное 

время (Pc3, Pc4, Pc5). На дневной стороне они могут быть обусловлены: проникновением волн 

из СВ [McKenzie, 1970; Leonovich et al, 2003], развитием МГД неустойчивостей Кельвина-

Гельмгольца и Рэлея-Тейлора на границе магнитосферы вследствие ее обтекания и резких 

перемещений под действием импульсов динамического давления [Ковнер и др., 1977; Mishin, 

1993; Parkhomov et al, 2003], а также раскачкой вынужденных колебаний границы под 

действием колебаний СВ или магнитослоя [Kepko and Spence, 2003; Parkhomov et al, 2003]. На 

ночной стороне иррегулярные пульсации обусловлены суббуревыми процессами [Пудовкин и 

др., 1976; Cheng et al, 2009; Keiling, 2009; Lin et al, 2009].  

Многие авторы рассматривали развитие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца (К-Г) на 

дневной магнитопаузе как один из источников генерации средне- и длиннопериодных 

геомагнитных пульсаций типа Pc3-5 [Мальцев, 1971; Samson et al., 1971; Ковнер и др., 1977; 

Rostoker and Samson, 1984]. Кроме того, с раскачкой поверхностных колебаний на магнитопаузе 
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и их сносом от полудня в обе стороны связывают и смену поляризации пульсаций с левой на 

правую при их распространении от полудня на утро и на вечер [Southwood, 1974]. 

Неустойчивость К-Г на дневной границе может возбуждаться только на низкоширотном 

пограничном слое, где геомагнитное поле перпендикулярно течению и не стабилизирует 

неустойчивость. Однако из-за наличия области застоя и сильной стабилизации магнитным 

полем магнитослоя, имеющим большую компоненту вдоль направления скорости обтекания, 

неустойчивость К-Г практически не возбуждается вблизи полудня. Однако здесь, в 

околополуденной области неустойчивость может возбуждаться при ускоренном перемещении 

границы под действием неоднородности СВ, когда в течение минуты происходит ускорение 

перемещения границы и возбуждается неустойчивость Рэлея-Тейлора. На флангах 

магнитосферы, там где перепад скорости на границе больше альвеновской скорости, 

стабилизация магнитным становится слабой, однако значительное ослабление инкремента 

неустойчивости связано со сверхзвуковым обтеканием и сильной сжимаемостью среды. 

Поэтому обычно считается, что граница хвоста устойчива. Здесь, однако, эффективно 

раскачиваются наклонные к направлению скорости возмущения в диапазоне длиннопериодных 

геомагнитных пульсаций, наблюдаемых в ночное время. Генерация таких волн вызывает 

диффузионное расплывание границы и формирование широких пограничных слоев, 

наблюдаемых на границе геомагнитного хвоста [Ковнер и др., 1977; Mishin, 1993; Мишин, 1999; 

Mishin, 2003; Mishin, 2005]. 

Длиннопериодные геомагнитные пульсации типа Pc3-4 и короткопериодные – Pc2 

относятся к самым распространенным видам колебаний, наблюдаемым почти непрерывно на 

дневной стороне земной поверхности. Амплитуда таких колебаний спадает при удалении от 

полуденного меридиана и возрастает с ростом широты точки наблюдения. Их параметры тесно 

связаны с процессами, протекающими в магнитосфере. Pc3 связаны с изменением структуры 

плазмосферы, Pc4 возбуждаются в период формирования симметричного DR-тока на 

восстановительной фазе магнитных бурь и связаны с процессами распада DR-тока [Копытенко 

и Распопов, 1975; Пудовкин и др., 1976]. Возбуждение Pc4 характерно для спокойных условий 

в магнитосфере, а Pc3 – для возмущенных периодов [Копытенко и др., 1962]. Морфологические 

характеристики Рс2-4 пульсаций свидетельствуют о том, что наиболее вероятным механизмом 

их генерации является альвеновский резонанс силовых линий геомагнитного поля [Гульельми, 

1970; Копытенко, 1975]. Кроме перечисленных механизмов генерации пульсаций, связываемых 

с внутримагнитосферными источниками или развитием неустойчивости Кельвина-Гельмгольца 

на магнитопаузе, существует и внемагнитосферный механизм генерации дневных колебаний 

диапазона Рс2-4, источник которых связан с развитием пучковой неустойчивости отраженных 

протонов перед фронтом головной ударной волны [Потапов, 1974; Kovner et al, 1976]. 
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 Иррегулярные длиннопериодные геомагнитные пульсации типа Pi2 относятся к 

глобальным колебаниям с максимумом амплитуды и частоты появления в ночном секторе 

авроральной зоны. Pi2 являются индикатором начала взрывной фазы суббури [Зверев и др., 

1969; Рахматулин и др., 1979; Клейменова и др., 2014]. На магнитограммах Pi2 наблюдаются в 

виде затухающего цуга колебаний с периодом порядка (40 – 50) с продолжительностью (5 – 10) 

мин. Во время развития взрывной фазы суббури могут генерироваться несколько серий цугов 

Pi2 с интервалом (10 – 15) мин. В широтном ходе амплитуды пульсаций часто наблюдается и 

второй максимум вблизи проекции плазмопаузы, что может быть результатом генерации 

поверхностной волны на плазмопаузе [Пудовкин и др., 1976; Saito et al., 1976]. Генерация 

колебаний Pi2 связана с интенсификацией полярных сияний, ионосферными и продольными 

токами, высыпанием энергичных электронов и другими процессами, происходящими во время 

начала взрывной фазы [Пудовкин др., 1976]. В высоких широтах генерацию Pi2 пульсаций во 

время суббури обычно связывают с появлением в хвосте магнитосферы быстрых потоков 

электронов (BBF) [Kepko and Kivelson, 1999; Cao et al, 2008], в средних и низких широтах – с 

возбуждением плазмосферных резонансов [Yeoman and Orr, 1989], с развитием суббури. 

Изучению пульсаций типа Pi2 посвящено огромнейшее число работ и связано это в первую 

очередь с тем, что они являются неотъемлемым составным элементом суббури и возникают при 

резкой активизации магнитосферной активности [Kepko et al., 2014].  

 В диапазоне длиннопериодных геомагнитных пульсаций типа Pi3 существуют несколько 

типов пульсаций: Pip – полярные иррегулярные пульсации, Ps6 (substorm pulsations). Пульсации 

типа Pip с периодом (100 – 400) с связанны с развитием суббури в ночное и вечернее время. Их 

амплитуда может достигать значений до сотен гамм. Источник генерации расположен в 

силовых трубках геомагнитного поля, связанных с выпуклостью полярных сияний [Распопов и 

др., 1971]. Пульсации Ps6 – периодические колебания с периодом 10 – 40 мин наиболее четко 

проявляющиеся в D – составляющей области, примыкающей к авроральному электроджету 

[Пудовкин и др., 1976].  

 На широтах дневного каспа наблюдаются широкополосные иррегулярные 

длиннопериодные пульсации ipcl (irregular pulsations cusp latitudes), диапазон периодов которых 

совпадает с диапазоном Pc5 (Т = 150 – 600 с) [Troitskaya et al, 1973; Клейменова, 1995]. Эти 

колебания усиливаются во время Ssc [Parkhomov et al, 1998] и затухают с началом взрывной 

фазы суббури [Клейменова и др.1998]. 

 В настоящей диссертационной работе рассматриваются длиннопериодные геомагнитные 

пульсации в диапазоне Pc5, возбуждаемые резкими изменениями давления СВ и ММП. 

Геомагнитные УНЧ (ультранизкочастотные, или ultra low frequency) пульсации Рс5 

представляют собой один из видов колебаний геомагнитного поля в диапазоне больших 
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периодов Т = (150 – 600) с, амплитуда которых может достигать десятки и сотни нТл. На 

рисунке 5 показан пример аналоговой регистрации Рс5 пульсаций и динамического спектра в 

авроральных широтах (обс. Соданкюла). В спокойных условиях эти колебания наблюдаются в 

утреннем и полуденном секторах. 

 

На дневной стороне основной причиной появления геомагнитных пульсаций является 

приход фронта неоднородности СВ, а также магнитозвуковых колебаний большой амплитуды. 

Приход фронта высокого давления на магнитосферу возбуждает поверхностные волны, 

генерирующие быстро затухающий цуг геомагнитных пульсаций в диапазоне Рс4–Pc5. Такие 

пульсации распространяются от полуденного меридиана, при этом их поляризация и 

направление распространения различны в утреннем и вечернем секторах [Нишида, 1980; 

Korotova and Sibeck, 1994; Parkhomov et al, 1998; Kim et al, 2002; Baker et al, 2003; Rae et al, 

2005; Lepidi et al, 2011]. Воздействие фронта неоднородности может сопровождаться не только 

раскачкой затухающих поверхностных волн, а также радиальных колебаний магнитосферы и 

возбуждением неустойчивости Кельвина – Гельмгольца и Рэлея – Тейлора, которые могут 

усиливать поверхностные волны [Mishin, 1993; Korotova and Sibeck, 1994; Parkhomov et al, 2003; 

Мишин и Томозов, 2014]. Такие пульсации Рс5 распространяются от полуденного меридиана в 

утреннем и вечернем секторах с различным направлением азимутальной скорости и 

поляризации [Baker et al, 2003; Lepidi et al., 2011]. Известно также, что существует класс Рс5, за 

генерацию которых ответственны возмущения на ночной стороне [Hudson et al., 2004]. 

Импульсы динамического давления приводят к генерации внезапных геомагнитных импульсов 

Si и внезапному началу бури Ssc, которые сопровождаются генерацией геомагнитных 

пульсаций типа Pc5, обозначаемых Psi/Psc [Saito, 1969; Нишида, 1980; Zolotukhina, 2009]. 

Также пульсации Pc5 могут быть обусловлены проникновением магнитозвуковых волн из СВ 

[McKenzie, 1970; Леонович и Мишин, 1999, Leonovich et al., 2003]. 

 Магнитозвуковые волны при распространении внутри магнитосферы могут возбуждать 

тороидальные колебания на L-оболочке, где частота внешнего источника совпадает с локальной 

Рисунок 5 – Аналоговая регистрация и динамический спектр геомагнитных пульсаций 

типа Pc5 в авроральных широтах. 
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частотой собственных колебаний геомагнитного поля. Пространственная структура поля 

пульсаций является результатом суперпозиции внешнего сигнала и резонансного отклика 

магнитосферы [Hasegawa and Chen, 1974; Потапов и др., 2008; Klimushkin et al, 2012]. 

 Кроме того, геомагнитные пульсации Pс5 зарегистрированы спутниками в магнитосфере 

Земли на расстояниях (L > 7-8) в утренние и послеполуденные часы [Hudson et al., 2004]. Их 

динамика в магнитосфере тесно связана с развитием неустойчивостей энергичных частиц, 

модуляцией захваченных и высыпающихся потоков частиц магнитосферными МГД волнами. 

Геомагнитным пульсациям Pс5 в магнитосфере посвящено ряд работ [Пудовкин и др., 1976]. 

 Пульсации Рс5 более характерны для возмущенных состояний магнитосферы. Генерация 

дневных пульсаций происходит во время развития ночных буревых и суббуревых процессов. 

При этом их амплитуда в утренние часы возрастает с ростом интенсивности ночной суббури. 

Генерацию геомагнитных пульсаций Рс5 во время развития суббури связывают с 

интенсификацией продольных токов и ионосферных электроструй. Существует еще особый вид 

Рс5, длительные серии которых регистрируются глобально на Земле и, по-видимому, связаны с 

внемагнитосферным механизмом их генерации [Potapov et al., 2013]. 

  

 Выводы к главе 1 

 

В первой главе проведен обзор основных вопросов, посвященных диагностике 

различных проявлений взаимодействия плазмы СВ с геомагнитным полем. Основное внимание 

уделено длиннопериодным вариациям геомагнитного поля, к которым относятся бури, суббури 

и короткопериодным колебаниям геомагнитного поля – геомагнитным пульсациям, изучению 

которых посвящено достаточно большое количество отечественных и зарубежных работ. На 

основе подробного анализа литературы, посвященной геомагнитным возмущениям магнитного 

поля Земли, можно сделать следующие выводы: 

1. Динамика магнитосферы резко меняется во время развития магнитных бурь и 

суббурь, что проявляется в наблюдаемых на Земле геомагнитных пульсациях разных типов, 

занимающих диапазон частот от мГц до 10 Гц, а также в свечениях ночного неба (полярные 

сияния, свечение атмосферы);  

2. Геомагнитные пульсации, распространяющиеся практически по всей Земной 

поверхности, отличаются большим разнообразием. Их свойства во многом определяются 

механизмами их генерации, резкими изменениями параметров СВ и ММП, уровнем 

геомагнитной активности. На дневной стороне геомагнитные пульсации могут быть 

обусловлены: проникновением волн из СВ, развитием МГД неустойчивостей Кельвина–

Гельмгольца и Рэлея–Тейлора на границе магнитосферы вследствие ее обтекания и резких 



26 

перемещений под действием импульсов динамического давления, раскачкой вынужденных 

колебаний границы под действием колебаний СВ или магнитослоя. На ночной стороне 

иррегулярные пульсации обусловлены буревыми и суббуревыми активациями. 

3. Наблюдение геомагнитных пульсаций на Земле позволяет следить за состоянием 

различных областей магнитосферы, как в невозмущенном, так и в возмущенном состояниях.  
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ГЛАВА 2. ИМПУЛЬСНЫЕ ДНЕВНЫЕ ДЛИННОПЕРИОДНЫЕ 

ГЕОМАГНИТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 

СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА 

 

В настоящей главе по данным глобальной сети наземных станций и магнитосферных 

спутников экспериментально исследуются свойства дневных длиннопериодных геомагнитных 

пульсаций в диапазоне T = (150 – 600) с, обусловленных приходом фронта неоднородности СВ 

ветра во время слабых межпланетных импульсов (Si) и начал магнитосферных бурь (Ssc).  

Для слабых импульсов СВ типа Si, не сопровождающихся бурями и суббурями, 

глобальный анализ был проведен в работе [Korotova et al., 2002]. Анализ данных глобальной 

сети магнитометров в периоды длительного наблюдения пульсаций Pc5 на фазе восстановления 

магнитосферной бури, не связанных с импульсами динамического давления СВ (Pd), был 

проведен в работах [Клейменова и Козырева, 2009; Marin et al., 2014]. При воздействии фронта 

Ssc на дневной магнитопаузе возбуждаются поверхностные волны в диапазоне частот 

геомагнитных пульсаций Pc5, Pi3 (1.67 – 6.7) мГц [Нишида, 1980; Parkhomov et al., 1998; Rae et 

al., 2005], обозначаемых Psc [Saito, 1969]. При отсутствии источников на ночной стороне 

поверхностные колебания магнитопаузы сносятся течением плазмы магнитослоя с дневной 

стороны на ночную с последующим их преобразованием в колебания геомагнитного поля 

[Solovyev et al., 2005]. При этом предполагается, что разбегание таких волн в азимутальном 

направлении происходит из области касания магнитопаузы плоскостью ММП [Korotova et al., 

2002]. В настоящее время стали доступными данные глобальной сети наземных магнитометров 

с высоким временным разрешением, что дает возможность проследить изменение свойств 

импульсных (длящихся несколько периодов) длиннопериодных геомагнитных пульсаций во 

время Ssc и внезапных импульсов (Si) в разных секторах местного магнитного времени на 

низких, средних и высоких широтах. Пульсации на дневной стороне магнитосферы, 

обусловленные резкими изменениями динамического давления СВ, рассматриваются при 

разном уровне перепада плотности и геомагнитной активности для разных типов МГД 

разрывов на фронте импульса СВ. Далее для краткости под импульсами СВ мы понимаем 

резкие изменения параметров СВ и ММП на границах неоднородностей СВ.  

 

2.1 Источники используемых данных и методика их обработки 

 

Для отбора исследуемых событий, мы использовали два следующих критерия. Во-

первых, рассмотренные события были разделены на два типа: 1) события с сильным 

изменением концентрации (когда отношение концентраций по обе стороны фронта 
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неоднородности СВ составляло n2/n1 ≥ 2), сопровождались Ssc и 2) события с менее резким 

изменением концентрации на фронте (n2/n1 ≤ 1.5), которые можно отнести к классу мгновенных 

импульсов Si, поскольку они не сопровождались развитием бурь и суббурь. На фронте 

исследуемых нами импульсов давления СВ (ведущей передней границе неоднородности СВ) 

изменение динамического давления Pd ≈ nmPV
2
/2 было обусловлено главным образом 

изменением концентрации n протонов СВ, поскольку она менялась сильнее скорости V. Второй 

критерий отбора событий состоял в том, чтобы во время их регистрации центральный меридиан 

сети канадских станций находились вблизи полудня по MLT. Это позволило проследить 

направление распространения геомагнитных пульсаций, поведение их амплитуды и 

поляризации в зависимости от параметров СВ, наклона фронта импульса СВ и уровня 

геомагнитной активности.  

Импульсные длиннопериодные геомагнитные пульсации типа Pc5, обусловленные 

приходом фронта неоднородности СВ, исследовались в нескольких событиях: 01.08.1998 г.; 

06.04.2000 г.; 14.06.2005 г.; 16.07.2005 г.; 15.08.2005 г. и 14.07.2012 г. [Клибанова и др., 2009; 

Клибанова и др., 2011; Klebanova et al, 2012; Мишин и др., 2013; Клибанова, 2013; Клибанова и 

др.,2014; Клибанова и др., 2015; Клибанова 2016]. 

Для анализа используются 1-, 5- и 10-секундные измерения X, Y, Z компонент 

геомагнитного поля по данным сети наземных магнитометров, разнесенных как по широте, так 

и по долготе. Начиная с 2005 года стали доступны для свободного доступа данные протяженной 

по долготе сети CANMOS (станции OTT, VIC, STJ, PBQ). 

Для анализируемых событий 06.04.2000 г.; 14.06.2005 г.; 16.07.2005 г. и 15.08.2005 г. 

использованы данные магнитных наземных обсерваторий канадских сетей CARISMA и 

CANMOS, которые во время анализируемых событий были расположены в предполуденном 

секторе на высокоширотных (Ф = 72° – 65°) и на среднеширотных (Ф = 59° – 54°) параллелях 

(см. Табл. 2).  

Для события 01.08.1998 г. использованы данные канадской сети CANOPUS, 

находившейся в предполуденном секторе на одной параллели Φ = 67° от 7:30 MLT (DAWS) до 

11:50 MLT (GILL). На ночной стороне находились авроральные станции в Якутии (Φ = 65°) и 

станции скандинавской сети IMAGE (Φ = 66°) [http://www.geo.fmi.fi/image/] (см. Табл. 3). 

Данные глобальной сети были доступны для события 14.07.2012 г. Использовались 

данные станций канадских сетей CANMOS и CARISMA; сети INTERMAGNET 

[http://www.intermagnet.org/], американских станций: среднеширотных (SHU (Ф = 53°) и SIT (Ф 

= 60°)) и низкоширотных (KOU, MBO, HON, SJG) в диапазоне геомагнитных широт Ф от 15° до 

28°. В ночном секторе использовались данные скандинавской сети IMAGE (Φ = 72° – 55°), а 

также японской станции KAK (Φ = 22°) (см. Табл. 4). 
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Для каждого события используются данные об основных параметрах СВ (скорости V, 

концентрации n, динамического давления Pd), ММП (вектора магнитной индукции B) сайта 

CDAW [http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/], полученные спутниками WIND, ACE, ИНТЕРБОЛЛ-1 и 

THEMIS, GEOTAIL, POLAR, CLUSTER, GOES-8 [http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/]. Кроме того 

используются значения индексов авроральной активности (AE) и магнитной активности (SYM-

H) по данным сайта [http://wdc.kugi.kyoto]. 

 

Таблица 2.  

Показаны географические, исправленные геомагнитные координаты станций 

[https://omniweb.gsfc.nasa.gov/] и местное магнитное время (MLT) наблюдения максимума цуга 

пульсаций для событий 06.04.2000 г.; 14.06.2005 г.; 16.07.2005 г. и 15.08.2005 г. 

 

 

 

   Код 

станции 

Название 

станции 

Географические 

Координаты 

Геомагнитные 

координаты 
MLT 

2005 год 

MLT 

06.04.2000 
Широта Долгота Широта Долгота 15.08  16.07 14.06 

DAWS Dawson 64.05 220.89 65.92 273.2 9.43 6.40 8.09 6:12 

FSIM 
F. 

Simpson 
61.76 238.77 67.33 293.54 11.17 8.09 9.38 7:41 

FSMI 
Fort 

Smith 
60.03 248.07 67.87 304.95 12.03 8.54 10.23 8:29 

RABB 
Rabbit 

Lake 
58.23 256.32 67.05 318.46 12.51 9.43 11.12 9:15 

FCHU 
Fort 

Churchill 
58.759 265.912 68.30 

327.3 

 
13.41 10.33 12.02 10:07 

RANK  69.82 261.19 72.22 335.97 12.59 9.52 11.19 9:24 

GILL Gillam 56.38 265.36 66.68 331.54 13.38 10.30 11.59 10:04 

PINA Pinawa 50.20 263.96 60.55 330.38  10.27 11.59 10:00 

VIC Victoria 48.52 236.58 53.73 296.7 11.23 8.15 9.44 - 

OTT Ottawa 45.4 284.45 55.55 354.9 15.18 12.11 13.40 - 

STJ 
St. 

John
’
s 

47.595 307.323 53.22 31.1 17.10 14.04 15.34 - 

PBQ 

Poste de-

la-

Baleina 

55.277 282.255 65.28 358.92 15.08 12.01 13.31 - 
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Таблица 3.  

Показаны географические, исправленные геомагнитные координаты станций 

[https://omniweb.gsfc.nasa.gov/] и местное магнитное время (MLT) наблюдения максимума цуга 

пульсаций для события 01.08.1998 г. 

 

 

Время регистрации фронта неоднородности СВ на спутниках ACE и WIND при анализе 

данных «перенесено на Землю», а именно совмещено c временем Et  вызванного фронтом 

резкого изменения магнитного поля на наземных станциях. Значение Et  определяется как 

среднее значение между моментами начала изменения магнитного поля в короткопериодных 

вариациях (геомагнитные пульсации по данным канадских станций с высокой разрешаемостью) 

и в длиннопериодных вариациях (1-мин магнитограммы мировой сети станций) - начало 

первых может опережать Et  на 1 мин, а вторых – наоборот отставать на 1–2 мин. Таким 

образом, возможная неточность такого определения - порядка 1–2 минут. Отметим, что 

неточность определения времени прихода фронта на сайте [http://omni.gsfc.nasa.gov] может 

быть значительно больше, например, для события Ssc 6 апреля 2000 года время прихода фронта 

к магнитосфере, определяемое сайтом OMNI, запаздывает относительно момента Ssc, 

определяемое по 1-мин наземным данным, на 5 – 6 мин.  

 

Код 

станции 

Название 

станции 

Географические 

Координаты 

Геомагнитные 

координаты 

1 августа 1998 г  

 

Широта Долгота Широта Долгота MLT 

DAWS Dawson 64.05 220.89 65.92 273.2 7:38 

FSIM F. Simpson 61.76 238.77 67.33 293.54 9:29 

FSMI Fort Smith 60.03 248.07 67.87 304.95 10:14 

RABB Rabbit Lake 58.23 256.32 67.05 318.46 10:50 

GILL Gillam 56.38 265.36 66.68 331.54 11:54 

TRO Tromsø 69.66 18.94 66.64 102.90 21:10 

KEV Kevo 69.76 27.01 66.32 109.24 21:36 

TIX Tixi 71.59 128.78 65.65 196.9 02:26 

CHD Chokurdakh 70.62 147.89 64.67 212.12 03:10 
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Таблица 4.  

Географические, исправленные геомагнитные координаты станций 

[https://omniweb.gsfc.nasa.gov/] и местное магнитное время (MLT) наблюдения максимума цуга 

пульсаций для события 14.07.2012 г. 

Код 

станции 

Название 

станции 

Географические 

Координаты 

Геомагнитные 

координаты 

14.07.2012 

Широта Долгота Широта Долгота MLT 

CMO College 64.874 212.140 65.49 263 6:52 

DAWS Dawson 64.05 220.89 65.92 273.2 7:37 

NORM Norman Wells 65.257 233.311 69.53 285.74 8:40 

FSIM F. Simpson 61.76 238.77 67.33 293.54 9:07 

YKC Yellowknife 62.480 245.518 68.71 300.63 9:23 

FSMI Fort Smith 60.03 248.07 67.87 304.95 9:58 

FCC Fort Churchill 58.759 265.912 67.58 329.31 11:31 

GILL Gillam 56.38 265.36 66.68 331.54 11:34 

RES Resolute Bay 74.690 265.105 72.61 324 11:10 

BLC Baker Lake 64.318 263.988 72.86 323.39 11:25 

IQA Iqaluit 63.753 291.482 73.55 14.47 14:00 

SIT Sitka 57.058 224.674 60.36 281.28 8:11 

VIC Victoria 48.52 236.58 53.73 296.7 9:20 

VULC Vulcan 50.367 247.020 57.65 308.84 9:50 

WEYB Weyburn 49.693 256.200 58.55 320.93 10:52 

PINA Pinawa 50.199 263.960 59.98 331.75 11:32 

SHU Shumagin 55.265 242.878 53.16 260.19 6:40 

POLS Polson 47.664 245.791 54.71 308.04 9:55 

ANNA Ann Arbor 42.417 276.098 52.88 349.51 12:32 

STG St. John
’
s 47.595 307.323 53.22 23.9 15:10 

HON Honolulu 21.316 202.00 21.71 270.28 7:23 

SJG San Juan 18.113 293.85 28.04 6.54 13:48 

KOU Kourou 5.210 307.269 14.61 20.08 14:42 

MBO Mbour 14.392 343.042 19.91 57.84 17:13 

KAK Kakioka 36.23 140.19 22.17 219.81 2:46 

LYR Longyearbyen 78.20 15.82 75.12 113.00 21:55 

BJN Bear Island 74.50 19.20 71.45 108.07 21:33 

DON Donna 66.11 12.50 63.38 95.23 20:28 

PEL Pello 66.90 24.08 63.55 104.92 21:10 

IVA Ivalo 68.56 27.29 65.10 108.57 21:27 

KAR Karmøy 59.21 5.24 56.43 85.67 19:30 

UPS Uppsala 59.90 17.35 56.51 95.84 20:15 

NUR Nurmijarvi 60.50 24.65 56.89 102.18 20:42 
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Для обработки наземных магнитных данных применен цифровой фильтр, созданный на 

основе алгоритма Marmet [Marmet, 1979], который не искажает фазовую характеристику 

сигнала. Сначала с помощью этого фильтра удалена низкочастотная часть возмущений (f < 

0.0008 Гц), а затем выделены колебания в полосе частот, соответствующей диапазону 

пульсаций Рс5 (1.7 – 6.7) мГц. Для определения времен задержки (Δt) начала колебаний 

геомагнитного поля между станциями, по которым определялось направление распространения 

волн, использован кросскорреляционный анализ, выполненный методом Пирсона [Бендат и 

Пирсол, 1989].  

Длительность рассматриваемого интервала колебаний определялась из условия 

устойчивости направления поляризации. Она не превышала, как правило, 7 мин и составляла от 

одного до нескольких периодов. 

 

По разности времен регистрации фронта неоднородности СВ на паре спутников ACE и 

WIND и значению скорости СВ по методике Рязанцевой и др. [2003] в каждом событии нами 

был рассчитан азимутальный угол φ наклона плоскости фронта, который отсчитывается против 

часовой стрелки от направления оси х (на Солнце) в плоскости эклиптики (х,у) системы GSE. В 

случае радиального распространения этот угол равен φ = 90º и вектор нормали направлен 

радиально. При φ < 90º , плоскость фронта наклоняется в утреннюю сторону относительно 

полудня, где в месте ее касания магнитопузы, вектор нормали ей перпендикулярен (Рис. 6). 

Угол наклона ММП взят с сайта OMNI [http://omniweb.gsfc.nasa.gov/].  

 

Рисунок 6 – Азимутальный угол наклона фронта неоднородности СВ и направление его 

нормали в экваториальной плоскости в системе координат GSE 
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В каждом событии анализировались интервалы, в которых наблюдались геомагнитные 

пульсации с устойчивой поляризацией, т. е. с устойчивым (в одну сторону) направлением 

вращения вектора магнитной индукции B в плоскости (x,y). Волны могут быть поляризованы 

эллиптически либо с левым направлением вращения (против часовой стрелки), либо с правым 

(по часовой стрелке).  

 

2.2 Влияние наклона фронта неоднородности СВ на свойства вызванных им 

дневных длиннопериодных геомагнитных пульсаций во время слабых импульсов 

(Si) и сильных геомагнитных возмущений (Ssc) 

 

Геомагнитные пульсации, возбуждаемые резкими изменениями давления СВ и ММП 

исследовались в [Korotova and Sibeck, 1994]. Как показано на базе данных сети якутских 

станций, слабо разнесенных по долготе, распространение пульсаций происходит c дневной 

стороны на ночную, от полудня в обе стороны: на запад и на восток [Solovyev et al, 2005]. В 

работе [Korotova et al, 2002] по данным сети станций северного полушария и Антарктиды в 

магнитоспокойное время исследованы пульсации, обусловленные изменениями направления 

ММП на фоне почти неизменных параметров плазмы СВ. Показано, что точка «разбегания» 

пульсаций может смещаться от местного полудня: в вечернюю сторону при направлении ММП 

вдоль паркеровской спирали или в утреннюю сторону при ортоспиральном направлении ММП.  

На базе данных широко разнесенных сетей канадских станций на примере четырех 

событий: 06.04.2000 г., 14.06.2005 г., 16.07.2005 г., 15.08.2005 г. мы рассматриваем 

обусловленные резкими изменениями динамического давления СВ геомагнитные пульсации 

типа Pc5 на дневной стороне магнитосферы при разном уровне перепада плотности и 

геомагнитной активности для разных типов МГД разрывов на фронте импульса СВ. События 

06.04.2000 г. и 16.07.2005 г. сопровождались внезапным началом бури Ssc и сильным 

изменением концентрации на фронте. Два других события 14.06.2005 г. и 15.08.2005 г. с менее 

резким изменением концентрации на фронте относятся к мгновенным импульсам Si, поскольку 

они не сопровождались развитием бурь и суббурь [Пудовкин и др., 1976].  

 

2.2.1 Данные наблюдений параметров СВ и геомагнитных пульсаций во время 

внезапных импульсов (Si), не вызвавших магнитосферную бурю 

 

Рассмотрим сначала события класса Si, обусловленные слабыми импульсами СВ не 

вызвавшими магнитосферную бурю. 
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Событие 15 августа 2005 года было вызвано самым слабым из рассмотренных 

импульсов. Этот день по данным GIB (Geomagnetic Indices Bulletin NGDC USA) является 

магнитоспокойным ранга Q8. Величина индекса AE не превысила значения 100 нТл.  

 

 

На рисунке 7 представлены параметры ММП и СВ по данным спутника АСЕ уже с 

«переносом» времени на Землю (время задержки 43 мин). На фронте ММП повернулось на юг 

 

Рисунок 7 – Вариации ММП и параметров СВ, АЕ индекс. Вертикальная пунктирная линия 

указывает момент резкого изменения ММП и n на фронте при его приходе к носу головной 

ударной волны. 
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Рисунок 8 – Вариации Bx – компоненты по данным наземных канадских обсерваторий 

15.08.2005 г. Черными стрелками показано направление распространения геомагнитных 

пульсаций. 
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(Bz = – 2 нТл), а параметры плазмы изменились слабо (радиальная скорость СВ xV  в пределах 

от 520 км/c до 530 км/c, концентрация, за исключением краткого небольшого уменьшения на 

10%, оставалась вблизи значения n ≈ 6 см
-3

). События с аналогичным слабым изменением 

параметров плазмы СВ и включением слабого южного ММП были рассмотрены в работе 

[Korotova et al, 2002]. Прохождение фронта было зарегистрировано в СВ: в 19:27:53 UT на 

Рисунок 9 – Направления в плоскости (х,у) фронта импульса (полужирная линия), проекции 

вектора ММП на плоскость эклиптики (пунктирная стрелка) и распространения геомагнитных 

пульсаций (сплошные стрелки) для трех событий. 
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спутнике ACE около полудня (224 RE; – 0.5 RE; 11 RE) и в 19:31 UT на более удаленном 

спутнике WIND на утренней стороне (241 RE; – 87 RE; 8 RE) (здесь и далее координаты 

спутников приводятся в системе GSE). По методике Рязанцевой и др. [2003] определен угол φ = 

90° + 23° = 113°. По данным сайта OMNI вектор ММП лежал в плоскости фронта, который был 

наклонен на вечернюю сторону под большим углом: φ = 90°+46°=136°. Поэтому точка касания 

фронтом магнитопаузы находилась, по-видимому, в послеполуденном секторе (см. Рис. 9).  

Наземные станции зарегистрировали геомагнитные пульсации с устойчивой 

поляризацией в интервале времени (20:10 – 20:18) UT. На рисунке 8 представлено 

распространение пульсаций по данным канадских станций в азимутальном направлении. 

Видно, что волна распространялась в одном направлении как по параллели 67° Ф – от 

Рисунок 10 – Направление вращения магнитного вектора В для двух событий класса Si: 

15.08.2005 г. и 16.07.2005 г. Пунктирной линией показана поляризация с левым вращением, 

сплошной линией – поляризация с правым вращением.  
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послеполуденной ст. PBQ (15:08 MLT) через полдень к утренней ст. DAWS (9:43 MLT), так и 

по параллели 54° Ф – с вечера от ст. STG (17:10 MLT) через полдень (ст. OTT) и на утро (ст. 

VIC). Амплитуда пульсаций нарастала в сторону распространения волны: от А 1 нТл (ст. STJ) 

до А= 5.6 нТл (ст. VIC) – на параллели Ф = 54° и от 5 нТл (ст. PBQ) до 35 нТл (ст. DAWS) – на 

параллели 67° Ф.  

Изменения направления поляризации также не было замечено: вращение магнитного 

вектора В происходило против часовой стрелки на всех станциях по параллели и меридиану 

(см. Рис. 10; Табл. 5). На меридиане ст. PINA – RANK (Λ 331°) пульсации распространялись от 

низких широт к высоким, их амплитуда возрастала от 2 нТл (ст. (ст. PINA) до 22 нТл (ст. 

RANK) в целом равномерно, но с небольшим провалом на ст. FCHU (А=12 нТл) (рисунок не 

представлен). 

Рисунок 11 – Вариации ММП и параметров СВ, АЕ индекс. Вертикальная пунктирная линия 

указывает момент резкого изменения ММП и n на фронте при его приходе к носу головной 

ударной волны. 
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Следующее событие умеренной активности наблюдалось 16 июля 2005 года. Параметры 

СВ и ММП по данным спутника WIND уже с «переносом» времени на Землю (время задержки 

60 мин) показаны на рисунке 11. На фронте увеличились: радиальная
 
скорость |Vx| 

от 400 км/с 

до 420 км/с, плотность от 8 см
-3

 до 12 см
-3

. Перед фронтом зарегистрированы два 

предварительных импульса (в 16:53 UT и 17:03 UT), когда концентрация СВ увеличилась до n = 

9 см
-3

. 

Прохождение фронта зарегистрировано в СВ: спутниками ACE в 16:14 UT на утреннем 

фланге магнитосферы (230 RE; – 36 RE; 23 RE) и WIND в 16:06 UT около полудня (264 RE; – 4 RE; 

20.5RE) в магнитосфере GEOTAIL, POLAR, спутники серии CLUSTER в ближнем хвосте с 

утренней стороны – зарегистрировали эффект прохождения фронта в (17:06 – 17:07) UT. 

Поскольку в данном случае AE индекс менялся неоднозначно (в 17:08 UT индекс геомагнитной 

активности немного понизился до 288 нТл, а в 17:10 UT уже составил значение 321 нТл), то 

момент достижения фронтом орбиты Земли был определен в 17:06 UT по времени его 

регистрации в ближнем хвосте с утренней стороны. По методике Рязанцевой и др. [2003] мы 

получили значение угла φ = 90° – 4° = 86°, который соответствовал почти радиальному 

движению фронта. По данным сайта OMNI плоскости фронта и ММП совпадали и были 

наклонены в утреннюю сторону под углом (φ = 53°). 

Геомагнитные пульсации с устойчивой поляризацией наблюдались в интервале времени 

(17:04 – 17:09) UT, то есть начались до прихода основного фронта и могли быть вызваны 

усилениями плотности СВ перед фронтом. Максимальное значение амплитуды колебаний 

зарегистрировано в (17:06 – 17:07) UT. (см. Табл. 5). Из рисунка 12 видно, что вдоль параллели 

67° Ф волна разбегалась от ст. GILL (10:06 MLT) на утро (к ст. DAWS) и на вечер (к ст. PBQ). 

При этом амплитуда равномерно нарастала в обе стороны (до значения 23 нТл, см. Табл. 5) от 

места «разбегания» по направлению распространения волны. На параллели 54° Ф пульсации 

распространялись от ст. OTT в 17:06:10 UT к ст. VIC (на утро) и ст. STJ (на вечер, Рис.11), 

амплитуда также равномерно увеличивалась от ст. OTT в направлениях на утро и на вечер.  

Известно, что на средних широтах пульсации имеют, как правило, эллиптическую 

поляризацию с левым вращением в предполуденные часы и правым – в послеполуденные 

[Samson, 1972; Пудовкин и др., 1976]. В данном событии на станциях DAWS, FSIM 

поляризация была направлена против часовой стрелки, на ст. RABB она изменила свое 

направление и на ст. GILL уже была направлена по часовой стрелке. Такое же направление 

вращения поляризации наблюдалось на станциях сети CANMOS: на ст. VIC с левым 

вращением, на станциях OTT и STJ с правым (см. Рис. 10; Табл. 5). По меридиану (Λ = 331°) от 

ст. PINA к ст. RANK прослеживалось распространение волны на север с постоянным 

направлением вращения поляризации и монотонным нарастанием амплитуды. 
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Место касания магнитопаузы фронтом, если его определять по углу наклона фронта из 

сайта OMNI, являлось местом «разбегания» пульсаций (Рис. 9), что тоже соответствует 

представлениям [Korotova et al, 2002]. Можно предположить, что в этом событии генерация 

Рисунок 12 – Вариации Bx – компоненты по данным наземных канадских обсерваторий 

16.07.2005. Черными стрелками показано направление распространения геомагнитных 

пульсаций. 
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пульсаций происходила на утренней стороне дневной магнитопаузы и не была связана с 

суббуревой активностью на ночной стороне (как и в событиях при слабой активности, 

рассмотренных [Korotova et al, 2002]).  

 

Таблица 5.  

Показаны направления вращения поляризации и значения амплитуд колебаний горизонтальной 

компоненты (в плоскости x, y) геомагнитного поля. 

 

2.2.2 Анализ более сильных импульсов СВ, сопровождавшихся внезапными 

началами геомагнитных бурь (Ssc) 

 

Перейдем к анализу более сильных импульсов СВ, сопровождавшихся внезапными 

началами геомагнитных бурь (Ssc).  

14 июня 2005 года по данным бюллетеня GIB NGTC в 18:35 UT наблюдалось внезапное 

начало бури – Ssc, которое связывается с приходом ударной волны [Huttunen et al., 2002]. На 

рисунке 13 показаны довольно резкие изменения основных параметров ММП и СВ на фронте 

по данным спутника ACE уже с «переносом» времени на Землю (время задержки 42 мин). 

Компонента ММП By увеличилась от 3.5 нТл до 10 нТл, z – компонента за 40 минут до прихода 

Код 

станци

и 

15.08.2005 г. 

20:10-20:18 UT 

16.07.2005 г. 

17:04-17:09 UT 

14.06.2005 г. 

18:33–18:40 UT 

06.04.2000 г. 

16:36 – 16:41 UT 16:41-16:44 UT 

Поля-

риза-

ция 

Ам-

пли-

туда 

нТл 

По-

ляри-

зация 

Ампли-

туда нТл 

Поля-

риза-

ция 

Ампли-

туда нТл 

Поля-

риза-

ция 

Ам-

плиту-

да нТл 

Поляри-

зация 

Амплиту-

да  нТл 

DAWS 

 

 
35.7  22.9  46.2  133.6  177.7 

FSIM 

 

 27.5  15.8  21.8  114.7  164.4 

RABB 

 

 23.2  8.9  9.8  86.9  64 

GILL 

 

 22.6  10.8  8  93.4  103.4 

PBQ  5.7  13.6  30     

VIC 

 

 6.6  6.8  9     

OTT 

 

 2.4  5.1  8     

STJ 

 

 0.9  5.3  12.3     
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фронта повернулась с севера на юг: Bz = –1.5 нТл. Концентрация увеличилась вдвое от n = 7 см
-3

 

до значения n = 14 см
-3

, радиальная скорость Vx СВ увеличилась от |Vx| = 448 км/с до |Vx| = 500 

км/с. С небольшим запаздыванием величина АЕ – индекса выросла до значения 332 нТл. 

 

 

Прохождение ударного фронта было зарегистрировано в СВ: спутниками ACE с 

утренней стороны магнитосферы в 17:53 UT (244 RE ;32.5 RE; 11 RE) и WIND с вечерней стороны 

в 17:55 UT (243.6 RE; 87 RE; 16 RE); в магнитосфере GEOTAIL (– 20.25 RE; – 5.72 RE; –4.73 RE) в 

18:36 UT. Момент достижения фронтом орбиты Земли определен нами в 18:34 UT, что на 1 мин 

опережает момент Ssc и согласуется со временем его регистрации в ближнем хвосте (с учетом 

распространения). Так как фронт Ssc является ударной волной [Huttunen et al., 2002], на которой 

все параметры резко меняются, то определение угла φ = 90° – 3° = 87° по методике Рязанцевой 

и др. [2003] (по данным двух спутников) является более точным, чем значение φ = 90°, 

 

Рисунок 13 – Вариации ММП и параметров СВ, АЕ индекс. Вертикальная пунктирная линия 

указывает момент резкого изменения ММП и n на фронте при его приходе к носу головной 

ударной волны. 
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полученное по данным одного спутника с сайта OMNI. Угол наклона ММП равен 63°, т.е. поле 

наклонено относительно фронта на угол Δφ = 24°. 

Рисунок 14 – Вариации Bx –  компоненты по данным наземных канадских обсерваторий 

14.06.2005. Черными стрелками показано направление распространения геомагнитных 

пульсаций. 



44 

 

 

Геомагнитные пульсации с устойчивой поляризацией наблюдались в интервале времени 

(18:33 – 18:40) UT. Максимальное значение их амплитуды было зарегистрировано в (18:35 –

18:36) UT (см. Табл. 5). Из рисунка 14 видно, что вдоль параллели DAWS - PBQ волна 

разбегалась от ст. GILL (полдень, 11:49 MLT) на утро (к ст. DAWS) и на вечер (к ст. PBQ) с 

равномерным нарастанием амплитуды. На среднеширотных станциях пульсации также 

распространялись с нарастанием амплитуды от ст. OTT (13:40 MLT) к ст. VIC (на утро) и ст. 

STJ (на вечер) (см. Табл. 5). 

Рисунок 15 – Направление вращения магнитного вектора В для двух событий Ssc:14.06.2005 г. 

и 06.04.2000 г. Пунктирной линией показана поляризация с левым вращением, сплошной 

линией –  поляризация с правым вращением.  
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В данном случае на параллели (67° Ф) на всех станциях сети CARISMA, находившихся в 

утреннем секторе, поляризация была направлена одинаково – против часовой стрелки. На более 

протяженной сети CANMOS (на параллели 54° Ф) поляризация изменила свое направление 

после полудня вблизи ст. OTT (см. Рис. 15; Табл. 5). Поскольку ударный фронт 

распространялся почти радиально (φ = 87°- см. выше), то, как и следовало ожидать, 

«разбегание» волн происходило практически симметрично от полудня (см. Рис. 9). При этом 

амплитуда нарастала в обе стороны при распространении волны. Распространение волн вдоль 

меридиана (331° Λ) ст. PINA – ст. RANK происходило от низких широт к высоким с 

одинаковым направлением вращения поляризации – против часовой стрелки (данные не 

показаны).  

 

 

 

Рисунок 16 – Вариации ММП и параметров СВ, АЕ индекс. Вертикальная пунктирная линия 

указывает момент резкого изменения ММП и n на фронте при его приходе к носу головной 

ударной волны. 
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Теперь рассмотрим четвертое событие – Ssc супербури 6 апреля 2000 года, которое было 

зафиксировано в бюллетене GIB по наземным данным в 16:40 UT. На рисунке 16 показаны 

резкие изменения основных параметров ММП и СВ на фронте по данным спутника WIND уже 

с «переносом» времени на Землю (время задержки  8 мин). Концентрация частиц начала расти 

от 9 см
-3

 в 16:37:50 UT до 26 см
-3

, а скорость |Vx | от 380 км/с до 530 км/с. Компонента ММП By 

усилилась от – 5 нТл до значения – 16 нТл. Изменения других компонент было более слабым, 

при этом Bz оставалась слегка отрицательной. АЕ индекс в 16:40 UT начал расти и к 17:42 UT 

достиг значения 831 нТл. Перед основным фронтом в СВ зарегистрированы два 

предварительных усиления концентрации частиц до значений n = 21 см
-3

 и n = 17 см
-3

 

соответственно в 16:31:20 UT и 16:35:16 UT. На спутнике GEOTAIL в дневном магнитослое 

(8.7 RE; 10.5 RE; – 2.4 RE) резкое увеличение концентрации от 1 до 12 см
-3

 зафиксировано в 

16:29:44 UT. Эти предварительные усиления концентрации и динамического давления, по-

видимому, характеризующие осцилляторную структуру ударной волны вспышечного фронта, 

могли вызвать не только генерацию рассматриваемых пульсаций до Ssc, но и отмеченное 

[Mishin et al., 2010] усиление ионосферных токов в интервале (16:32 – 16:40) UT. 

Прохождение фронта было зарегистрировано в СВ: на утренней стороне (226.6 RE;– 30 

RE; 7.4 RE) спутником ACE в 16:03:43 UT и на вечерней стороне (55 RE; 39 RE; – 6 RE) спутником 

WIND в 16:32:07 UT; на дневной стороне в послеполуденном секторе магнитослоя спутником 

GEOTAIL в 16:39:40 UT. Значение угла наклона фронта, определенное по моментам 

регистрации фронта спутниками АСЕ и WIND, составило φ = 90° + 20° = 110°, а по данным 

сайта OMNI - слегка больше: φ = 90° + 27° = 117°. Т. е. место касания фронта было в 

послеполуденном секторе. Угол наклона ММП был близок к значению φ = 110°, т.е. плоскости 

фронта и ММП почти совпадали.  

Колебания геомагнитного поля начались в 16:36 UT (т.е. на 4 минуты раньше Ssc). 

Устойчивая поляризация наблюдалась в интервале (16:36 – 16:44) UT на всех станциях 

параллели 67°Ф за исключением ст. RABB на которой направление поляризации сменилось на 

противоположное в 16:41 UT. Поляризация в интервале (16:36 – 16:41) UT на ст. RABB была 

направлена по часовой стрелке, а в интервале (16:41 – 16:44) UT стала противоположной – 

такой же, как на ст. GILL (см. Рис. 15; Табл. 5). 

На рисунке 17 представлены осциллограммы пульсаций на параллели 67° Ф. Первый 

минимум амплитуды колебания был достигнут в интервале времени (16:36 – 16:41) UT и 

зарегистрирован сначала на ст. RABB в 9:15 MLT, далее время регистрации минимума 

амплитуды нарастает в направлениях на утро и на вечер. Таким образом, «разбегание» волны 

происходило от ст. RABB (Рис. 18а). В последующем интервале времени (16:41 – 16:44) UT (т.е. 
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уже после Ssc) никакого разбегания не видно, распространение везде шло с утра (ст. DAWS) к 

полудню и далее, скорее всего на вечер (Рис. 18б). 

Амплитуда пульсаций нарастала по мере распространения от 60 нТл (ст. RABB) до 180 

нТл (ст. DAWS). Вдоль меридиана (331° Λ) распространение шло от низких широт к высоким 

(от ст. PINA к ст. RANK) также с нарастанием амплитуды колебаний.  

 

 

2.2.3 Обсуждение результатов наблюдений 

 

Проведенный анализ позволил обнаружить зависимость направления распространения 

дневных длиннопериодных пульсаций от направления фронта неоднородности и ММП, 

величины скачка плотности СВ и уровня геомагнитной активности. 

 

Рисунок 17 – Вариации Bx – компоненты по данным наземных канадских обсерваторий 

06.04.2000. Черными стрелками показано направление распространения геомагнитных 

пульсаций. 
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В случае двух слабых импульсов (15.08.2005 г. и 16.07.2005 г.) на их фронте резких 

скачков плотности и динамического давления не происходило. Моменты прохождения таких не 

резких фронтов нам было достаточно трудно определить по данным спутников ACE и WIND, и 

потому полученные по ним углы наклона фронта недостаточно точны. В этих случаях, по-

видимому, более точные значения этого угла дает сайт OMNI.  

 

 

Мы предполагаем, что при набегании фронта на границу магнитосферы в месте ее 

касания возбуждается поверхностная волна. От места касания волны «разбегаются» - сносятся 

обтекающим потоком плазмы магнитослоя в обе стороны. При этом положение места касания 

может смещаться на несколько часов от полудня в ту или иную сторону в зависимости от 

ориентации фронта. Это положение хорошо согласуется с данными о наклоне фронта (нормали 

фронта) сайта OMNI для слабых импульсов и с расчетами угла наклона по временам 

регистрации на паре спутников прохождения фронтов Ssc с более резким перепадом плотности. 

С возможным возбуждением поверхностной волны мы связываем и возбуждение 

геомагнитных пульсаций, наблюдаемых на Земле. В событии 15.08.2005 года распространение 

волны происходит с вечера на утро, место «разбегания» пульсаций на анализируемых долготах 

не видно, поскольку оно должно было находиться немного западнее ст. STJ. (Рис. 9). В событии 

16.07.2005 года это место было вблизи ст. GILL (10:06 MLT). 

 

Рисунок 18 – Направление вектора ММП в горизонтальной плоскости (пунктирная стрелка) и 

направление распространения геомагнитных пульсаций между станциями сети CARISMA 

(сплошные стрелки) 06.04.2000; (a) – направление распространения волны в интервале времени 

(16:36 – 16:41) UT; (б) – направление распространения волны в интервале времени (16:41 – 

16:44) UT. 
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Фронт неоднородности СВ, сопровождающийся Ssc, обычно ассоциируют с ударной 

волной на которой происходит наиболее резкий перепад всех параметров плазмы и магнитного 

поля [Нишида, 1980]. На фронтах неоднородностей СВ, не сопровождающихся бурями, 

наблюдались более слабые изменения параметров СВ. Такие фронты можно ассоциировать с 

МГД тангенциальным или вращательным разрывами. В событии 15.08.2005 г. с небольшим 

перепадом плотности СВ вектора V и B лежат практически в плоскости фронта (случай 

тангенциального разрыва). 

Фронт двух сильных импульсов (14.06.2005 г. и 06.04.2000 г.), вызвавших Ssc, 

представлял собой, очевидно, ударную волну с резким перепадом всех параметров на ней. В 

этих случаях определение угла наклона фронта мы вычисляли через разницу времен 

регистрации на двух спутниках по методике Рязанцевой и др. [2003], что намного точнее, чем 

по данным одного спутника АСЕ или WIND, как это делается на сайте OMNI. В событии 

14.06.2005 г. пульсации успели развиться до начала активной фазы суббури. Ударная волна 

распространялась почти радиально и место ее касания, а соответственно и место «разбегания» 

геомагнитных пульсаций, находилось вблизи полудня. 

Согласно данным [Рязанцева и др., 2003] углы наклона фронтов неоднородности СВ 

наблюдаются довольно часто конечными и могут быть достаточно большими. Поэтому можно 

предположить, что место «разбегания» геомагнитных пульсаций может сильно отклоняться от 

полудня.  

В исследуемых событиях геомагнитные пульсации эллиптически поляризованы и имеют 

короткий период устойчивой поляризации (порядка нескольких колебаний). Известно, что на 

средних широтах при распространении волны на утро поляризация направлена против часовой 

стрелки, при распространении волны на вечер – по часовой стрелке [Samson, 1972]. Такое 

соответствие между направлениями вращения поляризации и азимутальной скорости 

распространения пульсаций наблюдалось в событиях: 15.08.2005 г., 16.07.2005 г. и 14.06. 2005 

г. В месте «разбегания» волны происходит смена направления вращения поляризации. 

Во время начала бури, могут происходить суббуревые процессы, способные изменить 

обычное направление распространения пульсаций, как это показано на примере супербури 6 

апреля 2000 года. В этом событии фронт подошел к магнитопаузе в послеполуденном секторе. 

Однако волны распространялись в утреннем секторе к полудню, хотя долгота места касания 

находилась на вечерней стороне. За 7 – 10 мин до прихода ударного фронта в СВ 

зарегистрированы предварительные усиления плотности и динамического давления. Они могли 

вызвать генерацию пульсаций на дневной стороне, успевших развиться до Ssc. Кроме того, 

предварительные импульсы могли вызвать в интервале 16:32 – 16:40 UT суббуревую 

активность, подготовленную поворотом ММП на юг около 16:05 UT [Mishin et al., 2010]. 
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Развитие суббуревой активации могло вызвать возбуждение длиннопериодных пульсаций на 

ночной стороне Pi2 [Пудовкин и др., 1976; Cheng et al., 2009] и их распространение оттуда на 

дневную. В результате, по-видимому, произошло наложение волн пришедших с ночной 

стороны и волн, возбужденных фронтом на дневной стороне, с преобладанием в дальнейшем 

волн, распространявшихся с ночной стороны.  

Отметим, что в [Zolotukhina, 2006] при анализе короткопериодных пульсаций было 

также отмечено опережение геомагнитного отклика к времени прихода фронта, что было 

ассоциировано с особенностями распространения источника. 

Соотношение направлений поляризации и распространение волны в данном событии 

является противоположным по сравнению с тремя другими: при распространении волны на 

утро, поляризация направлена по часовой стрелке, при распространении на вечер – против 

часовой стрелки. В данном случае смена направления поляризации могла быть связана с тем, 

что до супербури активность длительное время была низкой, головная ударная волна, согласно 

данным сайта ОMNI, находилась на расстоянии 14 RE от Земли – дальше на 2 RE, чем в трех 

других событиях. Соответственно расстояние до подсолнечной точки магнитопаузы и радиус 

плазмосферы были также увеличены. Известно, что направление вращения поляризации может 

меняться не только при изменении долготы, но и при изменении широты [Samson, 1972]. 

Поэтому канадские станции могли попасть в область широт с противоположной поляризацией 

пульсаций. 

Амплитуда пульсаций во всех рассмотренных событиях увеличивалась в сторону их 

распространения по азимуту. Такое усиление амплитуды может быть связано с развитием МГД 

неустойчивостей Рэлея-Тейлора и Кельвина-Гельмгольца на магнитопаузе вследствие ее 

ускоренного перемещения [Mishin, 1993] и увеличения скорости обтекания при удалении от 

места касания. 

Начало возбуждения геомагнитных пульсаций до прихода фронта неоднородности СВ во 

время двух событий 16.07.2005 г. и 06.04.2000 г., скорее всего обусловлено предварительными 

импульсами динамического давления Pd - усилениями плотности СВ перед фронтом.  

В большинстве рассмотренных событий пульсации распространялись вдоль меридиана 

от низких широт к высоким с неизменным направлением поляризации и с увеличением 

амплитуды (исключение – провал на ст. GILL в событии 15.08.2005), что свидетельствует об их 

возбуждении вблизи экваториальной плоскости. 

Из рисунков 9 и 18 видно, что в плоскости эклиптики углы наклона плоскостей фронта и 

ММП близки, как в случае слабых импульсов Si так, и во время Ssc супербури 06.04.2000 г. 

Фронт во время этого Ssc представлял собой поперечную ударную волну [Huttunen et al., 2002], 

когда ММП лежало, как и во время двух слабых импульсов Si, в плоскости фронта. Однако, во 
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время начала бури 14.06.2005 г. плоскости фронта и ММП не совпадали, т.е. фронт представлял 

собой чаще встречающуюся в СВ наклонную ударную волну. В целом можно сказать, что 

направление фронта отклоняется от плоскости (y,z) в сторону наклона ММП, хотя и менее 

круто. Поскольку мы предполагаем, что колебания возбуждаются ударом фронта по 

магнитопаузе, то из вышесказанного следует вывод, что более важным фактором в определении 

места «разбегания» пульсаций (его отклонения от полуденного меридиана) является наклон 

фронта (а не плоскости, в которой лежит вектор ММП) относительно ординаты в 

экваториальной плоскости (х,у) в солнечно-эклиптической системе координат.  

 

2.3 Влияние суббуревой активности на свойства дневных длиннопериодных 

пульсаций, возбуждаемых импульсами давления солнечного ветра 

 

Во время восстановительной фазы супербурь импульсные усиления плотности СВ могут 

приводить к одновременному развитию суббури на ночной стороне и длительных серий 

длиннопериодных пульсаций в большом диапазоне широт как на дневной, так и ночной 

сторонах с неизменной амплитудой и частотой [Клейменова и Козырева, 2005; Клейменова и 

Козырева, 2009]. 

В работах [Korotova et al., 2002; Korotova and Sibeck, 2011] исследованы переходные 

процессы во время которых регистрируются иррегулярные колебания в диапазоне 

длиннопериодных пульсаций, возбуждаемые фронтами неоднородности СВ в очень 

магнитоспокойное время. В качестве механизма генерации предполагается в первую очередь 

образование вмятины на носу магнитопаузы и последующий ее снос потоком обтекающей 

плазмы магнитослоя в обе стороны (в утреннюю и вечернюю). Показано, что долгота места 

«разбегания» смешается от полудня в ту или иную сторону в зависимости от направления 

ММП, при этом механизм этого смещения либо не обсуждается, либо связывается с 

образованием турбулентных структур в магнитослое.  

В предыдущем разделе 2.2 исследовано влияние наклона фронта неоднородности в 

зависимости от величины перепада динамического давления, а также резкого повышения 

геомагнитной активности во время мгновенного начала бурь (Ssc). Предложен механизм, в 

котором набегание фронта неоднородности СВ на магнитосферу возбуждает поверхностные 

волны на её границе, распространяющиеся в обе стороны от долготы места касания фронтом 

магнитопаузы со сменой направления поляризации. Амплитуда порождаемых при этом 

пульсаций нарастает при удалении на дневную и ночную стороны. Такую закономерность 

удалось проследить во время слабых импульсов Si 15.08.2005 г. и 16.07.2005 г. и во время Ssc 

14.06.2005 г., не сопровождавшихся суббурями. На примере супербури 06.04.2000 г., 
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сопровождавшейся развитием суббури, было показано, что усиление геомагнитной активности 

после Ssc может сменить обычное направление распространения геомагнитных пульсаций – с 

дневной стороны на ночную – на противоположное [Мишин и др., 2013]. 

В рамках данного раздела приводится дальнейшее изучение особенностей поведения 

длиннопериодных  пульсаций, обусловленных приходом фронта неоднородности СВ, который 

сопровождается резким усилением геомагнитной активности. Исследуется событие 1.08.1998 г. 

на фазе восстановления бури в интервале (18:00 – 19:00) UT. Внезапное начало бури (Ssc) 

зафиксировано на Земле 30.07.1998 г. в 23:33 UT (бюллетень GIB). Непосредственно перед 

рассматриваемым интервалом наблюдалась умеренная суббуря в интервале (17:20 – 18:00) UT 

[Пархомов и др., 2011]. Анализируются особенности поведения дневных геомагнитных 

 

 

пульсаций, вызванных резкими скачками динамического давления СВ и вертикальной 

компонентой ММП, которые сопровождались активизацией суббуревой активности в 18:30 UT. 

Поскольку скорость СВ менялась слабо, то изменение динамического давления Pd (почти в 

четыре раза) было обусловлено главным образом изменением концентрации n протонов СВ. 

Рисунок 19 – Суточные вариации АЕ и SYM – H индексов. 
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Чтобы проследить влияние суббуревой активности на распространение поверхностных 

волн, их амплитуду и поляризацию используются данные наземных станций не только вблизи 

местного полудня, но и данные станций, расположенных на ночной стороне.  

 

 

2.3.1 Вариации параметров СВ и ММП 

 

В рассматриваемом событии 01.08.1998 г. на фоне резких изменений параметров СВ и 

ММП (импульсов СВ) наземные станции зарегистрировали усиление длиннопериодных 

геомагнитных пульсаций в интервале времени (18:25 – 18:48) UT. Из суточных вариаций 

индексов авроральной активности AE и магнитной SYM-H (Рис. 19) видно, что сильные 

возмущения геомагнитного поля начинаются около 16:00 UT и длятся несколько часов. Приход 

фронта неоднородности СВ наблюдался в 18:25 UT, а стимулированная им активизация 

суббуревой активности (начало резкого увеличения АЕ индекса) в 18:30 UT. 

На рисунке 20 представлены вариации параметров ММП и СВ по данным спутников 

ИНТЕРБОЛ-1 и WIND уже с «переносом» времени на орбиту Земли в интервале времени (18:00 

– 19:00) UT. Радиальная скорость СВ почти не менялась и колебалась в диапазоне 440 ≤ |Vx| ≤ 

450 км/с. В отличие от большинства одиночных (в виде ступенек) импульсов в данном событии 

наблюдается последовательность резких изменений всех параметров СВ и ММП на фронте 

неоднородности. Первый резкий скачок концентрации частиц и динамического давления СВ 

зарегистрирован в 18:25 UT. В это же время происходит резкий скачок ММП: компонента By 

меняет знак и становится положительной, южная компонента усиливается до значения Bz = – 7 

нTл. Это сопровождается кратковременным уменьшением индекса авроральной активности AE 

от 600 нТл до 500 нTл в 18:28 UT. Однако начало регистрации геомагнитных пульсаций, было 

зафиксировано за две мин до прихода фронта неоднородности СВ, т. е. практически 

одновременно с предварительным импульсом, зафиксированным спутником ИНТЕРБОЛ-1 в 

18:23 UT. В (18:29 – 18:30) UT происходит активизация суббуревой активности – АЕ индекс 

значительно увеличивается. Затем следует второй слабый скачок концентрации протонов СВ на 

фронте и происходит смена направления компоненты ММП Ву. В 18:32 UT наблюдается 

усиление индекса авроральной активности до наибольшего значения (AE = 724 нТл). В 18:39 

UT значение концентрации частиц и динамического давления вновь резко возрастают в 1.5 раза, 

а AE – индекс снова увеличивается и достигает пикового значения в 18:42 UT. Bz – компонента 

ММП постепенно растет и становится положительной в 18:42:51 UT. 
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Рассмотрим поведение геомагнитных пульсаций в интервале времени (18:25 – 18:48) UT, 

которые сопровождались резкими изменениями параметров СВ и ММП. Это событие условно 

разделим на три более коротких подинтервала (на рисунке 20 показаны вертикальными 

пунктирными линиями и обозначены цифрами 1, 2, 3), внутри которых параметры СВ и ММП 

остаются неизменными. Первый подинтервал начинается резким увеличением динамического 

давления и скачком компонентов By и Bz ММП, во втором подинтервале происходит развитие 

суббури и третий подинтервал начинается очередным ростом динамического давления. На 

рисунке 21 наглядно показано поведение ориентации ММП. До прихода фронта 

неоднородности СВ преобладает положительная азимутальная компонента ММП. Во время 

прихода фронта резко меняется направление вектора ММП в плоскости (х,у) (Вx > 0, Вy > 0) и 

 

Рисунок 20 – Вариации ММП и параметров СВ, АЕ индекс. Вертикальными пунктирными 

линиями показаны границы рассматриваемых интервалов. Цифрами 1, 2, 3 обозначен каждый 

временной подинтервал. 
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усиливается его южная компонента. Во втором подинтервале вертикальная компонента ММП 

остается отрицательной, а компонента Вy становится отрицательной и начинает расти по 

модулю. В третьем подинтервале Вz компонента становится северной и по абсолютному 

значению превышает Вy  в несколько раз, при этом Вx < 0. После 18:56 UT ориентация ММП 

становится такой же, как до прихода фронта (Вy >0 и В z< 0). 

 

 

 

 

2.3.2 Поведение геомагнитных пульсаций на дневной стороне 

 

На рисунке 22 представлены вариации Bx компоненты дневных длиннопериодных 

геомагнитных пульсаций (в диапазоне Рс5) по данным наземных станций канадской сети 

CANOPUS вдоль параллели Ф = 67° и Bz компонента магнитного поля по данным 

геостационарного спутника GOES 8 (13:30 MLT) в интервале времени (18:00 – 19:00) UT. На 

этом же графике представлена нефильтрованная осциллограмма Bx – компоненты геомагнитных 

пульсаций (по данным одной станции DAWS), которые, как это видно, характеризуются 

квазипериодической структурой в диапазоне Pс5. При анализе амплитуды пульсаций мы 

рассматривали значение амплитуды в горизонтальной плоскости.  

Рисунок 21 – Показаны компоненты ММП по данным спутника WIND. Верхний график 

показывает поведение вектора В в плоскости (х,у). Нижний график показывает изменение 

параметра Bz. 
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Рассмотрим распространение дневных длиннопериодных колебаний и поведение их 

амплитуды и поляризации в каждом выделенном подинтервале. 

В первом подинтервале (18:25 – 18:32) UT (цифра 1 на рисунке 22) по данным наземных 

станций канадской сети CANOPUS вдоль параллели Ф = 67° пульсации распространяются от 

Рисунок 22 – Вариации Вх - компоненты по данным наземных канадских обсерваторий сети 

CANOPUS и Bz – компоненты по данным геостационара GOES-8 во время бури 01.08.1998 г. 

Тонкой сплошной линией показана Вх – компонента по нефильтрованным данным наземной 

станции DAWS. Черные стрелки показывают направление распространения геомагнитных 

пульсаций. Цифрами 1, 2, 3 обозначен каждый временной подинтервал 
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полудня на утро: от ст. GILL (11:54 MLT) до ст. DAWS (7:38 MLT). По временам задержек и 

расстояниям между станциями определены значения азимутальных скоростей на параллели (Ф 

= 67°). Скорость распространения между станциями: (GILL – RABB) V =14 км/с и (FSIM –

DAWS) V = 49 км/с. На спутнике GOES 8 распространение волн начинается в 18:22:30 UT – на 

несколько минут раньше, чем на сети CANOPUS.  

По методике Рязанцевой и др. [2003], используя данные спутников ACE и WIND, 

определено значение азимутального угла наклона плоскости фронта φ = 90° – 3° = 87°, что 

соответствует почти радиальному движению фронта. По данным сайта OMNI этот угол 

составил немного меньшее значение  = 82°. Плоскость фронта слегка отклонена относительно 

плоскости (y,z), ее первое касание произошло почти в полдень. По данным сайта OMNI 

азимутальный угол ММП составлял φВ = 90° – 26° = 64° (Рис. 23а), т.е. был заметнее отклонен 

от плоскости (y,z).  

 

 

 

На рисунке 24 представлены поляризационные характеристики колебаний 

геомагнитного поля. На станциях DAWS, RABB и GILL наблюдается четко выраженное 

эллиптическое вращение поляризации против часовой стрелки, а на станциях FSIM и FSMI 

наблюдается линейное вращение поляризации по часовой стрелке. При этом амплитуда 

пульсаций нарастает в сторону распространения волны: от ст. GILL (А = 20 нТл) до ст. DAWS 

(А = 90 нТл). В данном интервале распространение геомагнитных пульсаций на дневной 

Рисунок 23 – Направления в плоскости (х,у) фронта импульса (сплошная прямая линия), 

вектора ММП (пунктирная стрелка), и направление распространения геомагнитных пульсаций 

(сплошные стрелки) 01.08.1998 г.: а) для подинтервала времени 18.25 – 18.32 UT; б) для 

подинтервала времени 18.39 – 18.48 UT. 
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стороне соответствует распространению поверхностной волны, возбуждаемой на границе 

магнитосферы в месте ее первого касания фронтом неоднородности.  

Во втором подинтервале 18:32 – 18:39 UT (цифра 2 на рисунке 21) вдоль параллели Ф = 

67° волна разбегается от ст. RABB (10:50 MLT) на утро (к ст. DAWS) и на вечер (к ст. GILL) с 

равномерным нарастанием амплитуды. Угол наклона фронта остался прежним φ = 85°. 

Азимутальный угол наклона ММП в плоскости эклиптики сильно изменился B = 280°.  

Поляризация на всех станциях становится линейной (Рис. 24), при этом направление 

вращения поляризации меняется только вблизи станций RABB и GILL (с левого на правое).  

 

 

 

Рисунок 24 – Поляризационные характеристики колебаний геомагнитного поля для 

рассматриваемых подинтервалов события 01.08. 1998 г. 



59 

В конце первого и в начале второго временного подинтервала на станциях FSMI, RABB, 

GILL и спутнике GOES 8 происходит сбой фазы, нарушается монохрамотичность волн. Это 

может быть обусловлено изменением ориентации ММП, вторым усилением давления СВ и 

усилением суббуревой активности.  

В третьем подинтервале (18:39 – 18:48) UT фронт немного наклонился относительно оси 

y ( = 75°), а значение азимутального угла наклона ММП составило B = 265°. (Рис. 23б). 

Геомагнитные пульсации на дневной стороне (цифра 3 на рисунке 22) распространяются с утра 

(ст. DAWS) к полудню (ст. GILL). Колебания на спутнике GOES 8 происходят почти 

одновременно со станциями параллели Ф = 67° (запаздывают на несколько сек).  

Поляризация на всех станциях сети CANOPUS становится эллиптической. На ст. GILL, 

RABB, FSMI и FSIM вращение поляризации направлено по часовой стрелке, а на ст. DAWS - 

против часовой стрелки (Рис. 24). Изменение амплитуды неоднозначно: от ст. GILL до ст. FSIM 

она нарастает, а далее - к ст. DAWS – падает. Скорее всего, такая сложная картина 

распространения пульсаций в третьем подинтервале объясняется наложением волн от двух 

источников: дневного - следствия удара фронта динамического давления и ночного, вызванного 

взрывными суббуревыми процессами. 

 

2.3.3 Распространение геомагнитных пульсаций на ночной стороне 

 

Рассмотрим поведение и распространение геомагнитных пульсаций на ночной стороне. 

На рисунке 25 представлены вариации H – компоненты геомагнитных колебаний по данным 

наземных станций авроральной сети Якутии и Bx – компоненты по данным сети IMAGE в 

интервале времени (18:00 – 19:00) UT. При изучении ночных колебаний весь анализируемый 

интервал разобьем на два подинтервала в соответствии с поведением геомагнитной активности. 

Ее резкое усиление происходит: в первом подинтервале (18:26 – 18:42) UT после смены знака у 

– компоненты ММП, а во втором (18:42 – 18:48) UT - после смены знака z - компоненты ММП 

(становится положительной). В первом подинтервале волны распространяются от ст. CHD 

(03:10 MLT) через утренний сектор к ст. DAWS и через полночь к ст. TRO (21:10 MLT). 

Скорость их распространения по азимуту: V (CHD – TIX) = 17 км/с; V (KEV – TRO) = 35 км/с. 

Во втором подинтервале наблюдается более сложное распространение: почти 

одновременно пульсации регистрируются на ст. CHD (03:10 MLT) и ст. KEV (21:36 MLT). 

Волны распространяются от ст. CHD на утро к ст. DAWS и от ст. KEV к ст. TRO со скоростью 

V = 18 км/с.  
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2.3.4 Обсуждение результатов наблюдений 

 

Трудность таймирования для данного события обусловлена сложным характером 

изменения динамического давления, ММП и сопровождающей их суббурей с двумя 

активизациями. Даже без импульсов СВ таймирование суббуревых процессов представляет 

собой проблему из-за невозможности однозначного сопоставления моментов прихода волн с 

ночной стороны и суббуревых процессов на Земле и в магнитосфере [Lin et al., 2009]. 

Рисунок 25 – Вариации Н – компоненты по данным авроральных Якутских станций. 

Вариации Вх – компоненты по данным наземных обсерваторий сети IMAGE. 
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Обсудим поведение на дневной стороне амплитуды и поляризации геомагнитных 

пульсаций. Начало пульсаций наблюдается на 2 мин раньше прихода фронта неоднородности 

СВ. Это связано, по - видимому, с предварительным импульсом, который был зафиксирован в 

(18:23 – 18:24) UT в СВ (см. Рис. 20) и на геостационарном спутнике GOES 8 (18:24:30 UT, не 

показано) вблизи полудня. Однако в данном событии мы анализируем колебания, связанные с 

основным импульсом. Полный интервал был разбит на три коротких подинтнрвала: в первом и 

третьем подинтервалах наблюдается резкий скачок динамического давления СВ, во втором 

происходит  активизация  суббури  (резкий рост  АЕ  индекса).  В первом  подинтервале 

распространение геомагнитных пульсаций на дневной стороне происходит от ст. GILL (11:54 

MLT) с равномерным нарастанием амплитуды (Рис. 22) и эллиптической поляризацией с левым 

вращением магнитного вектора В. Это соответствует модели их генерации в месте касания 

магнитопаузы фронтом неоднородности СВ в магнитоспокойное время. Наклон фронта был 

определен нами по разности времен его регистрации двух спутниках и их координатам по 

методике Рязанцева и др., [2003]. Он составил  = 87°, т. е. место касания фронтом 

магнитопаузы лежало перед полуднем – вблизи ст. GILL. В данном временном интервале 

только на двух станциях наблюдается линейная поляризация, которая не соответствует 

направлению распространения пульсаций. Скорее всего, это может быть связано с взрывными 

процессами во время активизации суббуревой активности, которые сопровождаются 

генерацией иррегулярных пульсаций. Другой возможной причиной появления встречных волн, 

распространяющихся с ночной стороны на дневную, могло быть отражение рассматриваемых 

волн от стенки ночного магнитосферного резонатора для быстрых магнитозвуковых волн 

[Леонович и Мазур, 2008]. Однако такой резонатор действует для частот f = 10 мГц, которые 

лежат выше рассматриваемого диапазона частот пульсаций Pc5. Во втором подинтервале 

происходит резкое изменение направления ММП и AE индекс авроральной активности 

достигает пикового значения. В этом подинтервале на всех станциях наблюдается линейная 

поляризация, которая свидетельствует о переходных процессах, происходящих во время 

развития суббури. В третьем подинтервале наблюдается антисолнечное распространение 

пульсаций с ночного сектора к дневному и далее к полудню с неравномерными значениями 

амплитуд (Рис. 22). При этом распространение волн в антисолнечном направлении 

соответствует правому вращения магнитного вектора В на станциях, где поляризация была 

эллиптической. Только на ст. DAWS левосторонняя поляризация не изменилась и стала почти 

круговой. В это время ММП поворачивается на север и резко увеличивается динамическое 

давления СВ. Скорее всего такое распространение геомагнитных пульсаций и поведение их 

амплитуды и поляризации могло быть вызвано наложением волн от двух источников: 
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околополуденного – от места удара фронтом неоднородности СВ по магнитопаузе и ночного – 

суббуревых взрывных процессов.  

Обсудим теперь скорости распространения волн на дневной стороне. Диапазон 

полученных выше значений азимутальной скорости наземного распространения волн (10 – 50) 

км/с соответствует наблюдениям других авторов [Korotova et al., 2002; Pilipenko et al., 2010; 

Меликян и др., 2013]. Вблизи полудня расстояние до головной ударной волны для 

анализируемого события лежало в диапазоне значений (9 – 12) RE и соответственно до 

магнитопаузы – (7.5 – 10) RE. Поэтому диапазон азимутальной скорости распространения 

колебаний на земле соответствуют значениям скорости распространения вызывающей их волны 

на дневной магнитопаузе (V = 100 – 400 км/с), близкой к скорости обтекания дневной 

магнитопаузы. Это соответствует нашей модели импульсного источника геомагнитных 

пульсаций в начале первого интервала до начала суббури.  

В пользу этой модели говорит также опережение начала регистрации пульсаций на 3.5 

мин на геостационарном спутнике GOES 8 относительно станций параллели 67°, лежащих на 

одной L – оболочке с этим спутником. После завершения первого интервала это опережение 

исчезло. Этот факт качественно свидетельствует в пользу предположенного выше сценария: до 

суббури источник пульсаций – колебания дневной магнитопаузы, а после активизации суббури 

происходит их наложение с колебаниями, распространяющихся с ночной стороны.  

Для характерных значений плотности и магнитного поля в плазменном слое и долях 

хвоста скорость распространения там составляет соответственно порядка 300 км/с и до 3000 

км/с. Станции рассматриваемой магнитной параллели 67° проектируются во внешние области 

плазменного слоя ближнего/среднего хвоста. Время распространения до этих станций 

составляет порядка 3 – 10 мин. Поэтому сбой фаз во втором интервале скорее всего вызван 

вторым усилением динамического давления СВ (в 18:27 UT), а почти синхронный характер 

распространения волн в солнечной направлении в третьем интервале – ночным суббуревым 

источником.  

Нарастание амплитуды [Mishin, 1993; Pilipenko et al., 2010; Мишин и др., 2013] 

связывалось с включением неустойчивостей Рэлея-Тейлора и Кельвина-Гельмгольца, 

инкремент которой нарастает вследствие увеличения скорости обтекания от полудня. 

Обсудим теперь поведение волн на ночной стороне. Сложность анализа колебаний 

обусловлена несколькими факторами: 1) различием аппаратуры на канадских, европейских и 

якутских станциях; 2) развитием двух суббурь, следующих друг за другом, причем исследуемая 

суббуря имела две активизации. Поэтому при рассмотрении колебаний на ночной стороне мы 

анализировали два подинтервала. В первом подинтервале (18:26 – 18:42) UT начало суббури 

связано с усилением Pd СВ и сменой знака компоненты By ММП. Колебания распространялись 
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от ст. CHD в две стороны: через полночь к ст. TRO со скоростями порядка 35 км/с и на утро к 

ст. DAWS. Такое распространение волн в послеполуночном секторе могло быть обусловлено 

предшествующей суббурей в (17:20 – 18:00) UT. В середине первого подинтервала происходит 

сбой фазы колебаний, связанный с «включением» первой активизации суббури. Во втором 

подинтервале (18:42 – 18:48) UT колебания вызваны второй активизацией суббури. Они 

распространяются на дневную сторону: в предполуночном секторе от ст. KEV к ст. TRO, в 

послеполуночном секторе – от ст. CHD на утро и далее от ст. DAWS к ст. GILL. Т. о. во втором 

подинтервале преобладают колебания от ночного суббуревого источника. 

 

2.4 Анализ свойств импульсных геомагнитных пульсаций во время Ssc по 

глобальной сети станций в разных секторах долгот на низких, средних и высоких 

широтах 

 

В предыдущих разделах 2.2 – 2.3 мы показали, что развитие суббуревой активности 

влияет на свойства геомагнитных пульсаций, искажает картину их распространения, 

распределения амплитуды и поляризации из-за наложения волн от ночных суббуревых 

источников [Klebanova et al, 2012; Клибанова и др., 2014]. Пульсации, возбуждаемые фронтами 

неоднородностей СВ, быстро затухают и обычно длятся от одного до 3–4 колебаний. Это 

затрудняет четкое определение их спектральных максимумов. В упомянутых выше 

исследованиях мы использовали данные канадских магнитных станций на геомагнитных 

широтах 50° – 70°. Вывод о глобальном возбуждении пульсаций в диапазоне Pc5 во время 

начала бури был сделан в работе [Zolotukhina and Parkhomov, 1992; Parkhomov et al.,1998] на 

основе имеющейся тогда редкой сети станций с 1 мин временным разрешением. В настоящее 

время стали доступными данные глобальной сети наземных магнитометров с высоким 

временным разрешением, что дает возможность провести анализ свойств импульсных 

(длящихся несколько периодов) длиннопериодных геомагнитных пульсаций во время Ssc и 

внезапных импульсов (Si) в разных секторах долгот на низких и высоких широтах. Мы провели 

всесторонний анализ пульсаций Pc5 во время события 14.07.2012 г. глобально – не только на 

средних и высоких, но и на низких широтах, а также в широком диапазоне долгот. 

 

2.4.1 Изменение параметров СВ и наклон фронта Ssc 

 

Во время события 14.07.2012 г. спутник WIND (XGSE = 205 RE; YGSE = – 61 RE; ZGSE = – 12 

RE,), находившийся в CВ на утреннем фланге магнитосферы, зарегистрировал фронт в 17:37:58 

UT, а спутник ACE (XGSE = 247 RE; YGSE = 25 RE; ZGSE = 18 RE) – в 17:26:20 UT. 
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На рисунке 26 представлены изменения параметров СВ и ММП, при этом время 

регистрации фронта неоднородности СВ на спутнике WIND совмещено c моментом Ssc – 

резкого изменения магнитного поля на наземных станциях. В этот момент на фронте 

неоднородности СВ резко изменяются значения параметров плазмы СВ и ММП: динамического 

давления Pd (от 1 до 6 нПа); радиальной компоненты скорости |Vx| (от – 391 до – 580 км/с), 

компонент ММП By (от 5.3 до 13.5 нТл) и Bz (от – 4 до – 9 нТл). Геомагнитная активность 

начала расти уже около 13:00 UT (AE ≈ 250 нТл) и достигнув значения АЕ ≈ 390 нТл перед Ssc 

(18:09 UT), затем резко, в течение 5 мин, увеличилась до 1311 нТл. После Ssc SYM-H индекс  

 

также резко увеличивается и достигает максимального значения 51 нТл. На верхней панели 

показана Bx компонента геомагнитных пульсаций на станции DAWS (07 MLT). Видно, что 

пульсации начинаются также в 18:09 UT и длятся около 7 мин. Необходимо отметить, что 

расстояние до подсолнечной точки магнитопаузы после прихода фронта неоднородности резко 

Рисунок 26 – Вариации ММП, параметров СВ, АЕ и SYM-H индексов. Вертикальная 

штриховая линия – время Ssc (внезапное начало бури). 
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изменилось. Расчет по эмпирической модели [Shue et al., 1998] показал, что она находилась до 

Ssc на x ≈ 9.5 RE, а затем на x ≈ 7.3 RE. 

По данным двух удаленных спутников WIND и ACE мы оценили азимутальный угол 

наклона плоскости фронта φ = 92.5°. Ближе к Земле ориентация фронта была определена по 

данным спутников THEMIS B (XGSE = 42.7 RE; YGSE = –49.1 RE; ZGSE = 0.22 RE) и THEMIS C (XGSE 

= 42.8 RE; YGSE = – 46.1 RE; ZGSE = – 0.68 RE). Оценка этого угла дала значение φ = 88°. Таким 

образом, фронт при приближении к Земле повернулся по часовой стрелке почти на 5°. На 

рисунке 27 показано поведение компонент вектора ММП: горизонтальной (в плоскости (x,y), 

верхняя панель) и вертикальной (нижняя панель). Во время Ssc видно увеличение модуля 

вектора ММП без изменения его ориентации в плоскости (x,y) (φ = 128°). При приближении к 

Земле ориентация компонент вектора ММП не изменилась согласно данным спутников 

THEMIS. 

 

 

2.4.2 Направление распространения пульсаций, поведение их амплитуды и 

поляризации по данным наземных станций на разных широтах 

 

Рассмотрим направление распространения Pc5 пульсаций, поведение их амплитуды и 

поляризации по данным дневных наземных станций на высоких, средних и низких широтах. На 

Рисунок 27 – Вариации компонент ММП по данным спутника WIND: верхний график – 

горизонтальной компоненты (в плоскости (x, y)), нижний – вертикальной (Вz). 
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Рисунок 28 – Вариации Ву – компоненты ММП на спутнике АСЕ (верхняя панель) и 

геомагнитного поля Bx – компоненты по данным наземных канадских обсерваторий сетей 

CANMOS, CARISMA высокоширотной параллели. На четвертой панели штриховая линия 

показывает нефильтрованное значение Bx – компоненты геомагнитных Pc5 пульсаций (ст. 

DAWS, шкала справа). Черные стрелки – направление распространения геомагнитных 

пульсаций. Пунктирный овал – предполагаемая область разбегания геомагнитных пульсаций. 
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рисунке 28 показана Bx – компонента геомагнитного поля на станциях, расположенных на 

геомагнитных параллелях Ф = 72° и Ф = 67° – 69°. На этом же графике представлена 

нефильтрованная осциллограмма Bx – компоненты геомагнитных Pc5 пульсаций (станция 

DAWS), которые, как это видно, характеризуются квазипериодической структурой в диапазоне 

Pс5. При анализе пульсаций мы рассматривали значение амплитуды в горизонтальной 

плоскости.  

Вдоль параллели Ф = 72°, расположенной выше проекции магнитопаузы, вблизи полудня 

наблюдались иррегулярные пульсации, которые распространялись от ст. BLC (11:25 MLT, A = 

190 нТл) и к ст. IQA (14:00 MLT, A = 70 нТл) со скоростью 13 км/с. 

На широтах параллели Ф = 67° – 69°
 

(сразу внутри проекции магнитопаузы) 

регистрировались короткие цуги геомагнитных пульсаций. Они наблюдались с эллиптической 

поляризацией против часовой стрелки в интервале времени (18:11 –18:15) UT на станциях 

DAWS, NORM, FSIM. На станциях FSMI и YKC в интервале (18:09:30 – 18:12:30) UT 

поляризация направлена по часовой стрелке. На станциях FCC и GILL поляризация 

неустойчива: до 18:10:30 UT она направлена против часовой стрелки, после чего происходит 

смена ее направления (см. Табл. 6). Область разбегания Pc5 пульсаций (на графике выделена 

овалом) располагалась между двумя станциями FSMI (9:58 MLT) и FCC (11:31 MLT). Внутри 

данного сектора время задержки между пульсациями составило ∆t = 3 с. Пульсации 

распространяются от ст. FSMI (9:58 MLT) на утро к ст. DAWS (7:37 MLT) со скоростью 50 км/с 

и от ст. FCC (11:31 MLT) к полудню – ст. GILL (11:34 MLT) со скоростью 6 км/с, при этом 

коэффициент корреляции был ≈ 0.7 – 0.8. Амплитуда A нарастает при распространении волны в 

обе стороны от ст. FSMI от A= 62 нТл до A=144 нТл (ст. DAWS) и до A=108 нТл (ст. GILL). 

На станциях параллели Ф = 59° (Рис. 29, верхняя панель) смену направления 

распространения колебаний локализовать сложнее, так как разность времен регистрации 

колебаний здесь мала (Δt = 3 – 4 с). Тем не менее, удалось выявить, что Pc5 пульсации 

распространяются от ст. PINA (11:32 MLT) на утро. При этом колебания наблюдаются через 3 с 

на ст. WEYB (10:52 MLT), далее через 4 с на станциях VULC (9:50 MLT) и VIC (9:25 MLT), и  

через 33 с на самой утренней ст. SIT (8:11 MLT), с коэффициентом корреляции ≈ 0.6 – 0.9. 

Внутри сектора временная задержка между пульсациями на паре станций WYEB и VULC 

составила 1 с. Скорость распространения внутри сектора от ст. PINA к ст. VIC достигла 190 

км/с. Малые значения Δt = 3 – 4 с и большие кажущиеся значения скорости, вероятно, 

обусловлены расположением станций вблизи проекции области контакта фронта с дневной 

магнитопаузой. Меньшие значения скоростей регистрируются вне сектора «разбегания» 

пульсаций: от ст. VIC к ст. SIT (V= 28 км/с) (см. Рис. 29). Амплитуда минимальна на ст. VIC (A 

= 28 нТл) и ст. PINA (A = 32 нТл). Она нарастает при распространении на утро к ст. VULC (A = 
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45 нТл). В интервале времени (18:10:40 – 18:13:40) UT на всех станциях наблюдается правое 

вращение направления поляризации (см. Табл. 6), кроме лежащей вне сектора «разбегания» ст. 

SIT (поляризация направлена против часовой стрелки).  

 

 

На среднеширотной параллели Ф = 52° – 54° (Рис. 29, нижняя панель) Pc5 пульсации 

разбегаются от ст. POLS (9:55 MLT): на утро к ст. SHU (6:40 MLT) со скоростью 100 км/с с 

поляризацией против часовой стрелки и на вечер к станции ANNA (12:32 MLT) с V = 70 км/с, и 

 

Рисунок 29 – Вариации Bx – компоненты по данным наземных канадских обсерваторий сетей 

CANMOS, CARISMA и американских станций среднеширотных параллелей: Ф = 59° и Ф = 52° 

÷ 54°. Черные стрелки – направление распространения геомагнитных пульсаций. 
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далее к ст. STJ (15:10 MLT) с поляризацией по часовой стрелке. От послеполуденной ст. STJ 

(15:10 MLT) колебания распространяются на вечер к ст. KAR (19:30 MLT) со скоростью 86 

км/с. Поляризация определена в интервале (18:10 – 18:13) UT. В отличие от других параллелей 

амплитуда пульсаций максимальна на ст. POLS A = 32 нТл, т.е. в месте их «разбегания».  

На низких широтах (Ф = 15° – 28°, Рис. 30) в послеполуденном секторе Pc5 пульсации 

распространяются на вечер от ст. SJG (13:48 MLT) к ст. KOU (14:42 MLT) и далее к ст. MBO 

(17:13 MLT). Пульсации распространяются от ст. KOU к ст. MBO со скоростью 370 км/с.. На 

утренней стороне пульсации распространяются от ст. HON (7:23 MLT) на ночную сторону к ст. 

KAK  (2:46 MLT). В  полуденном секторе  не  было данных  низкоширотных станций, поэтому  

 

точно локализовать предполагаемое здесь место  «разбегания» пульсаций не удалось. На 

утренней стороне (до полудня) поляризация направлена по часовой стрелке, после полудня 

вращение поляризации происходит против часовой стрелки (см. Табл. 6). Таким образом, при 

переходе от параллели 52° – 54° к низким широтам меняется направление поляризации, как в 

утреннем, так и в вечернем секторе. На более высоких широтах 

Рисунок 30 – Вариации Bx – компоненты на наземных станциях низкоширотной параллели. 

Черные стрелки – направление распространения геомагнитных пульсаций. 
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такой смены по широте практически на всех долготах не наблюдалось. Отметим, что в целом на  

дневной стороне, несмотря на большое значение АЕ (>1000 нТл), сохраняется следующая 

тенденция: направления распространения и поляризации согласованы друг с другом и 

противоположны по разные стороны от сектора «разбегания» пульсаций. Этот вывод 

согласуется с наблюдениями на широтах 67
0
 – 69

0
 (см. раздел 2.2) [Мишин и др., 2013].  

Внутри сектора «разбегания» возбуждение колебаний происходит почти одновременно, 

поэтому значение азимутального волнового числа здесь мало (m < 1), что соответствует 

кажущимся большим скоростям распространения V ≥ 190 км/с. Вне сектора от его границ 

колебания распространяются со скоростями от 6 до 400 км/с, значения m находятся в диапазоне 

1.0 – 3.6. 

Рисунок 31 – Вариации Bx – компоненты на наземных станциях сети INTERMAGNET. Черные 

стрелки – направление распространения геомагнитных пульсаций. 
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Иррегулярные пульсации наблюдаются на высоких широтах параллели Ф = 72° – в 

области полярной шапки – с максимумом амплитуды A   190 нТл вблизи полудня. Значения 

коэффициента корреляции между колебаниями в СВ и на станциях параллели Ф = 72° (и между 

ними) вне проекции магнитопаузы значительно ниже (0.2 – 0.3). Это, видимо, обусловлено 

влиянием сильно неоднородной среды – переходной области и пограничными слоями, через 

которые эти силовые линии связаны с СВ, при наблюдавшемся сильном южном ММП Bz < – 8 

нТл.  

Главный предмет нашего исследования – квазирегулярные Pc5 пульсации, наблюдаемые 

внутри проекции магнитопаузы, т.е. на замкнутых силовых линиях. Их амплитуда уменьшается 

с широтой от A   80 нТл на Ф = 67° – 69° до A   50 нТл на Ф = 59° и далее до A   20 нТл на Ф 

= 52° – 54°. На низких широтах (Ф = 15° – 28°) она становится минимальной (A   1 нТл). 

Меридиональное распространение пульсаций исследовалось по данным станций, 

расположенных на меридианах  = 331°(~11:30 MLT),  = 308° (~10 MLT). Pc5 пульсации 

распространяются от низких широт к более высоким со скоростью: V   90 км/с на 

околополуденном меридиане  = 331° от ст. PINA (Ф = 60°) к ст. GILL (Ф = 66°), V   184 км/с 

на меридиане  = 308° от ст. POLS (Ф = 55°) к ст. FSMI (Ф = 65°). Видно направление на север 

распространения и на меридиане Λ =270° от ст. HON (Ф = 22°) к ст. DAWS (Ф = 66°), однако со 

слабой корреляцией из-за большого расстояния между станциями. Вблизи полудня из-за 

наличия области застоя в магнитослое, т.е. малых скоростей обтекания носа магнитосферы, 

меридиональное распространение длиннопериодных пульсаций доминирует над азимутальным, 

а вблизи меридиана утро – вечер наоборот вследствие высокой скорости обтекания там. 

На рисунке 31 показана Bx компонента геомагнитного поля по данным наземных станций, 

расположенных в предполуночном секторе. На параллели Ф = 63° – 65° пульсации 

распространяются в 18:13:00 UT от ст. DON (20:28 MLT) к ст. PEL (21:10 MLT) и затем к ст. 

IVA (21:27 MLT) со скоростью 28 км/с. При этом значение амплитуд на данных станциях 

практически одинаково (около 40 нТл), а вращение поляризации направлено по часовой 

стрелке. На параллели Ф = 56° пульсации одновременно наблюдаются на станциях KAR (19:30 

MLT), UPS (20:15 MLT), NUR (20:42 MLT) в 18:12:40 UT (на рисунке 32 показано пунктирной 

линией), значение амплитуды увеличивается от ст. KAR (A = 31 нТл) к ст. NUR (A = 36 нТл).  

На меридиане  = 108°(~21:30 MLT), Pc5 пульсации распространяются от ст. NUR (Ф = 

56°) к ст. PEL (Ф = 63°) со скоростью V   25 км/с, и далее от ст. PEL (Ф = 63°) к ст. BJN (Ф = 

71°) и LYR (Ф = 75°) со скоростью V  2 км/с. Таким образом, в предполуночном секторе 

распространение пульсаций, как и на дневной стороне, происходит от низких широт к высоким, 

но значительно медленнее на широтах выше Ф = 63°. 
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Таблица 6.  

Направления вращения вектора поляризации и значения амплитуд колебаний 

горизонтальной компоненты (в плоскости x, y) геомагнитного поля.  

  14 июля 2012 г. 

Ф = 67° - 69° Ф = 59° Ф = 52° - 54° Низкие широты 

Код 

станци

и 

L, Re Ампли-

туда, 

нTл 

Поляри-

зация 

Ампли-

туда, 

нTл 

Поляриза-

ция 

Ампли-

туда, 

нTл 

Поляри-

зация 

Ампли-

туда, 

нTл 

Поляри-

зация 

DAWS 6.1 144 
 

- - - - - - 

NORM 8.1 97 
 

- - - - - - 

FSIM 6.9 78 
 

- - - - - - 

FSMI 7.04 62 
 

- - - - - - 

FCC 7.2 108 
 

- - - - - - 

GILL 6.48 108 
 

- - - - - - 

VIC 2.9 - - 28 
 

- - - - 

VULC 3.5 - - 45 
 

- - - - 

WEYB 3.73 - - 40 
 

- - - - 

PINA 4.06 - - 32 
 

- - - - 

POLS 3.04 - - - - 32 
 

- - 

ANNA 2.79 - - - - 20 
 

- - 

STG 2.8 - - - - 22 
 

- - 

HON 1.1 - - - - - - 0.8 
 

SJG 1 - - - - - - 1 
 

KOU 1 - - - - - - 3.5 
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2.4.3 Выделение сектора, конечной ширины по долготе от границ которого 

происходит «разбегание» геомагнитных пульсаций 

 

Длительность зарегистрированных Pc5 пульсаций в диапазоне Рс5, Pi3 с устойчивой 

поляризацией на дневной стороне не превышала 7 минут, причем цуги пульсаций 

длительностью в несколько периодов и с наибольшими амплитудами наблюдались на 

высокоширотных станциях, главным образом лежащих внутри проекции магнитопаузы. На 

рисунке 32 приведена схема, иллюстрирующая распространение пульсаций, распределение 

поляризации в соответствии с ориентацией фронта неоднородности СВ.  

 

 

Рисунок 32 – Схема распространения пульсаций и распределения их поляризации в 

соответствии с ориентацией фронта неоднородности СВ 14.07.2012 г. Ориентация в плоскости 

(х,у) фронта неоднородности СВ (жирная линия), вектора ММП (пунктирная стрелка), и 

направление распространения пульсаций (сплошные стрелки). Сплошные (пустые) кружки 

соответствуют станциям с поляризацией по (против) часовой стрелке, наполовину зачерненные 

кружки – станциям с неустойчивой, быстро меняющейся поляризацией. 
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Как было описано выше, фронт распространялся почти радиально и слегка наклонился 

на утреннюю сторону при приближении к магнитосфере (см. подраздел 2.4.1). Можно 

предположить, что при достижении орбиты Земли этот наклон увеличился (например, 

вследствие обтекания магнитосферы). При обтекании магнитосферы фронт искривляется, 

поэтому площадь места касания может увеличиться, а центральный меридиан сектора 

«разбегания» волн отклониться от полудня на угол больший, чем азимутальный угол наклона 

фронта в СВ. С этим фактором мы связываем смещение сектора «разбегания» волн 

относительно полудня на утреннюю сторону (Рис. 32). Мы вводим здесь не место, а сектор 

конечной ширины по долготе области соприкосновения фронта СВ и магнитопаузы.  

Расположение границ сектора мы определили так, что внутри него расположены 

минимумы амплитуды пульсаций, происходит смена направлений азимутальных скоростей и 

вращения поляризации. Внутри данного сектора разница времен регистрации пульсаций 

составляет 1 – 3 с, что с точностью до погрешностей соответствует почти одновременному 

возбуждению пульсаций ударом фронта по магнитопаузе на всей ширине сектора. Этим 

обусловлены кажущиеся большие значения скоростей внутри сектора. Подобная картина 

отмечена в [Korotova et al., 1994].  

 

2.4.4 Обсуждение результатов наблюдений 

 

Согласно нашим предыдущим исследованиям в разделах 2.2 – 2.3 «разбегание» 

пульсаций происходит из места наземной проекции контакта фронта и магнитопаузы [Мишин и 

др., 2013; Клибанова и др., 2014]. При этом линии ММП касаются магнитопаузы в вечернем 

секторе. Следовательно, во время Ssc местоположение сектора разбегания совпадает в 

экваториальной плоскости с областью касания магнитопаузы фронтом, а не с плоскостью 

ММП, как в случае слабых импульсов (типа Si), рассмотренных в [Korotova et al., 2002]. Это 

можно объяснить тем, что слабые импульсы могут быть вызваны тангенциальными разрывами 

СВ, в которых оба вектора V и B лежат в плоскости фронта. В случае анализируемого фронта 

Ssc, являющегося ударным, вектор ММП B уже имеет нормальную компоненту и не лежит в 

плоскости фронта (см. Рис. 32).  

В работе [Samson, 1971] исследованы поляризационные характеристики 

длиннопериодных Pc3–5 микропульсаций в диапазоне широт Ф = 59° – 77° для узкого 

долготного интервала (12:00 – 14:00) MLT. Они обнаружили, что в высоких широтах изменение 

вращения магнитного вектора В может меняться во второй раз. В рассматриваемом нами 

событии поляризация была неустойчивой между станциями PINA и GILL, так как они 

находились около полудня вблизи границы сектора «разбегания». Благодаря использованию 
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данных глобальной сети станций мы обнаружили смену поляризации в широком интервале 

долгот на более низких широтах для исследуемых колебаний типа Pc5. В нашем случае 

магнитосфера была сильно сжата и потому широта смены поляризации могла быть ниже, чем 

при обычном положении магнитопаузы. Кроме того, противоположность поляризации по обе 

стороны от определенного нами сектора «разбегания» служит одним из критериев локализации 

его границ.  

В рассмотренном событии удалось проследить распространение волн в азимутальном 

направлении от долготного сектора (9:20 – 11:30) MLT на всех широтах северного полушария, 

что дополняет наши результаты, полученные в разделах 2.2 – 2.3 [Мишин и др., 2013, 

Клибанова и др., 2014].  

При обтекании магнитосферы фронт искривляется, поэтому площадь места касания 

может увеличиться, а центральный меридиан сектора «разбегания» волн отклонится от полудня 

на угол больший, чем азимутальный угол наклона фронта. 

Практически равномерный рост амплитуды по мере удаления от сектора «разбегания» 

(за исключением ст. POLS вблизи 10 MLT) можно связать с нарастанием скорости обтекания 

при удалении от полуденной области застоя в магнитослое и соответственно c ростом 

инкремента неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на низкоширотном пограничном слое 

[Ковнер и др., 1977; Mishin, 1981; Mishin, 1993]. Значения азимутальных скоростей 

распространения волн на дневной стороне лежат в диапазоне (10 – 400) км/с, т.е. ограничены 

сверху значениями скоростей обтекания магнитосферы и скорости МГД волн внутри нее.  

Распространение пульсаций вдоль меридиана происходит от более низких широт к более 

высоким со скоростями в интервале V = (90 – 180) км/с вблизи полудня и V= (2 – 25) км/с 

вблизи 21 MLT. Вблизи меридиана утро – вечер преобладание азимутального направления 

распространения над меридиональным на земной поверхности может быть связано с 

соответствующей ориентацией скорости обтекания магнитосферы и распространения волн по 

магнитопаузе. Вблизи полудня меридиональное распространение пульсаций доминирует над 

азимутальным из-за наличия области застоя в магнитослое, т.е. малых скоростей обтекания 

носа магнитосферы.  

Запаздывание пульсаций на северных станциях по сравнению с южными для 

наблюдателя на Земле указывает на распространение к северу. Полное время распространения 

сигнала от магнитопаузы до Земли складывается из времен распространения магнитозвуковой 

волны в приэкваториальном канале и альвеновской волны вдоль силовой линии. Время 

распространения от магнитопаузы к Земле БМЗ волны в экваториальной плоскости меньше, чем 

время распространения альвеновской волны вдоль ситовой линии – из-за большей длины пути. 

Численные расчеты в рамках дипольной модели геомагнитного поля показали увеличение 
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времени распространения сигнала в направлении с юга на север на первые десятки секунд 

[Пархомов и др., 2005]. 

В тоже время необходимо отметить некоторые отклонения свойств пульсаций от 

предложенной модели. Зарегистрированный максимум (а не минимум) амплитуды на ст. POLS 

на широте 59° Ф, не вполне понятен. Он может быть связан с резонансным эффектом или 

погрешностью наблюдений. Быстрая изменчивость направления поляризации и ее 

кратковременное несоответствие направлению азимутальной скорости распространения волн, 

наблюдавшееся на станциях FCC, GILL (показано наполовину заштрихованными кружками), 

могут быть связаны с их близостью к проекции магнитопаузы, а также с приходом волн с 

ночной стороны, где они могли быть возбуждены вследствие высокой геомагнитной активности 

(AE = 1311 нТл).  

В работе [Potapov et al., 2006] посвященной исследованию пульсаций во время сильных 

магнитных бурь был введен термин ”глобальные Рс5 пульсации”, для обозначения 

продолжительных Pс5 (несколько часов), которые одновременно наблюдаются на высоких и 

низких широтах в утреннем и вечернем секторе. В отличие от этой работы мы исследуем 

импульсные пульсации, представляющие собой цуги из 1 – 3 колебаний длительностью около 7 

мин, которые не могут быть отнесены к продолжительным пульсациям типа Рс5. 

Полученные результаты о смене направления распространения и вращения поляризации 

импульсных Pc5 пульсаций по разные стороны от сектора «разбегания» (а не места, как мы 

предполагали ранее), смене центральной долготы сектора в зависимости от наклона фронта, а 

также нарастание амплитуды пульсаций с удалением от этого сектора подтверждают и 

обобщают результаты, показанные в предыдущих разделах. 

 

2.5 Выводы к Главе 2 

 

Свойства дневных длиннопериодных пульсаций, обусловленных импульсами СВ (Si и 

Ssc), соответствуют предполагаемому механизму возбуждения фронтом импульса колебаний 

магнитопаузы: в месте их касания возбуждаются поверхностные колебания, которые сносятся в 

противоположные стороны течением плазмы переходной области с последующим 

преобразованием в колебания геомагнитного поля. Пульсации имеют короткий период 

устойчивой поляризации (порядка нескольких колебаний). 

Впервые показано, что распространение импульсных длиннопериодных геомагнитных 

пульсаций на утреннюю и вечернюю стороны происходит от околополуденного сектора 

конечных размеров по долготе. На границах сектора изменяется поляризация колебаний на 

противоположную в соответствии с изменением направления скорости распространения. 
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Положение центральной долготы данного сектора смещается от полудня в зависимости от 

направления фронта неоднородности (импульса СВ).  

Амплитуда пульсаций нарастает при удалении от сектора вследствие увеличения 

скорости обтекания и соответствующего усиления инкремента неустойчивости Кельвина- 

Гельмгольца и Рэлея-Тейлора. 

Распространение пульсаций вдоль меридиана происходит от более низких широт к более 

высоким широтам также с нарастанием амплитуды. При этом на земной поверхности вблизи 

полудня меридиональное распространение пульсаций доминирует над азимутальным (показано 

по значениям скоростей) из-за наличия области застоя в магнитослое, т.е. малых скоростей 

обтекания носа магнитосферы, а вблизи меридиана утро – вечер наоборот вследствие высокой 

скорости обтекания там. 

Во время события 14.07.2012 г., когда магнитосфера была сильно сжата, обнаружена 

смена поляризации импульсных Pc5 пульсаций при переходе от низких широт (Ф ≤ 30
о
) к 

средним/субавроральным (Ф ≥ 50
о
) широтам. 

Активизация суббуревой активности оказывает сильное влияние на свойства дневных 

длиннопериодных геомагнитных пульсаций. Направление их распространения, поведение 

амплитуды и поляризации не соответствуют механизму их околополуденного возбуждения. 

Сложный характер поведения пульсаций после начала суббури связан с наложением на волны, 

распространяющиеся по магнитопаузе от места их возбуждения фронтом в околополуденном 

секторе, встречных волн, генерируемых в результате развития суббуревых процессов на ночной 

стороне. 

Возможными источниками длиннопериодных геомагнитных пульсаций на дневной 

стороне, которые регистрируются до прихода основного фронта неоднородности СВ, являются 

предварительные импульсы давления СВ - усиления динамического давления СВ перед 

фронтом. 

Результаты, полученные в 2 главе, опубликованы в работах [Клибанова и др., 2009; 

Клибанова и др., 2011; Klebanova et all, 2012; Мишин и др., 2013; Клибанова и др., 2014; 

Клибанова и др., 2015; Клибанова и др., 2016].   
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ГЛАВА 3 СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИМПУЛЬСНЫХ ДЛИННОПЕРИОДНЫХ 

ГЕОМАГНИТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 

 

Данная глава посвящена спектральному анализу колебаний геомагнитного поля в 

диапазоне частот (1 – 6) мГц на Земле и в СВ, вызванных импульсами динамического давления 

и ММП, которые могут быть двух видов: внезапные импульсы Si, не сопровождающиеся 

усилением геомагнитной активности, и мгновенные начала бурь Ssc.  

 

3.1 Источники используемых данных и методика их обработки 

 

В спектральном анализе использованы данные магнитных наземных обсерваторий 

канадских сетей CARISMA и CANMOS, скандинавской сети IMAGE, японской станции MMB, 

Саянской станции Монды (MND), американских станций SHU, KOU, HON. Также данные 

спутников ACE и WIND. 

Спектральные мощности одновременных наблюдений получены с помощью быстрого 

преобразования Фурье.  

 

3.2 Спектр длиннопериодных геомагнитных пульсаций во время событий 

классов Si и Ssc 

 

Рассмотрим сначала колебания, обусловленные двумя внезапными импульсами Si, не 

вызвавшими магнитосферную бурю (более детальное описание дано в разделе 2.2) [Мишин и 

др., 2013].  

В событии 15.08.2005 г. начало геомагнитных пульсаций зафиксировано на несколько 

минут раньше ожидаемого геомагнитного отклика на прохождение фронта неоднородности СВ 

орбиты Земли. На фронте ММП поворачивает на юг (Bz = – 2 нТл), при этом динамическое 

давление СВ Pd почти не меняется, концентрация имеет значение n ≈ 6 см
–3

, авроральная 

активность была слабой: индекс AE изменялся от 56 до 66 нТл (см. раздел 2.2). Низкочастотный 

максимум спектральной мощности (Рис. 33а) в СВ был получен по магнитным данным 

спутника ACE в диапазоне частот (1.8 – 2) мГц. Этот максимум не вызвал отклика ни на одной 

станции сетей CARISMA (Ф = 67°) и CANMOS (Ф = 54°). В событии 16.07.2005 г. 

геомагнитные пульсации наблюдаются в интервале времени (17:04 – 17:09) UT. Эффект 

прохождения фронта неоднородности СВ орбиты Земли зарегистрирован в 17:06 UT. На фронте 

Si имеется скачок Pd, хотя радиальная скорость СВ меняется слабо от 400 до 420 км/с, но 

значение концентрации частиц увеличивается в полтора раза от 8 до 12 см
–3

. Приход фронта 
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вызвал кратковременное понижение индекса АЕ от 326 до 288 нТл. Перед фронтом 

неоднородности в СВ зарегистрированы два предварительных импульса в 16:53 UT и 17:03 UT 

(скачки концентрации СВ от 7 до 9 см
-3

) (см. раздел 2.2). По данным спутника ACE в СВ был 

выделен низкочастотный максимум 1.5 мГц на фоне слабого общего уровня спектральной 

мощности (Рис. 33б), который нашел отклик на всех станциях параллели Ф = 54° (CANMOS). 

Пик с максимальными значениями спектральной мощности в диапазоне частот (2.3–2.8) мГц 

проявился на всех станциях сети CARISMA, но не на всех станциях сети CANMOS. В СВ 

максимум спектра для этих частот не наблюдается. 

Следующие два рассматриваемых события характеризуются более сильным скачком Pd 

на фронте Ssc (см. раздел 2.2) [Мишин и др., 2013]. В событии 14.06.2005 г. Ssc 

зарегистрировано в 18:35 UT по 1-мин магнитным наземным данным. Перед фронтом Ssc 

динамическое давление составило Pd ≈ 2.6 нПа, при этом по модели [Shue et al., 1998] 

положение вблизи полудня магнитопаузы было на x ≈ 9.7 RE. Геомагнитные пульсации 

Рисунок 33 – Спектральная мощность колебаний магнитного поля в СВ (на спутнике ACE) и на 

наземных канадских обсерваториях для событий Si – класса: а) 15.08.2005 г.; б) 16.07.2005 г. 
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наблюдаются в интервале времени (18:33 – 18:40) UT, когда АЕ индекс возрастает от 63 до 209 

нТл. Усиление спектра мощности в СВ по данным спутника на частотах порядка 2 мГц не 

вызвало отклика ни на одной станции на Земле (Рис. 34). В диапазоне частот (2.3 – 2.8) мГц 

наблюдается четкий спектральный максимум на всех имевшихся тогда канадских станциях, а в 

СВ колебания в этой полосе отсутствовали. Такие глобальные колебания магнитосферы с 

частотой ~ 2.5 мГц, скорее всего, были вызваны сильным динамическим ударом 

неоднородности СВ с большим перепадом давления Pd на фронте Ssc, когда взрывные 

суббуревые процессы в хвосте не успели развиться [Мишин и др., 2013]. В колебаниях СВ и на 

станциях DAWS, FSIM, GILL, VIC и MMB наблюдается спектральный максимум в диапазоне 

 

Рисунок 34 – Спектральная мощность колебаний магнитного поля в СВ (на спутнике ACE) и 

на Земле по данным канадской сети, сети IMAGE и японской станции MMB для события 

14.06.2005 г. во время Ssc. 
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частот (3.3 – 3.5) мГц. В геомагнитном хвосте на спутнике GEOTAIL такие колебания не 

обнаружены.  

Ssc бури 06.04.2000 г. зафиксировано по наземным данным в 16:40 UT. Геомагнитные 

пульсации наблюдаются в интервале времени (16:36 – 16:44) UT. На фронте Ssc значение 

концентрации частиц увеличивается втрое от 9 до 26 см
–3

, радиальная скорость СВ меняется от 

 

380 до 530 км/с. Индекс авроральной активности в 16:39 UT АЕ=182 нТл, а в 16:44 UT АЕ=899 

нТл. Перед фронтом Ssc динамическое давление составило Pd ≈ 2.1 нПа, а координата 

подсолнечной точки магнитопаузы по модели [Shue et al., 1998] была x ≈ 10 RE. На этом фоне 

перед фронтом были видны два предварительных усиления Pd (Рис. 16, раздел 2.2). В СВ по 

данным спутника WIND выделены несколько хорошо различимых пиков спектральной 

мощности на частотах 1.7; 3.1; 4.6 мГц, которые не проявились глобально на наземных 

станциях (Рис. 35). В диапазоне частот (2.3 – 2.8) мГц в СВ колебания отсутствуют, на Земле 

наблюдается максимум спектральной мощности на большинстве станций параллели Ф = 

67°(CARISMA), сети IMAGE, а также небольшой по значению пик на ст. MND. Это также 

свидетельствует о наличии глобальных колебаний магнитосферы с частотой 2.5 мГц, раскачка 

которых не была связана с проникновением колебаний из СВ. В данном событии колебания 

Рисунок 35 – Спектральная мощность колебаний магнитного поля в СВ (на спутнике WIND) 

и на Земле по данным сетей CARISMA и IMAGE, а также иркутской станции MOND во время 

супербури 06.04.2000 г. 
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геомагнитного поля начинаются на 4 мин раньше Ssc. Начало их генерации, по-видимому было 

вызвано импульсами давления СВ, зарегистрированными перед фронтом. Эти колебания 

похожи на глобальные радиальные колебания, отмеченные в работе [Parkhomov et al., 1998]. 

Анализ спектра мощности колебаний показал, что:  

1) слабые перепады динамического давления (мгновенные импульсы типа Si)  не 

вызывают как развития суббурь и бурь, так и глобальных колебаний на Земле. 

2) сильный перепад динамического давления на ударном фронте двух рассмотренных 

бурь вызвал глобальные колебания с частотой ~ 2.5 мГц, на которой колебания в СВ 

отсутствовали. Такие колебания, которые не связаны с колебаниями СВ, а их частота 

определяется размерами магнитосферы (расстоянием до подсолнечной точки магнитопаузы), 

можно ассоциировать с радиальными колебаниями дневной магнитосферы [Parkhomov et al, 

2003; Mishin, 1993]. 

 

3.3 Спектральные характеристики колебаний в СВ и на низких, средних и высоких 

широтах Земной поверхности 

 

В событии 14.07.2012 г. на фронте неоднородности СВ резко изменяются значения 

параметров плазмы СВ и ММП: динамического давления Pd (от 1 до 6 нПа); ММП Bz (от – 4 до 

– 9 нТл). Геомагнитные пульсации начинаются одновременно с Ssc в 18:09 UT (см. раздел 2.4) 

[Клибанова и др., 2016]. 

На рисунке 36 показаны спектры колебаний x – компоненты ММП в СВ и геомагнитного 

поля на низких, средних и высоких широтах земной поверхности, рассчитанных на временном 

интервале длиной 30 мин. Продолжительные колебания ММП в рассматриваемом частотном 

диапазоне отсутствовали в течение получаса до прихода фронта. Поэтому для повышения 

точности временнóй интервал при расчете спектра был расширен в сторону, предшествующую 

приходу фронта. 

По данным спутника ACE в СВ были зарегистрированы два максимума спектральной 

мощности: основной на частоте f = 2.9 мГц и вторичный на частоте f = 4.7 мГц. На всех 

наземных станциях заметны два пика на частотах f1= 2.9 мГц и f2 ≤ 4.4 мГц. При этом на тех 

субавроральных станциях, которые лежат внутри проекции магнитопаузы (Lmp = 7.3), 

преобладает пик на частоте f2. Вблизи и вне проекции магнитопаузы пик на частоте f1 

становится преобладающим (ст. RES и IQA). На низких широтах (L ~ 1) оба пика становятся 

сравнимыми по мощности (которая много меньше, чем на широте проекции магнитопаузы), а 

частота f2 слегка уменьшается до f = 4 мГц.  
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Таким образом, в целом, на замкнутых высокоширотных магнитных силовых линиях 

преобладают колебания с максимумом на частоте f2. Отклик в пульсациях на спектральный 

максимум колебаний в СВ на частоте f1 виден на разомкнутых высокоширотных силовых 

линиях в области полярной шапки с большой амплитудой, а также и на низкоширотных 

замкнутых силовых линиях, но с много меньшей амплитудой, которая немного превышает 

уровень шумов. 

В спектрах средне и высокоширотных станций внутри проекции магнитопаузы этот 

спектральный пик едва заметен. 

Проведенный нами спектральный анализ выявил также глобальный характер 

наблюдаемых Pc5 пульсаций, хотя они и длятся не более нескольких периодов, что указывает 

на внешний источник, которым могут быть колебания магнитопаузы. На высокоширотных 

станциях, на широтах ниже проекции магнитопаузы наблюдается мощный всплеск колебаний 

на частоте f2, которая не совпадает с частотами спектральных максимумов ММП и 

соответствует диапазону геомагнитных пульсаций Рс5, Pi3. Скорее всего, такие колебания 

носят глобальный характер и являются радиальными колебаниями магнитопаузы, как это 

предполагалось в [Mishin, 1993; Parkhomov et al., 1998; Mishin and Parkhomov, 2005]. 

Проявление в геомагнитном отклике спектрального максимума колебаний ММП на частоте f1 

наблюдалось выше проекции магнитопаузы вблизи полудня, где зарегистрированные колебания 

с большой амплитудой. Последние могли быть вызваны проникновением МГД волн из СВ, 

усиленных на головной ударной волне [Matteo and Villante, 2017]. В отличие от описанных 

нами быстро затухающих иррегулярных Pc5 пульсаций, известные длиннопериодные 

иррегулярные пульсации на широте каспа – ipcl устойчивы и наблюдаются несколько часов 

[Troitskaya, 1985]. 

Отклик вблизи экватора мог быть обусловлен резонансным возбуждением колебаний и их 

усилением экваториальной электроструей [Pathan et al., 1999], хотя амплитуда пульсаций здесь 

намного меньше, чем вблизи проекции магнитопаузы. Отсутствие колебаний на частоте f1 на 

широтах ниже проекции магнитопаузы является следствием низкой эффективности 

проникновения МГД волн из солнечного ветра через дневную магнитопаузу [Леонович и 

Мишин, 1999]. Однако нельзя полностью исключить такую возможность [Моисеев и др., 2015]. 

Поэтому, в целом, мы можем говорить о слабой связи колебаний в СВ и на замкнутых 

геомагнитных силовых линиях. 

Изменение поляризации при переходе от низких широт (< 30
о
) к широтам Ф ≥ 50

о
 

(показано в разделе 2.4) может быть связано с нахождением в этом диапазоне широт 

резонансного максимума на частоте f2 [Tamao, 1965; Chen and Hasegawa, 1974; Southwood, 

1974]. 
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Все вышеизложенное указывает на основной источник генерации Pc5 пульсаций на всей 

дневной земной поверхности – удар фронта неоднородности СВ по магнитопаузе. Частота 

основного спектрального максимума f2 выше, чем в событиях, рассмотренных ранее и в разделе 

3.2 (f ≥ 2.5 мГц) [Parkhomov et al., 1998]. Это можно объяснить тем, что магнитопауза в 

последнем рассмотренном событии была сильно сжата, а частота Pc5 пульсаций обратно 

пропорциональна расстоянию до ее подсолнечной точки [Mishin, 1993; Mishin et al., 2003; 

Parkhomov et al, 1998]. 

Регистрация нерегулярных колебаний в области полярной шапки с большой амплитудой и 

частотой колебаний ММП свидетельствует о проникновении волн из СВ. Известно, что 

коэффициент проникновения волн из СВ через дневную магнитопаузу -тангенциальный разрыв 

очень низок (порядка 1–2%) [Леонович и Мишин, 1999]. Однако, он очень высок при 

прохождении через ударный фронт [McKenzie, 1970]. Кроме того ММП перед Ssc имело 

большую южную компоненту и дневная магнитопауза представляла собой вращательный 

разрыв, через который может проникать альвеновская волна. Эти два фактора позволяют 

предположить возможность проникновения волн из СВ в магнитосферу при прохождении через 

нее ударного фронта начала бури.  
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Рисунок 36 – Спектральная мощность колебаний Bx – компоненты ММП (на спутнике ACE) 

и на наземных обсерваториях высоких, средних и низких широт во время события 14.07.2012 

г. 
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3.4 Выводы к Главе 3 

 

На основе спектрального анализа колебаний вариаций магнитного поля в СВ и на Земле 

в диапазоне частот f = (1.7 – 6.7) мГц обнаружено следующее: 

1. Слабый перепад динамического давления СВ на фронте импульсов Si (события 

15.08.2005 г. и 16.07.2005 г.) не вызывает глобальных колебаний на Земле.  

2. В начале геомагнитной бури 14.06.2005 г., как и супербури 6.04.2000 г. на 

канадских станциях внутри проекции магнитопаузы наблюдались колебания, спектральный 

максимум которых лежал в диапазоне частот (2.3 – 3) мГц. При этом в СВ колебания в этой 

полосе отсутствовали. Раскачка таких глобальных колебаний магнитосферы с частотой ~ 2.5 

мГц не связана с колебаниями СВ, а обусловлена достаточно большим перепадом 

динамического давления на фронте Ssc. Такие колебания, частота которых определяется 

размерами магнитосферы (расстоянием до подсолнечной точки магнитопаузы), представляют 

собой радиальные колебания дневной магнитосферы [Parkhomov et al, 2003; Mishin, 1993]. 

3. В событии 14.07.2012 г. после прихода неоднородности СВ с повышенным 

давлением (Рd = 5 – 10 нПа) и соответствующего сжатия магнитосферы (Lmp= 7.3), в спектрах 

вызванных ее ударом пульсаций выделено два максимума на частотах ƒ1 = 2.9 мГц и ƒ2 = 4.4 

мГц. Колебания с частотой ƒ1 преобладают на широтах полярной шапки, а также на низких 

широтах с много меньшей амплитудой, и совпадают по частоте с колебаниями ММП в СВ. 

Пульсации на частоте ƒ2 регистрируются глобально в дневном секторе на всех широтах ниже 

проекции магнитопаузы. Предполагается, что колебания с частотой ƒ1 проникают из СВ, а 

пульсации на частоте ƒ2 связаны с колебаниями магнитопаузы. 

Результаты, полученные в 3 главе, опубликованы в работах [Мишин и др., 2013; 

Клибанова, 2013; Клибанова и др., 2016]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной диссертационной работе экспериментально исследованы длиннопериодные 

быстро затухающие геомагнитные пульсации, обусловленные резкими изменениями 

динамического давления СВ на дневной стороне магнитосферы при разном уровне перепада 

плотности и геомагнитной активности для разных типов МГД разрывов на фронте импульса СВ 

по данным наземных станций, расположенных в широком диапазоне широт и долгот, а также 

по спутниковым данным о параметрах СВ.  

Свойства дневных длиннопериодных быстро затухающих пульсаций, обусловленных 

импульсами СВ (Si и Ssc), соответствуют предполагаемому механизму возбуждения фронтом 

импульса колебаний магнитопаузы: в месте их касания возбуждаются поверхностные 

колебания магнитопаузы, которые сносятся в противоположные стороны течением плазмы 

переходной области с последующим преобразованием в колебания геомагнитного поля. 

Пульсации имеют короткий период устойчивой поляризации (порядка нескольких колебаний). 

Распространение импульсных длиннопериодных геомагнитных пульсаций на утреннюю и 

вечернюю стороны происходит от околополуденного сектора конечных размеров по долготе. 

На границах сектора изменяется поляризация колебаний на противоположную в соответствии с 

изменением направления скорости распространения, а также нарастает их амплитуда при 

удалении от сектора вследствие увеличения скорости обтекания и соответствующего усиления 

инкремента неустойчивости Кельвина – Гельмгольца и Рэлея – Тейлора. Положение 

центральной долготы данного сектора смещается от полудня в зависимости от направления 

фронта неоднородности (импульса) СВ. 

Пульсации распространяются вдоль меридиана от более низких к более высоким 

широтам c нарастанием амплитуды, при этом на земной поверхности меридиональное 

распространение преобладает над азимутальным вблизи полуденной области застоя, а вблизи 

меридиана утро-вечер их соотношение меняется на противоположное вследствие высокой 

скорости обтекания там. 

Во время события 14.07.2012 г., когда магнитосфера была сильно сжата, впервые для 

быстрозатухающих пульсаций удалось обнаружить смену поляризации при переходе от низких 

широт (Ф ≤ 30
о
) к средним/субавроральным (Ф ≥ 50

о
) широтам. 

Активизация суббуревой активности оказывает сильное влияние на свойства дневных 

длиннопериодных геомагнитных пульсаций. В результате направление их распространения, 

поведение амплитуды и поляризации не соответствуют механизму их околополуденного 

возбуждения. Сложный характер поведения пульсаций после начала суббури связан с 
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наложением на волны, распространяющиеся от дневного источника (удара фронта), встречных 

волн, генерируемых в результате развития суббуревых процессов на ночной стороне. 

Возможными источниками длиннопериодных геомагнитных пульсаций на дневной 

стороне, которые регистрируются до прихода основного фронта неоднородности СВ, являются 

предварительные импульсы давления СВ - усиления динамического давления СВ перед 

фронтом. 

Результатами проведенного спектрального анализа вариаций магнитного поля в СВ и на 

Земле в диапазоне частот (1.7 – 6.7) мГц являются: 

в случае слабых импульсов (Si), не сопровождавшихся развитием бурь и суббурь в СВ, 

слабые спектральные пики в колебаниях ММП не нашли глобального отклика в колебаниях 

геомагнитного поля; 

во время внезапного начала бури (Ssc) пульсации регистрируются глобально в дневном 

секторе на всех широтах ниже проекции магнитопаузы. Раскачка таких колебаний на Земле не 

связана со спектром колебаний СВ; она, по-видимому, обусловлена достаточно большим 

перепадом динамического давления на фронте Ssc. Эти колебания похожи на глобальные 

радиальные колебания [Parkhomov et al, 2003; Mishin, 1993]; 

импульсные пульсации на более низкой частоте, совпадающей с частотой колебаний 

ММП в СВ, преобладают на широтах полярной шапки, а также на низких широтах с много 

меньшей амплитудой. Предполагается, что эти колебания связаны с проникновением волн из 

СВ. 
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