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ВВЕДЕНИЕ 

 

По мере развития науки и техники усиливается непосредственное использование чело-

веком околоземного космического пространства (ОКП). Этот объективный процесс стиму-

лирует изучение ОКП, так как знание его текущего состояния и предсказание вариаций его 

свойств имеет важное значение для обеспечения нормального функционирования космиче-

ской техники, наземной и космической радиосвязи, интерпретации и планирования научных 

экспериментов в космосе, для изучения антропогенного воздействия на окружающую среду 

и решения ряда других научных и прикладных задач.  

В наиболее общем смысле околоземное космическое пространство можно определить 

как область межпланетного космического пространства, возмущенную присутствием Земли. 

Это возмущение простирается на расстояния в 10–100 раз превышающее размеры самой 

Земли, что объясняется наличием у нее собственного магнитного поля. Внешними (входны-

ми) факторами, определяющими состояние ОКП, являются излучение Солнца, поток частиц 

солнечного ветра и межпланетное магнитное поле. Следует отметить, что изучение комплек-

са физико-химических явлений во всей этой сложной космической системе составило содер-

жание нового научного направления – солнечно-земной физики.  

По отношению к заряженным частицам, населяющим ОКП, в нем можно выделить три 

основные составляющие – ионосферу, плазмосферу и магнитосферу. Под ионосферой обыч-

но понимают сферическую оболочку Земли на высотах h ≈ 50–1000 км, содержащую элек-

троны и ионы тепловых энергий. Плазмосферой называют заполненную плазмой ионосфер-

ного происхождения область замкнутых силовых линий геомагнитного поля на высотах от 

1000 км до плазмопаузы, расположенной на расстояниях от 3 до 7 радиусов Земли в зависи-

мости от уровня геомагнитной активности. Остальную более внешнюю часть ОКП занимает 

магнитосфера, заселенная высокоэнергичными заряженными частицами.  

Первые экспериментальные данные о наличии тепловой плазмы с концентрацией по-

рядка 5∙10
2
 см

-3
 в ОКП на расстоянии нескольких радиусов Земли были получены в начале 

50-х годов по радиоизмерениям свистящих атмосфериков [Storey, 1953]. Предполагалось, что 

на таких больших высотах плазма состоит из электронов и тепловых протонов, образовав-

шихся в результате реакции перезарядки ионосферных ионов О
+
 с атомами водорода в гео-

короне и вплоть до 60-х годов прошлого века считалось, что выше максимума слоя F2 ионы 

О
+
 и Н

+
 распределены по высоте согласно условию диффузионного равновесия [Mange, 1960; 

Angerami, Thomas, 1964]. Запуски искусственных спутников Земли с научной аппаратурой на 

борту, совместно с данными наземных радиофизических измерений, позволили установить, 

что плазмосфера имеет резко выраженную границу – плазмопаузу [Грингауз, 1963; Carpenter, 
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1963], которая отделяет слой плотной, холодной плазмы ионосферного происхождения от 

внешней части магнитосферы, заселенной в основном высокоэнергичными заряженными ча-

стицами малой концентрации. Так как плазмосферные силовые трубки двумя своими осно-

ваниями опираются на сопряженные области ионосферы в северном и южном полушариях, 

то роль плазмосферы оказывается двоякой: во-первых, она непосредственно взаимодейству-

ет с ионосферой, посредством обмена заряженными частицами и потоками тепла, которое 

выделяется в плазмосфере приходящими из ионосферы фотоэлектронами и, во-вторых, она 

является своеобразным каналом, связывающим магнитосопряженные ионосферы. Вне плаз-

мопаузы наблюдается постоянный отток плазмы из ионосферы во внутреннюю часть и в 

хвост магнитосферы [Raitt, Dorling, 1976; Schunk, 2000], который на полярных широтах ста-

новится сверхзвуковым и называется полярным ветром. На основании этих первых немного-

численных экспериментальных данных примерно 40–50 лет назад начинает формироваться 

представление об ионосфере как плазменной среде, состояние которой существенным обра-

зом определяется связью с вышележащими областями ОКП, т.е. с плазмосферным резервуа-

ром и внутренней магнитосферой [Hanson, Ortenburger, 1961; Hanson, Patterson, 1964; Geisler, 

Bowhill, 1965; Banks, 1972].  

Начиная с первых теоретических работ [Hanson, Ortenburger, 1961; Hanson, Patterson, 

1964; Geisler, Bowhill, 1965], основное внимание исследователей было направлено на изуче-

ние влияния течения ионов между ионосферой и плазмосферой на структуру ионосферы. Для 

проведения более глубоких исследований в этом направлении были разработаны теоретиче-

ские модели, описывающих поведение ионов О
+
 и Н

+
 в изолированной замкнутой силовой 

трубке, на основе которых проведено количественное изучение таких важных аспектов про-

блемы ионосферно-плазмосферной связи, как суточные вариации потоков заряженных ча-

стиц на верхней границе ионосферы (h ~ 1000 км)  и поддержание ночного слоя F2 [Nagy et 

al., 1968; Moffett, Murphy, 1973; Park, Banks, 1974; Кринберг и др., 1974; Поляков и др., 1975; 

Никитин и др., 1976], заполнение силовых трубок ионосферной плазмой после магнитной 

бури [Banks et al., 1971; Murphy et al., 1976], возможность переноса плазмы между магнито-

сопряженными ионосферами [Кол, 1969; Mayr et al., 1972; Bailey et al., 1978], формирование 

плазмопаузы и широтной структуры ионного состава во внешней ионосфере [Mayr et al., 

1970; Marubashi, 1979; Mayr et al., 1967; Кутимская и др., 1973; Young et al, 1980].  

По способу учета влияния на ионосферу выше лежащих областей околоземного про-

странства можно выделить два основных типа математических моделей ионосферной плаз-

мы – модели с верхними граничными условиями и модели описывающие поведение плазмы 

вдоль замкнутых геомагнитных силовых линий. Основной недостаток моделей первого типа  

[Поляков и др., 1968; Stubbe, 1970a;  Namgaladze et al., 1977; Mingalev et al., 1988; Sojka, 1989; 
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Колесник и др., 1993; Maurits, Watkins, 1996; Ridley et al., 2006; Ren et al., 2009]   связан с 

необходимостью задания потоков частиц и тепла на верхней границе ионосферы. В настоя-

щее время массив таких данных, приведенных к какой-либо одной высоте и охватывающих 

широкий круг геофизических условий, отсутствует.  

С другой стороны, потоки заряженных частиц и тепла, которые считаются внешними 

параметрами по отношению к ионосфере, в действительности не являются таковыми, так как 

зависят от условий в самой ионосфере. Они могут быть рассчитаны в рамках самой модели, 

если тепловую плазму во всей геомагнитной силовой трубке рассматривать как единую си-

стему. При этом автоматически устраняется проблема задания верхних граничных условий, и 

решение задачи однозначно определяется граничными соотношениями на магнитно-

сопряженных концах силовой линии. Универсальность данного подхода позволяет приме-

нять его для теоретического исследования различных аспектов физики экваториальной, 

среднеширотной и авроральной ионосферы. 

Для низких широт характерен небольшой размер и слабая расходимость геомагнитных 

силовых линий. Поэтому геомагнитные силовые трубки не обладают свойствами резервуара 

по отношению к ионосферной плазме. Они играют роль каналов, по которым происходит пе-

ренос замагниченной плазмы между полушариями в результате действия разности давления 

или увлечения трансэкваториальным ветром в термосфере. При переходе к средним и более 

высоким широтам размер геомагнитных силовых линий существенно возрастает и поведение 

тепловой плазмы в замкнутых силовых трубках приобретает новые особенности, так как по-

является новый фактор – плазмосферный резервуар частиц и энергии, контролирующий рас-

пределение плазмы в F-области и во внешней ионосфере. 

К настоящему времени создан ряд физико-математических моделей, позволяющих опи-

сывать свойства плазмы ионосферного происхождения в замкнутых [Quegan et al., 1982; 

Millward et al., 1996; Bailey et al., 1997; Richards, 1996; Namgaladze et al., 1998; Григорьев и 

др., 1999; Huba et al, 2000;  Pavlov, 2003] или разомкнутых [Schunk, Sojka, 1989; Barakat, 

Schunk, 2006] геомагнитных силовых трубках. Значительный прогресс в разработке таких 

моделей, которые мы будем называть моделями ионосферно-плазмосферного взаимодей-

ствия, обусловлен их естественной способностью описывать тепловую плазму в ОКП как 

единую систему, что очень важно и удобно при создании глобальной модели распределения 

заряженных и нейтральных частиц в околоземной среде.  

В чем состоит важность и актуальность решения задачи ионосферно-плазмосферно-

магнитосферного взаимодействия? Она заключается в том, что это одна из ключевых задач в 

проблеме образования и распределения заряженных частиц в околоземном пространстве.  



9 
 

Традиционно ионосфера рассматривалась как сферический слой холодной плазмы, ос-

новная роль которого сводится к преломлению или отражению электромагнитных волн, рас-

пространяющихся от наземных или космических источников через ионосферу. И только в 

последние 25 лет стало ясно, что ~ 50% всех заряженных частиц наблюдаемых в магнито-

сфере Земли имеют ионосферное происхождение [Haaland et al., 2012]. Ионосферные источ-

ники сосредоточены, главным образом, в полярных шапках и прилегающих авроральных зо-

нах. Заряженные частицы тепловых энергий выносятся из этих ионосферных областей вдоль 

геомагнитных силовых линий в хвостовую часть магнитосферы, где ускоряются до энергий 

W ≥ 100 кэВ [Keika et al., 2013] и под действием магнитосферного электрического поля рас-

пределяются далее по всему объему магнитосферы. Остальные 50 % энергичных заряженных 

частиц попадают в магнитосферу из солнечного ветра.  

Другой важный аспект взаимосвязи ионосферы с вышележащими областями ОКП за-

ключается в реакции самой ионосферы на эту связь. Как отмечалось выше, между ионосфе-

рой и плазмосферой существует постоянное течение плазмы, которое в дневное время выно-

сит заряженные частицы в плазмосферный резервуар, а ночью осуществляет приток плазмы 

в ионосферу. Величина потока ионов существенно зависит от объема резервуара и степени 

его заполненности. Так как объем геомагнитной силовой трубки увеличивается с ростом ши-

роты, а степень заполненности пропорциональна времени заполнения, т.е. длительности гео-

магнитно-спокойного периода, то эти факторы, контролирующие интенсивность ионосферр-

но-плазмосферного взаимодействия, будут, в свою очередь, зависеть от широты и уровня 

геомагнитной активности. Следовательно, важную роль в формировании крупномасштабной 

структуры ионосферы и ее динамики при спокойных и возмущенных условиях должен иг-

рать процесс обмена тепловой плазмой между ионосферой, плазмосферой и магнитосферой.  

Начальные представления о физических процессах реализующих такой обмен и воз-

можных его проявлениях в наблюдаемых вариациях ионосферных параметров были изложе-

ны в докладе П. Бэнкса [Banks, 1972]. В нашей работе [Кринберг и др., 1976] впервые на ка-

чественном уровне был предложен механизм формирования широтных вариаций электрон-

ной концентрации в результате особенностей заполнения геомагнитных силовых трубок 

ионосферной плазмой. Исследование различных аспектов влияния процессов заполнения и 

опустошения плазмосферы, главным образом на пространственно-временные вариации па-

раметров ионосферы в спокойных и возмущенных условиях, явилось основной задачей, ре-

шению которой посвящена данная диссертация.  

Цель работы заключается в исследовании влияния процессов взаимодействия ионо-

сферы с плазмосферой и магнитосферой на формирование крупномасштабной структуры 
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ионосферы (КМСИ) при различных геофизических условиях, включая магнитные бури. Для 

достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:  

1. Разработка и реализация в численной физико-математической модели концепции 

формирования КМСИ, основанной на представлении о глобальной динамике ионосферной 

плазмы в результате совместного действия следующих основных процессов: (I) фотохимия с 

учетом ударной ионизации энергичными магнитосферными электронами; (II) диффузия 

электронно-ионного газа с учетом нейтрального ветра; (III) заполнение плазмосферы, опу-

стошаемой во время геомагнитных возмущений; (IV) дрейф плазмы поперек геомагнитных 

силовых линий под действием электрического поля магнитосферной конвекции; (V) тепло-

перенос в ионосферной плазме с учетом обмена энергией между заряженными и нейтраль-

ными частицами; (VI) перенос и термализация сверхтепловых (фото-) электронов вдоль гео-

магнитных силовых линий.  

2. Создание теории диффузионного заполнения геомагнитных силовых трубок тепло-

вой ионосферной плазмой и приложение этой теории к интерпретации наблюдаемой круп-

номасштабной структуры ионосферы.  

3. Исследование особенностей формирования суточных, сезонных и циклических вари-

аций параметров среднеширотной ионосферы в геомагнитно-спокойных условиях на основе 

созданной модели ионосферно-плазмосферной связи, включая эффекты взаимодействия маг-

нитно-сопряженных областей.  

4. Исследование механизмов образования крупномасштабной структуры ионосферы на 

авроральных и полярных широтах в спокойных и геомагнитно-возмущенных условиях.  

5. Исследование реакции ионосферы и плазмосферы на относительно быстрые (дли-

тельностью ~ 1–3 часа) воздействия естественного характера, обусловленные спорадически-

ми возмущениями параметров термосферы и солнечного излучения.  

Научная новизна работы заключается в разработке нового подхода к решению про-

блемы формирования крупномасштабной структуры ионосферы, основанного на положении 

о необходимости учета процесса заполнения геомагнитных силовых трубок в качестве одно-

го из важнейших механизмов формирования КМСИ. Показано, что под действием этого ме-

ханизма возникает резкий широтный спад электронной концентрации, т.е. образуются гори-

зонтальные неоднородности в распределении параметров ионосферы даже при отсутствии 

магнитосферной конвекции. Поэтому включение процесса заполнения в число основных 

факторов, формирующих структуру ионосферы, дает возможность адекватного описания не 

только вертикально-слоистой структуры ионосферы, но и ее естественной неоднородности в 

горизонтальном направлении, как в спокойные периоды, так и во время геомагнитных воз-

мущений.  
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Основываясь на данном подходе, построена глобальная нестационарная модель дина-

мики тепловой плазмы в геомагнитных силовых трубках с оптимальным набором физиче-

ских процессов, среди которых впервые корректно учтен процесс заполнения плазмосферы.  

Последовательное применение единого подхода к интерпретации широкого круга явле-

ний, наблюдаемых в ионосфере средних, авроральных и полярных широт позволило полу-

чить новые более надежные оценки эффективности различных физических механизмов, кон-

тролирующих особенности образования КМСИ практически при всех реально возможных 

геофизических условиях.  

Методы и подходы, используемые для решения поставленных задач. Состояние 

ионосферы определяется, во-первых, воздействием большого числа внешних факторов, ко-

торые носят регулярный и случайный характер и, во-вторых, наличием нелинейных связей с 

нейтральной атмосферой и магнитосферой. Теоретическое исследование физических зако-

номерностей эволюции такой системы осуществимо только методами математического мо-

делирования. В рамках данной работы использовался следующий подход для решения по-

ставленных задач:  

– на первом этапе формулируются исходные уравнения, граничные и начальные усло-

вия, в которых отфильтрованы процессы с малыми временными и пространственными мас-

штабами;  

– затем выбираются или разрабатываются методы численного решения исходных урав-

нений, проводится анализ устойчивости разностных схем и алгоритмов их решения;  

– определяются сценарии вариантов модельных расчетов и алгоритм их анализа;  

– проводится сравнение полученных результатов расчетов с данными наблюдений.  

Такой подход позволяет детально и однозначно оценить влияние различного рода фак-

торов и процессов на крупномасштабную структуру ионосферы, максимально упростить мо-

дельное описание КМСИ, определить границы применимости этих упрощений и, в конечном 

итоге, полностью решить поставленные задачи.  

Достоверность полученных результатов определяется:  

– физическим обоснованием исходных принципов построения теории образования 

крупномасштабной структуры ионосферы;  

– детальным анализом методов численного решения модельных уравнений;  

– сравнением результатов расчетов с данными измерений со спутников и наземными 

радиофизическими методами.  

Подобная апробация модели на имеющемся массиве экспериментальных данных пока-

зала, что полученное решение проблемы формирования КМСИ позволяет качественно пра-
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вильно и достаточно точно описывать крупномасштабную структуру ионосферы в широком 

диапазоне геофизических условий.  

Научная и практическая значимость работы определяется необходимостью более 

глубокого изучения фундаментальных физических закономерностей в строении ОКП и по-

требностями решения задач, связанных с расширением практической деятельности человека 

в околоземной среде. Результаты исследований, полученные в данной работе, применимы:  

– при разработке математических моделей распределения тепловой плазмы в атмосфе-

рах планет солнечной системы;  

– при планировании и интерпретации космических экспериментов;  

– для решения прикладных задач радиосвязи и космической навигации;  

– в целях диагностики и прогноза состояния ионосферы и плазмосферы;  

– в учебных курсах по физике ионосферы и верхней атмосферы. 

Частично результаты представленных исследований использовались при выполнении 

ряда хоздоговорных работ, федеральной целевой программы Росгидромета “Геофизика”, 

проектов поддержанных грантами РФФИ, в которых автор являлся научным руководителем 

(гранты № 94-05-16000, № 01-05-65374, № 07-05-00950, № 10-05-00786, № 13-05-00733) или 

исполнителем (грант № 04-05-64064).  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Концепция формирования крупномасштабной структуры ионосферы, заключающая-

ся в том, что адекватное описание ионосферных неоднородностей должно базироваться на 

теории, которая, наряду с классическими процессами ионообразования, химических потерь и 

переноса, учитывает эффекты заполнения и опустошения геомагнитных силовых трубок теп-

ловой ионосферной плазмой.  

2. Трехмерная нестационарная модель ионосферы средних, авроральных и полярных 

широт, в которой учтены процессы взаимодействия с плазмосферой, между сопряженными 

областями, с нейтральной атмосферой и включено действие магнитосферных источников по-

средством высыпающихся энергичных электронов и электрического поля магнитосферной 

конвекции.  

3. Теория заполнения геомагнитных силовых трубок тепловой плазмой и ее приложе-

ние к интерпретации наблюдаемых широтных изменений ионного состава и температур в 

спокойных и возмущенных условиях.  

4. Результаты физического анализа суточных, сезонных и циклических вариаций элек-

тронной концентрации и температур в среднеширотной ионосфере в геомагнитно-спокойный 

период. Теория процесса взаимодействия сопряженных ионосфер через плазмосферу.  
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5. Новые механизмы формирования крупномасштабных структур средне- и высокоши-

ротной ионосферы, включая главный ионосферный провал, провал легких ионов, полярную 

дыру и плазмосферные волноводы.  

6. Основанная на модельных расчетах, физическая интерпретация наблюдаемых вариа-

ций параметров ионосферы во время магнитных бурь и кратковременных возмущений сол-

нечного излучения в периоды затмений и солнечных вспышек.  

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, получены ав-

тором самостоятельно или при его непосредственном участии. Во всех проведенных иссле-

дованиях автор принимал участие в постановке задач, разработке методов их решения и ана-

лизе результатов. Теория процесса заполнения плазмосферы и ее приложение к формирова-

нию широтной структуры ионосферы разработаны совместно с И.А. Кринбергом. Под руко-

водством автора, совместно с Е.Б. Романовой проведены исследования механизмов образо-

вания крупномасштабной структуры высокоширотной ионосферы при спокойных и геомаг-

нитно-возмущенных условиях. В соавторстве с Л.А. Леонович выполнены работы по ионо-

сферным эффектам солнечных вспышек. Построение математической модели ионосферы и 

плазмосферы выполнено автором лично, также как и основная часть расчетов, результаты 

которых представлены в диссертации.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы, 

были представлены и обсуждались на семинарах ИСЗФ СО РАН, ИЗМИРАН, ПГИ, ИКФИА 

СО РАН, а также на Всесоюзной конференции по физике ионосферы (г .Ростов-на-Дону, 

1974 г.), на Всесоюзном совещании по моделированию полярной ионосферы (г. Мурманск, 

1980 г.), на Всесоюзной и Всероссийской конференциях по распространению радиоволн (г. 

Харьков, 1990 г.; г. Нижний Новгород, 2002 г.; г. Казань, 1999 г.), на Всесоюзном семинаре 

по моделированию ионосферных процессов (г. Тбилиси, 1980 г.), на Международных симпо-

зиумах “Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы” (2001 – 2013 гг.) . на Всесоюзном 

совещании по полярной ионосфере и магнитосферно-ионосферным связям (г. Норильск, 

1980 г.), на Всесоюзном совещание «Крупномасштабная структура субавроральной ионо-

сферы» (г. Якутск, 1981 г.), на Всесоюзном семинаре «Физика полярной ионосферы» (г. Ир-

кутск, 1990 г.), на Международной конференции "Физика ионосферы и атмосферы Земли" (г. 

Иркутск, 1998 г.), на 26-м и 30-м Российских семинарах «Физика авроральных явлений» (г. 

Апатиты, 2003, 2007 гг.), на 5-м Симпозиуме КАПГ по солнечно-земной физике (г. Самар-

канд, 1989 г.), на XX-th General Assembly IUGG (Vienna, 1991), на COSPAR Colloquim on So-

lar-Terrestrial Magnetic Activity and Space Environment (Beijin, 2001); на COSPAR Scientific 

Assemblies (Beijing, 2006; Bremen, 2010), на XXIV-th General Assembly URSI (Kyoto, 1993), на 
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6-th EGU General Assembly (Vienna, 2008), на Всероссийской конференции «Солнечно-

земная физика» (г. Иркутск, 2010 г.).  

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в монографии и 41 

статье, включая 25 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК для опублико-

вания научных результатов докторских диссертаций.  

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-

ния, шести глав, заключения и четырех приложений. Список цитируемой литературы вклю-

чает 358  наименований. Работа содержит 265 страниц основного текста, включая 82 рисунка 

и 11 таблиц.  

Во введении сформулирована актуальность проблемы ионосферно-плазмосферного 

взаимодействия, решение которой позволяет построить единый подход к описанию про-

странственно-временных вариаций тепловой околоземной плазмы при различных гелио-

геофизических условиях. Особое внимание обращается на роль процесса заполнения и опу-

стошения геомагнитных силовых трубок ионосферной плазмой во время геомагнитных воз-

мущений. Здесь же определены цель, научная новизна, практическая значимость работы и 

дано краткое изложение содержания и структуры диссертации. Представлены основные за-

щищаемые положения, сведения об апробации работы и публикациях по теме диссертации.  

Первая глава носит обзорный характер и структурно состоит из двух частей. В первой 

части представлено описание ионного состава и тепловой структуры ионосферы средних и 

высоких широт, а также плазмосферы, полученные в результате наземных и спутниковых 

наблюдений. Отдельно рассмотрены высотные и широтные вариации параметров тепловой 

плазмы и их изменения в зависимости от времени суток, сезона, солнечной активности и 

уровня геомагнитной возмущенности.  

Во второй части  главы дано изложение развитого нами подхода к теоретическому мо-

делированию различных явлений, наблюдаемых в ионосфере и плазмосфере Земли. С этой 

целью кратко описаны основные положения общепринятой теории формирования ионосфе-

ры и более детально изложены результаты исследования процесса заполнения ионосферной 

плазмой геомагнитных силовых трубок, опустошенных в период действия магнитосферного 

возмущения. На основе анализа полученного аналитического решения задачи о заполнении 

плазмосферного резервуара сделан вывод о том, что процесс заполнения силовых трубок яв-

ляется одним из основных механизмов формирования горизонтальной крупномасштабной 

неоднородности в F2-слое ионосферы в виде резкого широтного спада плотности заряжен-

ных частиц, который необходимо учитывать для корректного описания крупномасштабных 

свойств ионосферы на основе теоретического моделирования. Практической реализации 
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предложенного подхода к моделированию ионосферы посвящены все остальные главы дис-

сертации.  

Во второй главе сформулированы основные уравнения, описывающие поведение теп-

ловой плазмы на высотах h > 140 км, которая образуется в результате фотоионизации термо-

сферы ультрафиолетовым (УФ) излучением Солнца и ударной ионизации высыпающимися 

энергичными электронами  и заполняет геомагнитные силовые трубки дипольного типа. По-

мимо продольного переноса заряженных частиц (амбиполярная диффузия) в модели учтен 

поперечный дрейф плазмы относительно Земли под действием электрических полей корота-

ции и магнитосферной конвекции. Модель также согласованно учитывает взаимодействие 

тепловых электронов со сверхтепловыми (фотоэлектронами) в ионосфере и плазмосфере 

Земли.  

Входными параметрами для модели служат концентрации и температура нейтральных 

частиц, спектр УФ излучения Солнца, магнитосферные источники, которые включают гло-

бальные распределения электрического потенциала магнитосферной конвекции, потоков вы-

сыпающихся энергичных электронов и их средней энергии. Эти величины задаются согласно 

соответствующим эмпирическим моделям. 

Математическую основу модели составляет система дифференциальных уравнений в 

частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями, для ре-

шения которой разработаны численные методы. Показано, что построенные разностные схе-

мы и алгоритмы их решения устойчивы. Погрешность метода для выбранной сетки, которая 

зависит от ее шагов, в общем, не превышает 10%, что вполне приемлемо, так как значения 

аэрономических параметров, используемых в модели, определены с точностью до множите-

ля 1,5–2.  

Третья глава содержит описание пространственно-временной структуры среднеши-

ротной ионосферы при невозмущенной геомагнитной обстановке, выполненное на основе 

разработанной численной модели ионосферы и плазмосферы.  

Обычно наблюдаемые изменения параметров ионосферной плазмы имеют довольно 

сложный вид, так как несут на себе «отпечаток» действия большого числа случайных воз-

мущений волнового вида, которые могут генерироваться и распространяться в ионосферной 

плазме. Если каким-либо образом избавиться от подобных изменений (например, применив 

простое усреднение), а также и от эффектов вносимых геомагнитными возмущениями, то 

получим регулярные вариации ионосферных параметров, которые периодически (регулярно) 

воспроизводятся в результате вращения Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Это 

так называемые суточные и сезонные вариации ионосферы. В связи с существованием 11-
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летнего цикла солнечной активности эти вариации накладываются на более медленные цик-

лические изменения, которые также будем считать регулярными.  

Для изучения регулярных вариаций ионного состава, температуры и других параметров 

ионосферы в данной главе выполнен анализ модельных расчетов этих величин для двух 

среднеширотных силовых трубок, параметр Мак-Илвейна которых равен L = 2 и 3. Расчеты 

выполнены для трех сезонов, представленных месяцами март, июнь, декабрь при низком 

(F10.7 = 70), среднем (F10.7 = 140) и высоком (F10.7 = 200) уровнях солнечной активности. 

Сравнение результатов расчетов с данными наблюдений показало, что разработанная модель 

системы ионосфера-плазмосфера правильно воспроизводит суточные, сезонные и цикличе-

ские вариации электронной концентрации, ионного состава и температуры в среднеширот-

ной ионосфере, как в качественном, так и в количественном отношениях.  

В поведении среднеширотной ионосферы значительную роль играет связь магнитносо-

пряженных областей, осуществляемая посредством переноса низкоэнергичной плазмы, тепла 

и фотоэлектронов через плазмосферу. Так как источники заряженных частиц  и энергии для 

всей трубки сосредоточены, в основном, в летней ионосфере, то ее поведение слабо зависит 

от связи с сопряженной областью.  

Наиболее сильно связь магнитносопряженных ионосфер проявляется в образовании 

ночного максимума электронной концентрации в зимней ионосфере. Повышение en  в обла-

сти высот ~ 300–500 км начинается после захода Солнца в летнем полушарии, приводящего 

к охлаждению плазмы во всей силовой трубке. В это время во внешней зимней ионосфере 

действует источник ионов О
+
, образующихся в результате перезарядки тепловых протонов, 

поступающих из плазмосферы. Охлаждение и соответствующее сжатие электронно-ионного 

газа приводит к усилению оттока ионов О
+
 из внешней ионосферы на нижележащие уровни, 

где ионный поток тормозится нейтральным ветром и в результате происходит накопление 

плазмы. Увеличение концентрации ионов О
+
 продолжается до момента восхода Солнца в 

летнем полушарии.  

Одновременный расчет тепловой структуры ионосферы показал, что при возрастании 

уровня солнечной активности температура электронов в плазмосфере изменяется пропорци-

онально ее значениям во внешней ионосфере. При этом градиент Те (или форма профиля в 

плазмосфере) остается практически неизменным в цикле солнечной активности. Согласно 

наблюдениям, с ростом солнечной активности (F10.7 > 140) в профиле электронной темпера-

туры Те(h) на высотах вблизи максимума слоя F2 появляется провал. Показано, что причиной 

этого уменьшения температуры является возникновение специфического условия, при кото-

ром скорость поглощения энергии εi ионным газом с температурой Тi  за счет кулоновских 
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столкновений с электронами становится больше скорости нагрева электронов фотоэлектро-

нами T

eQ примерно в 2,6 раза, т.е. T

ei Q6,2 .  

В четвертой главе на основе разработанной модели с учетом действия магнитосфер-

ных источников, включающих конвекцию и высыпания энергичных электронов, исследова-

ны особенности взаимодействия ионосферы с вышележащими областями околоземного про-

странства на авроральных и полярных широтах (L ≥ 3). В субавроральной ионосфере, так же, 

как и в среднеширотной, при спокойных геомагнитных условиях преобладают регулярные 

вариации, рассмотренные в предыдущей главе. При переходе к авроральным и полярным 

широтам начинают формироваться крупномасштабные ионосферные структуры, связанные с 

действием как процесса заполнения геомагнитных силовых трубок большого объема, так и с 

действием магнитосферной конвекции и высыпаний.  

Установлено, что наиболее типичным состоянием субавроральной ионосферы будет со-

стояние восстановления после геомагнитного возмущения. Временной масштаб процесса вос-

становления определяется характерным временем заполнения плазмосферной части силовой 

трубки  84 cos~L~ , которое резко увеличивается с ростом геомагнитной широты Λ. В 

результате формируется регулярный спад электронной концентрации с ростом широты в суб-

авроральном слое F2, особенно ярко выраженный для ночных зимних условий.  

Наиболее заметной крупномасштабной структурой ионосферы в области перехода от 

средних к полярным широтам является главный ионосферный провал (ГИП). Анализ резуль-

татов моделирования структуры ионосферного провала показал, что экваториальная стенка 

ГИП формируется в результате заполнения плазмосферы ионосферной плазмой, а высыпа-

ние магнитосферных электронов является основным механизмом формирования полярной 

стенки ГИП и приводит к сглаживанию широтного распределения электронной концентра-

ции над полярной шапкой. Положение ионосферной проекции плазмопаузы зависит от уров-

ня геомагнитной активности. В спокойных условиях она проектируется на полярную стенку 

ГИП, а в периоды усиления активности может находиться в области минимума или даже еще 

южнее.  

Провал легких ионов (ПЛИ) является продолжением экваториальной стенки ГИП в об-

ласть внешней ионосферы и нижней плазмосферы. ГИП и ПЛИ представляют собой в сущ-

ности одно и то же образование, которое можно просто назвать ионосферным провалом. Ос-

новные их различия определяются изменением ионного состава при переходе от слоя F2 к 

внешней ионосфере и в нижнюю часть плазмосферы.  

Показано, что магнитосферная конвекция и высыпания энергичных электронов явля-

ются основными факторами, действие которых приводит к образованию еще одной постоян-
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но присутствующей крупномасштабной неоднородности высокоширотной ионосферы – по-

лярной полости (ПП). Усиление геомагнитной активности способствует образованию ПП, 

т.к. сопровождается увеличением направленной вниз составляющей скорости дрейфа.  

В рамках разработанной модели ионосферы и плазмосферы исследована тепловая 

структура высокоширотной ионосферы. Установлено, что высокоширотные распределения 

температуры ионов содержат две зоны с высокими значениями Тi ≈ 1300 К, которые совпа-

дают с областями больших скоростей конвекции, что указывает на фрикционный механизм 

нагрева ионов. Зимой в глобальном распределении электронной температуры имеется коль-

цевая зона высоких температур (Те ~ 2000–3000 К ) на широтах 65
0
–80

0
 т.е. в авроральном 

овале. Этот нагрев обусловлен термализацией вторичных электронов, образующихся при 

прохождении высыпающихся электронов через термосферу.  

В пятой главе представлены результаты модельного изучения формирования и дина-

мики крупномасштабных неоднородностей ионосферы средних и высоких широт, обуслов-

ленных действием умеренных и сильных геомагнитных возмущений типа магнитных бурь. 

Некоторые свойства поведения ионосферы в авроральных и полярных широтах при различ-

ных уровнях геомагнитной активности были рассмотрены ранее в главе 4 и касались, глав-

ным образом, эффектов связанных с процессом заполнения плазмосферы.  

В данной главе исследовано влияние задания реальных магнитосферных источников, 

рассчитанных по технике инверсии магнитограмм (ТИМ) на точность воспроизведения су-

точных вариаций электронной концентрации F2-слоя ионосферы в авроральных и полярных 

широтах во время магнитных бурь. Показано, что использование ТИМ увеличивает точность 

результатов моделирования на величину ~ 30%.  

Проведено моделирование поведения главного ионосферного провала во время маг-

нитной бури 3 апреля 2004 г. Получено, что минимум провала смещается к экватору на гео-

магнитные широты 45
0
–50

0
. При этом зона низких значений en  расширяется по долготе, за-

нимая сектор от 17:00 до 07:00 MLT. Установлено, что долготное расширение ГИП связано с 

переносом плазмы с низкими концентрациями из полуночного сектора на вечернюю сторону 

со скоростями ~ 700 м/с и на утреннюю сторону со скоростями  ~ 1000–1200 м/с. Действие 

этого механизма во время сильных геомагнитных возмущений может привести к образова-

нию провала, как в ночной, так и в дневной ионосфере безотносительно к сезонным услови-

ям.  

Исследован механизм образования положительных ионосферных возмущений, которые 

образуются на главной фазе магнитной бури в виде резких повышений концентрации элек-

тронов в максимуме F2-слоя и полного электронного содержания (ПЭС) в вечерние часы. 

Эти возрастания электронной концентрации, получившие название «сумеречного эффекта», 
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наблюдаются обычно в субавроральной и авроральной ионосфере. Показано, что «сумереч-

ный эффект» возникает в восточном и западном полушариях примерно на одинаковых гео-

магнитных широтах, соответствующих субавроральной зоне, при условии, что внезапное 

начало бури  приходится на утренние часы местного времени. Образование пика ПЭС явля-

ется результатом совместной перестройки картины магнитосферной конвекции и высыпаний 

энергичных электронов на главной фазе бури. При этом конвекция играет основную роль, 

вызывая повышение F2-слоя на 40-80 км в область с более низкой скоростью рекомбинации.  

Шестая глава посвящена изучению крупномасштабных неоднородностей ионосферы, 

возникающих в результате относительно быстрых (кратковременных) воздействий, как есте-

ственного, так и искусственного характера. Были рассмотрены три вида таких воздействий: 

во-первых, крупномасштабные (КМ) атмосферные возмущения (гравитационные волны), 

распространяющиеся от аврорального овала к низким широтам во время геомагнитных воз-

мущений, во-вторых, резкие локальные ослабления солнечного излучения в периоды затме-

ний и, в-третьих, быстрые усиления ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучений 

во время солнечных вспышек. Исследования проводились на основе разработанной модели 

ионосферно-плазмосферного взаимодействия.  

Как показали исследования, под действием усиления меридионального ветра в переме-

щающемся от аврорального овала крупномасштабном атмосферном возмущении (гравитаци-

онной волне) в интервале геомагнитных широт Λ ≈ 55
0
–60

0
 образуются плазмосферные дак-

ты (ПД), т.е. области вдоль силовых линий, плотность плазмы в которых на 10–20 % выше, 

чем в соседних (фоновых) областях. При этом из-за сильной вытянутости фронта возмуще-

ния долготная протяженность ПД может быть значительно больше его широтного размера 

ΔΛдакт ≈ 5
0
. Установлено, что образованию ПД благоприятствует повышение геомагнитной 

активности, с ростом которой усиливается генерация гравитационных волн и уменьшается 

фоновое электронное содержание в силовых трубках. При этом возмущения термосферного 

ветра в в перемещающемся атмосферном возмущении не приводят к образованию ПД в ноч-

ное и дневное время, что косвенно подтверждается отсутствием магнитосферного КВ-

сигнала в ночные и дневные часы.  

Выполнено детальное исследование реакции среднеширотной ионосферы на солнечное 

затмение 9 марта 1997 г. Отклик ионосферы выразился в общем уменьшении электронной 

концентрации во всей области высот и в подъеме максимума F2-слоя примерно на 20 км. 

Концентрация электронов на высоте максимума уменьшилась в два раза при наступлении 

максимальной фазы затмения. В целом поведение ионосферы во время затмения сводится к 

кратковременному (~1 ч) переходу к ночным условиям с направленным вниз потоком ионов 

из плазмосферы. При этом температура электронов уменьшается на 200–400 К, а охлаждение 



20 
 

ионов проявляется в незначительной степени. Широтно-долготная структура возмущения 

высоты F2-слоя имеет вид волны, гребень которой располагается над зоной полной тени и 

перемещается вместе с ней в горизонтальном направлении.  

Установлено, что во внешней ионосфере во время солнечных вспышек могут образо-

вываться отрицательные возмущения электронной концентрации. Причиной образования от-

рицательного возмущения ne во внешней ионосфере является интенсивный вынос ионов O
+
 в 

вышележащую плазмосферу, который формируется под действием резкого увеличения ско-

рости ионообразования и теплового расширения ионосферной плазмы.  

Проведенный на основе данных GPS анализ отклика ПЭС ионосферы на мощные сол-

нечные вспышки показал, что в одних случаях вариации ne во внешней ионосфере (h  300 

км) могут дать вклад в приращение ПЭС до 30%, тогда как в других, изменения в ионосфере 

наблюдаются только до высоты ~ 300 км. На основе моделирования установлено, что эта 

неоднозначность реакции ионосферы на вспышку определяется изменениями в спектре 

вспышечного излучения, который индивидуален для каждой вспышки. Согласно результатам 

моделирования, при возрастании интенсивности УФ излучения вспышек в спектральных ин-

тервалах 55–65 нм и 85–95 нм происходит заметное увеличение содержания электронов во 

внешней ионосфере (h  300 км). С другой стороны, причиной уменьшения интегрального 

содержания электронов на высотах внешней ионосферы является отрицательное возмуще-

ние, которое образуется при возрастании интенсивности УФ излучения вспышек в интервале 

спектра 15–20 нм.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационной ра-

боты.  
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ГЛАВА 1 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИОНОСФЕРЫ И 

ПЛАЗМОСФЕРЫ. НАБЛЮДЕНИЯ И ТЕОРИЯ 

 

Традиционно под неоднородной структурой ионосферы понимается пространственное 

распределение концентрации заряженных частиц или электронной концентрации на высотах 

верхней атмосферы h  100 км. В настоящей главе будет дана краткая характеристика геофи-

зических условиях в ионосфере на широтах   300 (здесь и далее,  – дипольная геомагнит-

ная широта [Сергеев, Цыганенко, 1980]) и рассмотрены типичные горизонтальные и верти-

кальные профили концентрации электронов и ионов в этой области. Затем мы обсудим ос-

новные физические механизмы, которые, согласно современной теории образования ионо-

сферы, могут формировать пространственные неоднородности крупного масштаба с разме-

рами по горизонтали Lг  500–1000 км и по вертикали Lв  50–100 км. В результате пред-

ставленного обзора экспериментальных и теоретических сведений будет сформулирован 

подход к теоретическому моделированию ионосферы, которые последовательно применялся 

в данном исследовании с целью решения проблемы образования крупномасштабной струк-

туры ионосферы.  

 

1.1 Горизонтальные структуры глобального масштаба 

 

1.1.1 Общая характеристика горизонтальной структуры ионосферы 

 

Ионосфера представляет собой окружающий Землю слой плазмы с наибольшей концен-

трацией заряженных частиц (ne ≈ 104–106 см-3) на высотах от 100 до 800 км. Эту плазму обычно 

называют тепловой или ионосферной, имея в виду, что средняя энергия ее частиц (kTe ~ 0,03–

0,3 эВ) существенно ниже энергии других заряженных частиц, присутствующих в околозем-

ном космическом пространстве. Под действием градиента давления тепловая ионосферная 

плазма может подниматься вверх вдоль геомагнитных силовых линий, образуя плазмосферу 

Земли. Плазмосфера это самая внутренняя область ОКП, пространственно образованная замк-

нутыми силовыми линиями геомагнитного поля дипольной формы, которая заполнена плаз-

мой ионосферного происхождения (ne ≈ 102–104 см-3) и имеет резко выраженную внешнюю 

границу – плазмопаузу, толщина которой обычно не превышает половины радиуса Земли. При 

переходе через плазмопаузу концентрация тепловых ионов и электронов уменьшается на 2–3 

порядка величины [Schunk, Nagy, 2009]. Размеры плазмосферы, определяемые положением 

плазмопаузы, зависят от местного магнитного времени, уровня магнитной активности, ха-

рактеристик солнечного ветра и могут изменяться в пределах L ≈ 2,5–8 [Lemaire, Gringauz, 
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1998], где L – расстояние от центра Земли до вершины замкнутой силовой линии в радиусах 

Земли (параметр Мак-Илвейна). Для дипольного геомагнитного поля .   2cosL

Ионосферу Земли на геомагнитных широтах   300 можно разделить на две основные 

области – среднеширотную и высокоширотную. Под среднеширотной ионосферой (СШИ) бу-

дем понимать такую ее область, на которую опираются геомагнитные силовые трубки с па-

раметром Мак-Илвейна, лежащем в пределах 4/3  L  3, что соответствует интервалу широт 

300    550 (значения L < 4/3 соответствует экваториальной ионосфере). Такие силовые 

трубки, образующие внутреннюю плазмосферу, находятся в состоянии динамического рав-

новесия, при котором днем плазма вытекает из ионосферы в верхнюю часть трубки, а ночью 

имеет место обратный поток, причем средний за сутки обмен плазмой между ионосферой и 

плазмосферой равен нулю [Кринберг, Тащилин, 1984]. Считается, что основными процесса-

ми, определяющими уровень электронной концентрации в СШИ, являются фотоионизация, 

диссоциативная рекомбинация (а также предшествующие ей ионно-молекулярные реакции) 

и диффузионный перенос плазмы вдоль геомагнитных силовых линий [Кринберг, Тащилин, 

1984; Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Поляков и др., 1968; Schunk, Nagy, 2009].   

Термин «высокоширотная ионосфера» (ВШИ) будет использоваться для обозначения 

ионосферы всего региона, примыкающего к области СШИ со стороны высоких широт (  

550), как показано на рисунке 1.1. Принимая во внимание особенности физических  процес-

сов, всю ВШИ можно разделить на три характерных региона: 1) полярную ионосферу (ПИ), 

2) авроральную ионосферу (АИ), 3) субавроральную ионосферу (САИ). Рассмотрим кратко 

характерные особенности этих областей, сравнивая их с физическими условиями в типичной 

среднеширотной ионосфере.  

Субавроральная ионосфера. Эту область часто считают частью среднеширотной ионо-

сферы, потому что она так же, как и СШИ, находится в режиме коротации. Основные про-

цессы в САИ те же, что и в СШИ. Однако, в отличие от последней, дневной отток плазмы из 

САИ вверх заметно превышает ночной обратный приток, величина которого зависит от вре-

мени, прошедшего после геомагнитного возмущения [Кринберг, Тащилин, 1984]. Следует 

отметить, что при изменении геомагнитной активности размеры и положение САИ могут 

существенно изменяться в пределах: ширина САИ  саи  100–200 , граница с СШИ  

450–500, граница с АИ   550–700 .  

саи

саи

Авроральная ионосфера. Наиболее сложной для исследования и моделирования являет-

ся АИ, которая тесно связана с плазменным слоем магнитосферы и происходящими там про-

цессами. В авроральной ионосфере на распределение электронной концентрации помимо 
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факторов, типичных для СШИ и САИ, оказывают существенное влияние такие явления, как: 

(а)  высыпание  из магнитосферы  энергичных электронов и ионов; (б)  втекание из магнито-  

 

Рисунок 1.1 – Схема горизонтальной структуры ионосферы средних и высоких широт, вклю-
чая основные крупномасштабные неоднородности  

 

 

сферы (  ) и отток в магнитосферу ( ) продольных токов, замыкающихся на 

уровне нижней ионосферы горизонтальными поперечным и холловским токами ; (в) 

горизонтальная конвекция (электрический дрейф) ионосферной плазмы в солнечном направ-

лении под действием электрического поля магнитосферной конвекции 

0II  0II 

  ,

E


. [Брюнелли, На-

мгаладзе,1988; Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009]. Область высыпания энергичных электронов 

с энергиями 1–10 кэВ (авроральный овал) в геомагнитно-спокойных условиях локализована 

в утреннем и ночном секторах на широтах   700  20, а в возмущенных условиях – в вечер-

не-ночном секторе при   650  30 . Токи, направленные из ионосферы (  ), образуют 

близкую к окружности зону около   700  20, которая в полуденном секторе несколько 

0II
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смещена к полюсу. Токи в ионосферу ( ) расположены экваториальнее токов с  

в вечернем секторе и полярнее в утреннем секторе. Данная токовая система сравнительно 

слабо меняет свое положение и конфигурацию при изменении геомагнитной активности, ес-

ли межпланетное магнитное поле (ММП) направлено к югу, т. е. при Bz < 0. Авроральный 

овал и система продольных токов в совокупности образуют область, называемую аврораль-

ной ионосферой.  

0II  0II 

Полярная ионосфера расположена к северу от авроральной с центром вблизи магнитно-

го полюса Земли. Она отличается от СШИ прежде всего наличием горизонтальной конвек-

ции ионосферной плазмы, которая может затекать из освещенной дневной области на ноч-

ную сторону. Внутри полярной ионосферы выделяют центральную часть, называемую “по-

лярной шапкой” (ПШ), в пределах которой конвекция имеет антисолнечное направление. 

Граница полярной шапки несколько смещается в сторону низких широт с ростом геомагнит-

ной активности и лежит в пределах  pc  780  30 [Жеребцов и др., 1988; Heelis, 1982; Маль-

цев, 1995]. Другим типичным для ПИ процессом является непрерывный отток ионосферной 

плазмы вверх вдоль силовых линий (которые условно можно рассматривать как разомкну-

тые), то есть расширение плазмы в вакуум, называемое полярным ветром [Schunk, 2000]. В 

полярной ионосфере имеет место также высыпание частиц, которые однако, имеют значи-

тельно более низкую концентрацию и энергию [Мальцев, 1995].  

Следует отметить, что приведенные характеристики полярной и авроральной ионосфер 

относятся к наиболее часто реализуемым условиям, когда ММП направлено к югу. В случае 

северного направления (Bz > 0) по существу становится невозможным разделить ПИ и АИ, 

так как высыпание магнитосферных частиц, продольные токи и конвекция в солнечном на-

правлении наблюдаются непосредственно в полярной шапке [Schunk, Nagy, 2009; Hunsucker, 

Hargreaves, 2003].  

На основе анализа многолетних измерений электронной концентрации на спутниках 

серий Aloutte [Andrews, Thomas, 1969; Halcrow, Nisbet, 1977], Explorer [Reddy et al., 1967], 

Ariel [Tulunay, Sayers, 1971; Tulunay, 1973; Tulunay, Grebowsky, 1978], ISIS [Mendillo, Chacko, 

1977; Wildman et al., 1976], ESRO [Kohnlein, Raitt, 1977], Atmospheric Explorer [Spiro et al., 

1978], Dynamics Explorer [Rodger et al., 1992], Космос и Интеркосмос [Афонина и др., 1978; 

Каpпачев, Машкова, 1983; Бенькова и др., 1983а; Индюков и др., 1983; Деминов и др., 1985], 

а также с помощью наземных наблюдений  [Беспрозванная, 1973; Сивцева и др., 1983]  в  на-

стоящее время установлено, что крупномасштабная структура F-области ионосферы на сред-

них и высоких широтах включает в себя главный ионосферный провал (ГИП), авроральные 

пики и «язык» ионизации, полярную полость, провал в легких ионах (ПЛИ) и высокоширот-
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ные провалы. На рисунке 1.2 показаны характерные горизонтальные профили концентрации 

и температуры плазмы в F-области ионосферы средних и высоких широт, содержащие неко-

торые из указанных неоднородностей. Далее будут рассмотрены основные свойства крупно-

масштабных ионосферных структур и их зависимость от уровня солнечной и геомагнитной 

активности, полученные в результате наземных и спутниковых наблюдений.  

 

 

Рисунок 1.2 – Крупномасштабные горизонтальные неоднородности ионосферы, полученные 
по измерениям широтных профилей концентрации и температуры электронов на ИСЗ Dy-

namics Explorer 2 в ноябре 1981 г. [Rodger et al., 1992] 
 

 

1.1.2 Главный ионосферный провал 

 

Согласно наблюдениям, при переходе от средних широт к авроральным концентрация 

заряженных частиц в максимуме F2-слоя уменьшается, причем этот спад, начиная с некоторой 

широты min, сменяется возрастанием ne() при  > min. В результате в распределении ne() 

образуется впадина, получившая название главного ионосферного провала. ГИП был впервые 

обнаружен Д. Малдрью при внешнем зондировании слоя F2 со спутников серии Aloutte 
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[Muldrew, 1965], после чего его существование было подтверждено прямыми спутниковыми 

измерениями суммарной плотности ионов на высотах 290–360 км [Sharp, 1966] и на высоте 

1000 км [Thomas, Sader, 1964]. В дальнейшем было проведено большое количество наземных и 

спутниковых измерений, позволивших детально изучить структуру провала при различных 

геофизических условиях [Moffett, Quegan, 1983; Rodger et al., 1992; Карпачев, 2008]. Выясни-

лось, что ГИП является характерной структурной особенностью зимней субавроральной ионо-

сферы и представляет собой вытянутую вдоль геомагнитной широты (в области   500–700) 

впадину (рисунок 1.1) в глобальном распределении  электронной  концентрации. Как показано 

на рисунке 1.3, в структуре провала выделяют относительно пологую экваториальную стен-

ку, дно (основание) провала и крутую полярную стенку. Разность широт стенок провала ха-

рактеризует его ширину, а отношение значений электронной концентрации на стенках к ве-

личине ne в основании определяет высоту экваториальной и полярной стенок провала или его 

глубину [Mendillo, Chacko, 1977]. Так как на высотах слоя F2 преобладают ионы О+, т.е. ne ≈ 

[О+], то ГИП, по существу, является провалом в концентрации тяжелых ионов [О+]. Вследст-

вие локализации ГИП в интервале широт   500–700, его также называют среднеширотным 

ионосферным провалом.  

 

Рисунок 1.3 – Схематическое изображение ГИП на высотах F2-слоя ночной ионосферы. 1 – 
среднеширотная ионосфера;  2 – экваториальная стенка провала;  3 – дно провала;  4 – по-

лярная стенка провала;  5 – авроральные пики ионизации  
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Перечислим основные особенности структуры ионосферного провала, установленные 

при измерениях на спутниках и в результате наземных наблюдений.  

1. Ионосферный провал – это постоянно существующее образование, наиболее отчет-

ливо выраженное в ночной F2-области ионосферы зимой. В ночное время провал регистри-

руется в 90% наблюдений, в восходно–заходные часы в 60%, а днем он практически отсутст-

вует (менее 20% случаев наблюдений). Согласно спутниковым измерениям было установле-

но, что летом ГИП обычно наблюдается в спокойных условиях только в минимуме фоновой 

концентрации в северном полушарии на долготах 2100–2700, а в южном полушарии в секторе 

от 300 до 600, причем ГИП лучше выражен в южном полушарии [Карпачев, 2008].  

2. Форма главного ионосферного провала существенно изменяется в цикле солнечной 

активности [Беспрозванная, 1975; Индюков и др., 1986а; Bates et al., 1973]. В периоды высо-

кой солнечной активности полярная стенка провала намного круче экваториальной, а кон-

центрация на экваториальной стенке провала ненамного превышает значение концентрации 

в минимуме ГИП, и экваториальная стенка имеет большую протяженность по широте. В го-

ды низкой солнечной активности обе стенки провала обычно имеют резкие градиенты.  

Ширина экваториальной стенки провала  экв  100–150 значительно больше ширины 

полярной стенки пол  30–50. Экваториальная граница провала с ростом высоты смещается 

к экватору.  

3. Положение минимума провала показывает существенные суточные вариации, мало 

меняющиеся с сезоном и в цикле солнечной активности. С изменением геомагнитной актив-

ности положение минимума провала смещается в экваториальном направлении со скоростью 

~ 20 на единицу Kр. На основе анализа данных спутников Космос-900 и Интеpкосмос-19 по-

лучено, что долготные изменения инвариантной широты минимума ГИП в максимуме F2-

слоя имеют регулярный характер в условиях ночной зимней ионосферы [Афонин и др., 

1992].  

4. Ширина провала изменяется в зависимости от времени суток, сезона и уровня маг-

нитной активности. Максимальная ширина провала на высотах h ≤ 1500 км наблюдается в 

ранние утренние часы и составляет для зимы 100–120, а для лета 60–80 [Wildman et al., 1976]. 

Минимальная величина ширины провала ~ 40–60 наблюдается вблизи полудня и не зависит 

от сезона. Аналогичные результаты получены по данным спутника Ariel-3 на высотах ~ 500–

600 км [Tulunay, Sayers, 1971]. На высотах максимума F2-слоя наблюдается зависимость ши-

рины провала от мирового времени UT [Бенькова и др., 1983б; Беспpозванная, Макарова, 

1984].  
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5. Глубина провала уменьшается с ростом солнечной активности. При этом высотные 

изменения глубины провала наиболее заметны в минимуме солнечной активности и прояв-

ляются в ее увеличении с ростом высоты [Бенькова и др., 1992].  

6. В периоды бурь структура главного ионосферного провала может заметно искажать-

ся, главным образом, за счет смещения полярной стенки провала в сторону низких широт. На 

рисунке 1.4 показаны изменения широтных профилей электронной концентрации и темпера-

туры при усилении геомагнитной активности, измеренные на ИСЗ Интеркосмос-8 [Serafimov 

et al., 1976]. Анализ данных зондовых измерений  на спутнике  Космос-900  на высотах 400–

500 км для неосвещенного времени суток установил, что в периоды бурь ионосферный про-

вал можно представить как сумму двух неоднородных структур: среднеширотного провала, 

примыкающего к границе диффузных  высыпаний, и так называемого кольцевого ионосфер-

ного провала (КИП), который образуется на фазе восстановления магнитной бури и, по-

видимому, связан с остаточным кольцевым током магнитосферы [Деминов и др., 1995а]. При 

анализе данных спутника Космос-1809 за период 1–8 июня 1987 г., соответствующего релак-

сации ионосферы к невозмущенному состоянию после серии магнитных бурь, КИП был об-

наружен в северном полушарии в виде четко выраженного и устойчивого провал в электрон-

ной концентрации, который наблюдался во всей толще внешней ионосферы в полосе широт 

500–550 [Деминов и др., 1992; Карпачев, 2008]. КИП наблюдается преимущественно в вос-

становительную фазу магнитной бури и для большинства интенсивных бурь имеет тенден-

цию располагаться вблизи 550 инвариантной широты независимо от текущего уровня гео-

магнитной активности [Деминов и др., 1995а; Деминов и др., 1992]. Возможные причины ди-

намики ГИП и возникновения КИП во время магнитной бури обсуждались в работах [Деми-

нов др., 1995б, Деминов и др., 1996].  

7. Согласно данным наблюдений на спутниках “Ariel”, среднеширотный провал появ-

ляется и в дневной ионосфере в зимнее время на инвариантных широтах    650–750 [Tulu-

nay, 1973; Tulunay, Grebowsky, 1978]. В работе [Whalen, 1989] по данным ионосферного зон-

дирования было показано, что дневной провал возникает в зимнее время при умеренно гео-

магнитно-возмущенных условиях.  

8. Вблизи экваториальной стенки провала, с экваториальной стороны от границы диф-

фузных вторжений, образуются узкие по широте (10–20) и протяженные по долготе зоны с 

низким содержанием электронной концентрации или так называемые «узкие провалы иони-

зации». Спутниковые измерения показали, что они образуются преимущественно в вечернем 

секторе совместно с очень сильными меридиональными электрическими полями (E > 25 

мВ/м), которые могут вызывать западные дрейфы со скоростями 0,5–4 км/с. Эти дрейфы по-
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лучили название субавроральных ионных дрейфов (САИД) (Гальперин и др., 1973; Smiddy et 

al., 1977, Spiro et al., 1979).  

 

 

Рисунок 1.4 – Широтные профили концентрации (сплошные линии) и температуры (штри-
ховые линии) электронов при спокойных (a,b) и возмущенных (c) условиях, измеренные 

на спутнике Интеркосмос-8 [Serafimov et al., 1976] 

 

1.1.3 Провал в легких ионах 

 

Исследования широтного распределения различных видов ионов на высотах внешней 

ионосферы и плазмосферы, выполненные с помощью установленных на спутниках серии 

OGO масс-анализаторов, показали, что концентрация легких ионов Н+ и Не+ уменьшается 

примерно на два порядка величины при возрастании геомагнитной широты от 550 до 600–650 

[Taylor et al., 1969; Taylor, 1972; Taylor, Walsh, 1972]. Этот спад в концентрациях Н+ и Не+ 

(см. рисунок 1.5) получил название провала в легких ионах (ПЛИ). Характерной особенно-

стью ПЛИ, в отличие от ГИП, является довольно слабое повышение концентрации легких 

ионов на полярной стенке провала или даже полное отсутствие такого повышения (монотон-

ный спад [Н+] с ростом геомагнитной широты ) [Mahajan, Brace, 1969; Brace, Theis, 1974].  

Дальнейшие спутниковые наблюдения [Taylor, 1972; Taylor, Walsh, 1972; Grebowsky et 

al., 1976; Grebowsky et al., 1983; Taylor et al., 1975; Raitt, Dorling, 1976; Grebowsky et al., 1978; 
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ентрациях легких ионов H+ и He+, но и в распределении концентрации тяжелых ионов 

O+.  

мметрии полночь – 

полдень при невозмущенных условиях (Kp = 2–4) [Taylor, Walsh, 1972].  

 

Рису
ные  широтных профилях ионного состава  измерений на ИСЗ OGO-6 [Taylor et 

al., 1975] 

 

Hoffman et al., 1974, Гpечнев и др., 1977; Еpшова, Сивцева, 1974] показали, что провал в лег-

ких ионах является постоянно существующей структурой внешней ионосферы. На высотах ~ 

1000 км для него характерно значительное (на порядок и более) падение концентрации ионов 

на экваториальной стенке (  500–650). В отличие от ГИП, провал в легких ионах наблюда-

ется практически во все сезоны и в любое время суток [Taylor, 1972; Taylor, Walsh, 1972]. 

Следует отметить, что по данным измерений на ИСЗ Интеркосмос-24 [Ершова и др., 1996], 

на высотах 1500–2400 км в интервале широт   600–700 имели место провалы не только в 

конц

Положение провала легких ионов также подвержено суточной зависимости. На высотах 

400–500 км экваториальная стенка провала в послеполуденные и вечерние часы смещается 

на большие инвариантные широты [Сивцева, Ершова, 1978], т.е. суточное изменение поло-

жения ПЛИ на этих высотах повторяет поведение главного ионосферного провала. Положе-

ние провала в легких ионах на высотах ~ 2000 км не обнаруживает аси

нок 1.5 – Провалы в легких ионах (ПЛИ) и высокоширотные провалы, зарегистрирован-
 по данным в
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Наиболее сильно форма и положение провала в легких ионах зависят от магнитной ак-

тивности. В периоды геомагнитных возмущений экваториальная стенка ПЛИ становится бо-

лее крутой и смещается на меньшие широты [Taylor, 1972; Taylor, Walsh, 1972; Еpшова, Сив-

цева, 1974; Brace, Theis, 1974].  

 

1.1.4 Высокоширотные провалы 

 

Высокоширотные провалы – это провалы в электронной концентрации, которые на-

блюдаются в авроральном овале и в полярной шапке [Rodger, Pinnock, 1982]. Высокоширот-

ные провалы являются менее изученной особенностью по сравнению с главным ионосфер-

ным провалом. Они обнаруживались как по спутниковым данным [Muldrew, 1965], так и по 

наземным наблюдениям [Dudeney et al., 1983]. Некоторые характерные распределения ион-

ного состава и температур в области высокоширотных провалов показаны на рисунках 1.5 и 

1.6.  

Рисунок 1.6 – Структура высокоширотных провалов. Левая панель – изолинии электронной 
концентрации в 1011 м-3 (а), ионной (б) и электронной температур (в), измеренные на уста-
новке некогерентного рассеяния EISCAT между 23:30 и 00:00 UT 16–17 июня 1982 г. [Wil-
liams, Jain, 1986]. На правой панели – измерения ионного состава на ИСЗ OGO-6 18 марта 

1970 г. [Grebowsky et al., 1983]  
 



32 
 

 

Перечислим основные морфологические особенности высокоширотных провалов, ус-

тановленные в результате наземных и спутниковых измерений [Hruska et al., 1973; Brinton et 

al., 1978; Grebowsky et al., 1983; Winser et al., 1986].  

1. В большинстве случаев высокоширотные провалы наблюдаются в неосвещенной ио-

носфере независимо от направления межпланетного магнитного поля.  

2. Высокоширотные провалы существуют в течение 4–8 часов, смещаясь на более вы-

сокие широты к концу этого периода. Они часто формируются вблизи зоны разворота кон-

векции в утреннем секторе. При повышении уровня активности провалы формируются в бо-

лее ранние часы.  

3. Провалы имеют относительно небольшую ширину 50–90 (рисунки 1.5 и 1.6). Их по-

лярная стенка обычно располагается в интервале широт 670–710, а экваториальная – в преде-

лах 610–670, смещаясь к экватору при возрастании уровня геомагнитной активности.  

4. Обычно в области высокоширотного провала наблюдается понижение концентрации 

атомарных ионов Н+, O+ и N+ и возрастание концентрации молекулярных ионов NO+ и O2
+ 

(рисунки 1.5 и 1.6).  

5 Температура электронов Te в высокоширотных провалах не имеет заметных особен-

ностей по сравнению с соседними областями. Температура же ионов Ti может оказаться су-

щественно повышенной (рисунок 1.6), причем эти повышения температуры практически все-

гда сопровождаются наличием сильных поперечных электрических полей в зоне высокоши-

ротных провалов.  

6. В ночные часы в области высокоширотных провалов продольная скорость плазмы 

направлена вниз (VII ~ 10 м с-1), но при наличии сильных электрических полей скорость 

плазмы VII всегда направлена вверх и может достигать величин от 50 до нескольких сотен 

метров в секунду.  

Согласно работам [Taylor et al., 1975; Mozer et al., 1977; Calvert, 1981], в зоне высоко-

широтного провала регистрируются ОНЧ излучения, генерируемые высыпанием магнито-

сферных электронов, параллельные электрические поля и авроральное километровое радио-

излучение.  

 

1.1.5 Полярная полость 

 

Термин "полярная полость" или "полярная дыра" ("polar hole") был предложен автора-

ми работы [Brinton et al., 1978] для обозначения зоны локального уменьшения концентрации 

электронов на высотах F2-области, которая была обнаружена при анализе результатов масс-
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спектрометрических  измерений на спутнике  АЕ-С  полярнее  авроральной зоны  в ночном 

секторе южного полушария зимой (рисунок 1.7). Эта область, расположенная в интервале 

инвариантных широт   700–800 ю. ш., характеризовалась понижением концентрации всех 

измеряемых ионов (O+, O2
+, N2

+, NO+) и низкими значениями электронной температуры (ри-

сунок 1.7). В дальнейшем полярная полость была также обнаружена по наблюдениям на 

спутниках AE-C и DE-2 в северном полушарии вблизи полуночного меридиана на инвари-

антных широтах 730–830 [Heelis et al., 1981; Hoegy, Grebowsky, 1991]. При этом было показа-

но, что в полярной полости на высотах внешней ионосферы (550–700 км) в ионном составе 

могут преобладать ионы He+ с концентрацией [Не+] ~ 103 см-3 ([О+] ≈ [Н+] ~ 102 см-3). Случа-

ев преобладания ионов He+ в полярной полости зарегистpиpовано очень мало, и необходимо 

детальное знание картины конвекции и атмосферных условий, чтобы сделать выводы о 

пpиpоде данного явления в этой широтной области.  

Дальнейшие спутниковые наблюдения [Hoegy, Grebowsky, 1991] установили, что по-

лярная полость является постоянно существующей структурой высокоширотной ионосферы.  

 

Рисунок 1.7 – Изменения ионного состава, электронной температуры и потоков высыпаю-
щихся электронов в зависимости от инвариантной широты (Λ) и местного магнитного вре-
мени (MLT), полученные на ИСЗ AE-C при пролетах через зимнюю F-область южного по-

лушария [Brinton et al., 1978] 
 

 

Она наблюдается во все сезоны, как в северном полушарии, так и в южном и при различных 

уровнях солнечной и геомагнитной активности. Соответственно, уровень  электронной  кон-



34 
 

центрации в полярной полости зависит от мирового времени UT, сезона, уровня геомагнит-

ной и солнечной активности [Ершова и др., 1996, Sojka et al., 1991]. В работе [Sojka et al., 

1991] была теоретически предсказана зависимость расположения полярной полости от 

ММП. Как показали расчеты, положение полярной полости смещается относительно мери-

диана 00:00 MLT на 3 часа в зависимости от величины By компоненты ММП. Полярная по-

лость в северном полушарии располагается в послеполуночном секторе для By > 0 и в пpед-

полуночном для By < 0, тогда как в южном полушарии имеет место обратная зависимость. 

По наблюдениям на спутнике Интеpкосмос-24  [Ершова и др., 1996] полярная полость рас-

полагалась от 21:00 до 03:00 MLT  7 и 20 января 1990 г., но, к сожалению, отсутствуют дан-

ные по ММП для этих дней.  

Таким образом, согласно спутниковым наблюдениям, можно утверждать следующее:  

- полярная полость является постоянно существующей особенностью высокоширотной 

ионосферы, так как наблюдается во все сезоны, как в северном, так и в южном полушариях и 

при различных уровнях солнечной и геомагнитной активности;  

- величина электронной концентрации в полярной полости зависит от времени суток, 

UT, сезона, уровня солнечной и геомагнитной активности, а также в некоторых случаях на-

блюдается преобладание ионов He+  над другими ионными компонентами.  

 

1.1.6 Авроральные пики и «язык» ионизации 

 

Между полярной и среднеширотной ионосферами располагается авроральной овал, 

представляющий собой кольцевую зону, на которую проектируется плазменный слой  

[Мальцев, 1995]. Как отмечалось выше, для овала характерно наличие интенсивных потоков 

высыпающихся из плазменного слоя энергичных электронов, являющихся дополнительным 

источником образования заряженных частиц в авроральной ионосфере. Этот постоянно дей-

ствующий ионизирующий фактор совместно с горизонтальной конвекцией создают в авро-

ральной и полярной ионосферах протяженные области повышенных значений электронной 

концентрации. Эти зоны с повышенной концентрацией заряженных частиц впервые были 

обнаружены по результатам внешнего зондирования с ИСЗ Alouette-1 [Andrews, Thomas, 

1969; Томас и др., 1969] и получили название авроральных пиков (гребней) ионизации (ри-

сунок 1.3) [Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Schunk, Nagy, 2009]. В целом, они охватывают маг-

нитный полюс наподобие аврорального овала и имеют вид неоднородного, асимметричного 

плазменного кольца, центр которого смещен в ночную сторону, примерно, на 50 от магнит-

ного полюса. На дневной стороне пики располагаются на инвариантных широтах   700–

800, а на ночной – в полосе широт   600–700. В спокойных условиях ширина кольца со-
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ставляет ~ 100, тогда как с ростом активности дневная часть сужается, а ночная – расширяет-

ся. При этом экваториальная граница плазменного кольца смещается в сторону низких ши-

рот с ростом геомагнитной активности. Авроральные пики на ночной стороне принято назы-

вать полярной стенкой ГИП, т.к. они ограничивают провал со стороны полюса. Величина 

электронной концентрации в ночном авроральном пике может превышать соответствующее 

значение в днище провала более чем в пять раз в зависимости от геомагнитных условий. С 

ростом высоты авроральные пики ионизации (полярная стенка) уменьшаются и выше 1500 

км практически всегда отсутствуют [Brace, Theis, 1974; Mendillo, Chacko, 1977].  

В работе [Sato, 1959] на основе карт критической частоты foF2, построенных по назем-

ным данным вертикального зондирования, была обнаружена область повышенных значений 

электронной концентрации до значений ~ 106 см-3, которая простиралась от низких широт на 

дневной стороне внутрь полярной шапки в виде «языка» ионизации (рисунок 1.8а). Установ-

лено, что язык  ионизации  (tongue of ionization)  образуется  в результате переноса  дневной  

Рисунок 1.8 – Вид языка ионизации в распределении ne по данным ВЗ в южном полушарии 
(а) [Sato, 1959] и в распределении полного электронного содержания (ПЭС) по данным на-
блюдений на радарах НР в северном полушарии (б) [Foster et al., 2005]. Большим значениям 
ПЭС соответствуют более темные оттенки. Стрелки указывают направление горизонтально-

го дрейфа плазмы 
 

 

плазмы через полярную шапку под действием электрического поля магнитосферной конвек-

ции. Наблюдения во время сильной магнитной бури 20 ноября 2003 г. на радарной сети 

SuperDARN и радарах НР северного полушария совместно с измерениями на спутнике 

DMSP-13 [Foster et al., 2005] прямо показали, что язык ионизации образуется в зоне антисол-

нечной конвекции плазмы (рисунок 1.8б). Структура языка ионизации сильно зависит от ми-
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рового времени (UT-модуляция), ориентации Bz компоненты ММП и от уровня геомагнит-

ной активности [Foster et al., 2005; Middleton et al., 2008]. Во время  интенсивных  магнито-

сферных  бурь язык ионизации может простираться до ночной границы полярной шапки. 

При северном Bz он обычно расщепляется на две части, примыкающие с внутренней стороны 

к флангам полярной шапки.  

Во время геомагнитных возмущений, когда By составляющая ММП испытывает силь-

ные изменения по величине и направлению, а полярная шапка испытывает быстрые расши-

рения и сжатия, язык ионизации разбивается на множество более мелких вытянутых вдоль 

геомагнитного поля неоднородностей с поперечным размером от 200 до 1000 км, которые 

дрейфуют через полярную шапку в антисолнечном направлении [Weber et al., 1986; Moen et 

al., 2008; Sojka et al., 1994]. Эти неоднородности с повышенной концентрацией электронов (в 

2–10 раз по сравнению с фоном) называют пятнами ионизации (patches of ionization). Общая 

схема образования и движения пятен ионизации представлена на рисунке 1.9.  

Рисунок 1.9 – Схема дрейфа пятен ионизации через полярную шапку в антисолнечном на-
правлении (по данным [Moen et al., 2008]). Красные линии со стрелками показывают  

траектории дрейфа пятен под действием магнитосферной конвекции  
 

1.2 Высотная структура ионосферы на различных широтах 

 

1.2.1 Среднеширотная ионосфера 

 

Характерный размер ионосферы по высоте ~ 1000 км гораздо меньше ее горизонталь-

ных масштабов, которые составляют величину ~ 10000 км. В результате этого вертикальные 
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градиенты концентрации электронов намного превышают градиенты горизонтальных круп-

номасштабных неоднородностей и обладают относительно стабильной структурой. В гло-

бальном отношении ионосфера на всех широтах имеет практически одинаковое слоистое 

строение, несмотря на то, что каждый слой формируется под действием определенного набо-

ра физических процессов, относительная значимость которых может меняться с широтой. 

Как известно, в верхней атмосфере (h ≥ 100 км) наблюдаются три слоя (или области) E, F1, F2 

[Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Поляков и др., 1968; Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009; Ришбет, 

Гарриот, 1975], которые явно присутствуют только в дневной среднеширотной ионосфере и 

характеризуются наличием максимумов электронной концентрации на определенных для 

каждого слоя высотах, как показано на рисунке 1.10.  

Пространственные и временные вариации параметров среднеширотной ионосферы 

изучены наиболее детально [Фаткуллин и др., 1981], поэтому ее структурные свойства ис-

пользуются в качестве стандарта при сравнении с ионосферами других широтных регионов. 

Рассмотрим характерные особенности высотной структуры среднеширотной ионосферы 

(СШИ) при спокойных геомагнитных условиях.  

Обычно для описания слоев E и F используются значения критических частот (foE, 

foF1, foF2) и высот соответствующих максимумов (hmE ,hmF1, hmF2). В ночное время слой F1 

отсутствует и на его месте образуется так называемая межслоевая долина (рисунок 1.10).  

Рисунок 1.10 – Высотная структура среднеширотной ионосферы для дневных и ночных ус-
ловий, построенная по эмпирической модели ионосферы IRI [Ondoh, Marubashi, 2000]  

 

 



38 
 

Преобладающими ионами в Е-слое являются молекулярные ионы NO+, O2
+, суммарная 

концентрация которых на высоте максимума hmE ≈ 110 км составляет величину NmE ~ 105 

см-3 днем и 103–104 см-3 в ночное время. Содержание ионов N2
+ не превышает 10% . Дневной 

F1-слой также преимущественно состоит из молекулярных ионов NO+, O2
+. Выше 180–200 

км начинается быстрое увеличение с высотой концентрации ионов атомарного кислорода O+. 

Главный ионосферный слой F2, в котором сосредоточена основная часть тепловой ионо-

сферной плазмы, простирается от 200 до ~500 км с максимумом концентрации ~106 см-3. Вы-

сота максимума hmF2 днем находится вблизи уровня 250 км и повышается до 300–350 км в 

ночное время.  

Временные изменения параметров невозмущенной (регулярной) F2-области среднеши-

ротной ионосферы содержат суточную, сезонную и циклическую вариации. На рисунке 1.11 

приведены суточные вариации концентрации электронов максимуме F2 слоя и высоты мак-

симума для высокой и низкой солнечной активности и в различные сезоны. Основные зако-

номерности временных вариаций параметров F2 слоя включают:  

- возрастание foF2 (NmF2) и hmF2 с увеличением уровня солнечной активности;  

- в ночное время F2 слой располагается примерно на 100 км выше, чем днем;  

- наименьшие значения foF2 наблюдаются перед местным восходом Солнца (предвос-

ходный минимум); 

- полуденные зимние значения foF2 выше летних значений (зимняя аномалия); 

- около полуночи зимой часто наблюдается так называемый ночной максимум в суточ-

ном ходе foF2.  

Во время магнитных бурь наблюдаются существенные изменения пространственно-

временной структуры СШИ называемые ионосферными бурями. В общем, концентрация 

электронов в F2-области может увеличиваться или уменьшаться во время геомагнитных воз-

мущений и эти изменения принято называть положительными или отрицательными ионо-

сферными бурями. Преобладание того или иного типа ионосферной бури зависит от сезона, 

уровня солнечной активности и широты. Например, выявлено, что при низком уровне сол-

нечной активности на средних и авроральных широтах в течение всего года преобладают 

возрастания foF2 во время магнитных бурь, а высота слоя hmF2 в дневное время увеличива-

ется с ростом магнитной активности, примерно, на 20–50 км в зависимости от сезона [Фат-

куллин, 1978].  
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Рисунок 1.11 – Типичный вид суточных вариаций параметров среднеширотного F2 слоя в за-
висимости от сезона и уровня солнечной активности, построенные по модели IRI [Деминов, 
2008]. Сплошные линии – высокая солнечная активность, штриховые линии – низкий уро-

вень активности; стрелки указывают моменты восхода и захода Солнца  
 

 

1.2.2 Ионосфера на субавроральных и высоких широтах 

 

В качестве высокоширотной ионосферы (ВШИ) будем рассматривать ту ее часть, кото-

рая расположена в авроральном овале и в полярной шапке. Эта область отделена от СШИ 

переходной зоной, называемой субавроральной ионосферой, внутри которой формируются 

главный и кольцевой ионосферные провалы, т.е. впадиной, охватывающей ВШИ со стороны 

низких широт. Глубина впадины наибольшая на ночной стороне, тогда как на дневной сто-

роне она выражена слабо и практически только в зимнее время. При переходе от средних 

широт к высоким сохраняется слоистый характер структуры ионосферы, что хорошо видно 

на рисунке 1.12, где представлены высотные профили электронной концентрации, построен-

ные по данным измерений для различных сезонов при средней солнечной активности (F10.7 = 

135) методом НР на различных географических широтах в местный полдень [Zhang et al., 

2007]. Рассмотрим кратко характерные особенности высотных распределений концентрации 

электронов в высокоширотных зонах ионосферы, выделенных нами в разделе 1.1.  

В неосвещенной субавроральной ионосфере (САИ) располагается главный ионосфер-

ный провал, концентрация ионов в котором на уровне максимума F2 слоя примерно на поря-
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док ниже, чем в СШИ, что указывает на резкое уменьшение NmF2 с широтой к северу от 

СШИ [Томас и др., 1969]. На дневной стороне такой спад концентрации выражен слабо, так 

как уровень ионизации определяется солнечной освещенностью, которая не очень резко из-

меняется с широтой. По этой же причине, связанной с условиями освещенности, в летней 

субавроральной ионосфере наблюдается медленный спад NmF2 с широтой.  

 

 
Рисунок 1.12 – Высотные профили электронной концентрации, построенные по данным из-
мерений для различных сезонов при средней солнечной активности (F10.7 = 135) методом не-
когерентного рассеяния на различных географических широтах [Zhang et al., 2007] в местный 

полдень  
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В авроральной ионосфере (АИ) вертикальные профили электронной концентрации 

имеют наиболее сложную и изменчивую форму. Это обусловлено тем, что процессы, кон-

тролирующие состояние АИ существенно зависят от притока энергии и заряженных частиц 

из магнитосферы. Как отмечалось выше, здесь под действием высыпающихся из магнито-

сферы энергичных электронов формируются авроральные пики ионизации, максимальная 

концентрация электронов в которых на 1–2 порядка выше, чем в прилегающей субаврораль-

ной ионосфере.  

Высота максимума F2 слоя в невозмущенных условиях слегка уменьшается в дневное 

время при переходе от средних широт к субавроральным, тогда как ночью между СШИ и 

САИ также наблюдается спад hmF2, но на широтах выше 450–500 , т.е. в авроральной ионо-

сфере начинается подъем максимума F2 слоя [Поляков и др., 1986]. Высота расположения 

максимума F2 слоя определяется конкретными условиями в авроральном овале. Отметим 

одну характерную особенность вертикальных распределений ne(h) в авроральной ионосфере. 

На рисунке 1.13 представлены высотные профили электронной концентрации в авроральной 

зоне и в полярной ионосфере, измеренные методом некогерентного рассеяния при спокой-

ных и возмущенных геомагнитных условиях.  Видно, что  в АИ  при  невозмущенных усло-

виях дневной максимум F2 слоя (рисунок 1.13б) лежит примерно на 100 км ниже ночного 

максимума (рисунок 1.13д), как и на средних широтах. В то же время в ночной авроральной 

ионосфере на высотах E слоя, как при спокойных, так и возмущенных условиях присутствует 

хорошо развитый максимум электронной концентрации, сравнимый по величине с NmF2. С 

ростом уровня геомагнитной активности этот максимум становится основным и единствен-

ным в профиле ne(h). Таким образом, в ночной АИ при усилении геомагнитной активности 

(Кр ≥ 3) практически “исчезает” максимум F2 слоя, т.е. главный максимум в профиле ne(h) 

переходит на высоты h ≤ 150 км. Эта ситуация, характеризуемая условием  NmF2 < NmF1, 

носит название G-условия [Lobzin, Pavlov, 2002]. Основная причина образования G-условия 

заключается в значительном обогащении нижней ионосферы молекулярными ионами NO+, 

O2
+

, N2
+ в результате ударной ионизации компонентов термосферы высыпающимися из маг-

нитосферы энергичными электронами [Schunk, Nagy, 2009; Oliver, 1990].  

Пример высотных вариаций электронной концентрации в дневной полярной шапке для 

спокойных и возмущенных условий приведен на рисунке 1.13а. Видно, что с увеличением 

геомагнитной активности форма профиля существенно изменяется, причем характер измене-

ний резко отличается от авроральной ионосферы, в частности, не наблюдается G-условие. В 

работе [Cai et al., 2007] был проведен статистический анализ высотно-временных вариаций 



42 
 

Рисунок 1.13 – Высотные профили электронной концентрации, построенные по данным из-
мерений на установках НР EISCAT (Свалбард и Тромсё) [Liu et al, 2000] и Чатаника [Banks, 
Doupnik , 1975] для различных уровней геомагнитной активности и моментов местного вре-
мени; а – штриховая линия для 05.06.1997 г., сплошная для 15.05.1997 г.; б – штриховая ли-
ния для 26.06.1997 г., сплошная для 15.05.1997 г.; в – для 18.01.1974; г – для 13.10.1972 г.;  

д – для 11.07.1972 г.  
 

концентрации электронов, измеренных на радаре НР ESR (Свалбард) для различных сезонов 

вблизи максимума солнечной активности. Полученные в результате этого анализа высотно-

временные распределения ne(t,h) в полярной F-области при невозмущенных геомагнитных 

условиях представлены на рисунке 1.14. Видно, что они заметно отличаются от аналогичных 

вариаций как  в авроральной зоне, так и в среднеширотной ионосфере при соответствующих 

условиях. Значения NmF2 в максимуме солнечной активности не превышают величины ~ 

5·105 см-3 независимо от сезона. Высота максимума F2-слоя в течение суток и во все сезоны 

существенно выше по сравнению со СШИ. Так в зимние месяцы NmF2 достигает наиболь-

шего значения 5,2·105 см-3 вечером около 20:50 LT и имеет небольшой максимум около 10:30 

LT (рисунок 1.14в). В утренние часы равноденствия (~ 10:00 LT) наблюдается резкий макси-

мум ne величиной ~ 8,7·105 см-3, переходящий в длительное повышение ne со слабым макси-

мумом около 19:00 LT (рисунок 1.14а). Как показано в [Cai et al., 2007], резкий утренний пик 

концентрации электронов связан с прохождением радара ESR через зону высыпаний дневно-

го каспа. В летнее время ne ≈ 4·105 см-3 в течение ночи, возрастает до 5,3·105 см-3 около 11:20 

LT и держится на этом уровне примерно до 21:00 LT (рисунок 1.14б). Слабо выраженные су-

точные изменения концентрации электронов в летнее время обусловлены практически круг-

лосуточной освещенностью ионосферы над Свалбардом в это время года. Из данных рисунка 

14 следует, что за исключением предполуночного зимнего максимума электронная концен-
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трация в зимнее время меньше, чем летом, т.е. в полярной ионосфере отсутствует зимняя 

аномалия, в отличие от средних широт.  

 

Рисунок 1.14 – Усредненные высотно-временные вариации концентрации электронов, постро-
енные по данным измерений на радаре ESR (Свалбард, 780 с.ш., 160 в.д.) для слабо возмущен-
ных геомагнитных условий (Kp ≤ 4) в период максимума солнечной активности (1999–2003 
гг.) и трех указанных сезонов [Cai et al., 2007]. Значения ne даны в 105 см-3; штриховые линии 
– высота максимума F2 слоя; тонкие вертикальные линии – стандартные отклонения данных 

измерений   
 

 

На рисунках 1.14г,д,е показаны суточные хода ne на высоте 310 км для трех сезонов. 

Следует отметить большие значения стандартных отклонений в данных измерений, которые 

означают наличие значительных вариаций концентрации электронов ото дня ко дню. Эти 

межсуточные отклонения, вероятно, связаны с сильной изменчивостью характеристик про-

цессов, контролирующих состояние F-области полярной ионосферы.  

 

1.3 Ионная структура внешней ионосферы и плазмосферы 

 

Область выше максимума F2 слоя называется внешней ионосферой. Если F2 слой со-

стоит, главным образом, из ионов О+, то во внешней ионосфере появляются легкие ионы Н+ 

и Не+, содержание которых увеличивается с ростом высоты и выше некоторого уровня эти 
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ионы становятся преобладающими, причем основным ионом является Н+. Область над внеш-

ней ионосферой, где преобладают ионы Н+ и Не+ называется протоносферой или плазмосфе-

рой. На рисунке 1.15 показаны типичные высотные профили ионов во внешней ионосфере и 

плазмосфере. 

Граница между внешней ионосферой и плазмосферой обычно рассматривается как 

верхняя граница всей ионосферной области. В настоящее время общепринято считать, что 

ионосфера представляет собой слой плазмы, состоящий главным образом из ионов атомар-

ного кислорода, наибольшая концентрация которых совпадает с F2 слоем ионосферы 

[Schunk, Nagy, 2009; Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Kelley, 2009]. Поэтому в качестве верхней 

границы ионосферного слоя будем рассматривать уровень перехода hp от области с преобла-

данием ионов О+ к области с преобладанием ионов Н+, т.е. уровень, на котором [О+] = [H+].  

В дневное время уровень перехода hp расположен выше, чем ночью, как видно на ри-

сунке 1.15. Амплитуда суточной вариации hp зависит от сезона, солнечной и геомагнитной 

активности [Тащилин, Кринберг, 1982; Kutiev, Marinov, 2007]. Она растет с солнечной ак-

тивностью, причем наиболее сильно в летний период [Кринберг, Тащилин, 1984]. Наимень-

ших значений толщина ионосферы на средних широтах достигает в ночное время зимой при 

минимальной активности Солнца (~ 500 км), а наибольшие значения hp ≈ 1500–2000 км 

имеют место летом в максимуме активности [Titheridge, 1976a]. Таким образом, нижняя гра-

ница плазмосферы может располагаться на высотах от 500 км (зимняя ночь в минимуме ак-

тивности) до примерно 2000–2500 км (летний день в максимуме активности). 

 

Рисунок 1.15 – Высотные профили концентраций ионов, измеренные на радаре НР в Аресибо 
для дневных (а) и ночных (б) условий [Schunk, Nagy, 2009]. hi – нижняя граница внешней ио-

носферы, hp – нижняя граница плазмосферы  
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Плазмосфера расположена во внутренней части магнитосферы и имеет форму тора, ко-

торый охватывает Землю и ограничен снаружи плазмопаузой, как показано на рисунке 1.16. 

Плазмопауза представляет собой относительно тонкий (~ 0,5 RE) переходный слой дипольно-

го вида, в пределах которого электронная концентрация испытывает резкое уменьшение, 

примерно в 500 раз. Как отмечалось ранее, размеры плазмосферы, определяемые положени-

ем плазмопаузы, зависят от местного магнитного времени, уровня магнитной активности, 

характеристик солнечного ветра и могут изменяться в пределах L ≈ 2,5–8 [Lemaire, Gringauz, 

1998; Котова, 2007; Singh et al., 2011]. За плазмопаузой располагается область внутренней 

магнитосферы, которая проектируется примерно на авроральный овал, т.е. на область дна и 

полярной стенки ГИП и называется магнитосферным провалом.  

Рисунок 1.16 Структура меридионального сечения магнитосферы. Стрелки указывают на-
правление течения тепловой плазмы ионосферного происхождения  

 

 

Плазмосфера заполнена холодной (0,5–1 эВ) относительно плотной (~ 102–104 см-3) 

плазмой, состоящей из ионов Н+ (~ 80%), He+ (~ 10–20%) и O+ (~ 5–10%), которые захвачены 

неоднородным геомагнитным полем. По данным измерений ионного состава на спутнике 

ISIS-2 показано, что эпизодически во внешней ионосфере на широтах ионосферного провала 

или в зоне полярной полости ионы гелия He+ могут становиться преобладающими [Quegan et 

al., 1984]. Снаружи плазмосферу окружает плазменный слой, состоящий из захваченных 

электронов и протонов с энергиями Ее ~ 1–10 кэВ и ЕР ~ 1–100 кэВ [Мальцев, 1995]. Внут-

ренняя кромка плазменного слоя в спокойные периоды отстоит от плазмопаузы на 1–2 RE , а 

во время магнитных бурь может смещаться внутрь плазмосферы. Заряженные частицы низ-

ких энергий в плазмосфере имеют изотропное распределение по питч-углам, тогда как за 

плазмопаузой угловое распределение становится направленным вдоль магнитного поля. Гра-
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ница перехода от изотропного распределения к распределению с выделенным направлением 

(LEIT) близка и коррелирует с положением плазмопаузы [Horwitz et al., 1986].  

В дневное время плазмосфера заполняется потоком тепловой плазмы из нижележащей 

ионосферы, а ночью играет роль источника, поддерживающего ионосферу. Такой характер 

связи ионосферы и плазмосферы посредством потоков заряженных частиц и энергии служит 

основанием рассматривать их как единую систему тепловой плазмы в околоземном космиче-

ском пространстве. В течение длительных геомагнитноспокойных периодов процесс запол-

нения является основным в плазмосфере, приводя к значительному увеличению ее размеров.  

Размер плазмосферы, т.е. радиальное расстояние до плазмопаузы, зависит, главным об-

разом, от времени суток и уровня геомагнитной активности. Первые систематические иссле-

дования плазмосферы, выполненные с помощью регистрации свистящих атмосфериков и 

различных инструментов, установленных на спутниках Электрон-1–2, OGO-1–5, Прогноз-1–

2, ISEE-1–2, GEOS-1–2, DE-1–2, позволили выделить основные закономерности в распреде-

лении концентрации, ионного состава, температур в плазмосфере, а также формы и размеров 

плазмопаузы [Chappell, 1972; Lemaire, Gringauz, 1998]. Измерения показали, что крупномас-

штабная структура плазмосферы асимметрична в направлениях полдень – полночь и утро – 

вечер. Она сжата с ночной и утренней сторон и имеет значительную выпуклость (bulge) в ве-

чернем секторе как показано на рисунке 1.17. Асимметрия плазмопаузы в направлении пол-

день – полночь может достигать величины ~ 1,5 при спокойных условиях и исчезает с рос-

том геомагнитной активности [Грингауз, Безруких, 1977]. Наибольшая протяженность плаз-

мопаузы в вечернем секторе имеет место при очень спокойных условиях и  достигает вели-

чины L ≈ 8. Следует отметить, что согласно представлениям A. Нишиды, форма и располо-

жение плазмопаузы должны быть близки к последней замкнутой эквипотенциали, которая 

является границей между замкнутыми и разомкнутыми траекториями дрейфа тепловой плаз-

мы в экваториальной плоскости [Nishida, 1966]. Первые прямые спутниковые наблюдения 

плазмопаузы подтвердили это предположение [Rycroft, 1975]. Форма и размеры плазмосфе-

ры в наибольшей степени определяются вариациями уровня геомагнитной активности. При 

усилении активности происходит разрушение (эрозия) наружных слоев плазмосферы, приво-

дящее к смещению плазмопаузы на более низкие L – оболочки, т.е. к сжатию плазмосферы. 

По мере спада геомагнитной активности происходит обратный процесс заполнения плазмо-

сферы за счет притока заряженных частиц из нижележащей ионосферы.  

Более поздние измерения на спутниках Интербол-1–2, Интеркосмос-24–25, Activny, 

CRRES, CLUSTER и IMAGE позволили получить новые данные о распределении температур 

и концентрации электронов в плазмосфере, ионного состава, а также выделить тонкую 



47 
 

структуру формы плазмопаузы. Рассмотрим кратко некоторые из них, основываясь на рабо-

тах [Lemaire, Gringauz, 1998; Moldwin et al., 2002; Котова, 2007; Darrouzet et al., 2009a].  

 

Рисунок 1.17 – Слева показана форма плазмопаузы, полученная усреднением по 150 проле-
там спутника OGO-5 [Chappell, 1972] в координатах L – MLT; справа – радиальные распреде-
ления электронной концентрации ne(L) в окрестности плазмопаузы при высокой и умеренной 
геомагнитной активности, измеренные на ИСЗ ISEE-1 [Carpenter, Anderson, 1992]. Цифры 

указывают моменты MLT  
 

 

В работе [Moldwin et al., 2002] на основе анализа данных измерений ne на ИСЗ CRRES, 

включающих порядка 1000 пролетов, исследована зависимость формы и размеров плазмо-

паузы от уровня геомагнитной активности. Подтверждено уменьшение размеров плазмопау-

зы с ростом Кр по линейному закону. В отличие от предыдущих измерений на спутниках се-

рии Прогноз [Грингауз, Безруких, 1977] найдена слабая асимметрия плазмопаузы, которая 

выражается в несколько большем удалении плазмопаузы на ночной стороне, чем на дневной.  

На ИСЗ IMAGE была установлена камера, способная регистрировать УФ излучение 

Солнца на длине волны 30,4 нм, резонансно рассеянное плазмосферными тепловыми ионами 

He+. Траектория спутника имела апогей над полярными широтами, что дало возможность 

впервые получить снимки глобального распределения плотности заряженных частиц в про-

екции на экваториальную плоскость. Серии УФ изображений плазмосферы, сделанные с ин-

тервалом ~ 10 минут, позволили детально проследить и описать динамику плазмопаузы как в 

спокойные периоды, так и на всех фазах магнитной бури. На рисунке 1.18 представлены 

шесть УФ изображений плазмосферы, на которых указаны характерные структуры плазмо-

сферы и плазмопаузы, получившие название плазмосферных хвостов или плюмажей 

(plumes), плеч (shoulders), пальцев (fingers), каналов (channels), каверн плотности (notches) и 

изгибов (crenulations) [Darrouzet et al., 2009b].  
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Рисунок 1.18 – Характерные формы структуры плазмопаузы. Звездочка указывает положение 
Солнца [Darrouzet et al., 2009b]  

 

 

Основными являются следующие 4 типа структуры плазмопаузы: (1) хвосты представ-

ляют собой оторвавшиеся от плазмосферы плазменные трубки с повышенной плотностью, 

которые возникают при сжатии плазмосферы на главной фазе магнитной бури и затем, попа-

дая в зону конвекции, дрейфуют к дневной магнитопаузе; (2) каналы – это вытянутые вдоль 

широты относительно узкие области с низкой концентрацией электронов, образующиеся, по-

видимому, в результате закручивания хвостов вокруг плазмосферы в ходе развития магнит-

ной бури; (3) плечо представляет собой асимметричный выступ на плазмопаузе с резкой гра-

ницей на восточной стороне, который в случае образования на вечерней стороне, может де-

формироваться в хвост при резком возрастании магнитной активности [Spasojevic et al., 

2003]; (4) каверны плотности – это ограниченные по долготе и довольно глубокие ( ~ 1–3 RE ) 

“выемки” в плазмопаузе, образованные опустошенными плазменными трубками.  

Морфологическая картина поведения таких структур как пальцы и изгибы в настоящее 

время еще не создана, так как не накоплен достаточный массив данных наблюдений и, соот-

ветственно, не ясны физические механизмы их образования.  

Рассмотрим распределение концентрации заряженных частиц внутри плазмосферы. 

Первые систематические исследования вариаций плотности электронов в приэкваториальной 

части плазмосферы были выполнены на основе данных наблюдений свистящих атмосфери-
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ация эле

мом в днев

ле со

ной 

 величины  переходе 

от ми

ую по данным измерений на ИСЗ 

Dynamics Explorer 1 в виде выражения [Craven et al., 1997]  

ков (вистлеров) распространяющихся через плазмосферу [Lemaire, Gringauz, 1998]. Было по-

казано, что концентр ктронов монотонно уменьшается по мере удаления от Земли по 

степенному закону m
экв L~n  , где показатель степени m= 3–4 [Singh et al., 2011]. Плотность 

плазмы в плазмосфере зависит от сезона, местного времени и уровня солнечной активности 

[Carpenter, Anderson, 1992; Park et al., 1978; Gallagher et al., 2000]. Амплитуда суточной ва-

риации плотности составляет 10–15% с максиму ное время. Сезонная вариация 

концентрации электронов внутри плазмосферы ( 5,35,2 L ) имеет максимум зимой, а ми-

нимум в летнее время и ее размах может достигать значений L ≈ 2. В цик лнечной ак-

тивности изменения электро концентрации во внешней плазмосфере ( 3L ) выражены 

слабо, тогда как в трубках с 3L  их амплитуда мо

н

жет достигать  1,5 при

нимума к максимуму солнечной активности.  

Большой объем измерений ионной структуры плазмосферы был выполнен на спутни-

ках CRRES, CLUSTER и IMAGE [Lemaire, Gringauz, 1998; Darrouzet et al., 2009a]. Во-первых, 

были проведены наблюдения вариаций ионного состава. Статистические исследования дан-

ных наблюдений показали, что ионы Не+ являются вторыми по содержанию в плазмосфере с 

относительной концентрацией, изменяющейся в пределах от 1% до 60%. Наиболее вероятное 

содержание ионов гелия составляет 2–6%. Следует отметить эмпирическую модель относи-

тельного содержания ионов гелия в плазмосфере, построенн
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щий изменение солнечной активности. Тяжелые ионы О+ внутри плазмосферы практически 

отсутствуют (их содержание не превышает 1–3 %) и только на авроральных и полярных ши-

ротах регистрируются восходящие потоки сверхтепловых ионов О+ до высот порядка 1–2 RE, 

причем содержание ионов О+ в этой области может достигать величины ~ 50%. В результате 

масс-спектрометрических измерений состава ионов в плазмосфере было установлено нали-

чие двукратно заряженных ионов О++ и Не++. При этом отмечалось, что их относительное со-

держание в плазмосфере больше, чем во внешней ионосфере.  

Во-вторых, наблюдения с помощью радиозонда RPI (Radio Plasma Imager), установлен-

ного на борту КА IMAGE, позволили измерить и проанализировать распределения электрон-

ной концентрации вдоль геомагнитных силовых линий при различных геофизических усло-

виях. На рисунке 1.19а, взятом из [Reinisch et al., 2009], сплошными линиями показаны рас-

пределения концентрации электронов вдоль  6 силовых линий, измеренные на фазе восста-
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й пр

3  (ли ащие 

 области магнитосферного провала  (линии 4, 5, 6) остаются опустошенными.  

 

тавляе до эк-
ваториальной плоскости; штриховые линии соответствуют зависимости .  

 

04 г., показали отсу

3 что указывает на прямую зависимость времени заполне-

ния с

новления магнитной бури 22 марта 2001 г. Эти профили были аппроксимированы аналитиче-

скими выражениями (точечные линии) и продолжены до экваториальной плоскости. Полу-

ченный таким образом радиальны офиль ne(L) приведен на рисунке 1.19б. Видно, что 

внутренняя часть плазмосферы с L нии 1, 2, 3) заполнена, тогда как трубки леж

 с L 3в

Рисунок 1.19 – Распределения концентрации электронов в плазмосфере, измеренные на фазе 
восстановления магнитной бури 22 марта 2001 г. в 01:19–01:43 UT. [Reinisch et al., 2009]. На 
левой панели (а) сплошные линии – измерения вдоль 6 силовых линий; точки – аппроксима-
ции измерений аналитическими выражениями. На правой панели (б) сплошная линия пред-

т радиальный профиль ne(L), построенный экстраполяцией данных измерений с
 4L

 

Аналогичные данные, полученные для длительного спокойного периода с 31 октября 

по 5 ноября 20 тствие плазмопаузы и более быстрый спад электронной 

концентрации  65L~ne  при L , 

иловых трубок от их объема.  

Распределение концентрации плазмы в области высот от ~ 1000 км до нескольких радиу-

сов Земли за плазмопаузой, т.е. в магнитосферном провале и над полярной шапкой проводи-

лись с помощью аппаратуры установленной на спутниках с высоким апогеем S3-3 [Mozer et 

al., 1979], DE-1 [Persoon et al., 1983; Chandler et al., 1991], Polar [Johnson et al., 2001; Laakso et 

al., 2002], а в последнее десятилетие на спутниках CLUSTER и IMAGE [Reinisch et al., 2009]. 

Статистический анализ данных наблюдений установил форму зависимости концентрации от 
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ла и зави-

симость от уровня геомагнитной активности через индекс Кр [Nsumei et al., 2008].  

 

1.4 Сведения о тепловой структуре ионосферы и плазмосферы 

я редкими и дают лишь 

фрагментарное представление о тепловой структуре плазмосферы.  

 

1.4.1 Вариации температуры электронов и ионов в ионосфере 

высоты в виде степенного закона и обнаружил существование значительных вариаций плот-

ности плазмы при изменении условий освещенности полярной шапки. Измерения прибором 

RPI на КА IMAGE позволили создать эмпирическую модель распределения электронной 

концентрации над полярной шапкой, которая помимо указанных факторов учитыва

 

Систематические измерения температуры ионосферной плазмы были начаты в 60-х го-

дах прошлого столетия наземными методами с помощью радаров некогерентного рассеяния 

и ракет, а также используя плазменные зонды, установленные на искусственных спутниках 

Земли [Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009; Ришбет, Гарриот, 1975; Lemaire, Gringauz, 1998]. Ре-

зультаты этих измерений совместно с теоретическими исследованиями позволили создать к 

настоящему времени достаточно полное представление о пространственных и временных 

вариациях температуры электронов и ионов на высотах ионосферы. В то же время измерения 

температуры электронов и ионов на высотах плазмосферы остаютс

 

Высотная структура. Температура электронов является основным параметром, характе-

ризующим тепловую структуру ионосферы. На рисунках 1.20а,б представлены высотные 

профили электронной и ионной температур измеренные в дневных условиях на радарах не-

когерентного рассеяния в средних (Миллстон Хилл) и высоких (Тромсё) широтах при сред-

нем у

e 

имею

ровне солнечной активности F10.7 = 135.  

В дневное время температура электронов Te возрастает с высотой, достигая значений ~ 

3000 К на верхней границе F области ионосферы. Обычно на высотах h ≥ 300 км наибольшие 

значения Te приходятся на летний период при всех уровнях солнечной активности. В равно-

денственный и зимний периоды высотные профили Te(h) на средних широтах практически не 

отличаются друг от друга при низкой и умеренной солнечной активности. В нижней части F2 

слоя при любом уровне солнечной активности сезонные изменения дневных значений T

т нормальный характер, т.е. температуры минимальные зимой, а наибольшие – летом.  
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и 

Рису  1 й (штри-
ховые линии) температур, измеренные методом некогерентного рассеяния для разных сезо-
нов  средней солнечной активности (F10.7 = 135) на средних (а) и высоких (б) широтах 

[Zha

ом профиле Te(h) появляется “провал“ в районе 

макси

. Заметное превышение Ti над температурой нейтральных частиц на-

чинае

На высотах Е области температуры электронов и ионов близки друг к другу, а также к 

температуре нейтральной атмосферы в результате  очень большой  теплоемкости  атмосферы 

высокой частоты столкновений между заряженными и нейтральными частицами.  

нок .20 – Дневные высотные профили электронной (сплошные линии) и ионно

 при
ng et al., 2007]; (в) – высотные профили электронной температуры в минимуме и макси-

муме солнечной активности, измеренные в Миллстон-Хилл [Roble, 1976] 
 

 

С ростом уровня солнечной активности происходит изменение формы температурного 

профиля Te(h). Если в минимуме активности температура электронов монотонно увеличива-

ется с высотой, то при F10.7 ≥ 140 в высотн

мума F2-слоя и выше него, как видно на рисунке 1.20в . Наиболее заметно “провал“ 

развит в равноденственный период, вследствие чего наименьшие значения температуры 

электронов наблюдаются весной и осенью.  

Так как основной причиной нагрева ионов в ионосфере являются столкновения с элек-

тронами, то высотные, суточные и широтные вариации ионной температуры примерно соот-

ветствуют вариациям Te

тся на высотах h ≥ 400 км. Ниже этого уровня в течение суток на всех широтах выпол-

няется примерное равенство Ti ≈ Tn вследствие сильного теплового контакта ионов с ней-

тральными частицами.  

Широтная структура. Как было показано в первом параграфе данной главы, электрон-

ная концентрация в ионосфере испытывает значительные изменения с широтой, которые су-

щественно зависят от пространственного распределения температуры заряженных частиц 

[Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009]. Поэтому в данном разделе будет рассмотрена тепловая 

структура ионосферы в средних и высоких широтах. На рисунке 1.21 показаны изменения 

электронной температуры в зависимости от инвариантной широты Λ на высотах F2-слоя и 

внешней ионосферы для дневных и ночных условий при низкой и высокой солнечной актив-
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-

Рису  1.21 – Широтные вариации температуры электронов в F2-слое ионосферы (350 км) и 
во 
с

мпература 

элект

 обратная зависимость темпе-

ратур

дних и высоких широтах существует 

асимм

ности и для двух сезонов – равноденствия и июньского солнцестояния, полученные по спут

никовым измерениям за последние четыре солнечных цикла [Truhlik et al., 2009].  

нок
внешней ионосфере (850 км) при различных геофизических условиях, построенные по 
путниковым измерениям за последние четыре солнечных цикла [Truhlik et al., 2009] 
 

 

Из рисунка видно, что основным свойством широтных вариаций Te является возраста-

ние температуры с ростом широты с четким различием между дневными и ночными распре-

делениями Te(Λ) . В дневное время разница между значениями Te на низких и высоких широ-

тах лежит в пределах от 1000 К до 1500 К, тогда как ночью эта разница может достигать ве-

личины 2000–2500 К. Причина таких суточных различий заключается в том, что ночью в от-

сутствие фотоэлектронов нагрев электронного газа в ионосфере осуществляется за счет при-

тока тепла из плазмосферы. При этом на низких широтах величина запасенной в плазмосфе-

ре энергии относительно невелика, поэтому поток тепла из плазмосферы мал и те

ронов близка к температуре нейтральных частиц. С ростом широты запас энергии в 

плазмосфере возрастает и ночной приток тепла сохраняется на достаточно высоком уровне. 

В результате происходит увеличение Te  с широтой [Кринберг, Тащилин, 1981a] .  

Как видно на рисунке 1.21, днем вблизи максимума F2-слоя (h = 350 км) на средних и 

авроральных геомагнитных широтах Λ = 250–700 имеет место

ы электронов от уровня солнечной активности. На низких широтах и в ночное время 

этот эффект не наблюдается. Во внешней ионосфере h = 850 км дневная температура элек-

тронов всегда увеличивается с ростом солнечной активности.  

Для условий июньского солнцестояния на сре

етрия в распределении Te между полушариями, как днем, так и ночью. В летнем полу-

шарии температура электронов всегда положительно коррелирует с солнечной активностью, 

а в зимнем – только на высотах внешней ионосферы.  
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Временные вариации плазменных температур в F2 области ионосферы (h = 350 км), по-

лученные по данным измерений на среднеширотной станции некогерентного рассеяния Сен-

Сантин [Zhang et al., 2004], представлены на рисунке 1.22. Рассмотрим вначале изменения 

-

Рису  1.22 – Суточные вариации темп тронов и ионов на высоте 350 км в за-
висимости от сезона и уровня солнечной активности, полученные по данным измерений на 
среднеширотной станции некогерентного рассеяния Сен-Сантин [Zhang et al., 2004]. Сплош-
ные

о хода Te является наличие двух максимумов – ут-

ренне

ов-Холодный, Михайлов, 1980; Schunk, Nagy, 2009]. В результате этой 

завис

то же время изменения Te с уровнем солнечной активности четко выражены и 

носят

температуры электронов со временем для различных сезонов и уровней солнечной активно

сти.  

 

нок ературы элек

 линии соответствуют высокой солнечной активности, а штриховые – низкому уровню 
активности  

 

 

Характерной особенностью суточног

го (~ 06–07 LT) и вечернего (~ 16–17 LT), причем большие значения температуры 

обычно наблюдаются в утренние часы. Как следует из рисунка, значения Te в максимумах 

зависят от уровня солнечной активности.  

Дневное понижение в суточном ходе Te является следствием обратной зависимости 

между температурой и концентрацией электронов в дневной F2 области ионосферы [Ришбет, 

Гарриот, 1975; Иван

имости, во-первых, температура электронов в дневное время при возрастании солнечной 

активности уменьшается и, во-вторых, исчезает околополуденный провал Te при низкой сол-

нечной активности.  

В ночной F2 области ионосферы вариации температуры электронов с сезоном выраже-

ны слабо. В 

 «нормальный» характер, т.е. возрастают с увеличением солнечной активности, что 

указывает на сильную связь в ночное время между температурами электронов и нейтральной 

атмосферы.  
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их широтах в периоды геомагнитных воз-

муще ий температура ионов может значительно превышать температуры электронов и ней-

тральных ча нелли, На-

мгаладзе, 1988; Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009].  

 элек-

троно

 называлась «горячей» зоной), температура которой быстро возрастает с рос-

том L

ассоциируются с относительно плотной плазмой (ne > 10 см-3). Пространст-

венны

Как показывают наземные и спутниковые наблюдения, температура ионов на высотах h 

≤ 400 км в течение суток и на всех широтах близка к температуре нейтральной атмосферы 

вследствие высокой частоты столкновений ионов с нейтральными частицами. Поэтому су-

точные вариации Ti повторяют вариации температуры термосферы в соответствующие сезо-

ны и фазы цикла солнечной активности. На высок

н

стиц в результате фрикционного разогрева ионосферной плазмы [Брю

 

1.4.2 Вариации температуры электронов и ионов в плазмосфере  

 

Как отмечалось выше, существующий массив данных наблюдений температур

в и ионов в плазмосфере содержит значительные пробелы по времени, пространству и 

диапазону гелиогеофизических условий. Это связано с тем, что данные о тепловой структуре 

плазмосферы доступны только в результате прямых измерений со спутников и ракет.  

Результаты ранних измерений температуры ионов и электронов, выполненные на спут-

никах OGO-5 [Serbu, Maier, 1970], GEOS-1 [Decreau et al., 1978a], Прогноз-5 [Грингауз, Безру-

ких, 1977] показали, что в плазмосфере можно выделить две зоны – внутреннюю (L < 3), за-

полненную холодной плазмой с температурой T ≤ 8000 K и внешнюю (L > 3)  с «теплой» 

плазмой (вначале

 и с высотой, достигая значений Ti ~ 105 K. При этом отмечалось, что, также как и в F2 

области ионосферы, между температурой плазмы и плотностью существует обратная зави-

симость.  

Теплая зона обычно примыкает к плазмопаузе с внутренней стороны. Во время дли-

тельных геомагнитно-спокойных периодов ее ширина может достигать 1 RE в плоскости эк-

ватора. Однако, в геомагнитно-возмущенные периоды вся плазмосфера может становиться 

«холодной» (Ti ≤ 104 K). Согласно спутниковым измерениям [Comfort et al., 1985; Moldwin et 

al., 1995], «теплая» ионная компонента плазмосферы (4–10 эВ) обычно наблюдается в облас-

тях с низкими концентрациями плазмы (1–10 см-3 ), тогда как «холодные» ионы (1–4 эВ) 

большей частью 

е элементы с «теплой» и разреженной ионной составляющей обычно наблюдаются как 

вкрапления в областях с холодными ионами большей концентрации, но иногда они наблю-

даются вместе.  
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х её основную часть, приведены в обзоре [Котова, 2007] и выражают-

ся в с

осфере значительно выше соответствующих значений во 

внеш

в утреннем секторе продольный градиент 

темпе

роды;  

точные вариации, тогда 

как в

фере, показали, что температура падает во время раз-

вития

тывает значительные изменения с широтой, высотой и местным временем, но слабо 

зависит от уровня геомагнитной активности и сезона. Электронная температура в плазмо-

Основные свойства вариаций температуры низкоэнергичных (холодных) ионов в плаз-

мосфере, составляющи

ледующем:  

- температура ионов в плазм

ней ионосфере;  

- температура ионов в плазмосфере увеличивается с ростом L подобно увеличению с 

широтой в области F ионосферы;  

- темп возрастания Ti с высотой (вдоль силовых линий геомагнитного поля) в плазмо-

сфере составляет величину ~ 0,05–1,0 К/км, но 

ратуры наблюдается только во внешней плазмосфере (L > 3);  

- в приэкваториальной зоне плазмосферы помимо фотоэлектронного нагрева, сущест-

вуют источники ионного нагрева иной при

- во внутренней плазмосфере температура ионов испытывает су

о внешней области температура не зависит от местного времени и в большей степени 

определяется удалением от плазмопаузы;  

- температуры ионов Н+, Не+ и О+ очень близки друг к другу.  

Статистические характеристики зависимости температуры ионов в плазмосфере от 

геомагнитной активности изучены довольно плохо, т.к. в настоящее время нет достаточного 

объема данных наблюдений, а существующие отдельные измерения редки и дают лишь 

фрагментарные сведения. Например, измерения на спутнике Интербол-2, выполненные на 

ночной стороне во внутренней плазмос

 главной фазы бури, а затем на восстановительной фазе вначале возрастает до величин 

больших, чем наблюдавшиеся перед бурей в спокойных условиях и затем уже возвращается 

к исходным значениям [Котова, 2007].  

В отличие от ионосферы, где измерения температуры электронов проводятся давно и 

относительно регулярно с использованием различных наземных и спутниковых методов 

[Schunk, Nagy, 1978; Schunk, Nagy, 2009], для плазмосферы имеется гораздо меньше данных 

наблюдений. В 1963 г. У. Хэнсон предположил, что температура электронов в плазмосфере 

должна быть выше, чем в ионосфере в результате нагрева убегающими из ионосферы фото-

электронами и относительно низкой теплоемкости плазмы на больших высотах [Hanson, 

1963]. Ранние спутниковые измерения температуры электронов Te в плазмосфере [Rich et al., 

1979; Brace, Theis, 1981; Horwitz et al., 1986] подтвердили это предположение и показали, что 

Te испы



57 
 

сфере

 ~ 

10000

 уровню солнечной активности, тогда как на низких высотах 

(h < 2000 км)  имеет место обратная ситуация с более высокой температурой T  при низком 

уровне солн

Рисунок 1.23 – Дневные и ночн туры электронов в плазмосфе-
ре на ух геомагнитных широтах северного и южного полушарий (Λ = ± 50, ± 350) в зависи-
мости от уровня солнечной активности, построенные по данным измерений на спутнике 

Akebono [Denton et al., 1999] 

 (рисунок 1.22), причем амплитуда суточной вариации Te  больше в се-

верно

 выше 2500 км Te медленно увеличивается с высотой, что указывает на 

 возрастает с ростом L и может достигать значений Te ~ 5·104 K [Lemaire, Gringauz, 

1998].  

Детальные данные о свойствах распределения температуры электронов до высот

 км были получены на спутнике EXOS-D (Akebono) за период с 1989 по 1995 гг. [Den-

ton et al., 1999]. Они частично представлены на рисунке 1.23 и заключаются в следующем: 

- выше 2000 км дневная температура электронов возрастает примерно на 1000 К при 

переходе от низкого к высокому

e

ечной активности;  

ые высотные профили темпера
 дв

 

 

- форма суточных вариаций температуры электронов в плазмосфере аналогична изме-

нениям в ионосфере

м полушарии, чем в южном, но при этом ночные значения Te много выше в южном по-

лушарии; 

- во внутренней плазмосфере (L < 2,2) геомагнитная активность оказывает слабое влия-

ние на распределение электронной температуры.  

Наибольший рост температуры электронов с высотой наблюдается в дневное время на 

высотах h < 2500 км. Ночью, наоборот, на этих высотах плазмосфера близка к изотермиче-

скому состоянию, а
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возможный источник дополнительного нагрева тепловых электронов, отличный от нагрева 

фотоэл

 

1.5 Физические механизмы формирования крупномасштабной структуры  

за формирование ионосферных слоев 

на высотах h > 100 км в различных широтных регионах. При этом эффекты взаимодействия с 

нижележащей атмосф

ектронами.  

ионосферы 

 

Как следует из материала, изложенного в предыдущих разделах, параметры ионосферы 

выше 100 км испытывают значительные вариации с высотой, широтой, долготой, местным и 

мировым временем, а также с сезоном и уровнем солнечной и геомагнитной активности. Эти 

вариации являются результатом действия ряда физических и химических процессов проте-

кающих в верхней атмосфере при воздействии на нее солнечного ультрафиолетового и рент-

геновского излучений, проникновения электрических полей и заряженных частиц высоких 

энергий из магнитосферы и солнечного ветра, а также в результате диссипации энергии вол-

новых движений, генерируемых в мезосфере и нижней термосфере. В данном параграфе бу-

дут рассмотрены основные процессы, ответственные 

ерой рассматриваться не будут.  

 

1.5.1 Процессы образования тепловой плазмы 

 

При попадании в атмосферу фотонов солнечного излучения с энергией h , превышаю-

щей энергию ионизации нейтральных частиц Е+, происходит фотоионизация, наиболее важ-

ными случаями которой -

нелли, Намгаладзе, 1988]

,                      (1.1) 

,                       (1.2) 

Аналогичные реакции ) 

в термосферу из магнитосферы электронов с энергией  >

 в атмосфере Земли являются следующие [Schunk, Nagy, 2009; Брю

:  

 
22 NhN  e

eOhO  
22 

eOhO   .                       (1.3) 

 ударной ионизации имеют место при проникновении (высыпании

 eW E :  

,                       (1.4) 

,                       (1.5) 

eNeN 222  

eOeO 222  

eOeO 2  .                       (1.6) 
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слой 

 в реакциях (1.1) – 

(1.6)  энергией 3–0,1 эВ, со

Процессы (1.1) – (1.6) наиболее эффективны в интервале высот 100–300 км, вследствие 

чего именно здесь образуется окружающий Землю наиболее плотный плазмы с концен-

трацией  ne ≈ 104–106 см-3,  получивший название ионосферы. Образующиеся

ионы имеют максвелловское распределение со средней n 0,0 от-

ветствующее распределению исходных нейтральных частиц.  

Возникающие при ионизации электроны (с энергией  EhW   или  EWW e ) в 

отличие от ионов имеют в значительной степени произвольное первоначальное энергетическое 

распределение, зависящее от энергетического спектра солнечного излучения или высыпаю-

щихся частиц [Кринберг, 1978]. Однако за очень короткий промежуток времени 

 kT

 10-3–100 с 

большая часть таких сверхтепловых электронов успевает потерять свою первоначальную энер-

гию W –100 эВ (в основном при неупругих столкновениях с нейтральными частицами) и 

термализовать  приня

~ 10

ся, то есть ть равновесное максвелловск  -

гией  

е х

ю плазму можно назвать хо-

лодной, так как средняя энергия ее частиц существенно ниже энергии других заряженных час-

тиц, присутствующих в ок

ываться в ионы других типов по следующим бинарным 

реакциям (в скобках указ , 

2009; Брюнелли, Намгал

,  

,    (γ3)                  (1.9) 

,  

,   

,  (γ6)                  (1.12) 

ое распределение со средней энер

 ekT 0,03–0,3 эВ. Как показано в [Кринберг, 1978], такое распределение устанавливается

при энергиях ekTW 14 . 

Образующуюся на ионосф рны  высотах плазму обычно называют тепловой, подчерки-

вая этим, что распределение электронов и ионов является максвелловским и может быть оха-

рактеризовано температурами eT  и iT . В то же время ионосферну

олоземном космическом пространстве. 

 

1.5.2 Ионосферные химические реакции 

 

Выше 100 км возникающие в результате ионизации нейтральных частиц ионы O+, O2
+

, 

N2
+  в дальнейшем могут преобразов

аны обозначения констант соответствующих реакций) [Schunk, Nagy

адзе, 1988]:  

OHHO   ,   (γ1)                  (1.7) 

HOOH    (γ2)                  (1.8) 

  22 OOOO

  NONNO 2  (γ4)                  (1.10) 

  NOONOO  (γ5)                  (1.11)

  NONONO 22
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 преобразуют долгоживущий по отношению к процессу рекомбинации ион O+ в 

молекулярные ионы, 

комбинации:  

,  

епосредственная гибель ионов O+ при 

радиа

водит к об  в 

16 ра

ений уже на расстояниях порядка одного земного радиуса.  

онстанты скоростей реакций (1.7) – (1.20) и их температурные зависимости приведены 

в Прилож

  NOONOO 22
 ,  (γ7)                  (1.13) 

  NOONO2
 ,   (γ8)                  (1.14) 

  NONON 2 ,   (γ9)                  (1.15) 

  ONON 22 ,    (γ10)                  (1.16) 

  2222 ONON .   (γ11)                  (1.17) 

Реакции (1.12) – (1.15), (1.17) не являются особенно принципиальными, так приводят 

лишь к преобразованию одних молекулярных ионов в другие, обладающими близкими свойст-

вами. На величине электронной концентрации эти реакции отражаются довольно слабо и по-

этому представляют интерес лишь при изучении ионного состава тепловой плазмы. Гораздо 

большее влияние на структуру ионосферы и плазмосферы оказывают реакции (1.7) – (1.11). 

Три последние

которые сравнительно быстро гибнут при реакциях диссоциативной ре-

OOeO 
2    (α1)                  (1.18) 

NNeN 
2 .    (α2)                  (1.19) 

ONeNO  ,    (α3)                  (1.20) 

Если бы реакций (1.9), (1.10) не существовало, то плотность земной ионосферы значи-

тельно превышала бы ее нынешний уровень, так как н

тивной и тройной рекомбинации происходит в условиях ионосферы с очень малой ско-

ростью [Banks, Kockarts, 1973; Ришбет, Гарриот, 1975]  

Прямая реакция (1.7) является причиной существования плазмосферы Земли в ее ны-

нешнем виде, так как при разованию протонов, на которые сила тяжести действует

з слабее, чем на исходный ион O+. Не будь этой реакции, концентрация тепловой плазмы 

спадала бы до знач  310  смne  

К

ении А.  

 

1.5.3 Процессы переноса тепловой плазмы в ионосфере и плазмосфере 

 

Атмосфера Земли выше 100 км представляет собой разреженный, частично ионизован-

ный ультрафиолетовым излучением Солнца газ, находящийся в неравновесном состоянии в 

результате воздействия внешних факторов, таких как гравитационное, электрическое и маг-

нитное поля, ионизация и нагрев, а также вследствие относительно высокой химической ак-
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о  стивности его нейтральных и заряженных компонентов. П д влиянием толкновений неравно-

весная плазма будет релаксировать, то есть стремиться к состоянию термодинамического рав-

новесия, поэтому полезно оценить характерные времена ie,   iel ,  процессов елаксации 

электронов и ионов на высотах ионосферы и плазмосферы. В качестве этих характерных мас-

aTaa

и длины  р

штабов можно взять среднее время между столкновениями ,  1 aa  где l/   – средняя 

 сорта a (электроны   

ствия

частота столкновений частиц  или со всеми остальными, и среднюю

длину свободного пробега 
1





 nl . Здесь Q – среднее значение сечения взаимодей-

ионы) 

 k
kka Q k

 между частицами сортов a и k; T  – тепловая скорость; nk – концентрация фоновых час-

тиц сорта k.  

С этой целью в таблице 1 представлены средние значения концентрации и температуры 

нейтральных (N, Tn) и заряженных (n, Тр) частиц, взятые, соответственно, по эмпирической 

модели термосферы MSIS-86 [Hedin, 1987] и согласно результатам измерений на спутниках 

[Chiu et al., 1979; Rich et al., 1979] и методом некогерентного рассеяния [Evans, 1973b]. Там же 

представлены: измеренный в ракетном пуске [Ершова и др., 1971] высотный профиль средне-

ионной массы m+(h) и значения шкалы высот плазмы HP, длины свободного пробега электро-

нов и ионов le,i, дебаевский радиус λD, частоты столкновений νe, νi, гирочастот ωe,, ωi и напря-

оторых характерные

ственн м

ионного газа

женности геомагнитного поля В на ряде высот в ионосфере и плазмосфере, где процессы пере-

носа играют существенную роль.  

В данной работе рассматриваются крупномасштабные вариации параметров околоземной 

плазмы, для к  времена τ лежат в пределах ~ 3–100 часов, а характерные 

простран ые асштабы составляют величины  порядка шкалы  высот электронно-

 gmTkH~ pP

метров i,ei,e   и iel , , приведенными в таблице 1, 

 2 . Сравнение этих величин с типичными значениями пара-

показывает, что в рассматриваемой области 

высот

1

 выполняются соотношения   i,ePi,e ,Hl , которые совпадают с критериями приме-

нимости гидродинамического описания плазмы.  

Вследствие наличия у Земли магнитного поля пов ние плазмы как сплошной среды, 

будет зависеть от степени влияния геомагнитного поля на движение заряженных частиц. Из 

таблицы 1 следует, что гирочастоты электронов и ионов ie,

еде

  на рассматриваемых высотах зна-

чительно превыш т средние частоты столкновений. Следовательно, плазма явля я замаг-

ниченной и ее свободное движение возможно только в н ии вдоль силовых линий гео-

магнитного поля 

аю етс

вленапра

B


. Сравнение характерного масштаба дебаевским радиусомНР с  D  показы-
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ает, что в данной области выполняется также условие PD H , 

а ых 

в означающее квазинейтраль-

 

Таблица Ха е  значен ам ов тр ти

а

ность тепловой околоземной плазмы.  

 1.1 – ракт рные ия пар етр  ней льн и заряженных час ц  

h, 

км 

N, 

См-3 

Tn, 

K 

n, 

см-3 

Tр, 

K 

m+, 

.е.м.

HP, 

см 

le,i, 

см 

λD, 

см 

νe, 

с-1 

νi, 

с-1 

ωe, 

с-1 

ωi, 

с-1 

B, 

Гс 

200 2·1010 3 1  7 1000 ·105 1500 16 107 105 3·10-1 02 ·10-1 8·106 3·102 0.5 

500 2·107 1200 5·104 2000 16 2·107 106 1 2·101 10-1 7·106 2·102 0.4 

1000 8·104 1300 104 3000 10 108 2·107 3 1 10-2 6·106 3·102 0.3 

3000 2·104 1500 5 3  ·103 4000 1 109 5·107 5 5·10-1 10-2 ·106 2·103 0.15 

103 1500 5·102 5000 1 2·109 5·108 15 5·10-2 10-3 5·105 3·102 0.03 10000 2·

0 5·102 1500 102 6500 1 32000 ּ1010  5·109 50 5·10-3 10-4 105 7·101 0.007

 

Известно, что при наличии в ионосфере внешних электрического E


 и магнитного B

по-

лей низкоэнергичная замагниченная плазма будет дрейфовать со скоростью  

B/BEcW


 2 ,                        (1.21) 

лекгде э трическое поле можно представить в виде суммы:  

concor



где corE


 – поле коротации, которое связано с совместным вращением плазмы и Земли и, следо-

вательно, проявляется в вариациях плазменных параметров с местным временем; conE

EEE


 , 


 – ле 

магнитосферной конвекции, обусловленное аимодействием солнечного ветра с геомагнит-

ным полем. Вблизи Земли (внутри плазмосферы) преобладающее действие оказывает corE

 по

 вз


, а 

вне плазмосферы основным является поле conE


. Как отмечалось выше, положение зоны пере-

хода (плазмопаузы) сильно зависит от уровня геомагнитной активности. Так в периоды силь-

ных м

и магнитной гидродинамики 

[Кринберг, 1971; Schunk, Nagy, 2009; Пав

системе координат, связанной с магнитным полем, имеют вид:  

агнитных бурь поле конвекции может проникать внутрь магнитосферы до геомагнитных 

широт Λ ≈ 450–55° [Foster, Vo, 2002; Heelis, Mohapatra, 2009].  

Таким образом, тепловую плазму в ионосфере и плазмосфере можно рассматривать как 

сплошную среду и пользоваться для ее описания уравнениям

лов, 2008], которые для заряженных частиц сорта k в 

  kk
||

kk
k )Wn(VnA

sAt

n 




 1

,                (1.22) 
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  )( ||||k VVnmgnmEne
s

p

t





    ,     (1.23) 

где ,,,,, kkkkkkk VTTknpnme   – заряд, масса, концентрация, давление, температура, и средняя 

скорость вдоль магнитного поля частиц k -го сорта  WVV kk

||||
||

||

kj
j

kjkkkkkkkk
k

kk VV
V

nm 





 

||
k


 || ; A – поперечно  сечение гео-

магнитной силовой трубки; – частота упругих столкновений с частицами 

е

kjv  j -го сорта (см. 

Приложение Б); kГ  – суммарная ск рость образования и исчезновения частиц k -го сорта ри 

фотохимических процессах; ||E  – продольное электрическое поле; g|| – пр

о п

о ьная состав-

ляю

дол

щая ускорения силы тяжести; s  – длина силовой линии. Суммирование по индексу j  в 

(1.23) ведется по всем сортам частиц, включая электроны, ионы и нейтралы.  

Входящее в уравнения (1.23) продольное элект кое поле ||E  требует для своего оп-

ределения решения уравнен  электродинамики. Однако если принять, что отсутствуют про-

дольные токи, то в уравнен

ричес

ий

ии (1.23) для электронов можно тить все слагаемые, со-

держащие массу эл

ряда [Schunk,  Nagy, 2009] 

 )( ek   опус

ектрона em , и найти из него внутреннее электрическое поле объемного за-

s

p

ne
E e

e 
 1

,              1.24) 

где e  – элементарный заряд. По порядку величины см/Be/gm~E||
810  . Поэтому влия-

ние внутреннего поля на нагрев плазмы обычно мало. Однако это поле существенно влияет на 

движение заряженных частиц, ускоряя ионы и 

||           (

замедляя электроны, так что в итоге разноимен-

но заряженные частицы разной массы начинают двигаться с одинаковой скоростью как квази-

нейтральная среда (амбиполярное движение).  

Решение уравнения движения (1.23) существенно облегчается, если пренебречь стоящим 

в его левой части инерционным слагаемым и перейти к так называемому диффузионному при-

ближению. Чтобы определить границы применимости этого приближения для решения задач 

физики ионосферно-плазмосферного взаимодействия достаточно проанализировать процесс 

заполнения опустошенной силовой трубки плазмой, образующейся вблизи ее оснований. Этот 

процесс можно разделить на три стадии. Первая из них представляет собой, по существу, част-

ный случай более общей физической задачи – истечение плазмы в вакуум. На этой стадии чис-

ло заряженных частиц в трубке еще очень мало, и плазма является практически бесстолкнови-

тельной. Электроны, тепловая скорость которых выше, чем у ионов, при свое к 

вершине трубки несколько опережают ионы. Вследствие этого происходит разделение зарядов 

и образуется внутренне электрическое поле, ускоряющее ионы до величины 

м движении 

iei m/kT~V , 
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асса. Для описания

ний необходимо использовать уравнения кинетики и электродинамики. Длительность 

перво

где k – постоянная Больцмана, Te – температура электронов, mi – ионная м  

этих явле

й стадии порядка времени прихода ионов в вершину трубки, то есть 311  iE V/LRt  

часа для 10L .  

На второй стадии становится применимым гидродинамическое приближение, когда дли-

на свободного пробега заряженных частиц меньше характерн ственных масштабов 

изменения параметров плазмы. Главной особенностью этой стадии является высокая средняя 

скорость движения плазмы, сравнимая со скоростью звука 

ых простран

iis mkTV / . Поэтому в уравне-

движения ионов след читывать инерцию. Как показываюниях ует у т 

решения

 в течение

проведенные численные 

 таких уравнений, влияние инерции существенно сказывается на виде распределения 

)(sne   2tпримерно 0,5–1 суток [Singh, Horwitz, 1992].  

лижению. Дл

стадии и даж

геомагнит ловых трубок) [Кринберг, Тащилин, 1984].  

му дл

одход, основанный на диффузионном приближе

подхо а  рассматривается как резервуар заряженных частиц 

изменя объемом.  

 

На третьей стадии заполнения движение плазмы существенно замедляется ( iV ≪ sV ), а 

высотный профиль распределения заряженных частиц в плазмосфере приближается к состоя-

нию гид татического равновесия. Поэтому в уравнениях движения можно пренебречь инер-

ционными членами, то есть перейти к диффузионному приб

рос

ных си

 плазмосфера

ющимся 

ительность третьей 

 

вых значений, поэто-

нии. В рамках этого 

и тепловой энергии с 

 3t  исчисляется сутками е десятками и сотнями суток (особенно для больших

Как следует из неравенства 3t ≫ 2t ≫ 1t , преобладающую часть всего времени за-

полнения составляет третья стадия, в течение которой реализуется диффузионный режим дви-

жения плазмы. В авроральных и полярных широтах истечение плазмы из ионосферы в верхние 

части силовых трубок очень большого размера носит постоянный характер и называется по-

лярным ветром. Скорости ионов в полярном ветре достигают сверхзвуко

я описания явлений в полярной ионосфере на высотах h ≥ 3000 км необходимо использо-

вать вместо диффузионного приближения уравнения газовой динамики.  

Так как основной целью данной работы являлось решение проблемы формирования гло-

бальных пространственных и временных вариаций ионного состава и температур плазмы в F 

области, во внешней ионосфере и в плазмосфере, то для решения различных конкретных задач 

был использован единый п

д
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время достаточно хорошо разви-

та [B

ых неоднородностей плазмы происходит в результате по-

переч

ких потерь и диффузии. Поэтому их можно описывать стационарным уравнением не-

преры

ьного фотохимического равновесия представлено в работах [Данилов, 

Власо

1.5.4 Механизмы образования ионосферных слоев 

 

Теория образования ионосферных слоев, т. е. распределение электронной концентрации 

с высотой в различных географических регионах в настоящее 

anks, Kockarts, 1973; Ришбет, Гарриот, 1975; Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Schunk,  Nagy, 

2009]. Рассмотрим кратко основные положения этой теории.  

Распределение концентрации заряженных частиц k-го сорта в ионосфере и плазмосфере 

определяется уравнением непрерывности (1.22), которое описывает изменения со временем 

концентрации частиц в некотором элементарном объеме в результате действия процессов об-

разования, потерь и переноса. Для электронов и ионов в F области и выше основными видами 

движения являются амбиполярная диффузия вдоль геомагнитного поля и совместный элек-

трический дрейф поперек геомагнитных силовых линий. На средних и высоких широтах на-

клон геомагнитных силовых линий незначителен, поэтому можно считать, что диффузия 

плазмы вдоль магнитного поля контролирует вертикальное распределение заряженных частиц, 

тогда как образование горизонтальн

ного (горизонтального) дрейфа, генерируемого термосферным ветром и электрическим 

полем магнитосферной конвекции.  

Высотная структура ионосферы формируется в результате совместного действия трех 

основных процессов – фотоионизации, потерь в химических реакциях и амбиполярной диффу-

зии вдоль геомагнитных силовых линий. Обычно, за исключением периодов восхода и захода 

Солнца, изменения ионосферных параметров происходят медленно по сравнению с временами 

химичес

вности (1.22), для которого существуют два следующих предельных решения [Бауэр, 

1976].  

На высотах нижней ионосферы (h < 200 км), где времена протекания химических реак-

ций много меньше характерных времен диффузионного переноса, главную роль в формирова-

нии высотных профилей концентрации заряженных частиц играют химические процессы. Со-

ответствующее этим условиям предельное решение называется локальным фотохимическим 

равновесием и описывает ситуацию, при которой концентрации ионов принимают значения 

обеспечивающие баланс между процессами фотоионизации (или ударной ионизации) и ней-

трализации электронов и ионов в химических реакциях. Детальное описание структуры ионо-

сферы на основе локал

в, 1973; Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Schunk, Nagy, 2009; Павлов, 2008; Антонова, Ива-

нов-Холодный, 2008].  
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ся статическим равновесием, 

а соо

ний 

[Бауэр, 1976; Брюнелли, Н

На рисунке 1.24 высоте скоростей ионооб-

разования q(h) и нейт , возникающее в  

Рису  1.24 – Высотное распределение скоростей ионообразования q(h) (сплошная линия) и 
потерь L(h) (штриховая линия) в ионосферной плазме выше 200 км [Климов и др., 1986]. Об-

Выше уровня h ≈ 200 км происходит экспоненциальное уменьшение с высотой характер-

ного времени амбиполярной диффузии электронно-ионного газа и диффузионный перенос 

плазмы начинает играть главную роль в формировании высотной структуры ионосферы. Пре-

дельное решение, которое описывает данную ситуацию, называется диффузионным равнове-

сием. Следует отметить, что диффузионное равновесие не являет

тветствует динамическому балансу между областями с источниками и стоками заряжен-

ных частиц, поддерживаемому диффузионным переносом вдоль геомагнитных силовых ли

амгаладзе, 1988; Schunk,  Nagy, 2009].  

представлено схематичное распределение по 

рализации L(h) в ионосферной плазме выше 200 км

нок

ласть преобладания процессов образования ионов помечена символами (+), а области преобла-
дания процессов потерь ионов – символами (-)  

 

 

освещенное время суток. Скорость ионообразования  q(h) убывает с высотой  по экспоненте  с 

постоянной шкалой высот атомарного кислорода. Профиль скорости нейтрализации электрон-

но-ионного газа L(h) имеет более сложную структуру. Функция L(h) уменьшается с высотой с 

разной скоростью в нижней и верхней частях ионосферы. В нижней части слоя F2 она убывает 

со шкалой высот молекулярной компоненты термосферы, согласно линейному закону реком-

бинации, а выше – со шкалой высот атомарной составляющей, т.к. главную роль в нейтрализа-

ции начинает играть процесс перезарядки ионов кислорода О+ на атомах водорода Н. В ре-
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я в интервале высот ha ≤ h ≤ 

hb из

ентрация заряженных частиц на фиксированной высоте будет 

уменьшаться. Таким образом, из приведенного качественного рассуждения следует, что про-

цесс запо зонталь-

зультате кривые q(h) и L(h) пересекаются в двух точках a и b, между которыми q(h) > L(h), т.е. 

может происходить накопление заряженных частиц. Образующийс

быток заряженных частиц уносится диффузией в нижнюю ионосферу, где преобладают 

процессы нейтрализации, формируя F2-слой, и частично вверх, заполняя верхнюю часть замк-

нутой геомагнитной силовой трубки (плазмосферный резервуар).  

Так как с увеличением широты возрастает объем геомагнитной силовой трубки, опи-

рающейся своими основаниями на ионосферу (где происходит основное ионообразование), то 

для заполнения более высокоширотных силовых трубок требуется значительно больший ин-

тервал  времени. Поэтому естественно ожидать, что в дневное время с увеличением широты 

отток плазмы из ионосферы в верхнюю часть силовой трубки будет возрастать до некоторого 

уровня насыщения, а конц

лнения плазмосферы может играть значительную роль в формировании гори

ной структуры ионосферы.  

и ионосферных параметров рассмотрим идеализированную модель взаимо-

дейст

вращения Зем

электрические поля, перпендикулярные геомагнитному полю, т.е. 

 

1.5.5 Заполнение геомагнитных силовых трубок ионосферной плазмой 

 

Для определения основных свойств процесса заполнения с точки зрения его влияния на 

широтные вариаци

вия ионосферы и плазмосферы, основанную на следующих предположениях:  

- геомагнитное поле представляет собой поле диполя, ось которого совмещена с осью 

ли; 

- ионосферная плазма равномерно вращается вместе с Землей (во вращающейся системе 

координат отсутствуют 

E 0conE


); 

- единственным источником образования плазмы является фотоионизация атмосферы 

солнечным излучением.  

В рамках сделанных предположений можно пренебречь движением заряженных частиц 

поперек магнитного поля. В этом случае зависимость всех величин от долготы выражается че-

рез зависимость от местного времени, а задача расчет рных распределений параметров 

плазмы сводится к одномерной задаче вычисления зависящих от времени параметров плазмы 

вдоль геомагнитного поля для набора не взаимодействующих друг с другом замкнутых сило-

вых трубок (с параметром Мак-Илвейна в интервале 1 L ). Так как освещенность концов 

силовых трубок, где происходит образование электронов и ионов, периодически меняется 

а трехме
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ия

част

вследствие вращен  Земли, то решение рассматриваемой задачи будет постепенно прибли-

жаться к периодическому. Как будет показано ниже, характерное время установления перио-

дического решения оказывается гораздо больше периода временных вариаций источника за-

ряженных иц   = 1 сутки. Причиной этого является относительно слабая мощность ис-

точника, недостаточная для быстрого заполнения плазмой всего объема силовой трубки. По-

этому время установления периодического решения полностью определяется характерным 

временем )(L  заполнения силовых трубок тепловой плазмой, которое должно существенно 

зависеть от объема трубки.  

Перечисленные выше предположения, по-видимому, реализовались бы в действитель-

ность, если бы не существовало солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, а вслед-

ствие этого отсутствовали бы частицы магнитосферной плазмы и электрическое поле магнито-

сферной конвекции. Тогда единственным внешним фактором, воздействующим на околозем-

ное космическое пространство, было бы солнечное излучение. Одн есмотря на очевид-

ную идеализацию задачи, ее решение оказывается непосредственно применимым в определен-

ных геофизических условиях. Так, например, установившееся периодическое решение доста-

точн  характеризует состояние внутренней плазмосферы  3L  практически при лю-

бом уровне геомагнитной активности. Решение, соответствующее начальной стадии 

ако, н

о 

процесса 

запол

прос

й модел

 отсутствует о

плазмы ние каж ой половины

трубки а  отдельно сделать ожным аналитическое решение за-

дачи, разо бку на выс на три части (рисунок 1.25): об-

ласть

хорошо

можно р

бьем 

нения геомагнитных трубок плазмой, характеризует условия в ионосфере и плазмосфере 

при 37  L  на фазе восстановления магнитной бури, в главную фазу которой происходит 

вынос тепловой плазмы из плазмосферы за счет усиленного электрического дрейфа.  

Основные черты процесса заполнения силовой трубки ионосферной плазмой можно ис-

следовать на довольно той аналитической модели [Krinberg, Tashchilin, 1982; Кринберг, 

Тащилин, 1984]. При построении тако и ограничимся случаем равноденствия, когда 

распределение плазмы в силовой трубке можно считать симметричным относительно ее эква-

ториального сечения ( 0s ). В этом случае бмен плазмой между северным и 

южным полушариями  при 0s ) и заполне д   (поток

вать

 тру

 0eeVn  

. Чтобы 

отах h 

*s

ссматри

силовую

 возм

км200h0   

 I на высотах 0* hhh   ( ss  0 ); область II на высотах *1 hhh   ( 1sss*  ); 

область III на высотах 1hh   ( 01  ss ). Такое разбиение основано на следующих сообра-

жениях.  

Область I включает максимум слоя 2F . В ней образуется практически все количество за-

ряженных частиц, поступающих в дальнейшем в силовую трубку. На концентрацию электро-
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ьный вете ельн

шей степени – связь с лежащими выше областями (за исключением ночных условий). Поэтому 

можно ожидать, что электронная концентрация в этой области почти не зависит от 

уровня заполнения плазмой силовой трубки, а ее на высоте может 

ыть испо

ж

), образова и исчезновением эл дем , что 

 есть . По-

ловие довольно хорошо выполняется Однако зано в 

[Krinberg, Tashchilin, 1982], окончательные резу от ния 

ы. Ис

 

 

х огра

нениях (1.22), (1.23) можно пренебречь инерцией, принять , скорость 

нов в этой области, формирующуюся преимущественно под действием процессов фотоиони-

зации и рекомбинации, сильное влияние оказывает нейтрал р и в значит о мень-

 )(hn  

значение

ектронно-

ового 

ночью 

льтаты 

e

* *

б льзовано как граничное условие для области II. Поэтому полагаем кмh 300*  .  

Граничная высота 1h  выбирается таким образом, чтобы в о асти II (внешняя ионосфера) 

можно было пренебречь расширением силовой трубки ( constB  ), изменени ести 

в области II ионосферная плазма состоит из электронов, ионов O , неподвижных нейтральных 

атомов кислорода и находится в состоянии тепл но

 * )( nhne   

бл

ионных пар. Бу

весия, то

хуже днем. 

 зависят 

 hh   

силы т

е считать

ni TT 

как пока

 

ем я

 такж

 eT

, 

выбранного значе

( constg 

следнее ус

температур

нием 

 

рав

и 

слабо

ходя из этого, можно положить кмh 7001  .  

Рисунок 1.25 – Геометрия ионосферно-плазмосферной силовой трубки  

 

При наложенны ничениях, достаточно приемлемых на высотах 1hhh*  , в урав-


 0kГ 0W , считать 
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), (1.23) получаем хорошо известное в физике ионосферы 

уравнение нестацио  диффузии [Поляко

нов-Холодный,  1980]:  

нейтрального ветра 0U


 и учитывать только столкновения между ионами O+ и атомами ки-

слорода. Тогда из уравнений (1.22

нарной

Михайлов,

в и др., 1968; Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Ива-

0










ee n

z

n
sin

t
,               (1.25) 

где *hhz  , sdIsinzd  ; – магнитное наклонение; mkTH* 

2

2










 



*

H

z

*
e

H
e

z
ID

n
*

I  – шкала высот плазмы 

в об

бки являе

 параметров плазмы, поэтому последние можно исключить, усреднив 

уравнение (1.25) по периоду 

g/*

ласти II; nie TTTT 2*  ; *** / mvkTD   – коэффициент амбиполярной диффузии; *v  – 

частота столкновений ионов O  с атомами кислорода на высоте *h .  

Заполнение силовой тру тся более медленным процессом по сравнению с су-

точными вариациями

.ч24  Усредненные величины будут определяться соотно-

шениями 

   











t

t

tdtt
1

.                      (1.26) 

Так как конце ся в т ение суток значительно силь-

нее, чем их температура ( и iT ) или концентрация нейтральных частиц N , то можно при-

ближ ита



нтрация заряженных частиц изменяет еч

енно сч ть

eT  

  N,T,Tn)N,T,T(n ieeiee   , где   – различные функции, не за-

висящие от концентрации en . Кроме этого, пренебрежем изменением среднесуточных значе-

ний ie T,T  и N  в процессе заполнения. Тогда после ус  уравнение (1.25) сохранит 

свой вид, а входящие в него величины являются усредненными

Если ввести безразмерные переменные 

реднения

 согласно соотношению (1.26).  

















 *e ,t
IsinD

,
z

exp
n

y 
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* H

z
exp

HHn 2
,            (1.27) 

то уравнение (1.25) преобразуется к виду 

 ***

2

2

 



 yy

Характерной особенностью области III (плазмосферы) является низкое значение частоты 

столкновений inv  ионов с нейтральными частицами, концентрация которых экспоненциально 

падает с ростом высоты. Поэтому в данной области с

 .                          (1.28) 

остояние гидростатического равновесия 

устанавливается значите

электронов в плазмосфере можно представить в виде  

льно быстрее, чем в области II. Поэтому распределение концентрации 
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,                       (1.29)      sftns,tn ee 1
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s II hH

hd
exp

hT
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sH

sd
exp

sT

T
sf

1

1

11 .           (1.30) 

в области III с кон-

центрацией на ее границе 

где            sm;sTT;snn;sgsm/sTkH;TTT eeIIIIie 1111  – среднеионная масса плаз-

мы. Равенство (1.29) позволяет связать полное содержание электронов TN  

       
 

1

0

1
1eT sd

sB
s,tntN  .                (1.3

s
sB

f 1) 

Далее

о

лазмы на высотах в некоторый момент времени то 

есть согласно (1.27) 

 будем считать const , так как было принято, что )(sT  не меняется со временем. 

В качестве начального состояния рассматриваемой системы примем условие полног  от-

сутствия тепловой п )0(*  zhh  0t , 

  00   приy .                      (1.32) 

 предпол е усредненной концентрации электроновС учетом ожения о постоянств  на высо-

те то есть кмh 300*  ,  ne constnz  *)0( , нижнее граничное условие примет вид 

  11   приy .                      (1.33) 

Условие на верхней границе области II ( ) можно получить из баланса электронного 

содержания в области I

,                       (1.34) 

ок электронно-ионного газа на высоте определяемый 

соотношением 

1hh 

II:  

    
t

T tdtjtN
0

1

где )(1 tj  – пот )hhzz(hh * 111 , 

 
1

1

ZZ*
* Hz 





 

12

eeH

z
nn

eIsinDtj * 





 .                 (1.35) 

Тогда из (1.27), (1.31), (1.34) и (1.35) имеем 

  









0

приd,yy ,                 (1.36) 

где )H/zexp( *1  ;  Isin/H*  . 

Для решения уравнения (1.28) выполним преобразование Лапласа по переменной  . В 

итоге из (1.28), (1.32), (1.33), (1.36) получим 

0
2

2

 pY
d

Yd


,                        (1.37) 
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,  11   приpY                     (1.38) 




 при
d

,                    (1.39) 

где ),( pY

 Yd

p
Y

  – изображение функции ),( y . Решение уравнения с граничными условиями 

(1.38), (1.39) имеет вид 

          pexppCpexppCp,Y  21 ,             (1.40) 

    
1

1 12
1



















 pexp
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p

p
pC 12 2







 .  

В точке )hh( 1   изображение    pFp
pY)p,(Y

1
1  , где 

      pshpchpF 


  11 .           (1.41) 

Соответствующее значение оригинала 

p
    

  1y  ),(y можно найти, используя теорему о 

вычетах, из следующего соотношения [Деч, 1971]:  

          





k
pi

p pexpe
sRedppYey




 11
,   



 k kki pFpFpFpi  02 11

где pk – корни уравнения   0pF . Их значения удобно искать в виде    p 1  

и γ ьные величины. Испо  легко  решение системы   0

i , где ω

 – действител льзуя (1.41),  найти  ,FRe  

и   0 ,FIm , которое имеет вид k,   0 ,  kгде    – корни 

нения 

трансцендентного урав-

 tg                     (1.42) 

в котором    01 

,      

 / . Уравнение (1.42) имеет бесчисленное множество действитель-

ных ко , кото ь астающих по абсолютной верне положит в виде возр личине зна-

чений

й рые удобно рас

k  , где )k()/( kk  2 ,12  ...,,,k 210 . Таким образом, получаем  

0
1





 



k

kp   
2
 

                     (1.43) 

и из (1.41) – (1.43) находим 
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Если ≪1, то k
kk )(cos),k(k, 110    и соотношение (1.44) принима-

ет вид 

   
 

 


























1
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22

2221
1

1
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1
1
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k k
exp

k
expy 








 .         (1.45) 

Так как , то при любых значениях     1211
1

2 /k/
k

k 




 0  в разложении (1.45) можно 

учитывать лишь первые два члена. В этом случае, согласно (1.27), плотность плазмы на высоте 

 дается выражением 1h

   /tH/z
* eentn *   11

1 ,                      (1.46) 

а среднесуточное содержание электронов в силовой трубке на высотах  согласно (1.31), 

(1.46) имеет вид  

1hh 

   /t
T eNt,LN 

  1 ,                      (1.47) 

где  

   
IsinD

H
L

*

*  1
                       (1.48) 

    *nnLN   1 .                     (1.49) 

Как показали численные оценки параметров, входящих в соотношения (1.46)–(1.49), в 

условиях средней солнечной активности и равноденствия для них можно принять следующие 

значения [Кринберг, Тащилин, 1984]:  

 **** f;,;ссмD;кмH;смn   2010200103 121035 ,       (1.50) 

где величина  характеризует уменьшение концентрации электронов при подъеме от 

 до переходной высоты , где [O+] = [H+], в условиях гидростатического равновесия, а ве-

личина 

2102 *f

1h ph

  представляет собой объем половины геомагнитной силовой трубки с единичным се-

чением на высоте , равный 1h

4

3

2
LRE .                         (1.51) 

Отметим, что, в соответствие с (1.50) и (1.51), использованное при выводе (1.46), (1.47) нера-

венство   1  ** f/H  выполняется для силовых трубок с .  2L

В результате выражения (1.48), (1.49) для характерного времени заполнения силовой 

трубки   и предельно возможного электронного содержания в трубке  можно представить 

следующим образом:  

N
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  4L
D

Hf
L *

*

**   ,                      (1.52) 

  4LNnfLN ***   ,                     (1.53) 

где ; .  сут.c,D/RHf *E*** 20107132 4  212
*** 106,2)3/2(  смRnfN E

Пользуясь соотношениями (1.34), (1.47), (1.52), (1.53), легко найти временную эволюцию 

среднесуточного значения 

  







t

t

ee tdVntj
1

1  

потока электронов, втекающего в плазмосферу на высоте :  кмh 7001 

  /tejtj 1 ,                        (1.54) 

1281051 
  ссм,H/Dn/N/Nj *****  .            (1.55) 

Как видно из (1.54), при ≫t   усредненный по суткам поток стремится к нулю 

, что означает приход плазмосферы в состояние динамического равновесия с ионо-

сферой, при котором количество втекающей в плазмосферу днем плазмы равно количеству 

вытекающей из нее в ионосферу в ночное время [Кринберг, Тащилин, 1981б]. Из (1.54) также 

следует, что в начальный период заполнения ≪

0)(1 tj

t   поток  остается приблизи-

тельно постоянным и одинаковым для различных силовых трубок. Объясняется это тем, что 

слабо заполненные трубки не оказывают обратного влияния на величину втекающего в них 

потока. В этот период, как видно из (1.47), электронное содержание в трубке 

constjtj )(1

tj)t(NT                           (1.56) 

пропорционально времени заполнения t  и для всех трубок одинаково (не зависит от ).  L

Вследствие того, что основное количество содержащейся в силовой трубке плазмы со-

средоточено в ее приэкваториальной части (где сечение трубки наиболее велико), приближен-

но можно считать концентрацию электронов одинаковой вдоль всей трубки и равной ее эква-

ториальному значению , т.е. принять (с точностью 10–20%) эквn

эквEэквT nLRnN 4

3

2  ,                    (1.57) 

где – объем половины силовой трубки.    432 LR/ E

Используя аналитические соотношения (1.47), (1.52), (1.53) для среднесуточных значе-

ний содержания NT (L,t) и учитывая (1.57), нетрудно получить закон изменения экваториально-

го значения концентрации заряженных частиц в процессе заполнения силовой трубки 

   /t
экв ent,Ln 

  1 ,                     (1.58) 
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где , а   constR/N//Nn E*   23  L  определяется равенством (1.52). Для начальной 

стадии заполнения ( t ), разлагая экспоненту в ряд, из (1.52), (1.58) находим 

*
экв

t

L

n
n

4
 .                         (1.59) 

Из (1.58) следует, что при длительном заполнении силовых трубок (когда t ) кон-

центрация частиц в вершине всех трубок стремится к одинаковой величине . В противопо-

ложность этому на ранней стадии заполнения  (

n

t ) концентрация спадает как  по 

мере удаления от Земли в плоскости геомагнитного экватора.  

4L~nэкв

 

1.5.6 Влияние процесса заполнения плазмосферы на формирование широтной  

структуры ионосферы 

 

Рассмотрим вопрос о применимости полученного решения задачи о заполнении первона-

чально пустых геомагнитных силовых трубок ионосферной плазмой к реальным ситуациям. 

Если бы принятое при решении задачи условие отсутствия поперечных электрических полей 

( 0E


) постоянно выполнялось в околоземном космическом пространстве, то все замкнутые 

силовые трубки за долгую историю существования ионосферы пришли бы в состояние дина-

мического равновесия между ионосферой и плазмосферной, при котором среднесуточное со-

держание электронов  достигло бы своего предельного значения  и в дальнейшем прак-

тически не менялось (сохранились бы лишь слабые сезонные и циклические вариации с уров-

нем солнечной активности). В этом случае полученные выше временные зависимости 

 не имели бы никакого применения. Однако в пределах плазмосферы условие 

TN N

)L,t(NT 0E


 

периодически нарушается, что, как ни парадоксально, и делает пригодным полученные реше-

ния для описания реальных геофизических ситуаций.  

Как известно, в главную фазу магнитной бури происходит резкое усиление электриче-

ского поля магнитосферной конвекции E


, что приводит к дрейфу плазмы поперек магнитных 

силовых линий, в результате чего силовые трубки почти полностью опустошаются. Обычно 

этот процесс затрагивает преимущественно лишь внешние силовые трубки с L ≥ 4, однако во 

время особенно интенсивных бурь опустошенными оказываются даже трубки с L ≥ 2,5 [Серге-

ев, Цыганенко, 1980; Lemaire, Gringauz, 1998; Мальцев, 1995]. После окончания главной фазы 

бури наступает фаза восстановления, когда электрического поля E


 вновь ослабевает. В эту 
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фазу бури опустошенная плазмосфера заполняется тепловой ионосферной плазмой, т.е. вос-

станавливается. 

Таким образом, установленные выше закономерности заполнения трубок плазмой оказы-

ваются непосредственно применимыми к силовым трубкам на фазе восстановления, точнее к 

тем из них, которые были опустошены. Так как длительность магнитоспокойного периода в 

среднем составляет 3–5 суток [http://www.swpc.noaa.gov/NOAAscales/], то трубки с L > 3 прак-

тически все время находятся в стадии заполнения. Этот вывод согласуется с данными спутни-

ковых наблюдений [Raitt, Dorling, 1976; Schunk, 2000; Kelley, 2009], согласно которым на гео-

магнитных широтах   600 существует непрерывное истечение ионов Н+ из ионосферы в 

плазмосферу.  

Для сопоставления полученных выше аналитических соотношений со значениями элек-

тронного содержания , которые определяются из наблюдений свистящих атмосфери-

ков (вистлеров), на рисунке 1.26а приведены экспериментальные данные о зависимости 

 при различном времени заполнения t [Park, 1974] в ходе сильной магнитной бури 15 

июня 1965 г. Там же нанесены расчетные кривые, соответствующие формулам (1.47), (1.52), 

(1.53) с параметрами 

)L,t(NT

,* 150

)L(NT

сут  и . Видно, что наиболее хо-

рошее согласие  имеет место для  больших геомагнитных  силовых трубок  (L > 3). На рисунке 

1.26а отчетливо выражены горизонтальные участки графика , которые соответствуют 

зависимости (1.56), возникающей в условиях t << τ , когда значение  не зависит от L , а 

полностью определяется временем заполнения t. В то же время на рисунке 1.26а видно, что 

электронное содержание в трубках с L ≤ 3 достигает насыщения значительно скорее, чем сле-

дует из расчета. По-видимому, причиной этого является слабая степень опустошения таких 

трубок во время данной магнитосферной бури. Следует отметить, что полученные теоретиче-

ски значения характерных времен заполнения, которые составляют 

1281060 
  ссм,/Nj 

L(NT )

TN

 сут3 при L = 2, 

сут16 при L = 3 и сут50 при L = 4 хорошо согласуются с данными наблюдений.  

В разделе 1.1 данной главы было показано, что основной чертой крупномасштабной 

структуры ионосферы является главный ионосферный провал (ГИП) в области F ионосферы, 

который наиболее развит на ночной стороне и представляет собой резкий спад электронной 

концентрации при возрастании геомагнитной широты (Λ ≥ 400). С увеличением высоты ГИП 

переходит в провал в легких ионах (рисунок 1.26б), который прослеживается до нескольких 

тысяч километров. С точки зрения представленной аналитической модели причиной образова-

ния провала ионизации как в F2-слое, так и во внешней ионосфере является пропорциональ-

ность характерного времени заполнения силовой трубки ее объему. Как следует из (1.46), уве-
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личение концентрации заряженных частиц со временем на фиксированных высотах внешней 

ионосферы замедляется с ростом размера силовой трубки L, приводя к наблюдаемому спаду 

, который мы отождествляем с экваториальной стенкой провала. Данные рисунка 1.26б так-

же указывают на то, что крутизна экваториальной стенки провала уменьшается по мере запол-

нения трубки плазмой, что естественным образом объясняет наблюдаемый факт смещения 

стенки провала в сторону высоких широт на фазе восстановления магнитной бури.  

en

 

Рисунок 1.26 – (а) – зависимость электронного содержания трубки от параметра L в ночное 
время через различное число суток после окончания геомагнитного возмущения. Сплошные 
линии – расчет по формулам (1.47), (1.52), (1.53); штриховые линии – измерения [Park, 1974]; 
(б) – рассчитанные широтные профили концентрации ионов Н+ для различных суток после 

окончания магнитной бури 
 

 

Таким образом, изложенные результаты приводят к выводу о том, что процесс заполне-

ния геомагнитных силовых трубок ионосферной плазмой является одним из основных меха-

низмов формирования широтной структуры ионосферы на средних и высоких широтах. Сле-

довательно, для корректного описания крупномасштабных свойств ионосферы на основе тео-

ретического моделирования необходимо, наряду с такими общепризнанными факторами как 

ионообразование, рекомбинация, амбиполярная диффузия вдоль геомагнитных силовых линий 

и поперечный электромагнитный дрейф, учитывать процесс заполнения силовых трубок ионо-

сферной плазмой.  

Реализация такого подхода возможна только в рамках модели, рассматривающей ионо-

сферу и плазмосферу как единую систему. В последующих главах будет дано описание такой 

модели и представлены результаты ее применения для исследования различных явлений и за-
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кономерностей, наблюдаемых в ионосфере и плазмосфере Земли в широком диапазоне гелио-

геофизических условий, включая суточные, сезонные и циклические вариации, а также изме-

нения, вызванные геомагнитными возмущениями и другими нерегулярными воздействиями.  

 

1.6 Выводы 

 

В первой части данной главы были рассмотрены основные закономерности распределе-

ния параметров тепловой ионосферной плазмы в околоземном пространстве, полученные по 

данным наземных и спутниковых наблюдений. Основное внимание в обзоре уделено описа-

нию широтно-высотных и временных вариаций ионного состава и температур электронов и 

ионов при спокойных и геомагнитно – возмущенных условиях.  

Вторая часть главы посвящена изложению развитого нами подхода к теоретическому 

моделированию различных явлений, наблюдаемых в ионосфере и плазмосфере Земли. С этой 

целью кратко описаны основные положения общепринятой теории формирования ионосферы 

и более детально изложены результаты исследования процесса заполнения геомагнитных си-

ловых трубок ионосферной плазмой, опустошенных в период действия магнитосферного воз-

мущения. На основе представленных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. В результате пропорциональности характерного времени заполнения и предельно 

возможного содержания электронов в силовой трубке ее объему во время длительных магни-

тоспокойных периодов (1–2 недели) область плазмосферы с L ≤ 3 приходит в состояние дина-

мического равновесия, когда количество плазмы, втекающее в плазмосферу днем, равно коли-

честву, вытекающему ночью в ионосферу.  

2. Силовые трубки большого размера (L > 3) практически постоянно медленно заполня-

ются через оба или одно из своих оснований со скоростью 12 . При этом неполное 

заполнение больших силовых трубок тепловой плазмой приводит к образованию резкого ши-

ротного спада плотности заряженных частиц во внешней ионосфере, т.е. к образованию эква-

ториальной стенки ионосферных провалов.  

810  ссмj

3. Процесс заполнения силовых трубок является одним из основных механизмов форми-

рования широтной структуры ионосферы на средних и высоких широтах, который необходимо 

учитывать для корректного описания крупномасштабных свойств ионосферы на основе теоре-

тического моделирования.  

Результаты автора, представленные в этой главе опубликованы в работах [Кринберг, 

Тащилин, 1981б; Кринберг, Тащилин, 1984; Krinberg, Tashchilin, 1982]. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРА–

ПЛАЗМОСФЕРА 

 

Целью данной главы является описание теоретической модели, позволяющей рассчиты-

вать распределения параметров тепловой плазмы и сверхтепловых электронов (фотоэлектро-

нов) вдоль геомагнитных силовых линий. Описание включает физическую постановку задачи 

моделирования, основные уравнения с граничными и начальными условиями, выбор коэффи-

циентов переноса, общий алгоритм численного решения исходной системы уравнений и ана-

лиз используемых разностных схем. Модель дает возможность согласованно рассчитать вдоль 

силовой линии дипольного типа распределения концентраций и потоков ионов, температур 

электронов и ионов, а также потоки фотоэлектронов и горизонтальные скорости термосферно-

го ветра. Входными параметрами для модели служат концентрации и температура нейтраль-

ных частиц, спектр УФ излучения Солнца, магнитосферные источники, которые включают 

глобальные распределения электрического потенциала магнитосферной конвекции, потоков 

высыпающихся энергичных электронов и их средней энергии. Эти величины задаются соглас-

но соответствующим эмпирическим моделям.  

 

2.1 Выбор системы координат и модели коротации 

 

Система координат. Рассмотрим область околоземного космического пространства выше 

уровня h0 = 140 км и ограниченную со стороны экватора геомагнитной широтой  = 30
0
. Эта 

область включает плазмосферу, субавроральную ионосферу (замкнутые геомагнитные сило-

вые линии дипольного типа), а также полярную ионосферу, где силовые линии вытянуты в 

хвост магнитосферы и трактуются в модели как «открытые» (рисунок 2.1).  

В качестве исходной используется солнечно-магнитная (SM) система координат XSM, YSM, 

ZSM, у которой ось ZSM проходит  через центр Земли и полюс магнитного диполя в северном 

полушарии, а ось XSM лежит в плоскости, содержащей ось ZSM и линию, соединяющую центры 

Земли и  Солнца, т.е. в плоскости магнитного  полудня [Russel, 1971; Quegan et al., 1986]. Сфе-

рические координаты точки в SM системе будут обозначаться как   ,,r .  

Так как магнитогидродинамическое описание замагниченной плазмы наиболее есте-

ственным образом осуществляется в системе координат, связанной с геомагнитным полем B


, 

которое представлено полем центрального наклонного диполя, то модель наиболее удобно 

формулировать в диполярных координатах  ,, , определенных относительно декартовой  

солнечно-магнитной системы следующим образом [Schunk, Nagy, 2009]:  
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 ,       (2.1) 

где: RE =6370 км – радиус Земли; MLT – местное магнитное время в часах. В этой ортогональ-

ной криволинейной системе координат дипольная силовая линия является координатной осью.  

Рисунок 2.1 – Системы координат: XSM, YSM, ZSM – декартовые SM координаты;  ,,r  – 

сферические SM координаты;  eee


,,  – базис единичных векторов диполярной системы 

координат;  eeer


,,  – базис единичных векторов SM системы координат  

 

 

Координата   определяет расстояние от центра Земли до вершины силовой линии  в ра-

диусах Земли. Значение const  соответствует поверхности равного геомагнитного потен-

циала, ортогональной к силовым линиям. Координата   определяет положение точки на си-

ловой линии. Если силовая линия с параметром   опирается своими концами на сферу  ради-

уса r0 , как показано на рисунке 2.1, то значение   изменяется в пределах  
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Базис единичных векторов диполярной системы  eee


,,   выражается через сфериче-

ский базис  eeer


,,  следующим образом:  
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где I – магнитное наклонение; 
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,   2cos31 . Компоненты гео-

магнитного поля в дипольном приближении имеют вид:  
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где  50

1 1013  .g  Тл. В диполярной системе координат  eIcosBeIsinBeBB r


 .  

Для записи дифференциальных операторов в диполярной  системе координат необходи-

мо знать коэффициенты Ламэ, выражения для которых имеют следующий вид:  

.sin,,
sin

2

33





 rh

R

r
hRh

E

E               (2.2) 

Для силовой линии, параметр Мак-Илвейна которой равен L =  , сферические коорди-

наты точек на линии связаны соотношениями const,sinRr E   2 , так что в качестве не-

зависимой переменной вдоль силовой линии можно выбрать вместо β расстояние r  или коши-

роту θ . Иногда для этой цели удобно использовать длину силовой линии s(θ), отсчитываемую 

от вершины (где θ = π /2):  
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Таким образом, в северном полушарии s(θ) < 0, а в южном  s(θ) > 0.  

Частные производные по сферическим и дипольным координатам связаны следующими 

соотношениями: 
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Модель коротации. Коротация ионосферной плазмы (совместное вращение с Землей) 

происходит относительно оси вращения Земли. Поэтому для ее описания естественно исполь-

зовать солнечно-географическую (SG) систему координат, ось SGZ  которой направлена вдоль 

оси вращения Земли, а ось SGX  лежит в плоскости, содержащей ось SGZ  и линию, соединяю-

щую центры Земли и  Солнца, т.е. в плоскости географического полудня (12:00 LT) [Russel, 

1971]. Сферические координаты точки в SG системе будут обозначаться как  ,,r  .  

Обычно в практических расчетах используется простая модель однородного вращения 
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плазмы относительно оси магнитного диполя с угловой скоростью вращения Земли 

51027.7   рад/с. В этом случае скорость коротации равна:  

 erBBEcw cor


sin/ 2  .                  (2.5) 

Однако более реально полагать, что ионосферная плазма вращается вместе с Землей в SG 

системе координат. В этом случае, как показано в [Quegan et al., 1986], преобразование скоро-

сти коротации из SG системы координат в SM систему приводит к выражению вида (2.5), но с 

переменной угловой скоростью )(UT , т.е. возникает UT-эффект:  

 erUTrw


sin)( .                  (2.6) 

Здесь угловая скорость )UT(  определяется выражением [Quegan et al., 1986]: 

 
)(cos

)(sinsincos
)(

2 UT

UT
UT P













 ,              (2.7) 

где   – солнечное склонение;  UT   – солнечное склонение в SM системе координат, 

определяемое выражением     PmP UTUT  cossincossincossin    ;  UT
m

  – те-

кущее значение азимутального угла полюса магнитного диполя в северном полушарии в SG 

системе координат, равное   o

Pm UTUT 18015   ; 
00 469611 ,,,

PP
   – географиче-

ские коширота и долгота полюса магнитного диполя в северном полушарии, соответственно.  

Модель коротации (2.6), (2.7) описывает неоднородное вращение плазмы вокруг магнит-

ного полюса в SM системе координат с периодом 24 часа [Quegan et al., 1986; Тащилин и Ко-

корина, 1989]. Соответствующее электрическое поле коротации является потенциальным.  

 

2.2 Уравнения непрерывности и движения ионов вдоль силовых линий 

 

На высотах кмh 140  главными ионами являются атомарные О+, Н+ и молекулярные 

NО+, N2+, О2+, которые в некоторых задачах можно рассматривать как один молекулярный 

ион с эффективной массой 30 а.е.м. Представляя скорость ионов в диполярных координатах в 

виде суммы  eWeVeWV ||

ii


 , в диффузионном приближении уравнения непрерывно-

сти и  движения (1.22), (1.23) для ионов i-го сорта можно записать в виде [Кринберг, Тащилин, 

1984; Schunk, Nagy, 2009]: 
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     (2.9) 

где  ie nn  – электронная концентрация; iQ  – скорость образования ионов i-го сорта; i – 

характерное время жизни i-го иона в химических реакциях; Тe и  Тi –  температуры  электронов 

и ионов; ni  и *

ji  – частоты столкновений ионов i-го сорта с нейтралами и с ионами сорта j; 

im  – масса иона; k – постоянная Больцмана.  

В уравнении движения (2.9) принято, что скорости всех сортов нейтральных частиц оди-

наковы и равны U


. Проекции на силовую линию с параметром L суммарного ускорения сил 

тяжести и центробежной силы G||, а также горизонтальной скорости термосферного ветра U|| 

определяются выражениями:  









 


 42

42

0
|| sin5,1

sin
sin)( ERL

L

g
IG ,  

Icos)DsinDcosu(U||  , 

где 
152

0
10277980   с,,ссмg   – угловая скорость вращения Земли;  u,   – соответ-

ственно, меридиональная и зональная скорости термосферного ветра во вращающейся вместе 

с Землей географической системе координат; I и D – углы магнитного наклонения и склоне-

ния.  

В качестве примера приведем явные выражения скоростей образования и характерных 

времен нейтрализации для простейшей фотохимической схемы, рассматривающей молекуляр-

ные ионы как один молекулярный ион М
+
 с эффективной массой 30 а.е.м. и эффективным ко-

эффициентом диссоциативной рекомбинации 
eff

 . В этом случае уравнения непрерывности 

(2.8) учитывают образование ионов О
+
 и M

+
 в результате, во-первых, фотоионизации термо-

сферы УФ излучением  Солнца,  соответственно, со скоростями phq2  (для O
+
) и phq3  (для M

+
 ), 

и, во-вторых, под действием ударной ионизации высыпающимися из магнитосферы высоко-

энергичными электронами со скоростями eq2   для ионов О
+
  и eq3  для молекулярных ионов, а 

также образование ионов H
+
  и О

+
 вследствие реакций перезарядки (1.7), (1.8). В результате 

получаем следующие выражения для правых частей уравнений (2.8):  

i = 1, (H
+
):     2111 nNQ  ,      22

1

1 N  ; 

i = 2, (O
+
):     122222 nNqqQ eph  ,      443311

1

2 NNN   ; 

i = 3, (M
+
):     24433333 )( nNNqqQ eph   ,      eeff n 1

3  . 
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Здесь и далее используются следующие обозначения для концентраций нейтральных ча-

стиц: N1 = [H], N2 = [O], N3 = [O2], N4 = [N2] и, соответственно, для концентраций ионов: n1 = 

[H
+
], n2 = [O

+
], n3 = [M

+
].  

 

2.3 Уравнения теплового баланса электронов и ионов 

 

Если не делать различия между температурами отдельных ионных компонент, то урав-

нения теплового баланса для электронов и ионов можно записать аналогично (2.8) в виде 

уравнений непрерывности для давлений i,eei,e Tnkp   и потоков внутренней энергии вдоль си-

ловой линии 
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 в виде [Кринберг, 1971; Schunk, Nagy, 2009]:  
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где ||

i

i

i

e

e Vn
n

V 
1

; D =  eVW


 ; e  и i  – коэффициенты теплопроводности электронов и 

ионов вдоль магнитного поля, выражения для которых приведены в Приложении Б; (*)

enL  – ско-

рости охлаждения электронов при неупругих столкновениях с нейтральными частицами; eiL  – 

скорость обмена энергией при кулоновских столкновениях между электронами и ионами; U


 

– скорость термосферного ветра поперек магнитного поля; inL  – скорости обмена энергией при 

упругих столкновениях между ионами и нейтралами; m

e

T

e QQ ,  – скорости нагрева тепловых 

электронов, соответственно, фотоэлектронами и вторичными электронами, образовавшимися в 

результате высыпаний энергичных электронов из магнитосферы. Температурные зависимости 

скоростей обмена энергией между электронами, ионами и нейтралами приведены в Приложе-

нии В. 

В уравнении (2.11) слагаемое, содержащее множитель  2UW


, представляет фрикци-

онный (джоулев) нагрев плазмы вследствие столкновительной диссипации энергии  электри-

ческого дрейфа заряженных частиц при их движении через нейтральный газ.  

Для строгого расчета скорости нагрева тепловых электронов фотоэлектронами T

eQ  необ-

ходимо решать кинетическое уравнение переноса сверхтепловых электронов в верхней  атмо-

сфере [Кринберг, 1978]. Соответствующая методика будет описана в разделе 2.7. Расчет ско-



85 

 

рости нагрева тепловых электронов высыпающимися магнитосферными электронами m

eQ  

осуществлялся по простой приближенной методике. На высотах h ≤ 300 км скорость нагрева 

рассчитывалась в локальном приближении по формуле [Кринберг, 1978]:  

totT

m

e qQ   ,                         (2.12) 

где e

ntot qq   – полная скорость образования вторичных электронов в результате высыпаний. 

Коэффициент эффективности нагрева T  слабо зависит от температуры электронов и опреде-

ляется, главным образом, степенью ионизации плазмы  nee Nnx  /  следующим образом 

[Кринберг, 1978]:  

2)lg9(16.0 eT x , эВ,  где   38 1010   ex .  

Выше 300 км величина m

eQ  вычисляется на основе предположения о постоянстве вдоль 

силовой линии скорости выделения энергии, приходящейся на один тепловой электрон при 

нагреве, т.е. по формуле  

)(
)()( 300

rA

A
rnCrQ ee

m

e   ,                     (2.13) 

где A300 – сечение силовой трубки на высоте 300 км. Коэффициент Cе определялся из условия 

равенства выражений (2.11) и (2.12) на высоте 300 км.  

Эффекты, связанные с нагревом электронно-ионного газа при  относительном движении 

заряженных частиц между собой, включая джоулев нагрев продольными токами, в данной мо-

дели не учитывались.  

 

2.4 Уравнения непрерывности и теплового баланса в дрейфующей системе координат 

 

Основной особенностью излагаемого подхода к моделированию околоземной тепловой 

плазмы является тот факт, что скорость поперечного дрейфа, включающего коротацию и маг-

нитосферную конвекцию, одинакова для всех типов ионов и электронов и является заданной 

функцией координат и времени  t,rW


 . Это предположение позволяет свести задачу 3-х мер-

ного моделирования к набору более простых одномерных задач, используя для поперечного 

переноса лагранжево описание.  

Рассмотрим вначале преобразование уравнений непрерывности и движения при переходе 

к системе координат движущейся в заданном поле скоростей  t,rW


 вместе с некоторой выде-

ленной плазменной трубкой дипольного вида [Tashchilin, Romanova, 2002; Tashchilin, 2003; 

Тащилин, Романова, 2013]. В ортогональной криволинейной системе координат (2.1) уравне-

ния непрерывности и движения (2.8), (2.9) можно переписать в следующем виде:  



86 

 

 
i

i
i

i

τ

n
Q

HGF

t

n


































1
 ,                (2.14) 

ii
i||

iii nK
n

h
VnB 








1
,                     (2.15) 
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**0 ;   – полные частоты столкновений ионов сорта i с нейтралами и ионами 

других сортов;       ;nWhhH;nVhhG;nWhhF;hhh ii

||

ii       – 

произвольная функция переменной α.  

Для численного решения преобразуем уравнение (2.14) к стандартному дивергентному 

виду. С этой целью вместо дипольных координат , ,   введем новые пространственные пе-

ременные L, X, Y , согласно соотношениям:  

L = ,  X = x(,),  Y = .                   (2.16) 

Преобразования частных производных, согласно (2.16), имеют вид  
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где 
 
 

0



 


X

,,

Y,X,L
J  – якобиан преобразования (2.16).  

После умножения (2.14) на J  и перехода к новым переменным, уравнение непрерыв-

ности примет вид:  
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.  (2.18)  

Согласно (2.17) и азимутальной симметрии дипольного поля, можно вычислить следую-

щие выражения, входящие в (2.18):  

   
JXLJ

X

XJL
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.  

Если ввести следующие обозначения для сечения трубки ( A ), масштаба преобразования 

( T ) и объемного содержания ( iN ): 

 hhA  , JhT  , iTi nAN  , 
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то уравнение (2.18) можно переписать в виде: 
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где 
Yh

W

Lh

W

ttd

d











































  – субстанциональная (лагранжева) производная по времени 

в системе координат, движущейся со скоростью дрейфа W


.  

Функцию    выберем таким образом, чтобы квадратная скобка в правой части (2.19) 

обратилась в ноль. Для этого предположим, что создающее дрейф электрическое поле является 

потенциальным и, следовательно, для замагниченной плазмы должны выполняться следующие 

равенства:  

BE
B

c
W,E,B




2
00 .                 (2.20) 

Так как в дипольной системе координат  

eBB


 ,  

3

0 









r

R
BB , 

то для точек силовой линии с заданными значениями  ,  из первого равенства (2.20) получим  

  0






hhB  или   2  consthhB ,C .            (2.21 

Из третьего равенства (2.20) следуют соотношения 

cWBEcWBE /,/   ,                    (2.22) 

которые после подстановки во второе равенство (2.20) дают 
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Отсюда, с учетом азимутальной симметрии геомагнитного поля B


 (2.21), следует, что на за-

данной силовой линии должны выполняться соотношения:  

 2ln,, 
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Полученные формулы позволяют записать квадратную скобку в правой части (2.19) в 

виде: 

    2ln... 




 





h

W
.  
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Таким образом, если принять 2 )( , то получим сечение трубки в виде 



1
3










R

r
A , и уравнение непрерывности (2.19) примет дивергентную форму:  

iT

i

iii QA
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X
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dt
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,                     (2.23) 

где:  )( i

T

T
iii nVnAФ 
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X

h
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                (2.24) 

Уравнение для потоковой функции iФ  получаем из (2.15) в виде: 

ii
i

ii NH
X

C 






  ,                      (2.25) 

где iTi BC 2 ; 
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 .         (2.26) 

Уравнения теплового баланса (2.11), (2.12) для a-й компоненты плазмы можно записать 

аналогично (2.14) в виде уравнения непрерывности для давления ap  и потока внутренней 

энергии вдоль силовой линии a  в виде:  
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где      ;;; aaa pWhhHhhGpWhhF     
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 .  

Если вместо давления ap  и потока внутренней энергии a  ввести новые функции, со-

гласно выражениям  

aTa pAE   ,  







 a

T

T
aa pAГ 





 , 

то, применив преобразование (2.16), получим для aE  и a  уравнения в дивергентной форме, 

аналогичные уравнениям (2.23) и (2.25).  

Для использования полученных уравнений диффузии в дипольном геомагнитном поле 

необходимо, прежде всего, задать конкретный вид преобразования (2.16), т.е. выбрать функ-

цию x(,). Рассмотрим два случая, которые условно назовем ионосферной и плазмосферной 

ситуациями. Первая типична для высот  h  1000 км, тогда как вторая имеет место на больших 

высотах, где искривление силовых линий является наиболее значительным.  
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Ионосфера. В этой области высот силовые линии на средних и высоких геомагнитных 

широтах слабо отличаются от наклонных прямых линий (рисунок 2.1), поэтому удобно при-

нять  

ER

),(r
),(x


  ,  

10
rrr  .                   (2.29) 

Дифференцируя (2.29) по   и  , используя формулы (2.4), получим 
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  .        (2.30) 

В точках силовой линии с заданными   и   значения переменной X=x(α,β) удовлетво-

ряют уравнению 1
142  XX


 . Далее, используя (2.30), вычисляем параметры преобразо-

вания  ,,, TT   как функции сферических координат: 
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Здесь 0W – компонента скорости дрейфа в направлении  на сфере радиуса 0rr  , т.е. в осно-

вании силовой линии (как и все величины с индексом “0”). Отсюда, в частности, следует, что 

параметр T  играет роль временного масштаба преобразования координат, характеризующего 

поперечный перенос плазмы между трубками разного объема. Он, естественно, не изменяется 

вдоль силовой линии.  

Плазмосфера. В нижней части этой области силовые линии почти вертикальны, тогда 

как в приэкваториальной зоне они практически горизонтальны (рисунок 2.1), поэтому в каче-

стве координаты вдоль силовой линии удобно использовать безразмерную величину  
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Дифференцируя (2.31) по   и  , получим 
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E
R

r
arccos 1

1
1 ,  2

1
/  .  

Здесь величины c индексом “1” относятся к сфере радиуса 
1
r , которая является нижней грани-

цей для плазмосферной области. Отметим, что при таком выборе преобразования 

),(xX  , любая дипольная силовая линия в области 
1
rr   отображается на фиксирован-

ный отрезок  11  X .  

 

2.5 Задание начальных и граничных условий для уравнений непрерывности и  

теплового баланса 

 

Система уравнений (2.8), (2.9), (2.10), (2.11) достаточно полно характеризует поведение 

тепловой плазмы в ионосфере и плазмосфере на высотах h > 140 км. Для получения однознач-

ного решения ее необходимо дополнить граничными и начальными условиями. Вследствие 

высокой плотности нейтральных частиц на высотах h < 140 км отток заряженных частиц и 

энергии через концы силовой трубки оказывается незначительным и слабо влияет на парамет-

ры плазмы при h > 140 км, хотя этот отток и является важным для нижележащих областей h < 

140 км, особенно в ночное время. Поэтому в качестве нижних граничных условий для уравне-

ний непрерывности и теплового баланса можно принять, что в основаниях силовой трубки 

(при 0ss   или кмh 1400  ) потоки частиц и энергии равны нулю.  

Все плазменные трубки в модели рассматриваются как замкнутые или разомкнутые (от-

крытые). Критерием такого деления служит факт нахождения основания трубки внутри поляр-

ной шапки. Если силовая линия, проходящая через плазменную трубку, лежит вне полярной 

шапки в области субавроральной ионосферы и плазмосферы, то трубка считается замкнутой. В 

противном случае, когда силовая линия выходит из области полярной шапки и уходит в хвост 

магнитосферы, трубка рассматривается как открытая (рисунок 2.1).  

Вид верхнего граничного условия зависит от того, является ли трубка открытой или за-

крытой в данный момент времени. Для замкнутых трубок верхние граничные условия не тре-

буются. Для открытых трубок на верхней  границе, которая задается на расстоянии нескольких 

радиусов Земли ( 4105 maxr км ), принимается условие ухода заряженных частиц из силовой 

трубки в магнитосферу через открытое сечение, т.е. полагается, что 0),( max rtni  . Для уравне-

ний теплового баланса на верхней границе задавался нулевой приток тепла из магнитосферы.  

Задание начальных условий определяется конкретной постановкой задачи, в частности 

для получения периодического решения начальные условия могут быть произвольными. Как 
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отмечалось ранее, при моделировании поведения системы ионосфера – плазмосфера необхо-

димо принимать во внимание процесс заполнения плазмосферы из нижележащей ионосферы. 

В этом случае начальные условия следует задавать на удалении до 10 суток от рассматривае-

мого момента времени в виде слабой заполненности трубок плазмой  0),0(  rtni , темпера-

тура которой равна температуре нейтралов.  

 

2.6 Расчет траекторий дрейфа плазменных трубок 

 

Для определения траекторий движения низкоэнергичной замагниченной ионосферной  

плазмы под действием заданного электрического поля магнитосферной конвекции  t,rEcon


 и 

известного распределения поля скоростей коротации   2B/BEct,rw cor


  необходимо про-

интегрировать систему дифференциальных уравнений  

    wBE
B

c
t,rW

dt

rd
con




2
.                  (2.32) 

Данная система уравнений интегрируется численно в SM системе  координат, в которой 

обычно выражаются эмпирические или аналитические модели электрического поля конвекции 

conE


. В диполярной SM системе координат уравнение (2.32) распишется в виде:  





h

W

dt

d
 ,  0





h

W

dt

d
,  





h

W

dt

d
 .              (2.33) 

Электрические поля коротации и конвекции являются потенциальными. Поэтому, как 

было показано выше, в процессе дрейфа вдоль геомагнитных силовых линий должны выпол-

няться соотношения:  

const
h

W




 ,   const
h

W





.                  (2.34) 

Вычислять траектории дрейфа удобно в сферической SM системе координат, полагая, 

что электрическое поле конвекции задано на сфере радиуса r0. Тогда вместо (2.33) получим 

rW
dt

rd
 ,   

r

W

dt

d 
 ,   



 

sinr

W

dt

d
 .             (2.35) 

В силу второго равенства в (2.33), имеем соотношение const
r


2

cos
 , из которого 

следует 
)0(cos

)(cos
)0()(



 t
rtr   . В результате из (2.35) получим уравнения движения заряженной 

частицы, которое можно рассматривать как перемещение “приклеенной” к некоторой выде-

ленной дипольной силовой линии частицы вдоль поверхности const . В начальный мо-
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мент t = 0 частица находится на сфере радиуса r0 с угловыми координатами θ(0) и )0( . Урав-

нения движения имеют вид:  

),,(
)cos31(

cos
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2

2

0 



 tEa

dt

d


 ,                  (2.36) 
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0 ,                  (2.37) 

где )t(w  – зональная составляющая скорости коротации в SM системе координат; опреде-

ленная формулой (2.6); ;
)0(cos

1

2

2

0

0

1

0











EE R

r

gR

c
a  ),,t(E),,,t(E    – меридиональная и 

зональная составляющие электрического поля конвекции в точке нахождения заряженной ча-

стицы в текущий момент t.  

Для пересчета значений скорости дрейфа между различными точками силовой линии 

следует использовать соотношения (2.34). Чтобы произвести пересчет значений меридиональ-

ной и зональной компонент электрического поля конвекции  E,E  между точками силовой 

линии вначале их нужно выразить через диполярные компоненты, согласно формулам  

 



EE

cos2
 ,  EE  .  

Затем с помощью (2.22) и (2.34) нетрудно показать, что в точках силовой линии должны вы-

полняться следующие равенства consthE,consthE   . Комбинируя эти равенства с при-

веденными выше формулами, получим соотношения для пересчета меридиональной и зональ-

ной компонент электрического поля конвекции  E,E вдоль силовой линии в виде:  

constsinE,const
cos

sin
E  






3
3

.  

 

2.7 Потоки фотоэлектронов и скорость нагрева тепловой плазмы 

 

При классификации частиц околоземной плазмы целесообразно выделить в особую кате-

горию электроны с энергиями эВkTW e

23 1010)1010(  , образующиеся на высотах ионо-

сферы при фотоионизации и ударной ионизации. Такие электроны называют сверхтепловы-

ми или фотоэлектронами [Кринберг, 1978; Schunk, Nagy, 2009]. По своим свойствам они за-

нимают промежуточное положение между частицами тепловой столкновительной плазмы 

ионосферного происхождения ( эВW 1 ) и частицами бесстолкновительной магнитосферной 

плазмы ( кэВW 1001,0  ). Длина свободного пробега сверхтепловых электронов может быть 
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как больше, так и меньше характерных макроскопических масштабов, а их распределение по 

энергиям и питч-углам имеет довольно сложный вид, обычно весьма далекий от максвеллов-

ского. Вследствие этого для описания сверхтепловых электронов необходимо использовать 

кинетический метод.  

При кинетическом описании основной характеристикой электронов является функция 

распределения по скоростям и координатам )t,r,(f


 , вместо которой можно использовать 

однозначно связанный с ней дифференциальный поток электронов с энергиями от W до W + 

dW в единицу телесного угла )(f)m/W(),W(Ф 


22 , где 2/2mW   – энергия электрона.  

Кинетическое уравнение для сверхтепловых электронов в квазистационарном и дрейфо-

вом приближениях может быть записано в виде [Кринберг, 1978]:  

 s,WQSSS
Φ

Bds

dB

s

Φ






4

1

2

1
кулнеупуп

2










,          (2.37) 

где )s,,W(ФФ  ;  cos ;   – питч-угол электрона; В – напряженность геомагнитного 

поля;
кулнеупуп

S,S,S  – модифицированные (умноженные на множитель m/ ) интегралы столк-

новений, описывающие упругие и неупругие столкновения сверхтепловых электронов с 

нейтральными частицами и кулоновское взаимодействие с тепловыми электронами и ионами; 

Q – спектр образующихся (первичных) электронов. Конкретные формы интегралов столкнове-

ний фотоэлектронов с нейтральными и заряженными частицами приведены в [Кринберг, 1978; 

Кринберг, Тащилин, 1984].  

Так как энергия, передаваемая при столкновении сверхтеплового электрона с частицами 

тепловой плазмы, обратно пропорциональна массе этих частиц, то основным каналом нагрева 

плазмы оказывается передача энергии от фотоэлектронов к тепловым электронам, которые в 

дальнейшем передают часть своей энергии ионам, производя их нагрев. Скорость нагрева теп-

ловых электронов  sQTe , входящая в уравнение теплового баланса (2.10), на высотах h > 140 

км определяется соотношением [Тащилин, Кринберг, 1979; Кринберг, Тащилин, 1984] 














 



M

M

W

Me

W

T

e
W

dW
)s,W()s,W()s(nWdW)s,W(Q)s(Q 00

0

4  ,     (2.38) 

где MW  – энергия, начиная с которой происходит существенное отклонение общей функции 

распределения тепловых и сверхтепловых электронов от максвелловской формы. Значение 

MW  может быть найдено из условия равенства максвелловской функция для тепловых элек-

тронов )W(fT  и изотропной части функции распределения фотоэлектронов )W(f0 , т.е. 

)W(f)W(f
MMT 0

 .  
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Три слагаемых в соотношении (2.38) характеризуют три способа перехода энергии вновь 

образующихся немаксвелловских электронов в энергию тепловых электронов. Первое пред-

ставляет энергию электронов, непосредственно образующихся с энергией 
M

WW   в данной 

точке пространства; второе – энергия, которую приносят сверхтепловые электроны в результа-

те их термализации и прихода с 
M

WW   в область максвелловского распределения; третье 

слагаемое есть энергия, приобретаемая тепловыми электронами при столкновениях со сверх-

тепловыми.  

Как видно из (2.38), для расчета скорости нагрева )(sQT

e  достаточно знания лишь изо-

тропной части потока фотоэлектронов  dsWsW ),,(
2

1
),(

1

1

0  


. Поэтому можно использо-

вать следующий приближенный метод для расчета потока фотоэлектронов и скорости нагрева.  

На ионосферных высотах 1000h  км можно пренебречь пространственным изменением 

магнитного поля ( 0/ dsdB ) и искать решение уравнения (2.37) в виде ряда по полиномам 

Лежандра [Кринберг, 1978]. Если ограничиться лишь двумя членами ряда и принять 

),(),(),,( 10 sWsWsW    ,                 (2.39) 

то точность вычисления ),(0 sW  оказывается не хуже 10% во всей области действия источ-

ника ),( sWQ , то есть в освещенной ионосфере (где образуются фотоэлектроны), или в области 

высыпаний (где образуются вторичные электроны). В неосвещенной ионосфере, в которую 

фотоэлектроны могут попадать из магнитно-сопряженной области, такая точность сохраняется 

лишь для высот кмh 300 . Однако для энергетических расчетов этого вполне достаточно, по-

скольку фотоэлектроны из сопряженной области не оказывают заметного влияния на нагрев 

неосвещенной ионосферы [Кринберг, 1978].  

Используя условие 0/ dsdB  и выражения для интегралов столкновений 
кулнеупуп

S,S,S  

согласно [Кринберг, Тащилин, 1984], из уравнения (2.37) получаем  

Q)M(
Ws 4

1

3

1
0

1 








 ,                   (2.40) 

11
0 









L)M(

Ws
 ,                    (2.41) 

где 
nn

n

ee
Nsns)s,W(M  ; 

nn

n

ee
Nn)s,W(L   ; )W(

n
  и )W(s

n
 – соответ-

ственно, сечение передачи импульса для упругого столкновения и сечение торможения для 

столкновения электрона с нейтральной частицей n -го сорта [Кринберг, 1978)]; ee
Ws  ; 

2W/
e

  ; 
22124 10622 эВсм,Lne    ( Ln  – кулоновский логарифм). В таблице 
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2.1 представлены значения функций )W(s
n

 и )W(
n

 , используемые в модели для решения 

уравнений (2.40), (2.41).  

 

Таблица 2.1 – Сечения упругого рассеяния и торможения фотоэлектронов на нейтралах,  

(в 10
-15

 см
-2

)  
Сечения Энергия фотоэлектрона, эВ 

1 2 3 4 6 9 12 15 20 25 30 40 50 60 

Os  0.002 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.07 0.25 1.00 1.80 2.40 3.00 3.40 3.80 

O  0.60 0.70 0.80 0.83 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.83 0.76 0.70 0.65 

2Ns  3·10
-4 

0.12 0.10 6·10
-5 

4·10
-5 

0.60 0.83 0.90 1.60 2.90 4.30 6.70 8.40 9.90 

2N  1.10 1.80 2.50 2.10 1.10 1.10 1.20 1.30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.10 

2Os  0.001 0.002 0.007 0.009 0.10 0.12 0.10 0.10 0.70 1.60 2.60 4.60 5.70 6.80 

2O  0.48 0.53 0.58 0.63 0.73 0.88 0.83 0.81 0.79 0.73 0.72 0.70 0.65 0.60 

 

Уравнения (2.40), (2.41) решаются в области высот кмh 1000  при условии 010   

при W . На нижней границе 
0

h  поток фотоэлектронов считается изотропным ( 01  ), а 

на границе ионосферы и плазмосферы ( кмh 1000
1
 ), то есть на вершинах сопряженных 

ионосфер (
1

ss  ), задаются направленные вниз, внутрь ионосферы, потоки фотоэлектронов, 

приходящие из магнитно-сопряженных областей:  









 



 )s,W()s,W(d)s,,W()s,W(F 1110

0

1

11
3

2
2  ,     (2.42а) 









 

 )s,W()s,W(d)s,,W()s,W(F 1110

1

0

11
3

2
2   .       (2.42б) 

Эти потоки могут быть найдены с помощью соотношений:  

),()(),( 11 sWWFWWПsWF    ,              (2.43) 

),()(),( 11 sWWFWWПsWF    ,              (2.44) 

которые связывают вышедший из плазмосферы поток с вошедшим в нее с помощью величины 

 WП , называемой прозрачностью плазмосферы. Прозрачность характеризует вероятность 

того, что электрон, вошедший в плазмосферу, будет захвачен неоднородным геомагнитным 

полем и в результате колебаний между точками отражения потеряет часть энергии при упру-

гих столкновениях с тепловыми плазмосферными электронами [Кринберг, 1978]. Другими 

словами, под прозрачностью )(WП  для вошедшего в геомагнитную силовую трубку сверх-

теплового электрона (с первоначальной энергией W ) понимается вероятность его выхода че-

рез второй конец трубки с сохранением достаточно большой энергии 
e

kTWWW    
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[Кринберг, 1978]. Вследствие статистического характера столкновений электроны с первона-

чальной энергией W  после прохождения через плазмосферу будут иметь весь спектр энергий 

0WW . Однако этот спектр имеет достаточно резкий максимум вблизи энергии 
*

WW  , 

где  

 
   

 


1

1 1

2

7501
2

S

S

e

*
sB/sB,

dssn
WW  .               (2.45) 

В силу этого приближенно можно считать, что все электроны с одинаковой первоначаль-

ной энергией W  при выходе из трубки также будут иметь одинаковую энергию, равную 

WW  , где 
*

WWW  . Это и является обоснованием равенств (2.43), (2.44).  

Прозрачность плазмосферы, как показано в [Кринберг, 1978], может быть вычислена с 

помощью простой аналитической формулы 









  )1(

1
1

2
)( 


eWП  ,                    (2.46) 

где Te NW )(4  ; 
2W

k
e  ; ds)s(n

)s(B

B
N

S

S

eT 



1

1

1  – содержание тепловых электронов в 

плазмосферной части силовой трубки.  

Вычисляемые в процессе решения задачи значения входящих в силовую трубку из ионо-

сферы (на высоте 
1

hh  ) потоков )s,W(F
1


 и )s,W(F

1


 позволяют найти полную энергию 

ds
)s(B

B
)s(QQ

S

S

T

ep 



1

1

1 , передаваемую сверхтепловыми электронами тепловой плазме, содер-

жащейся на плазмосферном участке трубки (
11

sss  ). Эта энергия определяется соотно-

шением [Кринберг, 1978]:  

  

0

11 )),(),(())())(1((

MW

p dWsWFsWFWПWWПWQ ,       (2.47) 

где 
*

WWW  . Выражение (2.47) учитывает возможность входа в плазмосферу сверх-

тепловых электронов через оба конца силовой трубки и предполагает, что каждый вышедший 

из нее электрон оставляет в ней энергию W , а каждый не вышедший – всю свою энергию 

W . Данное предположение выполняется с точностью 10–20%, что вполне достаточно для 

энергетических расчетов.  

Соотношение (2.47) не дает каких-либо сведений о пространственном выделении энер-

гии в плазмосфере, то есть о значениях )(sQT

e . Поэтому требуется вводить некоторую вспомо-
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гательную функцию 0)( sp  (удовлетворяющую условию 1
1

1

1 


ds
)s(B

B
)s(

S

S

p
 ), с помощью 

которой можно было бы распределить известное полное энерговыделение pQ  по простран-

ству, то есть найти )s(Q)s(Q
pp

T

e
 .  

Функцию )(sp  можно построить, основываясь на том факте, что, согласно численным 

расчетам [Кринберг, 1978], вдоль плазмосферных силовых линий величина 

dsn
n)s(B

B
)s(QA

S

S

e

e

T

e 



1

1

1
1  сохраняется с точностью 10–20%. Интегрируя это выражение по 

плазмосферному участку силовой линии, находим значение константы 
p

QA  , что дает  

dsn

n

B

)s(B
)s(

S

S

e

e

p





1

1

1

 . 

Эта функция пригодна для широкого диапазона условий.  

 

2.8 Скорости горизонтального термосферного ветра 

 

В представленную выше систему уравнений  переноса  заряженных частиц входят со-

ставляющие скорости нейтрального ветра вдоль ( ||U ) и поперек ( U ) силовых линий геомаг-

нитного поля. Они характеризуют величину импульса и энергии, которыми обмениваются 

тепловые ионы и нейтральные частицы при гидродинамическом движении относительно друг 

друга.  

Если принять, что ветер в термосфере горизонтален, то скорость ветра в географической 

системе координат (GEO), вращающейся вместе с Землей, можно записать в виде  

GEOGEOGEO

r
eeueU  


 0 ,  

где u,  – соответственно, меридиональная и зональная скорости ветра;  ,  – географические 

коширота и долгота ( UTo  15180 ).  

Для строгого расчета составляющих скорости ветра u, и   необходимо, в общем случае, 

решать трехмерную систему уравнений движения термосферы, как, например, в работе [Fuller-

Rowell et al., 1988], что представляет собой сложную задачу и требует больших затрат вычис-

лительного времени. Поэтому в данной модели использован приближенный метод расчета 

скоростей u,  , в котором не учитывается влияние сил инерции, т.е. скорости подчиняются 

следующей системе уравнений [Kohl, King, 1967] 
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 ,        (2.47) 

)V(nmucos
r

P

sinrt

GEO

i

i

inii 






  














2

1
2

2

,      (2.48) 

где 71.061034.3 nT , г·см
-1

·c
-1

 – коэффициент динамической вязкости; nnNm  – плот-

ность нейтральной атмосферы; 151028.7  c  – угловая скорость вращения Земли; 

nnTNP   – полное давление атмосферы; GEO

iV   и GEO

iV   – компоненты скорости ионов в гео-

графической системе координат.  

Составляющие скорости ветра U


 в SM системе координат можно получить, применив 

два последовательных преобразования – вначале между системами координат GEO и MAG, а 

затем между системами MAG и SM. Геомагнитная система координат MAG вращается вместе 

с Землей и ориентирована таким образом, что ее ось MAGZ  совпадает с осью наклонного маг-

нитного диполя ( SMZ ), а ось MAGX  лежит в плоскости географического меридиана, проходя-

щего через магнитный полюс в северном полушарии [Сергеев, Цыганенко, 1980; Russel, 1971]. 

Используя для скорости коротации плазмы в SG-системе координат выражение (2.6), получим 

следующие формулы для составляющих скорости горизонтального ветра в SM системе коор-

динат:  

.sincossin

,)sincos(cos

,)sincos(sin













rDDuU

DDuIU

DDuIU

SM

SM

SM







 

Отсюда следует, что 

,eUeUU

)DsinDcosu(IcosU

SMSM

||












 

где I и D – углы магнитного наклонения и склонения.  

Как отмечалось в разделе 2.2, скорость ионов в диполярных координатах можно предста-

вить в виде  eWeVeWV ||

ii


 . В этом случае, производя обратное преобразование век-

тора iV


 из SM системы в географическую систему координат GEO, получим 

   

    .DcossinrWDsinIsinWIcosVV

,DsinsinrWDcosIsinWIcosVV

,IsinVIcosWV

||

i

GEO

i

||

i

GEO

i

||

i

GEO

ir

















 

Уравнения (2.47), (2.48) интегрируются совместно с уравнениями непрерывности и дви-

жения ионов (2.8), (2.9) в интервале высот от 140 до 1000 км. На нижней границе составляю-
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щие скорости u,  находятся из системы уравнений (2.47), (2.48), в которой отброшены члены 

вязкого торможения (вторые слагаемые в правых частях), вследствие больших значений плот-

ности нейтральных частиц ρ. С ростом высоты плотность атмосферы экспоненциально умень-

шается, вязкое трение становится преобладающим, в результате чего верхние граничные усло-

вия можно записать в виде:  

0









rr

u 
,  при h = 1000 км.  

Выше 1000 км вследствие малости частоты столкновений между ионами и нейтралами 

влиянием термосферного ветра на диффузию ионов можно пренебречь.  

 

2.9 Выбор исходных данных к модели ионосферы и плазмосферы  

 

Для проведения расчетов по модели системы ионосфера – плазмосфера необходимо за-

дать массив исходных данных, основными компонентами которого являются: набор парамет-

ров нейтральной атмосферы, спектр УФ излучения Солнца за пределами атмосферы, магнито-

сферные источники, включающие электрическое поле магнитосферной конвекции и характе-

ристики высыпающихся из магнитосферы энергичных электронов.  

 

2.9.1 Спектр ионизирующего излучения Солнца  

 

Особо важное место среди исходных аэрономических параметров занимает спектр уль-

трафиолетового излучения Солнца, падающего на атмосферу Земли и определяющего мощ-

ность источников образования заряженных частиц и выделения тепловой энергии плазмы, за-

ключенной в геомагнитную силовую трубку. С точки зрения модельного изучения поведения 

ионосферы наибольший интерес представляет вопрос о характере изменений спектра УФ из-

лучения Солнца в цикле солнечной активности. Долгое время исследователям приходилось 

использовать информацию о потоках УФ излучения, полученную разными методами 

[Hinteregger, 1970; Heroux, Hinteregger, 1978; Heroux et al., 1974; Иванов-Холодный, Фирсов, 

1974; Schmidtke, 1978; Чернышов, 1978] в результате эпизодических измерений на ракетах. По 

этой причине механизмы изменчивости свойств ионосферы в цикле солнечной активности до 

сих пор остаются до конца не изученными.  

В данной модели был использован спектр УФ излучения Солнца за пределами атмосфе-

ры EUVAC, представленный в [Richards et al., 1994], который позволяет рассчитывать потоки 

фотонов с длиной волны от 5,0 до 105 нм при различных уровнях солнечной активности. 

Обычно в качестве индекса солнечной активности в аэрономических задачах используется по-
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ток радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см, выраженный  в единицах 10
-22

 Вт м
-2

 Гц
-1

 (индекс 

F10.7). Использованный спектр УФ излучения EUVAC представлен в виде 20 подинтервалов 

шириной в 5 нм и набором из 17 наиболее ярких линий излучений (см. Приложение Г). Вели-

чина потока в отдельных линиях и интервалах аппроксимирована линейной зависимостью от 

индекса F10.7. Эта модель спектра проста в описании и удобна для задач моделирования.  

Сечения поглощения УФ излучения основными нейтральными составляющими O, O2, 

N2, а также сечения фотоионизации этих компонентов атмосферы в указанной области длин 

волн взяты, согласно [Richards et al., 1994]. При этом учитывалось образование ионов O
+
, O2

+
, 

N2
+
 в различных энергетических состояниях, указанных в таблицах Приложения Г. Соответ-

ствующие коэффициенты ветвления для различных состояний образующихся ионов взяты из 

работы [Stolarski et al., 1972].  

Использованная в модели методика расчета высотных профилей скоростей фотоиониза-

ции термосферных составляющих и спектров первичных и вторичных фотоэлектронов изло-

жена детально в [Кринберг, 1978; Кринберг, Тащилин, 1984].  

 

2.9.2 Задание параметров нейтральной атмосферы и термосферного ветра  

 

Основной целью описываемой модели ионосферы и плазмосферы является воспроизве-

дение глобальной крупномасштабной структуры ионосферы. Для этого необходимо в первую 

очередь иметь информацию о состоянии фоновой нейтральной атмосферы в виде простран-

ственных распределений температуры, плотности, состава и давления при различных услови-

ях. В принципе эти распределения могут быть найдены теоретическим путем решения гидро-

динамических уравнений для нейтрального газа. Однако согласующаяся с экспериментом чи-

сто теоретическая модель нейтральной атмосферы должна учитывать наличие высокоширот-

ных источников нагрева и быть трехмерной, что чрезвычайно усложняет решение задачи. 

Кроме того, в настоящий момент вообще нет ясной и полной картины процессов, управляю-

щих вариациями параметров нейтральных частиц в глобальном масштабе. Поэтому при моде-

лировании динамики заряженных частиц имеет смысл использовать эмпирические модели 

нейтральной атмосферы, в которых полностью учтены (эмпирически) все воздействующие на 

нее факторы. В этом случае пространственные распределения температуры Tn ( r


,t) и концен-

трации нейтральных частиц Nn ( r


,t) можно рассматривать как заданные.  

В настоящее время существует ряд таких моделей, построенных на основе измерений 

со спутников или наземными методами [Щепкин, Климов, 1980; Schunk, Nagy, 2009]. Нами 

для описания атмосферы принята последняя версия из серии моделей термосферы MSIS – 

NRLMSISE-00 [Picone et al., 2002]. Модель создана на базе данных, которая охватывает три 
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последних цикла солнечной активности. В нее добавлены данные по полной массовой плот-

ности атмосферы, полученные на спутниковых акселерометрах, и включены данные по тем-

пературе, полученные на станциях некогерентного рассеяния за период с 1981 по 1997 годы. 

Этот вариант модели дает возможность рассчитывать вертикальные профили температуры и 

концентраций газовых составляющих в зависимости от сезона, времени, широты, уровня 

солнечной активности (индекс F10.7), геомагнитной активности (индекс Ap) и т.д. в интерва-

ле высот 80–2000 км.  

Представленный в разделе 2.8 подход к расчету скоростей термосферного ветра стано-

вится неприменимым на авроральных и полярных широтах, где скорости ветра могут дости-

гать значений ~ 500–1000 м/с и эффектами инерции пренебрегать нельзя. Поэтому в дополне-

ние к согласованному расчету скорости ветра по (2.47), (2.48) была предусмотрена возмож-

ность использования эмпирической глобальной модели горизонтальных термосферных ветров 

HWM-90 (Horizontal Wind Model) [Hedin et al., 1991]. Структурно эта модель ветра аналогична 

модели NRLMSISE-00, но основана на измерениях ветра на ИСЗ AE-E и DE-2, данных миро-

вой сети интерферометров Фабри-Перо, станций некогерентного рассеяния и регистрации ме-

теорных следов.  

 

2.9.3 Эмпирические модели магнитосферных источников  

 

Важнейшими элементами глобальной модели ионосферы и плазмосферы являются маг-

нитосферные источники, то есть факторы, контролирующие зависимость ионосферы от состо-

яния магнитосферы. В нашей модели магнитосферные источники представлены электриче-

ским полем магнитосферной конвекции и потоками высыпающихся из магнитосферы электро-

нов больших энергий (We > 0.5 кэВ).  

Электрические поля, генерируемые в магнитосфере при ее взаимодействии с солнечным 

ветром, проектируются вдоль практически эквипотенциальных геомагнитных силовых линий 

в высокоширотную ионосферу и вызывают горизонтальный дрейф плазмы в скрещенных 

электрическом и геомагнитном полях [Kelley, 2009]. В настоящее время имеется ряд эмпири-

ческих моделей, описывающих крупномасштабные вариации электрического потенциала в 

магнитосфере, созданных на основе спутниковых наблюдений [Volland, 1978; Heppner, 

Maynard, 1987; Heelis et al., 1982; Sojka et al., 1986; Rich, Maynard, 1989; Уваров, Барашков, 

1989; Weimer, 1995]. Так как полярные широты в сильной степени контролируются межпла-

нетным магнитным полем (ММП), то для моделирования в условиях геомагнитных возмуще-

ний следует использовать модели электрического поля, зависящие от компонент ММП, 

например, такие как [Weimer, 1995; Sojka et al., 1986; Уваров, Барашков, 1989]. Разработанная 
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нами модель ионосферы и плазмосферы предназначена для исследования крупномасштабных 

вариаций околоземной плазмы климатического характера и по этой причине в ней были ис-

пользованы две эмпирические модели распределения высокоширотного электрического по-

тенциала [Sojka et al., 1986] и [Weimer, 1995]. Первая модель [Sojka et al., 1986)] использует в 

качестве входных параметров индекс геомагнитной активности Kp и компоненты ММП Bx, 

By, Bz и не описывает вариации с мировым временем UT. В модели [Weimer, 1995] зависи-

мость от UT учтена через вариации угла наклона оси магнитного диполя, а в качестве предик-

торов использованы скорость солнечного ветра, компоненты ММП и AL индекс.  

Для высокоширотной ионосферы высыпающиеся  из  магнитосферы электроны больших 

энергий (We > 0.5 кэВ) играют, наряду с электрическим полем конвекции, основную роль в 

процессе формирования ее неоднородной структуры. Поток заряженных частиц, направлен-

ный вдоль геомагнитного поля, можно характеризовать, по крайней мере, двумя параметрами: 

интегральной интенсивностью F и средней (по энергетическому спектру) энергией W . Обыч-

но в этом приближении  полагается, что энергетический спектр высыпающихся частиц имеет 

изотропный максвелловский вид:  

0/
)(

WW
eWAWI


 , 

где A – постоянная нормировки; W0 – характерная энергия спектра. При этом, если определить 

интегральную интенсивность и среднюю энергию как  

dW)W(IW
F

W,dW)W(IF 



00

1
 , 

то получим 2

0 42 W/FA,/WW  . Часто вместо интенсивности потока частиц для харак-

теристики спектра используется интенсивность потока энергии  FWP  .  

В экспериментах обычно измеряются величины F,W  или P. В настоящее время имеется 

несколько моделей глобального распределения величин FW ,  и P, построенных с учетом за-

висимости от уровня геомагнитной активности, например, [Spiro et al., 1982; Hardy et al., 1987; 

Zhang, Paxton, 2008; Vorobjev, Yagodkina, 2008].  

В нашей модели ионосферы и плазмосферы для расчета характеристик электронных вы-

сыпаний используется описание электронных высыпаний, представленное в [Hardy et al., 

1987], так как оно имеет простое аналитическое представление и легко реализуется при расче-

тах на ЭВМ. Эта эмпирическая модель электронных высыпаний разработана на основе данных 

измерений W  и P на спутниках DMSP-F2, и P78-1. Обработанный массив состоял из 
61041 ,  

спектров потоков электронов в интервале энергий от 0.05 до 20 кэВ. Данные были разделены 

на  группы, соответствующие семи уровням геомагнитной активности, от Kp = 0 до Kp = 6, и  
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представлены как функции исправленной геомагнитной широты c  и MLT с помощью про-

стых аналитических выражений, включающими функции Эпштейна для широтного представ-

ления и разложения в ряды Фурье по местному магнитному времени.  

Все эмпирические модели высыпаний имеют один общий недостаток, обусловленный их 

статистическим характером. Они не описывают изменения связанные с вариациями парамет-

ров солнечного ветра. В настоящее время область применения моделей высыпаний ограничена 

явлениями с временными масштабами от нескольких часов и более, т.е. магнитосферными 

возмущениями типа магнитных бурь. Более кратковременные изменения характеристик высы-

паний, происходящие во время быстро протекающих геомагнитных возмущений типа суббурь, 

имеющиеся модели не описывают.  

Знание величин потоков и средней энергии высыпающихся электронов позволяет вычис-

лить значения парциальных скоростей ударной ионизации атомов кислорода и молекулярных 

составляющих термосферы eq2  и eq3  по формулам [Jones, Rees, 1973] 

e

tot

e q
OO

q





][5.0][56.0 2
2  ,  e

tot

e q
ON

q





][][92.0 22
3  , 

где e

totq  – полная (суммарная) скорость ударной ионизации; Δ= 0,56[O] + 1,5[O2] + 0,92[N2]. 

Существует несколько способов вычисления высотных профилей полной скорости иони-

зации электронным ударом [Rees, 1963; Деминов, Хегай, 1980; Лазарев, 1967]. Для расчета вы-

сотных профилей полной скорости ударной ионизации был использован метод, предложенный 

в работе [Лазарев, 1967]. Так как в этом методе величина e

totq   вычисляется для случая прохож-

дения через атмосферу моноэнергетического пучка, то энергетический спектр высыпающихся 

электронов предварительно разбивался на отдельные  интервалы, характеризуемые своей 

средней энергией и интенсивностью потока частиц, а затем производилось суммирование 

вкладов от каждого интервала спектра в величину e

totq .  

 

2.10 Методы решения системы модельных уравнений  

 

2.10.1 Общий алгоритм решения  

 

Применение изложенного в разделе 2.4 метода преобразования уравнений переноса к ди-

вергентной форме позволяет рассматривать тепловую плазму в околоземном пространстве как 

систему независимых плазменных трубок дипольного типа дрейфующих под действием коро-

тации и магнитосферной конвекции, что, в свою очередь, приводит к изменению их размера. 



104 

 

Следовательно, задачу 3-х мерного моделирования можно свести к решению набора одномер-

ных задач динамики плазмы в отдельных геомагнитных трубках.  

Алгоритм решения модельных уравнений в выделенной геомагнитной трубке состоит из 

трех этапов. На первом этапе для моделируемого интервала времени рассчитываются траекто-

рии дрейфа путем численного интегрирования уравнений движения плазменной трубки (2.36), 

(2.37) назад во времени от заданного момента UT, при котором также задано положение осно-

вания трубки в северном полушарии, до некоторого начального момента UT0. Интегрирование 

производится методом Рунге-Кутта  4-го порядка с шагом 1–3 мин. При этом изменения элек-

трических полей со временем учитываются через реальные вариации часовых значений индек-

сов геомагнитной активности (Кр, Ар) и параметров межпланетного магнитного поля (Bz, By) 

для заданного временного интервала. Таким образом, можно рассматривать различные сцена-

рии моделирования, включая как реальные ситуации, так и предполагаемые или возможные. 

Второй этап включает расчет начальных распределений плазменных концентраций и темпера-

тур (в момент UT0) вдоль всей плазменной трубки. На третьем этапе уравнения ионосферной 

модели интегрируются в прямом направлении по времени (от UT0 до UT) вдоль рассчитанной 

траектории дрейфа. При этом изменения параметров высыпаний, нейтральной атмосферы и 

термосферного ветра (в случае использования эмпирической модели HWM-90) также учиты-

вались посредством реальных вариаций часовых значений индексов геомагнитной и солнеч-

ной активности. Интервал времени моделирования выбирается длительностью от 5 до 10 рас-

четных суток. Такой выбор интервала обеспечивает достижение степени заполнения плазмо-

сферы, которая соответствует некоторому среднему состоянию спокойной ионосферы на 

средних и авроральных широтах [Кринберг, Тащилин, 1984]. Общая блок-схема модели пред-

ставлена на рисунке 2.2. Там же приведены списки входных и выходных параметров модели.  

Основу математической модели ионосферно–плазмосферного взаимодействия составля-

ет система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, решить кото-

рую совместно с начальными и граничными условиями можно только приближенно, исполь-

зуя численные методы. Одним из наиболее универсальных приближенных методов вычисле-

ний является метод сеток, основанный на дискретизации как области, в которой ищется реше-

ние, так и искомых функций путем введения пространственных и временных сеток.  

В данной модели использована сетка по времени с постоянными шагами длительностью 

~ 1–3 минуты. Пространственная сетка неравномерная с шагами, равными 10 км в ионосфер-

ной части силовой линии (h ≤ 1000 км) и возрастающими примерно по экспоненте до несколь-

ких сотен километров в плазмосфере. По энергии, в области от 1 до 80 эВ, узлы сетки распре-

делены неравномерно и составляют величину 1–5 эВ.  
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Для пространственно-временной сетки, выбранной в нашей модели, была определена, по 

правилу Рунге [Крылов и др., 1977], погрешность численного решения. Как показали расчеты, 

погрешность, в целом, не превышает 10%. Если учесть, что входные параметры модели, такие 

как интенсивность УФ излучения, сечения фотопроцессов, константы реакций, параметры 

нейтральной атмосферы и магнитосферные источники содержат неопределенности не менее 

50%, то полученную погрешность метода можно считать вполне удовлетворительной.  

 

 

Рисунок 2.2 – Общая функциональная блок-схема ионосферно-плазмосферной модели  

 

 

Следует отметить, что выбор сеток с произвольными шагами, величина которых опреде-

ляется исключительно требованиями точности искомых решений, возможен только при ис-

пользовании неявных разностных схем [Самарский, 1971; Годунов, Рябенький, 1973]. С точки 

зрения вычислений пригодными являются только устойчивые разностные схемы. Проверка 

неявных схем на устойчивость ввиду их сложности часто сопряжена с большими трудностями. 

Поэтому при конструировании неявных схем необходимо ориентироваться лишь на те из них, 
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которые возможно проанализировать на устойчивость, что служит определенной гарантией 

достоверности результатов модельных расчетов.  

По методу численного решения уравнения исходной системы модельных уравнений 

удобно разделить на три группы. В первую входят уравнения гидродинамики плазмы в сило-

вых трубках, во вторую – уравнения переноса фотоэлектронов в магнитно-сопряженных ионо-

сферах, а третья содержит уравнения горизонтального нейтрального ветра. В последующих 

параграфах будут рассмотрены численные методы интегрирования уравнений каждой из этих 

групп.  

В силу нелинейности модельной системы уравнений при ее численном решении введены 

три итерационных цикла. Первый цикл 1I  включает последовательное решение уравнений го-

ризонтального нейтрального ветра и уравнений непрерывности и движения для ионных ком-

понентов плазмы. При этом уравнения для ионов О
+
 и Н

+
 решаются вдоль всей силовой линии, 

тогда как расчет молекулярных ионов М+ и скоростей нейтрального ветра ведется в области 

высот кмh 1000140  в каждом из полушарий. После окончания работы цикла 1I  решается 

уравнение переноса фотоэлектронов и вычисляется скорость нагрева тепловых электронов 

)(sQT

e  вдоль данной силовой линии. С помощью этой информации во втором цикле 2I  вычис-

ляются температуры электронов и ионов вдоль всей силовой линии. Внешний цикл 3I осу-

ществляет итерацию по внутренним циклам 1I  и 2I . Итерационный процесс внутри каждого 

цикла продолжается до тех пор, пока относительная погрешность   между соседними итера-

циями не достигнет величины %3 .  

 

2.10.2  Численный метод решения уравнений переноса ионов и тепла вдоль  

силовых линий  

 

Исходные системы уравнений переноса ионов и тепла вдоль силовых линий, представ-

ленные в (2.23), (2.25), запишем в следующем общем виде  

qfl
x

w

td

fd





 ,                       (2.49) 

fH
x

f
wD 




 ,                        (2.50) 

где: f  – искомая функция; w  – поток величины f  через сечение геомагнитной трубки; ql,  – 

скорости потерь и образования величины f ; D – величина обратно пропорциональная коэф-

фициенту диффузии или теплопроводности вдоль магнитного поля; H – коэффициент, учиты-
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вающий действие внешних факторов (гравитация, увлечение нейтральным ветром, тепловая 

конвекция и т.д.) в уравнениях движения и теплопроводности.  

Наиболее существенные осложнения при численном моделировании диффузии и тепло-

проводности плазмы в трубке связаны с быстрым уменьшением частоты столкновений ионов с 

частицами атмосферы (νin) выше уровня ~ 1000 км. Так как коэффициент D в уравнении (2.50) 

пропорционален νin, то на больших высотах, где νin → 0, распределение концентрации f  будет 

незначительно отличаться от равновесной формы, определяемой соотношением  

fH
x

f





.                          (2.51) 

При этом поток w, согласно (2.50), будет представлять разность двух очень больших, но 

мало отличающихся величин. Поэтому погрешность конечно-разностной аппроксимация про-

изводной xf  резко возрастает с высотой и вычислительный процесс становится неустойчи-

вым. Однако в условиях рассматриваемой задачи оказалось возможным построить абсолютно 

устойчивую разностную схему решения уравнений (2.49) и (2.50), которая на больших высотах 

дает решение, асимптотически приближающееся к равновесной форме (2.51).  

Для численного решения уравнений вида (2.49), (2.50) нами был разработан метод 

встречных потоковых прогонок, основанный на идеях, изложенных в [Самарский, 1971; Са-

марский, Попов, 1992]. Подробное изложение метода с анализом устойчивости приведено в 

[Кринберг и Тащилин, 1984]. Здесь мы ограничимся кратким описанием этого численного ме-

тода.  

Пусть  N,,,nx ,
n

10  сетка, построенная на каждой половине силовой линии,(рисунок 

2.3), с интервалами nnn xxh  1 . В узлах сетки определены потоки m

nn

m w)x,t(w  . В центрах 

ячеек заданы узлы полуцелой сетки   2121 /xxx nn/n    с интервалами   21 /hh nnn  , в 

которых определены значения функций m

n/n

m f)x,t(f  21 . На концах сетки добавлены фик-

тивные узлы 01 h  так, что mm ff 01  . 

 

Рисунок 2.3 – Схема расположения сеточных узлов и значений искомых функций в узлах 

сетки 
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В основаниях силовой линии заданы граничные условия в виде:  

  00 wf  .                        (2.52) 

Здесь и далее верхний знак в формулах обозначает принадлежность величин к северному 

полушарию (x < 0), а нижний к южному полушарию (x > 0).  

Уравнение непрерывности (2.49) аппроксимируется в полуцелых узлах 2/1n , а урав-

нение для потока (2.50) в целых узлах 1n  следующим образом:  

1102121
1

1












N,,,n,qfl
h

ww

t

ff m

/n

m

n

m
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n

m
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m
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m

n

m

n 


       (2.53) 
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       (2.54) 

где  .2/)(,2/)( 111111

m

n

m

n

m

n

m

n

m

n

m

n HHHHHH   


 

Перепишем полученную систему уравнений (2.53), (2.54) в виде (индекс m  опускаем):  

1,,1,0,1  NnBfAww nnnnn             (2.55) 

1101011111   N,,,,n,fQfPwC nnnnnn            (2.56) 

где  












  2/1

1
nmnn l

t
hA  ;  











 



2/1

1

nm

m

n
nn q

t

f
hB  ; 

nnn DC 1  ;  nnn HP


 11   ;  nnn HQ


 11   .  

Применение полуцелой сетки обеспечивает для схемы (2.53), (2.54) первый порядок ап-

проксимации по t  и второй порядок по пространственному шагу h  в случае равномерной 

сетки. Проверка устойчивости разностной схемы с помощью спектрального признака показы-

вает, что спектр собственных значений оператора перехода неявной схемы (2.53), (2.54) имеет 

две ветви 

 
   


sincos11

1

111  


nnnnnn HaiHdab 
. 

Так как величины  1112/1 /2,,/   nnn

m

n

m

nn

m

n Ddltbhta   неотрицательны при 

любых m и n, то независимо от знака nH  следует, что   1 , т.е. разностная схема (2.53), 

(2.54) является абсолютно устойчивой.  

Решение разностных уравнений в методе потоковой прогонки ищется в виде: 

nnnnn wf   ,  где 1nnn A  .               (2.57) 

Прямой ход прогонки осуществляется в каждом полушарии раздельно по формулам: 
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)QC(AP

Q)B(
,
)QC(AP

)QC(

nnnnn

nnnn
n

nnnnn

nnn
n

1111

1
1

1111

11
1


































,    n =1,2,…, N–1.  

Начальные значения прогоночных коэффициентов можно найти с помощью условий 

(2.52), (2.57) в виде: 

)QC(AP

QC

0000

00
0









   ,  

)QC(AP

Q

0000

0
0







  .  

Выражения для обратного хода прогонки получаются с использованием формул (2.55), 

(2.57) в виде следующих рекуррентных соотношений: 

),( 1 nnnnn Bwf                         (2.58) 

nnnnnnn ABwAw  )()1( 1   ,                  (2.59) 

где 0121 ,,...,N,Nn   и 0000001 Q/)wCfP(ff  .  

Чтобы начать вычисления по формулам (2.58), (2.59) от вершины силовой линии к ее ос-

нованиям, необходимо определить значение потока на вершине линии Nw . Для этого следует 

использовать уравнение (2.56) в узле 1 Nn  и два уравнения (2.55) в узлах 1 Nn  каждо-

го полушария. Исключив с помощью (2.57) величины 1Nw , получим выражение для расчета 

потока на вершине силовой линии Nw :  

N

)Ю(

NN

)С(

NN

N

)С(

NNNN

)Ю(

NNN
N

PQC

Q)B(P)B(
w

11

111111













 ,          (2.60) 

где индексы (С), (Ю) обозначают принадлежность величин к узлам 1 Nn , соответственно, 

в северном и южном полушариях. Из (2.60) следует, что в случае симметрии между полушари-

ями 0Nw .  

Устойчивость приведенного метода потоковой прогонки очевидна, если учесть, что 

11  nnn A  при всех n .  

 

2.10.3  Численное решение уравнений переноса фотоэлектронов в  

магнитосопряженных ионосферах  

 

Преобразуем уравнения (2.40), (2.41) к виду, удобному для численного интегрирования. 

С этой целью перепишем их в векторном виде [Тащилин, Кринберг, 1979; Тащилин, 1980] 

qBM
Ws

A













 ˆ)(ˆ  ,                  (2.61) 

где 
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1

0







;  

01

3/10
ˆ A ; 

L
B

0

00
ˆ  ;  

04

1 Q
q





. 

Якобиева матрица A


 имеет два различных действительных собственных значения 

3/12,1   , то есть система (2.61) является гиперболической [Рождественский, Яненко, 

1978]. Каждому собственному значению 2,1  матрицы Â  соответствует левый собственный 

вектор )2,1(g


, компоненты которого удовлетворяют системе уравнений 

2,1,0ˆ )()(   


 gAg


 . 

Известно [Рождественский, Яненко, 1978], что для гиперболической системы существует 

взаимно-однозначное преобразование типа Фgz


 )(
 , которое преобразует систему (2.61) к 

виду 

qzzb
s

z
zM

W










 )21(

1
)1(   ,                (2.62) 

qzzb
s

z
zM

W










 )12(

2
)2(   ,                (2.63) 

где 101 ФФz  ;  102 ФФz  ;  2/),( WsLb  ,  4/Qq  . 

Преимущество системы (2.62), (2.63) перед (2.61) заключается в том, что каждое уравне-

ние содержит производные только от одной функции zα, а связь между уравнениями осу-

ществляется линейными членами, не содержащими производных. При этом преобразовании 

граничное условие по энергии 010 ФФ  при W  переходит в z1 = z2 = 0 при наиболь-

шем сеточном значении энергии JWW  . Задание при 0ss   изотропного потока равносиль-

но условию 

),(2),(1 00 WszWsz   .                    (2.64) 

На верхней границе ионосферы условия (2.43), (2.44) при 1ss   в переменных z1 и z2 

примут следующий вид 

 ),(1),(2)(),(1),(2 *

1

*

1

*

11 WszWszWПWszWsz    ,      (2.65) 

 ),(2),(1)(),(2),(1 *

1

*

1

*

11 WszWszWПWszWsz    ,      (2.66) 

где )32/()32(  ; WWW *  . 

В линейной, гиперболической системе (2.62), (2.63) первое уравнение описывает перенос 

величины 1z  вдоль характеристики dWds /  (плюс–характеристика) в сторону возрастания 

s , а второе – перенос величины 2z  вдоль минус–характеристики dWds /  в сторону 

уменьшения s  [Рождественский,  Яненко, 1978]. Исходя из этого, в северном полушарии 
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)s( 0 в уравнении (2.62) производная по s  аппроксимируется левой разностью, а в (2.63) – 

правой разностью. В южном полушарии )0( s использована противоположная аппроксима-

ция производной по s . В результате получаем следующую разностную схему, которая аппрок-

симирует (2.62), (2.63) на двумерной сетке  )N,...,,n,s()J,...,,j,W( nj 1010  :  
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j

n

j

n

j

n

j

n

n

j

n

j

n

j

j

n

j

n

j

n

j

n qzzb
h

zz

W

zMzM







 



)12(
2222 1
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  ,         (2.68) 

в которой верхний знак относится к северному полушарию, а нижний – к южному  

Данная схема осуществляет пересчет функций j

nz1  и j

nz2  с заданного )1( j -го слоя на 

рассматриваемый j -й слой по энергии ( jjj WWW  1 ). При расчете первого энергетическо-

го слоя ( 1 Jj ) используется условие 021  J

n

J

n zz . Нетрудно убедиться, что рассматрива-

емая разностная схема имеет первый порядок аппроксимации относительно nnn ssh  1  и 

jW . Спектр собственных значений оператора перехода схемы (2.67), (2.68) имеет две ветви 

(индекс n опускаем) 
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  ,            (2.69) 

где  2

0 sin4z ; )2/(sin16 22

0 y ; nj hW /  . Так как 1 jj MM , то из (2.69) следу-

ет, что 12,1  , то есть разностная схема является абсолютно устойчивой.  

Решение системы (2.67), (2.68) проводится методом матричной прогонки [Самарский, 

1971]. Для этого перепишем систему (2.67), (2.68) в матричном виде  
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Далее при записи сеточных функций опускаем номер j -го слоя, а верхние индексы бу-

дут обозначать соответствующие элементы векторов и матриц. Решение системы (2.70) ищется 

в виде 

111
ˆ

  nnnn zz 


 .                      (2.71)  
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Вначале получим формулы для прогонки в северном полушарии. Используя в граничном 

узле 0n  соотношение (2.64) и уравнение (2.68) для приходящей на эту границу минус-

характеристики, получим, с учетом (2.71), начальные значения прогоночных коэффициентов 
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 .                  (2.72) 

Затем, исключая из (2.70) слагаемое с 1nz


, находим рекуррентные соотношения для расчета 

коэффициентов n̂  и n̂ :  
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 ,             (2.73) 

где nnn QPr  ;  nnn Q )12( ;  )1()1(

nnn Fg   ;  1212  N,,,n;Qrd nnnn  . 

Покажем, что алгоритм матричной прогонки устойчив, то есть 10 2212  )(

n

)(

n , . Не-

трудно показать, что в элементе прогоночной матрицы nnn d/)12(

1    знаменатель превышает 

числитель на величину )]1(2[ )12(2

nnnn MrM   . Учитывая, что 0,, nn rM   и, как следует 

из (2.72), 1)12(

1  , получаем, что 10 )12(

1  , при всех значениях n . Аналогичным образом 

можно показать, что и 10 )22(  n  при всех n , то есть алгоритм прогонки устойчив.  

Далее рассмотрим сопряженную ионосферу ( 0s ), где в отличие от северного полуша-

рия искомые сеточные функции обозначим прописными буквами, например  nnn ZZZ 2,1


 . 

Используя соотношение (2.64) и уравнение для приходящей на границу )n(ss 00   плюс-

характеристики (2.67), получим начальные значения прогоночных коэффициентов в виде:  
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 .                   (2.74) 

Исключив затем из (2.70) слагаемое с 1nZ


, найдем рекуррентные соотношения для расчета 

прогоночных коэффициентов в сопряженной ионосфере:  
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 ,            (2.75) 

где  nnn QPR  ; nnn QV  )21( ; )2()2(

nnn FG   ; nnnn VQRD  2 . 

По аналогии с северным полушарием можно показать, что 10 2111  )(

n

)(

n ,   при всех 

n , то есть прогонка устойчива. 

Таким образом, с помощью (2.72) – (2.75) в прямом ходе прогонки вычисляются коэф-

фициенты n̂ , n


 в узлах N,...,,n 21  для ионосфер северного и южного полушарий. Чтобы 
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произвести обратный ход прогонки по формуле (2.71), необходимо вначале определить значе-

ния искомых сеточных функций kz


 и kZ


 на верхней границе обеих ионосфер. Для этого ис-

пользуем в узле )ss(Nn 1  условие (2.65) и уравнение для проходящей на эту границу 

плюс-характеристики (2.67), а в граничном узле )ss(Nn 1  условие (2.66) и уравнение для 

приходящей на данную границу минус-характеристики (2.68). Исключив с помощью (2.71) из 

(2.70) слагаемые, содержащие величины 11 kz  и 12 kZ , получаем следующую систему уравне-

ний для определения kz


 и kZ


:  

)21(21 ***

kkkk ZZПzz   ,  kkkkk gzzr  21  ,         (2.76) 

)21(21 ***

kkkk zzПZZ   ,   kkkkk GZRZV  21  , 

где, как и в (2.65), (2.66), использовано обозначение )W( **   . Если jj

* WWW  , то ве-

личины ** , kk Zz


 определены на некотором лежащем выше энергетическом слое и считаются за-

данными. В этом случае имеем  
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 ,  

где 0 kkk r  ; 0 kkk VR  ; )21( ****

kkk zzПf  ; )12( ****

kkk ZZПF  . 

Если jj

* WWW  , то полагаем в (2.76) j

* WW   и, решая получившуюся систему че-

тырех уравнений, находим kz


 и kZ


:  

 ])1()1[()1(
1

1 2222

kkkkk

k

k VПRПgПGz 


   , 

 ])()1([)1(
1

2 2222

kkkkk

k

k VПRПgrПGz 


   ,  

 ])()1([)1(
1

1 2222

kkkkk

k

k ПrПGRПgZ  


  , 

 ])1()1[()1(
1

2 2222

kkkkk

k

k ПrПGVПgZ  


 . 

Здесь 0)()1()1( 222  

  VRrПП  так как по определению прозрачность 

плазмосферы   10  П . 

Таким образом, зная коэффициенты n̂ , n


 и рассчитав граничные значения kz


, kZ


 по 

выше приведенным формулам, можно вычислить потоки фотоэлектронов сразу в обеих со-

пряженных ионосферах с учетом как искажения их энергетических спектров при прохождении 

через плазмосферу, так и эффектов ионосферного альбедо. Отметим, что данный метод не ис-
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пользует каких-либо итерационных циклов и, следовательно, не требует больших затрат вы-

числительного времени, что позволяет эффективно использовать его для расчета скорости 

нагрева плазмы в численной модели системы ионосфера – плазмосфера. 

 

2.10.4 Численный расчет скоростей термосферного ветра в F-области ионосферы  

 

Уравнения для меридиональной и зональной компонент нейтрального ветра (2.47), (2.48) 

решаются в ионосферных областях силовой линии 01 sss  , где узлы сетки по высоте рас-

пределены равномерно с шагом по высоте constr   . По этой причине для  аппроксимации 

уравнений (2.47), (2.48) использована следующая неявная разностная схема:  

m

nnnnnnnn

m

nn tfqubuuuPuu  

 1)2( 11

1  ,           (2.77) 

 m

nnnnnnnn

m

nn tfqubP  

 2)2( 11

1  ,          (2.78) 

где nu  и n  – соответственно сеточные значения меридиональной и зональной компонент вет-

ра; 2/ rtP n

m

nn   ; m

nn tvb  ; cos2 mtq ;  iii nvmv )/( 0   – параметр ионного 

торможения; iiii

i

i

VnvmIprf )/(cos)/)(/1(1 0   ; )/)(sin/1(2   prf ; 

121  N,...,,n .  

В уравнениях (2.77), (2.78) опущен временной индекс m , так как все величины взяты на 

рассматриваемом m -м слое. Записанная разностная схема обладает аппроксимацией первого 

порядка по t  и второго порядка по r . Проверка на устойчивость с помощью спектрального 

признака показывает, что спектр собственных значений оператора перехода неявной схемы 

(2.47), (2.48) имеет две ветви:  

12

2,1 )
2

sin41()(  iqPb nn


 . 

Так как 1)(2,1  , то разностная схема является абсолютно устойчивой. 

Для решения системы линейных алгебраических уравнений (2.77), (2.78) применим ме-

тод матричной прогонки. С этой целью, обозначая  nnn uU ,


, перепишем данную систему в 

матричном виде 

nnnnnnn FUAUCUA


  11
ˆˆˆ  ,                 (2.79) 

где:  
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Решение (2.79) ищется в виде  



115 

 

111
ˆ

  nnnn UU 


 .                      (2.80) 

Так как на нижней границе скорости ветра определяются независимо, то они считаются 

заданными. Поэтому на нижней границе выражение (2.80) принимает вид 10 


U  и, следова-

тельно, 0ˆ
1  .  

Исключив из (2.79) 1nU


 с помощью (2.80) и условия 0ˆ
1  , находим рекуррентные со-

отношения для прогоночных коэффициентов 
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Исследуем устойчивость алгоритма матричной прогонки. Для этого вначале рассмотрим 

диагональные матричные элементы 1

22

1

11

1   n

)(

n

)(

n   и перепишем их следующим образом:  
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Отсюда, учитывая неравенства 011  PQ , получаем оценку 

1
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  , 

и далее по математической индукции следует, что для всех n выполняются неравенства 

1 nnnn PPQ   и 10 1  n . Для недиагональных матричных элементов 

)Pq(
P
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n
n
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n

)(

n  


  1

21

1

12

1  следует, что при любых значениях nP  и 

nnnnn PPQa    максимальное по модулю значение величины 1n  равно 

121   nnn a/Pmax  . Таким образом, для всех n  выполняются неравенства 1ˆ
1 n , то 

есть матричная прогонка является устойчивой. 

Для определения значений вектора скорости ветра на верхней границе NU


 используем 

верхнее граничное условие 0

1






hh
r
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, из которого следует, что 1 NN UU


. Комбинируя это 

условие и соотношение (2.80) в узле Nn  , получим  
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Найденное значение NU


 позволяет с помощью (2.80) произвести обратный ход прогонки 

и вычислить компоненты вектора nU


 в узлах 0...,,2,1  NNn  как в северном, так и в юж-

ном полушариях.  

 

2.11 Выводы  

 

В данной главе были сформулированы основные уравнения, описывающие поведение 

тепловой плазмы на высотах h > 140 км, которая заполняет геомагнитные силовые трубки ди-

польного типа и дрейфует относительно Земли под действием электрических полей коротации 

и магнитосферной конвекции. Модель позволяет согласованно учесть взаимодействия тепло-

вых и сверхтепловых (фотоэлектронов) заряженных частиц в ионосфере и плазмосфере Земли.  

Математическую основу модели составляет система дифференциальных уравнений в 

частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями, для реше-

ния которой разработаны численные методы. Показано, что построенные разностные схемы и 

алгоритмы их решения устойчивы. Погрешность метода для выбранной сетки, которая зависит 

от ее шагов, в общем, не превышает 10%, что вполне приемлемо, так как значения аэрономи-

ческих параметров, используемых в модели, определены с точностью до множителя 1,5–2.  

Изложенные в этой главе результаты опубликованы в работах [Кринберг, Тащилин, 

1984; Тащилин, Кокорина, 1989; Tashchilin, 2003; Тащилин, Романова, 2013; Тащилин, Крин-

берг, 1979; Тащилин, 1980; Кринберг, Тащилин, 1979; Tashchilin, Romanova, 2002].  
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ГЛАВА 3 СРЕДНЕШИРОТНАЯ ИОНОСФЕРА В ГЕОМАГНИТНО – 

СПОКОЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

Как отмечалось в главе 1, говоря о среднеширотной ионосфере, мы подразумеваем ту ее 

часть, на которую опираются силовые трубки с параметром L , заключенным в пределах 1,5–

3,5 (трубки меньшего размера лежат в экваториальной области). Данная глава посвящена 

описанию пространственно-временной структуры среднеширотной ионосферы при невоз-

мущенной геомагнитной обстановке на основе разработанной численной модели ионосферы 

и плазмосферы.  

Обычно наблюдаемые изменения параметров ионосферной плазмы имеют довольно 

сложный вид, так как несут на себе «отпечаток» действия большого числа случайных воз-

мущений волнового вида, которые могут генерироваться и распространяться в ионосферной 

плазме. Если каким-либо образом избавиться от подобных изменений (например, применив 

простое усреднение), а также и от эффектов вносимых геомагнитными возмущениями, то 

получим интересующие нас регулярные вариации ионосферных параметров, которые перио-

дически (регулярно) воспроизводятся в результате вращения Земли вокруг собственной оси 

и вокруг Солнца. Это так называемые суточные и сезонные вариации ионосферы. В связи с 

существованием 11-летнего цикла солнечной активности эти вариации накладываются на 

более медленные циклические изменения, которые также будем считать регулярными.  

Для изучения регулярных вариаций ионного состава, температуры и других параметров 

были выполнены расчеты этих величин в рамках описанной в главе 2 модели системы ионо-

сфера – плазмосфера  для двух среднеширотных силовых трубок с L = 2 и 3. Расчеты выпол-

нены для трех сезонов, представленных месяцами март, июнь, декабрь при низком (F10.7 = 

70), среднем (F10.7 = 140) и высоком (F10.7 = 200) уровнях солнечной активности.  

 

3.1 Временные изменения электронной концентрации по данным моделирования  

 

3.1.1 Сезонные вариации  

 

В настоящем разделе будут представлены результаты численных расчетов суточного по-

ведения электронной концентрации ne на высотах F-области ионосферы для условий весенне-

го равноденствия (tD = 81 – номер дня года), лета (tD = 172) и зимы (tD = 354) в северном полу-

шарии и для трех уровней солнечной активности (F10.7 = 70, 140, 200). Обсуждаемые резуль-

таты относятся к широтам Λ≈ 45
0
–55

0
 (L= 2–3). Эти результаты относятся только к регулярным 

изменениям концентрации плазмы в ионосфере северного полушария.  
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Расчеты электронной концентрации для двух сезонов (летнее и зимнее солнцестояния) 

при среднем уровне солнечной активности (F10.7 = 140) представлены на рисунке 3.1 в виде 

изолиний lg ne  на высотах от 200 до 1000 км. Там же  для  сравнения  приведены  карты изо-

линий,  

Рисунок 3.1 – Высотно-временные распределения электронной концентрации ne в среднеши-

ротной ионосфере (L= 3) при F10.7 = 140. На верхних панелях – результаты расчетов; на ниж-

них– измерения в Миллстон-Хилле [Evans, Holt, 1978]; штриховые линии – высота максимума 

F2-слоя  

 

 

полученные по данным измерений методом некогерентного рассеяния в Миллстон-Хилле при 

умеренной солнечной активности (F10.7 = 140) [Evans, Holt, 1978]. Рассмотрим рассчитанные 

отличия в поведении ne (h, LT), связанные с сезонными изменениями параметров термосферы 

и условий освещенности, так как только эти факторы в модели изменяются в течение года.  

В летнее время, когда освещенный период охватывает большую часть суток, изменения 

ne в зависимости от местного времени выражены слабо. Отличительной чертой суточной вари-

ации ne на фиксированной высоте является наличие двух максимумов – утреннего и вечернего, 
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расположенных соответственно около 08:00 и 19:00 LT. В ночное время значения ne поддер-

живаются на высоком уровне.  

Для зимней ионосферы характерны наиболее резко выраженные суточные изменения 

электронной концентрации. В дневное время суток поведение изолиний ne подобно равноден-

ственному, например, имеется аналогичная асимметрия относительно полудня. В отличие от 

монотонного спада концентрации во время летней или равноденственной ночи, зимой в интер-

вале высот от 250 до 500 км величина ne возрастает между 21:00 и 02:00 LT, а затем уменьша-

ется к утренним часам (06:00–07:00 LT), образуя так называемый предвосходный минимум 

ионизации [Поляков и др., 1968].  

Отметим, что, согласно расчетам, для периода весеннего равноденствия  характерно 

плавное изменение ne в течение суток с максимумом вблизи полудня и асимметрией относи-

тельно полдня.  

Сравнение рассчитанной картины пространственно-временных вариаций электронной 

концентрации с результатами измерений методом некогерентного рассеяния показывает хо-

рошее согласие между ними. Особо подчеркнем тот факт, что в рамках модели, согласованно 

учитывающей перенос плазмы в результате диффузии, увлечения нейтральным ветром, а так-

же эффектов теплового расширения и сжатия плазмы, удается получить не только поддержа-

ние ночной ионосферы, но и описать такие более тонкие черты ее поведения, как, например, 

образование ночного повышения ne , наблюдаемого экспериментально при вертикальном зон-

дировании [Farelo et al., 2002] и на установках НР [Evans, 1965].  

Суточные вариации параметров максимума F2-слоя (nem и hm), для различных сезонов и 

уровней солнечной активности приведены на рисунке 3.2. Из рисунка видно, что наибольшие 

дневные значения nem имеют место в равноденственный период. Этот факт отражает суще-

ствование полугодовой компоненты в годовом ходе дневных значений электронной концен-

трации [Torr, Torr, 1973].  

Другой особенностью суточного хода nem является превышение зимних полуденных зна-

чений электронной концентрации над летними, известное как сезонная аномалия F2-слоя. Со-

гласно результатам, приведенным на рисунке 3.2, отношение nem(зима) / nem(лето) составляет 

величину 1,4 для низкой активности и 1,7 для высокого уровня активности, что, в общем, со-

гласуется с данными наблюдений [Фаткуллин и др., 1981].  

Изменение высоты максимума слоя главным образом происходит в периоды восхода и 

захода Солнца. Сравнение с данными наблюдений, представленными на рисунке 1.11, указы-

вает на хорошее согласие расчетов и данных измерений. В ночное время слой наиболее высоко 
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поднят весной, а наиболее низко располагается в зимнее время. Днем также высота hm меньше 

зимой, причем вариация высоты слоя со временем сильно зависит от фазы солнечного цикла.  

 

Рисунок 3.2 – Рассчитанные суточные вариации параметров nem и hm для трех уровней солнеч-

ной активности. Зеленые сплошные линии – равноденствие; оранжевые штриховые – лето;  

синие пунктирные– зима  

 

 

3.1.2 Циклические изменения концентрации электронов в ионосфере  

 

Давно установлено, что суточный ход параметров максимума F2-слоя в каждом сезоне 

изменяется в цикле солнечной активности (циклические изменения). В результате исследова-

ний структуры пространственно-временных вариаций параметров ионосферы с помощью ме-

тода некогерентного рассеяния стало ясно, что подобные циклические изменения охватывают 

всю толщу ионосферы и имеют определенные закономерности, которые будут проиллюстри-

рованы далее на основе полученных результатов модельных расчетов [Кринберг, Тащилин, 

1984; Тащилин, Кринберг, 1982].  

Рассмотрим прежде всего изменение высотно-временных распределений ne с ростом ин-

декса солнечной активности F10.7 для выделенных сезонов.  

В равноденствие происходит поднятие изолиний за счет общего роста ионизации в ионо-

сфере, причем в большей степени форма изолиний искажается в освещенный период суток. 

Так, например, если в минимуме активности на высотах внешней ионосферы изолинии днем 

образуют почти горизонтальные участки со слегка выраженными максимумами в периоды по-
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сле восхода и перед заходом Солнца, то с ростом индекса F10.7 происходит формирование за-

метного околополуденного максимума на всех уровнях выше максимума F2-слоя ионосферы.  

В летний сезон также наблюдается общее поднятие изолиний в цикле активности. В об-

ласти образования F2-слоя сохраняется картина с двумя максимумами, На высотах внешней 

ионосферы в дневное время изолинии прогибаются вниз, что в совокупности с замедлением 

спада ne в ночное время приводит к их опусканию днем на более низкие высоты, чем ночью. В 

целом с увеличением солнечной активности происходит уменьшение амплитуды колебаний 

отдельных изолиний, или, другими словами, амплитуды суточного хода ne на фиксированных 

уровнях внешней ионосферы.  

Наиболее сильные искажения изолиний с ростом солнечной активности происходит в 

дневной зимней ионосфере. Изолинии при изменении индекса F10.7 в пределах от 70 до 200 

могут вытягиваться вверх на несколько сотен километров (например, изолиния lg ne = 4,75 

поднимается на ~ 500 км). Ввиду малой продолжительности освещенного периода суток это 

приводит к образованию больших углов наклона изолиний во время восхода и захода Солнца в 

зимней ионосфере.  

Определенный интерес представляют циклические вариации рассчитанных параметров 

F2-слоя. Для их изучения на рисунке 3.3 приведены изменения дневных и ночных значений 

концентрации электронов в максимуме  F2-слоя  при возрастании  индекса  F10.7.  Согласно 

модельным  

 

Рисунок 3.3 – Рассчитанные зависимости nem от индекса F10.7 в дневные (14:00 LT) и ночные 

(02:00 LT) часы весеннего (сплошные линии), летнего (точки) и зимнего (штриховые линии) 

сезонов  

 

 

расчетам, величина электронной концентрации, как в максимуме слоя, так и во внешней ионо-

сфере изменяется с ростом активности практически линейно. Темп прироста lg ne почти оди-



122 

 

наков для всех рассмотренных моментов времени, за исключением зимней ночи. В отмечен-

ный период во внешней ионосфере увеличение ne происходит более медленно, а в максимуме 

слоя имеет место даже небольшой спад nem в цикле активности. Оценка роста ne при увеличе-

нии F10.7, проведенная в линейном приближении, дает величину отношения Δne/ΔF10.7 ≈ (1–

5)∙10
3
 , что согласуется со среднестатистическими данными измерений [Фаткуллин и др, 1981]. 

Рассчитанные вариации высоты максимума слоя для дневных и ночных условий всех 

рассмотренных сезонов также хорошо аппроксимируются линейным законом, который полу-

чается и при рассмотрении экспериментальных данных [Фаткуллин и др, 1981].  

 

3.2 Качественная интерпретация динамики среднеширотной ионосферы  

 

3.2.1 Анализ уравнения диффузии ионосферной плазмы  

 

Для интерпретации представленных выше результатов модельных расчетов рассмотрим 

кратко теорию образования F2-области ионосферы, основываясь на анализе упрощенного 

уравнения баланса электронно-ионного газа, а также используя некоторые формы его анали-

тического решения, которые удается получить при ряде ограничений, обсуждаемых ниже.  

Положим, что в F2-области ионосферы средних широт (200–70 км) выполняются следу-

ющие условия:  

 преобладающим ионом является О
+
;  

 ионосфера является плоскослоистой и находится в магнитном поле, силовые линии 

которого параллельны и угол наклонения равен I;  

 параметры контролирующие распределение ne(h), такие как температура и концен-

трация нейтральных частиц, температура плазменных компонент, скорость нейтраль-

ного ветра не зависят от времени.  

С учетом сделанных предположений уравнение баланса электронно-ионного газа можно 

представить в виде нестационарного уравнения диффузии [Кринберг, Тащилин, 1984]:  

   t,hqnhL̂
t

n
e

e 



,                      (3.1) 

где  hL̂  – линейный дифференциальный оператор, описывающий процессы диффузии и уни-

чтожения ионов в химических реакциях, зависящий только от высоты h или от частных произ-

водных по h;  t,hq  – скорость фотоионизации атомов кислорода.  

Для нахождения однозначного решения уравнения (3.1) необходимо задать дополни-

тельные условия, состоящие из начального условия в виде 
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ne( h, t=0) = ne0 (h)                       (3.2) 

и двух краевых – соответственно на нижней и верхней границах F2-области ионосферы. Ха-

рактерный размер F-области составляет величину Δh ≈ 500-700 км, что примерно на порядок 

больше характерного масштаба изменения электронной концентрации, поэтому при теорети-

ческом изучении F2-области можно помещать граничные условия в бесконечно удаленные об-

ласти (h =  ). В этом случае в нижней части ионосферы (h →  ) преобладающим процес-

сом становится нейтрализация заряженных частиц и, следовательно, в качестве нижнего крае-

вого условия можно использовать соотношение 

  0t,hne  при h .                     (3.3) 

Верхнее краевое условие обычно задается в виде соотношения между концентрацией ne , 

ее производной и потоком плазмы вдоль силовых линий, осуществляющим связь ионосферы с 

плазмосферой. Полагая, что этот поток является известной функцией времени t, верхнее крае-

вое условие можно записать в виде 

   tfnhI e 


 при h ,                     (3.4) 

где  hÎ  – оператор потока, определенный таким образом, что   eee Vn~nhÎ .  

Рассмотрим общий метод решения сформулированной задачи о диффузии ионосферной 

плазмы. Вначале избавимся от нестационарности краевого условия (3.4), воспользовавшись 

формулой Дюамеля, согласно которой искомое решение  t,hne  может быть записано следу-

ющим образом [Корн, 1968]:  

     d,t,hN
t

t,hn

t

eq  





0

,                   (3.5) 

где  ,t,hN  является решением исходной задачи (3.1) – (3.4) со стационарной неоднородно-

стью, полученной фиксированием значения constt   в выражениях для q(h,t) и  tf , т.е. 

при замене уравнений (3.1) и (3.4) на следующие:  

   h,qNhL
t

N




 
,                     (3.6) 

   fNhI 


.                        (3.7) 

Дальнейшая редукция полученной задачи (3.2), (3.3), (3.6), (3.7) производится подстанов-

кой  

      ,t,h,hN,t,hN c  ,                   (3.8) 

где функция  ,hNc  является решением стационарного однородного уравнения  

  0cNhL


                         (3.9) 
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при краевых условиях (3.3), (3.7). Тогда для нахождения новой функции   ,t,h  получаем за-

дачу с однородными краевыми условиями:  

   


h,qhL
t




 
,                      (3.10) 

υ(h, t=0) = ne0 (h) –  ,hNc ,                   (3.11) 

0  при h ,     0hI


 при h .             (3.12) 

Решение уравнения (3.9) с дополнительными условиями (3.11), (3.12) можно сразу запи-

сать через функцию Грина  t;h,hG   следующим образом:  

             hdtt;h,hG,hqtdhdt;h,hG,hNhn,t,h

t

ce
 










0

0 .   (3.13) 

Для нахождения функции Грина удобно использовать решение однородной задачи (3.9). 

Это решение можно получить методом разделения переменных, полагая      hBtAt,h  , где 

   texpAtA  0 , а функция  ,hB  является собственной функцией оператора  hL


, т.е. 

удовлетворяет уравнению  

  BBhL 


,                         (3.14) 

где λ – параметр разделения. Спектр собственных значений λ определяется однородными крае-

выми условиями вида (3.12). Отметим, что решение уравнения (3.14) при λ = 0, т.е.  0,hB , 

удовлетворяющее условиям (3.3), (3.7), совпадает со стационарным решением  hNc . Следова-

тельно, задача о нахождении собственных функций пространственного оператора  hL


 явля-

ется основным этапом в решении уравнения диффузии ионосферной плазмы.  

Общее решение  t,hne  получается после подстановки выражения (3.13) в (3.8) и затем в 

формулу Дюамеля (3.5), из которой после ряда преобразований получаем 

       t,hnt,hnt,hnt,hn epeqere  ,                 (3.15) 

где  

      hdt;h,hGhnt,hn eer
 





0 ;                  (3.16) 

      hdtt;h,hGt,hqtdt,hn

t

eq
 



0

;                (3.17) 

       
 

  hdtt;h,hG
t

t,hN
tdhdt;h,hG,hNt,hNt,hn c

t

ccep





 






 0

0 .  (3.18) 

Из полученных выражений следует, что решение общей задачи о диффузии ионосферной 

плазмы состоит из трех частей. Первая (3.16) описывает эволюцию во времени начального 
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профиля ne0 (h) без учета притока плазмы из бесконечности  0P  и в отсутствии источни-

ков ионообразования (q = 0), т.е. под действием только процесса нейтрализации электронно-

ионного газа в нижней части ионосферы, куда плазма стекает вследствие диффузии. Второе 

слагаемое в (3.15)  t,hneq  представляет собой высотное распределение электронной концен-

трации, формирующееся в результате действия изменяющегося со временем источники ионо-

образования q(h,t). При этом полагается, что 0P  и в начальный момент времени 

  00 t,hne . И наконец, последнее слагаемое  t,hnep  описывает динамику профиля  t,hne , 

образующегося за счет притока плазмы из бесконечности в ионосферу без источников заря-

женных частиц и опустошенную в начальный момент времени t = 0.  

Для получения конкретного вида пространственных операторов  hL


и  hI


предполо-

жим, что основной нейтральной компонентой в среднеширотной F-области является атомар-

ный кислород, а молекулярные компоненты O2 и N2 представляют малую примесь. Концен-

трации нейтральных частиц распределены по барометрическому закону 

   zpexpNhN nnn  0 ,                     (3.19) 

где   H/hhz 0  – приведенная высота;  gOm/TkH n  – шкала высот атомарного кисло-

рода; 16/Mp nn  ; Mn – молекулярная масса n-й компоненты; h0 – уровень отсчета высоты. 

Если принять, что скорость дрейфа нейтрального газа не зависит от высоты, то при этих пред-

положениях явный вид пространственных операторов дается выражениями [Поляков и др., 

1968; Брюнелли, Намгаладзе, 1988]:  
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,         (3.20) 
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,  при z ,               (3.21) 

    0D/HtPtf  .                      (3.22) 

Здесь dt/t  ;  0

2 D/Htd   и 01 mN/t    – характерные времена диффузии и рекомбина-

ции на опорном уровне h0 ;  
1210 см

 3
 с

-1
 – средневзвешенный коэффициент реакций (1.9), 

(1.10);       0

02

0 ainie N/dvOm/TTkIsinD    – значение коэффициента амбиполярной 

диффузии на опорной высоте;  0aN  и 0mN  – концентрации нейтральных атомов и молекул на 

высоте h0 ;  0D/HWa  ;  pH/H ;     gOm/TTkH iep

  – шкала высот плазмы;  W – 

вертикальная проекция скорости дрейфа нейтрального газа;   tP  – поток плазмы, поступаю-

щий в ионосферу сверху из бесконечно удаленной области, т.е. из плазмосферы.  
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Так как искомое аналитическое решение будет использоваться для качественного анали-

за результатов модельных расчетов, то мы ограничимся случаем 21 / , т.е. nie TTT  . Па-

раметр р равен 2 для O2 и 7/4 для N2. Мы здесь примем р = 1, т.к. построить общее решение в 

случае р > 1 не удается из-за возникновения больших математических трудностей [Хантадзе, 

1979]. Отметим, что это условие приводит к искажению рассчитанных профилей  hne  ниже 

максимума F2-слоя.  

В результате построения аналитического решения уравнения диффузии в случае про-

странственных операторов вида (3.20)–(3.22) и при сделанных выше предположениях получим 

следующие выражения для функции Грина  t;z,zG  и функции  t,zNc  [Кринберг, Тащилин, 

1984]:  
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где    0t/tsh/ct  ;  /ac 42  ;  dt
c

t
2

0  ;  








4

1
Г  – гамма-функция;   xK

4

1  – функция 

Макдональда.  

 

3.2.2 Дневная ионосфера  

 

В дневных условиях основной причиной существования среднеширотной ионосферы яв-

ляется непосредственное образование электронно-ионных пар в результате фотоионизации. 

Устанавливающийся уровень электронной концентрации практически не зависит от предысто-

рии (от начального условия) и от взаимодействия с плазмосферой (от верхнего граничного 

условия), а определяется в основном слагаемым  t,hneq  в общем решении (3.15).  

Для определения  t,hnn eqe   мы не будем использовать общее соотношение (3.17), т.к. 

входящая в него функция Грина не может быть найдена аналитически при реальном значении 

параметра р ≠ 1. Вместо этого рассмотрим непосредственно уравнение диффузии (3.1) с одно-

родными краевыми условиями (3.12) (где en ) при произвольном значении δ и при р = 2. В 

этом случае данная задача имеет аналитическое решение при следующих дополнительных 

предположениях:  
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 дневная ионосфера квазистационарна, т.е. 0 t/ne ;  

 отсутствует поглощение излучения, т.е. )z(expqq  0 ;  

 отсутствует вертикальный дрейф, т.е. a = 0.  

Первые два допущения достаточно хорошо выполняются для области максимума F2-слоя 

в околополуденные часы всех сезонов, а третье, как видно на рисунке 3.4, может оказаться 

приемлемым только для весеннего, летнего и осеннего сезонов, когда скорость термосферного 

ветра сравнительно мала.  

Рисунок 3.4 – Суточные вариации скорости меридионального ветра на высоте 320 км на сред-

них (L = 3) и субавроральных широтах (L = 7), рассчитанные при F10.7 = 140 для равноден-

ственных (зеленые сплошные линии), летних (оранжевые штриховые линии) и зимних  

(синий пунктир) условий  

 

 

С учетом сделанных ограничений уравнение (3.1) может быть преобразовано к виду  

    11

0

22

2

2
2 xxUx

zd

Ud
x

xd

Ud
x ,               (3.25) 

где   
 








 
 zexp
n

zn
zU e

2

1

0


;                    (3.26) 

 
 3

2

2

3

3

2
0 








 x,zexpzx ;                (3.27) 

0

0
00

33

1

m

a

N

N
tqn,,











 


 .               (3.28) 



128 

 

В формуле (3.28) величина  имеет смысл частоты фотоионизации в расчете на один 

атом (в данном случае это атом кислорода) за пределами атмосферы, т.к. поглощением излу-

чения мы пренебрегли. Значения   могут быть представлены для произвольной солнечной 

активности в виде [Кринберг, Тащилин, 1984]:  

 10104 710

9  

.F
 ,  с

-1
.                   (3.29) 

Уравнение (3.25) представляет собой неоднородное модифицированное уравнение Бес-

селя (уравнение Ломмеля), решение которого при однородных краевых условиях имеет вид 

[Камке, 1976] 

         xLxdxIxxKdxxKxxIxxU
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0 ,       (3.30) 

где  xL  – функция Ломмеля.  

Для согласования решения (3.30) с краевыми условиями (3.12) рассмотрим асимптотики 

данного решения, которые имеют вид [Янке и др., 1968; Градштейн, Рыжик, 1963]:  
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 ГГdxxKxC .            (3.33) 

Следовательно, в качестве верхней ( 0 x,z ) и нижней (  x,z ) асимптотик 

для профиля электронной концентрации  zne  получаем  

   zexpCnzne  



0 ,                     (3.34) 

   zexpnzne 0 ,                       (3.35 
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Решение  zne

  соответствует диффузионному равновесию, а  zne

  является локальным 

решением без учета процессов переноса, т.е. соответствует фотохимическому равновесию.  

Как видно из (3.36), величины C  и   определяются только отношением температур, 

величина которого в реальных условиях лежит в пределах  ien TT/T   = 0,2–0,5. Расчеты 

показывают, что при этом    отклоняется от среднего значения  ≈ 2 не более чем на 4%. 
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Поэтому если выбрать за начало отсчета координаты   H/hhz 0  точку, в которой выпол-

няется условие    , то 1C  и, следовательно, все верхние асимптотики  zne

  при-

мут вид  

   zexpnzne 

0 ,                      (3.37) 

т.е. они пересекутся с нижней асимптотикой  zne

  в этой точке 0z .  

На рисунке 3.5 представлено сопоставление полного решения (3.26), (3.30) с асимптоти-

ческими решениями (3.35), (3.37). Видно, что высота h0,  соответствующая значению  

dt/t  = 2,  

 

Рисунок 3.5 – Сопоставление решений (3.26), (3.30) с асимптотическими решениями 

(3.35) и (3.37)  

 

 

близка к положению максимума слоя F2 (h0 ≈ hm) для всего реального интервала отношения 

температур δ. Значение электронной концентрации в максимуме, как следует из рисунка 3.5, 

составляет 

000 730730 maem N/N,n,n   ,                  (3.37) 

где n0 – концентрация, соответствующая фотохимическому равновесию на высоте hm .  

Сопоставим результаты приближенного аналитического решения с данными численного 

моделирования. С этой целью на рисунке 3.6 представлены дневные вариации величины 

dt/t   = 00 ma NN/b  на высоте максимума F2-слоя, рассчитанные для различных геофизи-
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ческих условий с использованием численной модели. Видно, что в дневное время ε ≈ 1–2,5, 

что достаточно хорошо согласуется с полученным качественным выводом о локализации мак-

симума F2-слоя в области значений ε ≈ 2. Случаи ε < 2 объясняются влиянием вертикального 

дрейфа, направленного днем вниз (рисунок 3.4) и поэтому смещающего слой F2 на более низ-

кие высоты, где концентрации нейтральных частиц возрастают, и величина ε становится 

меньше.  

Согласно численным расчетам, не зависящий от концентрации параметр b слабо меняет-

ся в широком диапазоне геофизических условий и составляет величину b ≈ (3±1)∙10
17

 см
-6

. От-

сюда следует вывод, что максимум F2-слоя в дневное время образуется на высоте hm ≈ h0, где 

произведение концентраций атомов кислорода и молекул азота близко к значению 

/bNN ma 00  ≈ (2±1)∙10
17

 см
-6

. С ростом солнечной активности повышается температура 

нейтральных частиц и происходит расширение атмосферы, что приводит к подъему максиму-

ма слоя F2 на большие высоты, где реализуется данное значение произведения 00 ma NN  . По 

этой же причине летом максимум слоя расположен выше, чем зимой. Связь высоты слоя с 

температурой термосферы иллюстрирует рисунок 3.7а, из которого видно, что при любом 

уровне солнечной активности для всех сезонов в околополуденные часы хорошо выполняется 

линейная зависимость 

 Thh *m  ,                        (3.38) 

где *h  = 110 км; α = 0,17 км/К; Т∞ – температура экзосферы. Существование этой зависимости 

качественно можно объяснить следующим образом. Если на некоторой высоте *h  концентра-

ции  

Рисунок 3.6 – Рассчитанные по численной модели дневные вариации величины dt/t   на 

высоте максимума F2-слоя для различных геофизических условий. Зеленые сплошные линии – 

равноденствие; оранжевые штриховые – лето; синие пунктирные – зима  
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*

aN  и *

mN  не меняются при изменении Т∞, то, согласно барометрическому закону, можно запи-

сать  

  











 









 



mh

*h
n

ma**

m

*

ama
hT

dh
g

k

mm
exp

T

T
NNNN

2

00 ,            (3.39) 

где – ma , mm массы атомов (O) и молекул (N2); *T  = Т( *h ). Так как произведения концентраций 

в дневные часы не зависят от конкретных геофизических условий, то, пренебрегая слабой ло-

гарифмической зависимостью  T/Tln * , из (3.39) получаем 
 

const
hT

dhmh

*h
n

 . Представив про-

филь температуры в виде    hf/ThTn  , где f(h) – некоторая функция высоты, по теореме о 

среднем имеем 

    consthh
T

f
dhhf

T

mh

*h

m  



1
.  

Если среднее значение функции f  слабо зависит от верхнего предела интегрирования mh  и от 

значения T , то, полагая constf  , получаем зависимость (3.38).  

 

Рисунок 3.7 – (а) – зависимость высоты максимума F2-слоя от температуры экзосферы в днев-

ные часы по данным численного моделирования (L = 2 и 3) для трех сезонов при F10.7 = 70–

200; (б) – зависимости дневных значений  710.em Fn , рассчитанных для широт 40
0
–55

0
 в обоих 

полушариях и для разных сезонов (символы), а также измеренные в зимних условиях [Фаткул-

лин и др., 1981]. Сплошные линии – линейные аппроксимации данных расчетов и наблюдений  

 

 

Рассмотрим кратко интерпретацию поведения электронной концентрации в максимуме 

F2-слоя. Как видно на рисунке 3.2, в дневное время наиболее сильно выраженной является 

циклическая вариация, связанная с изменением уровня солнечной активности. Если принять 
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согласно результатам численных расчетов, что на высотах максимума F2-слоя в среднем γ ≈ 

10
-12

 см
3
∙с

 -1
 и ma N/N  ≈ 2–4, то из (3.29), (3.37) получаем  

   10102110
103

710

4

710

9







..

m

a
em F,F

N

N
n


, см

 -3
           (3.40) 

Эта формула согласуется с дневными значениями emn , приведенными на рисунке 3.3 в 

пределах множителя 1,5–2. Согласно (3.40), зависимость  710.em Fn  является линейной. Однако 

из рисунка 3.7б, где приведены значения emn  для широт Λ = 40
0
–55

0
 обоих полушарий, видно, 

что концентрация в максимуме F2-слоя увеличивается с ростом F10.7 почти по квадратичному 

закону:  

2

710.Fnem  ,                        (3.41) 

где ω ≈ 50 см
-3

 для лета и зимы и ω ≈ 80 см
-3

 для условий равноденствия (весна и осень). Фор-

мула (3.41) согласуется с результатами численных расчетов для дневных часов с погрешно-

стью менее 50%. Появление квадратичной зависимости частично связано с увеличением от-

ношения ma N/N  с ростом солнечной активности, частично обусловлено действием других 

факторов, не учитываемых аналитическими формулами (3.37), (3.40). Отметим, что влияние 

этих факторов многократно рассматривалось в большом числе работ [Поляков и др., 1968; 

Schunk, Nagy, 2009; Ришбет, Гарриот, 1975; Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Деминов, 2008; Ива-

нов-Холодный, Михайлов, 1980; Banks, Kockarts, 1973].  

 

3.2.3 Ночная зимняя ионосфера 

 

Как видно на рисунках 3.2 и 3.3, поведение ночной ионосферы в зимний период суще-

ственно отличается от ее поведения в другие сезоны. Наиболее характерными особенностями 

ночного слоя F2 являются следующие:  

1. в интервале местного времени 16:00–20:00 LT происходит очень быстрый спад en  (в 

максимуме слоя в 5–30 раз);  

2. в последующий ночной период (20:00–07:00 LT) концентрация emn  сохраняется при-

мерно на одном уровне (в пределах ± 30%);  

3. установившиеся позднее 21:00 LT значения emn  практически не зависят от солнечной 

активности.  

Для интерпретации указанных особенностей воспользуемся общим решением уравнения 

диффузии ионосферной плазмы (3.15), которое для ночных условий (отсутствуют источники) 

сводится к виду      t,hnt,hnt,hn epere  . При этом в качестве начального профиля  hne0  
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следует взять распределение  hne  в момент захода Солнца (15:00–16:00 LT на средних широ-

тах), который будем считать точкой отсчета 0t .  

Проведем вначале количественную оценку слагаемых epn  и ern , составляющих ночное 

решение. С этой целью, прежде всего, найдем стационарное решение epn , удовлетворяющее 

уравнению   0epnhL


 (где оператор L


 имеет вид (3.20)) с краевыми условиями (3.3) и (3.21), 

(3.22). Это решение характеризует вклад в электронную концентрацию за счет притока плазмы 

( P ) через верхнюю границу, т.е. из плазмосферы. Без учета вертикального дрейфа (a = 0), но 

при реальном законе рекомбинации (p = 2) это дифференциальное уравнение преобразуется к 

виду (3.25) с нулевой правой частью и имеет решение  
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00










,            (3.42) 

где значения ,x,x 0  определены равенствами (3.27), (3.28). Анализ решения (3.42) показыва-

ет, что положение максимума функции  znep  довольно слабо зависит от величины 

 ien TT/T  . Если уровень отсчета высоты 0h  совместить с положением максимума mh , то 

на этой высоте параметр dt/t  = 00 ma NN/b  ≈ 10
2
. Так как для ночных зимних условий b ≈ 

5∙10
17

 , то произведение /bNN ma 00  ≈ 5∙10
15

 см
-6

, т.е. примерно в 40 раз меньше, чем днем. 

Это соответствует подъему слоя на высоту Δhm, которая, согласно (3.39), находится из условия 

 H/hexp m3  ≈ 1/40 и оказывается равной    Hln/Hhm 403 50 км, что хорошо со-

гласуется с результатами численных расчетов (рисунок 3.2).  

Значение концентрации в максимуме можно оценить из (3.42), полагая z = 0 и, согласно 

(3.27),  320 /xx 1/15. В результате, используя приближенное значение  xK  при 

х<<1, из (3.42) при 6121 /,/    получаем  

   
 
  00

3
1

1
9

D

HP

D

HP

Г

Г
hn mep

 











.                (3.43) 

При характерных для ночной зимней ионосферы значениях 6105 H  см, 10

0 106 D см
2
 с

-1
 

из (3.43) находим  mepem hnn   ≈ 4∙10
4
 см

-3
 (для L = 3). Данная величина близка к значениям 

emn , найденным в результате численных расчетов (рисунок 3.3).  

Далее оценим второе слагаемое ern  в решении уравнения диффузии в неосвещенной 

ионосфере, которое характеризует роль остаточной дневной ионизации. На высотах максиму-

ма слоя F2 начальное значение  me hn 0  может быть найдено по формуле (3.41) и, оказывается, 
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по величине значительно больше, чем значение  mep hn , определенное соотношением (3.43). 

Для оценки характерного времени уменьшения электронной концентрации в максимуме слоя 

 me h  используем данные численного моделирования, приведенные на рисунке 3.8а. Из ри-

сунка, прежде всего, видно, что уменьшение  tnm  в начальный период достаточно близко к 

экспоненциальному, а после 21:00 LT  tnm  выходит на приблизительно стационарное значе-

ние, согласующееся с решением (3.43). Характерное время  me h , как видно на рисунке 3.8а, 

слабо зависит от уровня солнечной активности и приблизительно равно  me h ≈ 6,5∙10
3
 с ≈ 2 ч.  

Для выяснения физического смысла полученного значения времени e  учтем тот факт, 

что слагаемое ern  является решением уравнения (3.1) без источника  (q = 0) при однородных  

Рисунок 3.8 – Временные изменения электронной концентрации в максимуме F2-слоя неосве-

щенной ионосферы (L = 2). Варианты 1, 2, 3 соответствуют численным расчетам для различ-

ной солнечной активности (F10.7 = 70, 140, 200); вариант 4 – зависимость  eem /texp~n    

 

 

краевых условиях (потоки на обеих границах равны нулю). Тогда интегрируя уравнение диф-

фузии (3.1) в пределах z = ± ∞, находим  

    dzet,zn
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dzt,zn
t

z
erer 
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,  

где t  – характерное время рекомбинации в средней точке слоя, т.к. основной вклад в интегра-

лы дает область вблизи максимума слоя. На этом же основании можно записать 

      zhndzet,zn~dzt,zn mererer

z 










3  

и вычислив интегралы, получим  

     t/texphnt,hn mermer  ,                   (3.44) 
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где  mer hn  – значение электронной концентрации в максимуме F2-слоя в момент захода 

Солнца. Таким образом, характерное время изменения концентрации оказывается порядка 

времени рекомбинации.  

Заканчивая данный раздел, подчеркнем, что в поведении зимней ионосферы на высотах 

слоя F2 в неосвещенное время суток можно выделить три следующих периода:  

1. Вечерний период 16:00–20:00 LT, когда происходит экспоненциальный спад элек-

тронной концентрации с характерным временем, соответствующим времени рекомбинации. 

Так как начальный дневной уровень концентрации зависит от солнечной активности согласно 

соотношению (3.41), то и последующие значения  tnem  в данный период также зависят от 

солнечной активности.  

2. Основной ночной период суток 20:00–05:00 LT, когда электронная  концентрация со-

храняет приблизительно постоянное значение, которое определяется потоком плазмы из плаз-

мосферы и почти не зависит от солнечной активности. 

3. Утренний период 05:00–08:00 LT, соответствующий интервалу между восходами 

Солнца в сопряженной летней ионосфере и в рассматриваемой зимней ионосфере. Основные 

особенности этого предвосходного периода будут рассмотрены далее в разделе 3.3.  

 

3.2.4 Ночная ионосфера в летний и равноденственный сезоны 

 

Величина электронной концентрации в ночной ионосфере в летний и равноденственный 

сезоны определяется действием тех же факторов, что и зимой. Поэтому ее временные вариа-

ции в максимуме F2-слоя также должны удовлетворять соотношению 

       ememepem /texphnhntn  0 .                 (3.45) 

Однако роль отдельных слагаемых здесь оказывается существенно иной, чем зимой. Но-

чью летом и в равноденствие 6128 10610  

 H,ссмP  см, 11

0 10D см
2
 с

-1
, что при исполь-

зовании (3.43) дает  mep hn  ≈ 2∙10
4
 см

-3
. Даже с учетом нейтрального ветра, который поднимает 

слой и способствует увеличению концентрации, ее величина, согласно численным расчетам, 

остается на низком уровне  mep hn  ≤ 10
5
 см

-3
. Отсюда следует вывод, что основной причиной 

существования ночной ионосферы в летний и равноденственный периоды является сохранение 

остаточной дневной ионизации. Скорость уменьшения дневной ионизации на высотах макси-

мума слоя F2 описывается соотношением (3.44). Непрерывный (в течение всей ночи) экспо-

ненциальный спад электронной концентрации хорошо виден на рисунках 3.8б и 3.8в. Найден-

ные по наклону графиков  tnlg e  характерные времена e  ≈ 3–30 ч хорошо согласуются с вре-
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менами рекомбинации. Так как начальное значение 0en  в формуле (3.45) соответствует днев-

ному значению  me hn , зависящему от уровня солнечной активности согласно (3.41), то и в 

ночные часы рассматриваемых сезонов эта зависимость должна сохраняться, что и подтвер-

ждается численными расчетами, приведенными на рисунке 3.3.  

Существенное отличие поведения ночной ионосферы в летний и равноденственные сезо-

ны от зимнего поведения объясняется тем, что в эти сезоны конец освещенного периода суток 

примерно совпадает с моментом, когда меридиональный ветер меняет свое дневное направле-

ние к полюсу на направление к экватору (рисунок 3.4), что приводит к появлению направлен-

ного вверх дрейфа заряженных частиц. Зимой же после захода Солнца меридиональный ветер 

еще в течение 8–10 часов остается направленным к полюсу, а вертикальный дрейф плазмы – 

вниз. Поэтому зимой основное количество дневной ионизации в течение длительного времени 

остается на малых высотах и быстро нейтрализуется при рекомбинации, характерное время 

которой в первые четыре часа после захода Солнца составляет t  ≈ 1–3 ч. В остальные сезоны 

дрейф (ветер к экватору) поднимает плазму в область низких скоростей рекомбинации, где t ≈ 

10–30 ч, что и обеспечивает сохранение значительного количества плазмы в течение всей но-

чи.  

Следует отметить, что в равноденствие имеется сравнительно короткий интервал време-

ни после захода Солнца (18:00–20:00 LT), когда меридиональный ветер еще направлен к по-

люсу (рисунок 3.4). Поэтому характерное время рекомбинации в начале неосвещенного пери-

ода имеет довольно малое значение t  ≈ 3–5 ч и лишь позднее достигает величины порядка 

10–30 часов. Соответственно этому графики зависимости  tnem  на рисунке 3.8в распадаются 

на два экспоненциальных участка.  

 

3.3 Взаимодействие сопряженных областей среднеширотной ионосферы  

 

В том случае, когда условия вблизи оснований среднеширотной геомагнитной силовой 

трубки (L = 2–3,5) примерно одинаковы (равноденственные периоды) взаимодействие плазмо-

сферы с нижележащей ионосферой носит характер приливов и отливов, т.е. днем ионосферная 

плазма заполняет плазмосферный резервуар, а ночью вытекает обратно в ионосферу. При этом 

суммарный за сутки поток плазмы между ионосферой и плазмосферой равен нулю.  

В периоды солнцестояний геофизические условия в основаниях трубки могут суще-

ственно различаться. Естественно ожидать, что и характер взаимодействия плазмосферного 
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резервуара с ионосферами обоих полушарий должен измениться по сравнению с симметрич-

ным случаем.  

В одном из первых теоретических исследований [Кол, 1969] сезонной аномалии было 

показано, что при обычных условиях диффузионный перенос между сопряженными ионосфе-

рами через плазмосферу формируется лишь за время ~ 8–10 часов. Следовательно, ионосфера 

не может мгновенно реагировать на изменение параметров в сопряженной области посред-

ством прямого переноса тепловой плазмы между полушариями. Временная задержка порядка 

полусуток характеризует инерционность плазмосферного резервуара по отношению к измене-

ниям потоков плазмы в его основаниях. Поэтому, например, поток ионов, поддерживающий 

ночную зимнюю ионосферу, может определяться величиной дневного потока из летней ионо-

сферы, который осуществлял заполнение плазмосферного резервуара.  

Другое интересное свойство несимметричной системы ионосфера – плазмосфера заклю-

чается в характере распределения температуры в силовой трубке. Фотоэлектроны вследствие 

больших собственных энергий и малости сечения кулоновского взаимодействия могут сво-

бодно проходить через плазмосферу и в отличие от заряженных частиц тепловых энергий 

устанавливают прямую связь между магнитно-сопряженными областями. В связи с этим воз-

никает вопрос об относительной важности процессов локального нагрева плазмы и притока 

тепла из плазмосферы в балансе энергии сопряженных ионосфер [Тащилин, 1981].  

Выше в разделе 3.2.3 было показано, что взаимодействие с плазмосферой оказывает 

наиболее сильное влияние на поведение зимней ионосферы, особенно в ночной период. Так 

как при этом плазмосферное содержание должно определяться, главным образом, притоком 

плазмы из сопряженной летней ионосферы, то важно рассмотреть согласованное поведение 

параметров плазмы во всей силовой трубке, включая как плазмосферный резервуар, так и вза-

имодействующие с ним магнитно-сопряженные ионосферы.  

В настоящем разделе представлены результаты изучения поведения параметров плазмы в 

замкнутой среднеширотной силовой трубке с L = 3. Рассмотрены условия минимальной сол-

нечной активности (F10.7 = 70) при склонении Солнца  = 23
0
 (лето в северном полушарии). 

Результаты соответствуют 10-м расчетным суткам после начала заполнения и характеризуют 

состояние с высокой степенью заполненности трубки тепловой плазмой. Модельные расчеты 

поведения концентрации ионов О
+
 в летней и зимней магнитно-сопряженных ионосферах 

представлены на рисунке 3.9 в виде изолиний lg[O
+
] на высотах от 200 до 1000 км.  

Для анализа поведения параметров плазмы в слое F2 и во внешней ионосфере удобно 

рассмотреть уравнение непрерывности ионов i-сорта (2.8) без учета дрейфа (W


=0), проинте-



138 

 

грированное по объему силовой трубки, заключенному между ее основанием (se) и сечением в 

точке s :  

    00 
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,             (3.46) 

где A(s) – сечение трубки; iii VnAФ   – полный поток ионов через сечение A. Первое слагае-

мой представляет скорость изменения полного содержания ионов  sNTi , а второе дает изме-

нение числа ионов в рассматриваемом объеме в результате действия источников и стоков 

ионов (обозначим далее как  sФис

i ). Учитывая, что на концах трубки   00 sФi , перепишем 

(3.46) в виде 
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Рисунок 3.9 – Рассчитанные пространственно-временные вариации ионов О
+
 в сопряженных 

ионосферах. Штрих-пунктирные линии и стрелки вверх и вниз отмечают моменты восхода и 

захода Солнца летом (светлые) и зимой (темные)  

 

 

На рисунке 3.10 показаны суточные вариации потоков iФ  и ис

iФ  для ионов кислорода на 

высотах 300 км (F2-слой) и 500 км (внешняя ионосфера) в летней и зимней сопряженных 

ионосферах. Видно, что летом в утренние часы действует источник ионов О
+
 (связанный с фо-

тоионизацией), определяющий восходящий поток ионов. Днем источник локализован на высо-

тах 300–500 км, а после захода Солнца ионосфера является стоком ионов О
+
, мощность кото-

рого определяет величину послезаходного “всплеска“ направленного вниз потока плазмы. Со-
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пряженная зимняя ионосфера практически все сутки, за исключением периода после местного 

восхода Солнца, служит стоком тепловых ионов О
+
.  

Рисунок 3.10 – Временные вариации потоков iФ  и ис

iФ  в летней и зимней сопряженных ионо-

сферах. Сплошные линии –  OФi , пунктирные –  OФис

i ; стрелки обозначают то же, что на 

рисунке 3.9  

 

 

На диффузионный поток ионов О
+
 оказывают воздействие сила тяжести, градиент плаз-

менной температуры, увлечение нейтральным ветром, а также электрическое поле поляриза-

ции, которое приводит к амбиполярному характеру диффузии. В результате этого в каждой 

точке силовой линии формируется градиент электронной концентрации, величина которого 

согласно (2.9), определяется выражением  
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 ,   (3.48) 

где effH - эффективная шкала высот электронно-ионного газа; Tp = Te + Ti – температура плаз-

мы.  
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Параметры  , входящие в выражение (3.48), характеризуют вклады в эффективную 

шкалу высот effH следующих факторов: силы тяжести ( g ), градиента плазменной температу-

ры ( T ), увлечения плазмы нейтральным ветром ( U ) и собственного движения плазмы ( V ). 

Отметим, что первое слагаемое g  на фиксированной высоте может изменяться только 

за счет вариаций температуры Tp и, следовательно, описывает тепловое расширение или сжа-

тие плазмы. Последнее слагаемое V  связано с движением плазмы и характеризует отклоне-

ние шкалы высот effH  от диффузионно-равновесного значения, при котором Vi = 0.  

На рисунке 3.11 представлены временные вариации параметров  (О
+
), характеризую-

щих влияние различных внешних факторов на степень отклонения распределения электронной 

концентрации от диффузионного равновесия в летней и зимней сопряженных ионосферах. При 

этом показаны только основные параметры, для которых наибольшее суточное значение пре-

вышает 10
-3

 км
-1

.  

Рисунок 3.11 – Временные вариации параметров   (сплошные линии) и плотности потока 

(пунктирные линии) для ионов О
+
 в летней и зимней сопряженных ионосферах. Стрелки обо-

значают то же, что на рисунке 3.9  
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Вначале рассмотрим рассчитанное поведение [О
+
] ≈ ne в летней ионосфере. После мест-

ного восхода Солнца (≈ 02:30 LT) происходит быстрое образование ионов О
+
, которые выно-

сятся вверх вдоль силовых линий потоком величиной ~ 2·10
8
 см

-2
с

-1
. Так как тепловому рас-

ширению соответствует поток плазмы dt/dHn~Vn effeee , то, как видно на рисунке 3.11, 

нейтральный ветер и тепловое расширение способствуют переносу плазмы вверх в это время. 

В результате происходит увеличение [О
+
] в ионосфере. После примерно 04:00 LT заканчивает-

ся тепловое расширение и основную роль начинает играть нейтральный ветер, который усили-

вает отток плазмы на меньшие высоты, что приводит к образованию дневного минимума в F2-

слое и внешней ионосфере.  

После полудня величина отрицательной (вниз) проекции скорости ветра на высоте 300 

км уменьшается, приводя к ослаблению потока диффузии из области действия источника, в 

результате чего выше 300 км начинается рост [О
+
], продолжающийся примерно до 21:00 LT 

(вечерний максимум). Как следует из данных рисунка 3.11, это происходит, во-первых, из-за 

усиления притока плазмы из внешней ионосферы в результате ее теплового сжатия и, во-

вторых, вследствие запирающего действия направленной вверх проекции ветра, препятствую-

щего стоку ионов в область их нейтрализации. С выключением фотоионизации и окончанием 

теплового сжатия (около 21:00 LT) ветер способствует медленному спаду [О
+
] и поддержанию 

ночных значений ne на высоком уровне. Отметим, что рассмотренное поведение ne в летней 

ионосфере не зависит от связи с зимним полушарием.  

Наиболее интересной деталью поведения зимней ионосферы является ночное повышение 

электронной концентрации на высотах 300–500 км (рисунок 3.9). Рассмотрим это явление с 

точки зрения взаимодействия магнитно-сопряженных ионосфер. Зимой после местного захода 

Солнца (≈ 17:30 LT) концентрация ионов О
+
 на высотах h ≈ 300 км довольно быстро уменьша-

ется вследствие выключения источника фотоионизации и переноса плазмы, усиленного 

направленной вниз составляющей ветра ( U <0 на рисунке 3.11). Полное число рекомбинаций 

 OФис

i  в этот период падает, т.к. направленная вниз скорость дрейфа уменьшается (рисунок 

3.10). Около 21:00 LT происходит заход Солнца в летней ионосфере и соответственно прекра-

щается приход фотоэлектронов, приводя к охлаждению зимней ионосферы (уменьшение па-

раметра g (О
+
) на рисунке 3.11). В это же время (около 20:30 LT) имеет место обращение ско-

рости ветрового дрейфа. Как следует из рисунка 3.10, в период теплового сжатия наблюдается 

положительный баланс между образованием и гибелью ионов О
+
 в столбе зимней ионосферы 

выше примерно 500 км. Это означает, что во внешней ионосфере происходит образование 

ионов О
+
 в результате реакции перезарядки с протонами, диффундирующими вниз из плазмо-

сферы. Охлаждение и соответствующее сжатие электронно-ионного газа вызывают отток 
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ионов О
+
 из внешней ионосферы в нижележащую F2 область, где диффузионный поток тормо-

зится нейтральным ветром и в результате происходит накопление плазмы. В итоге выше 500 

км концентрация ионов О
+
 уменьшается со временем, тогда как ниже этого уровня имеет ме-

сто возрастание [О
+
].  

Ночное увеличение [О
+
] продолжается примерно до 02:00–03:00 LT, т.е. до момента вос-

хода Солнца в летнем полушарии. Последующий нагрев плазмы вызывает тепловое расшире-

ние еще не освещенной зимней ионосферы. Отсутствие источников ионизации, а также дей-

ствие направленного вверх ветрового дрейфа приводят к перераспределению концентрации 

ионов О
+
 по высоте. В итоге, как следует из данных рисунка 3.9, выше примерно 500 км одно-

временно с летним восходом начинается рост [О
+
] за счет пришедшей снизу плазмы, тогда как 

в F2-слое происходит довольно резкое уменьшение ne вплоть до момента местного восхода 

Солнца, т.е. формируется утренний минимум.  

Таким образом, можно сделать вывод о наличии прямой связи поведения ночной зимней 

ионосферы с восходом и заходом Солнца в летней  ионосфере, осуществляемой в результате 

нагрева плазмы в силовой трубке фотоэлектронами летнего полушария.  

Из сказанного выше также следует, что нейтральный ветер можно рассматривать как ре-

гулятор величины диффузионного потока между внешней ионосферой, где сосредоточены ис-

точники заряженных частиц, и нижней частью F-области, где происходит гибель ионов в ре-

зультате химических реакций.  

 

3.4 Регулярные вариации температуры заряженных частиц в среднеширотной  

ионосфере и плазмосфере  

 

Как отмечалось в главе 1, температура электронов является основным параметром, ха-

рактеризующим тепловую структуру ионосферы. Поэтому в данном разделе будут рассмотре-

ны результаты численных расчетов регулярных вариаций температуры электронов в ионосфе-

ре, выполненных в рамках описанной в главе 2 модели ионосферно-плазмосферного взаимо-

действия.  

На рисунке 3.12 приведены высотные профили электронной температуры, рассчитанные 

для дневных и ночных условий трех сезонов и двух уровней солнечной активности (F10.7 = 70, 

140). Из рисунка видно, что в околополуденные часы на высотах h ≥ 300 км максимальные 

значения температуры электронов приходятся на летний период при всех уровнях солнечной 

активности, что согласуется с данными наблюдений на установке некогерентного рассеяния в 

Миллстон Хилл [Evans, 1967; Evans, 1973a; Evans, 1973b]. В равноденственный и зимний пе-

риоды высотные профили Те(h) практически не отличаются друг от друга в минимуме солнеч-
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ной активности. Рост температуры во внешней ионосфере с повышением уровня солнечной 

активности в зимнее время происходит быстрее, чем в период равноденствия.  

Рисунок 3.12 – Высотные изменения температуры электронов Те для различных сезонов и 

уровней солнечной активности. Результаты расчетов: зеленые сплошные линии – весна; оран-

жевые штриховые – лето; синие штрих-пунктирные – зима. Данные измерений:  

1 – равноденствие; 2 – лето; 3 – зима [Evans, 1973a; Evans, 1973b]  

 

 

В нижней части слоя F2 при любом уровне активности сезонные изменения дневных 

значений Те имеют нормальный характер, т.е. температуры зимой меньше, чем летом.  

С ростом уровня солнечной активности форма профиля Те(h) изменяется. При низкой ак-

тивности температура монотонно возрастает с высотой в F2-слое и внешней ионосфере. С по-

вышением активности монотонность нарушается – появляются максимум вблизи 200 км и ши-

рокий минимум (“провал”) в районе максимума F2-слоя при h ≈ 300-400 км. Наиболее сильно 

“провал” развит в равноденственный период, вследствие чего наименьшие значения электрон-

ной температуры наблюдаются весной и осенью [Тащилин, Кринберг, 1982; Schunk, Nagy, 

1978; Roble, 1976].  

Рассмотрим особенности формирования дневного профиля Те(h) при различных уровнях 

солнечной активности [Тащилин, Акатова, 1988]. Отметим, что плотность электронов может 

влиять на величину Те, во-первых, через процесс охлаждения на тепловых ионах и, во-вторых, 

в результате изменения теплоемкости электронного газа. В дневное время состояние ионосфе-

ры близко к стационарному, и влиянием теплоемкости можно пренебречь. Следовательно, на 

высотах F2-слоя и внешней ионосферы основными процессами охлаждения тепловых элек-

тронов являются кулоновские столкновения с ионами и теплопроводность.  
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При охлаждении электронного газа в результате кулоновских столкновений с ионами 

температура электронов определяется из следующего уравнения теплового баланса:  

 ie

/

ee

T

e TTTCnQ   232 ,                      (3.49) 

где e

T

e nQ  - скорость нагрева фотоэлектронами; С – константа.  

Если переписать (3.49) в виде  

 123  yy /  ,  

где ieie T/Cn;T/Ty   , то нетрудно установить, что решение этого уравнения суще-

ствует при выполнении условия 

6,22/33                           (3.50) 

и заключено в интервале 31  y . Параметр δ представляет собой отношение скорости по-

глощения энергии  εi  ионным газом при температуре  Тi  за счет кулоновских столкновений с 

электронами к скорости нагрева электронов фотоэлектронами T

eQ . Из (3.50) следует, что если 

условия таковы, что T

ei Q,62 , то тепловое равновесие между нагреваемыми электронами и 

охлаждающим их ионным газом невозможно, т.е. происходит “перегрев” электронов и основ-

ным процессом охлаждения становится теплопроводность.  

Рассмотрим изменение формы профиля Те(h) в цикле активности, используя условие 

(3.50). С этой целью на рисунке 3.13 представлены вариации параметра δ в координатах высо-

та – индекс активности F10.7, рассчитанные на основе ионосферно-плазмосферной модели для 

дневных условий равноденственного периода. Штриховкой показана область с 6,2 , где ку-

лоновское охлаждение играет основную роль. Видно, что при низкой активности условие 

(3.50) не выполняется практически во всей силовой трубке. Теплопроводность переносит теп-

ло из плазмосферы через внешнюю ионосферу до самого основания трубки (h ≈ 200 км), где 

сосредоточен основной сток энергии в результате охлаждения электронов при неупругих 

столкновениях с нейтральными частицами. В результате формируется монотонный профиль 

температуры Те(h).  

С ростом активности высотная область внешней ионосферы, где 6,2 , расширяется, 

скорость охлаждения электронов на ионах увеличивается. Во внешней ионосфере появляется 

еще один сток электронной энергии, который изолирует нижнюю часть трубки (h ≤ 250 км) от 

притока тепла из плазмосферы. Появляется “провал” в высотном профиле Те(h), ширина кото-

рого возрастает пропорционально ширине области, где 6,2 . Температура электронов в 

“провале” также увеличивается за счет роста с активностью температуры нейтралов Tn.  

В области высот h ≤ 250 км, которая при F10.7 ≥ 80 становится энергетически изолиро-

ванной от верхней части трубки, профиль температуры формируется под действием локальных 
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процессов нагрева и охлаждения на нейтральных молекулах. Как известно [Schunk, Nagy, 

1978], в этом случае появляется максимум электронной температуры, величина которого про-

порциональна скорости нагрева T

eQ  и, следовательно, должна возрастать в цикле солнечной 

активности.  

 

Рисунок 3.13 – Картина изолиний параметра δ. Область, где 6,2 , заштрихована  

 

 

Согласно расчетам, приведенным на рисунке 3.13, в плазмосфере практически при всех 

уровнях активности выполняется условие 6,2 . При этом высотный профиль Те формирует-

ся в результате баланса нагрева фотоэлектронами и охлаждения под действием теплопровод-

ности в виде монотонно возрастающей функции. Следовательно, величина температуры в 

плазмосфере будет определяться как температурой, так и ее градиентом в основании плазмо-

сферы (700–1000 км). Наиболее существенным образом при повышении уровня активности 

изменяется значение температуры электронов в основании плазмосферы, которое при F10.7 ≤ 

130 возрастает пропорционально притоку тепла из плазмосферы, а затем понижается в резуль-

тате усиления охлаждения электронов при кулоновских столкновениях с ионами [Тащилин, 

Акатова, 1988]. Следовательно, можно сделать вывод, что с ростом индекса F10.7 температура 

в плазмосфере изменяется пропорционально ее значениям во внешней ионосфере. При этом 

градиент Те (или форма профиля в плазмосфере) остается практически неизменным.  

Далее рассмотрим рассчитанные изменения температуры электронов со временем для 

различных сезонов и уровней активности на высоте 360 км, которые представлены на рисунке 

3.14. Как следует из рисунка, наиболее быстрое увеличение температуры во время восхода 

Солнца происходит в равноденственный период. Затем в дневное время температура уменьша-



146 

 

ется относительно медленно и после захода Солнца наблюдается спад к ночным значениям в 

результате остывания ионосферы.  

Рисунок 3.14 – Суточные изменения температуры электронов Те для различных сезонов и 

уровней солнечной активности на высоте 360 км. Зеленые сплошные линии – весна;  

оранжевые штриховые – лето; синие штрих-пунктирные – зима  

 

 

Летом в утреннее и вечернее время изменение температуры электронов происходит бо-

лее медленно. Максимальные значения температура принимает в околополуденные часы.  

Зимой в суточном ходе Те в ионосфере появляются два максимума – предвосходный 

(06:00 LT) и послезаходный (19:00–21:00 LT). Во внешней ионосфере эти максимумы вы-

рождаются в небольшие пики температуры, причем послезаходный (вечерний) максимум про-

стирается до больших высот по сравнению с утренним пиком. Величина температуры в мак-

симумах сильно зависит от уровня солнечной активности. В минимуме активности наиболее 

развит вечерний максимум. При переходе к максимальным условиям ситуация меняется на 

противоположную: возникают очень высокие значения температуры в предвосходном макси-

муме и низкие – в послезаходном пике. Разность температур между утренним и вечерним мак-

симумами на высоте 360 км изменяется в цикле активности в пределах от Те ≈ 500 К при F10.7 

= 70 до примерно 1200 К при F10.7 = 200.  

Следует отметить, что согласно модельным расчетам, циклические вариации электрон-

ной температуры наиболее выражены в районе максимума F2-слоя, тогда как во внешней 

ионосфере суточный ход температуры зависит главным образом от сезона.  

Максимальные значения Те, как следует из рисунка 3.14, имеют место летом в дневные 

часы. Связано это, во-первых, с общим разогревом термосферы в данный сезон и, во-вторых, 

летом приток тепла из плазмосферы в дневную ионосферу является наибольшим по сравнению 

с другими сезонами [Кринберг, Тащилин, 1981а; Тащилин, Кринберг, 1982]. При этом с ро-

стом солнечной активности дневные летние значения Те немного уменьшаются вследствие 
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усиления скорости охлаждения электронов за счет кулоновских столкновений с тепловыми 

ионами.  

В ночной ионосфере вариации Те с сезоном выражены слабо. В то же время циклические 

изменения температуры четко выражены и носят ”нормальный“ характер, т.е. возрастают с 

увеличением солнечной активности, что указывает на существенную связь в ночное время 

между температурами электронов и нейтральных частиц.  

 

3.5 Особенности распределения температур в сопряженных областях  

среднеширотной ионосферы  

 

Рассмотрим тепловой баланс электронного газа в сопряженных летней и зимней ионо-

сферах. Скорость изменения тепловой энергии электронов   

s

es

dsATnks eee
2

3
  в объеме си-

ловой трубки между основанием и сечением  sA  определяется выражением  

 
     sJsJsJ

dt

sd
eTф

e 


,                   (3.51)  

где  sJф  – энергия, передаваемая от фотоэлектронов к тепловым в данном объеме за 1 секун-

ду;  sJT  – полный поток тепла через сечение  sA ;  sJ e  – представляет собой энергию по-

терь электронов в данном объеме за 1 секунду в результате столкновений с ионами и 

нейтральными частицами. Для качественного анализа поведения Те в ионосфере используем 

приближенное выражение для полного содержания тепловой энергии электронов в виде 

  eVe Tcs  , где   

s

s

dsAnksc eV

0
2

3
 – интегральная теплоемкость данного объема силовой 

трубки. В этом случае, интегрируя (3.51) по времени от некоторого начального момента t0 до 

текущего t, получим  

      tsQts
c

tsT ee

V

e ,,
1

,   ,                   (3.52) 

где Qe(s,t) – изменение энергии в объеме s за время t - t0 в результате действия фотоэлектрон-

ного нагрева, притока тепла и охлаждения на ионах и нейтральных частицах.  

Согласно измерениям и модельным расчетам, температура электронов выше 200 км син-

фазно изменяется со временем, как в летнем, так и в зимнем полушариях. Поэтому рассмотрим 

суточное поведение тепловой структуры электронов только на высоте 300 км. С этой целью на 

рисунке 3.15 представлены суточные вариации электронной концентрации en ,  которую  счи-

таем 
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Рисунок 3.15 – Суточные изменения параметров, определяющих тепловую структуру элек-

тронного газа в сопряженных ионосферах. Стрелки обозначают то же, что на рисунке 3.9  

 

 

пропорциональной теплоемкости объема ниже 300 км, температуры Те, а также величин  sJф , 

 sJT  и  sJ e , определенных выше соотношением (3.51) для высоты h = 300 км.  

Согласно рисунку 3.15, летняя ионосфера в освещенное время суток нагревается под 

действием собственных фотоэлектронов и притока тепла из плазмосферы, причем интенсив-

ность этих источников максимальна вблизи полудня и уменьшается с ростом зенитного угла 

Солнца. Ночью, когда 0фJ , а приток тепла из плазмосферы уменьшен почти в 100 раз, 

ионосфера остывает до значений Те, примерно на 100 К превышающих температуру нейтраль-

ных частиц. Повышение Те между 07:00 и 17:00 LT, когда en  уменьшается, связано с приходом 

сопряженных фотоэлектронов из освещенного в этот период зимнего полушария и отчасти с 

уменьшением теплоемкости электронного газа Vc  в соответствие с (3.52).  

Наиболее интересной чертой суточного хода Те в зимней ионосфере является наличие 

двух максимумов – утреннего и вечернего. Как видно на рисунке 3.15, повышение Те наблюда-

ется в периоды, когда ионосфера не освещена Солнцем. Нагрев ионосферы в это время может 

осуществляться двумя путями: во-первых, притоком тепла из плазмосферы и, во-вторых, в ре-

зультате термализации фотоэлектронов, пришедших из освещенного летнего полушария 

[Кринберг, 1978; Schunk, Nagy, 1978]. При этом, как показано в [Кринберг, Тащилин, 1984], 
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важное значение имеет локальное уменьшение теплоемкости электронного газа eV nc ~ перед 

местным восходом Солнца и после местного захода.  

Таким образом, на поведение электронной температуры в зимней ионосфере существен-

ное влияние оказывает связь с сопряженной областью, осуществляемая, во-первых, путем пе-

редачи энергии из летнего полушария по цепочке фотоэлектроны – нагрев плазмосферы – от-

ток тепла в зимнюю ионосферу и, во-вторых, в результате местных особенностей суточного 

поведения en , обусловленных этой связью.  

 

3.6 Выводы 

 

На основе представленных расчетов регулярных вариаций параметров среднеширотной 

ионосферы при спокойных геомагнитных условиях получены следующие результаты:  

1. Разработанная модель системы ионосфера-плазмосфера правильно воспроизводит су-

точные, сезонные и циклические вариации электронной концентрации, ионного состава и тем-

пературы в среднеширотной ионосфере, как в качественном, так и в количественном отноше-

нии.  

2. Наибольшее влияние связь между полушариями оказывает на суточное поведение па-

раметров зимней ионосферы.  

3. Совместное действие процессов охлаждения и увлечения нейтральным ветром на фоне 

диффузионного переноса плазмы на нижележащие уровни F области ионосферы приводит к 

образованию вечернего максимума в летнем ходе 2Fnm  и к формированию ночного максиму-

ма электронной концентрации в зимнем F2-слое.  

4. При возрастании уровня солнечной активности температура электронов в плазмосфере 

изменяется пропорционально ее значениям во внешней ионосфере. При этом градиент Те (или 

форма профиля в плазмосфере) остается практически неизменным. 

5. Если в F2 слое ионосферы возникают условия, при которых отношение скорости по-

глощения энергии εi ионным газом при температуре Тi  за счет кулоновских столкновений с 

электронами к скорости нагрева электронов фотоэлектронами T

eQ таково, что 
T

eQ,i 62 , то 

образуется ”провал” в высотном профиле Те(h).  

6. Формирование утреннего и вечернего максимумов электронной температуры в не-

освещенной зимней ионосфере происходит в результате притока тепла из плазмосферы, кото-

рая нагревается вследствие термализации захваченных фотоэлектронов, пришедших из осве-

щенной летней ионосферы. При этом роль локального нагрева сопряженными фотоэлектрона-

ми незначительна.  
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Изложенные в этой главе результаты опубликованы в работах [Кринберг, Тащилин, 

1981а; Тащилин, 1981; Тащилин, Кринберг, 1982; Кринберг, Тащилин, 1984; Тащилин, Ака-

това, 1988].  
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ГЛАВА 4 КРУПНОМАСШТАБНАЯ СТРУКТУРА ВЫСОКОШИРОТНОЙ 

ИОНОСФЕРЫ В СПОКОЙНЫХ И УМЕРЕННО ВОЗМУЩЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

В данной главе будет рассмотрена крупномасштабная структура параметров ионосфер-

ной плазмы, которая формируется в результате взаимодействия ионосферы с плазмосферой и 

магнитосферой, в области широт, соответствующей геомагнитным силовым трубкам с L ≥ 3. 

Как отмечалось в главе 1, всю эту область мы называем высокоширотной ионосферой, подра-

зумевая, что по характеру связей с околоземным пространством, в ней выделяются три подоб-

ласти – субавроральная, авроральная и полярная.  

При спокойных геомагнитных условиях в ионосфере средних и субавроральных широт 

преобладают регулярные вариации, рассмотренные в предыдущей главе. Здесь будет показано, 

как на фоне этих вариаций формируется широтная структура ионосферы в результате ее взаи-

модействия с плазмосферой. Затем будут рассмотрены особенности строения субавроральной, 

авроральной и полярной ионосфер, обусловленные действием магнитосферных источников, 

таких как высыпания энергичных электронов и конвекция при различных уровнях геомагнит-

ной активности.  

 

4.1 Широтные вариации электронной концентрации в невозмущенной  

F-области ионосферы  

 

К появлению широтных вариаций концентрации электронов в F-области ионосферы мо-

гут привести две основные причины: 1) широтные изменения параметров атмосферы (темпе-

ратуры, отношения концентраций атомов и молекул, горизонтальной скорости термосферного 

ветра), 2) широтные вариации параметров плазмосферы, приводящие к широтной зависимости 

потоков частиц и энергии в ионосферу.  

Как было показано в главе 3, влияние плазмосферы на поведение F-области ионосферы 

оказывается значительным только в ночные часы зимнего периода, тогда как в другие момен-

ты суток и сезонов F-область формируется главным образом в результате локальных процес-

сов. Расчеты высотных профилей электронной концентрации  hne для двух силовых трубок с 

L = 2 и 5 показали, что  hne  существенно меняется по мере заполнения силовых трубок в 

ночной зимней ионосфере [Кринберг, Тащилин, 1984]. При этом различие между высотными 

профилями  hne  при временах заполнения t = 1 суток и t = 10 суток для L = 5 оказывается 

значительно меньше, чем для L = 2. На первый взгляд может показаться, что ночная зимняя 

ионосфера в более высоких широтах быстрее приходит в квазистационарное состояние, не за-
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висящее от времени заполнения, чем на средних широтах. Однако численные расчеты для t > 

10 суток показывают, что для L = 2 профиль  hne  в дальнейшем уже не меняется, в то время 

как для L = 5 происходит медленный, но непрерывный рост концентрации en . Причина такой 

зависимости от времени заполнения становится понятной, если учесть, что, согласно (1.52), 

характерное время заполнения силовых трубок   4

* LL   , где *  0,15–0,20 сут. Поэтому 

силовая трубка с L = 2, имеющая   3 суток, за время t = 10 суток приходит в квазистацио-

нарное состояние насыщения тепловой плазмой, вследствие чего поток плазмы вниз, поддер-

живающий ночную зимнюю ионосферу, устанавливается на постоянном уровне 

  1281031 

  ссмVnP ee , слабо зависящем от солнечной активности. Для силовой 

трубки с L = 5 характерное время составляет   100 суток, вследствие чего уровень заполне-

ния трубки столь низок, что при изменении времени заполнения в пределах 1–10 суток приток 

ионов из плазмосферы меняется лишь незначительно и при низкой и средней солнечной ак-

тивности характеризуется, согласно расчетам, значением 12710 

 ссмP .  

Таким образом, широтные вариации концентрации электронов в F2-слое зависят от сте-

пени заполнения геомагнитных силовых трубок плазмой лишь в ночное зимнее время. Поэто-

му данное в предыдущей главе определение среднеширотной ионосферы как области, взаимо-

действующей с внутренней плазмосферой (L ≤ 3), справедливо преимущественно для ночных 

зимних условий. В остальные сезоны и времена суток, когда взаимодействие с плазмосферой 

практически не влияет на параметры слоя F2, ионосферу можно считать “среднеширотной” 

вплоть до L ≈ 5–7. Поэтому ее вариации на высотах F2-слоя логично рассматривать как вы-

званные исключительно вариациями параметров термосферы и изменениями условий осве-

щенности.  

На рисунке 4.1 представлены широтные вариации концентрации электронов в максиму-

ме F2-слоя emn , рассчитанные для трех сезонов при среднем уровне солнечной активности 

(F10.7 = 140). Из рисунка видно, что в периоды равноденствия и летнего солнцестояния emn  

слабо зависит от широты Λ, как в дневное, так и в ночное время. Для зимних условий харак-

терна более сильно выраженная зависимость emn  от Λ.  

Рассмотрим вначале широтные профили emn (Λ), соответствующие дневным условиям. 

Медленный спад emn  с широтой, в общем, может быть связан с широтной изменчивостью ряда 

факторов, определяющих величину emn . Согласно выводам предыдущей главы, к этим факто-

рам следует отнести частоту фотоионизации (освещенность), состав термосферы (отношение 
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[O]/[N2]) и скорость вертикального дрейфа плазмы вследствие ее увлечения горизонтальным 

нейтральным ветром. Рассмотрим кратко действие этих факторов.  

Прежде всего, отметим, что частота фотоионизации на высоте максимума F2-слоя прак-

тически не зависит от широты, т.к. оптическая толщина этого уровня   mh 0. Оценки ши-

ротной изменчивости отношения [O]/[N2] по модели MSIS показали, что при переходе от 

средних к субавроральным широтам зимой это отношение практически не изменяется, а в лет-

нее время уменьшается примерно на 25 %. При этом широтные вариации дневных значений 

emn  (рисунок 4.1) дают уменьшение концентрации порядка 35–40% и 60% для летних и зимних 

условий, соответственно. Следовательно, необходимо учитывать действие нейтрального ветра.  

Рисунок 4.1 – Широтные вариации концентрации электронов в максимуме F2-слоя, рассчитан-

ные для дневных и ночных условий весеннего (сплошные линии), летнего (штриховые линии) 

и зимнего (пунктирные линии) периодов при F10.7 = 140  

 

 

Широтные вариации меридиональной скорости ветра представлены на рисунке 3.4, из 

которого видно, что днем ветер направлен к полюсу и величина его скорости увеличивается с 

ростом широты. В результате этого на субавроральных широтах увеличивается отток ионов О
+
 

вниз, в область их нейтрализации и соответственно происходит дополнительное уменьшение 

emn . Отметим, что в зимней дневной ионосфере скорость ветра к полюсу может достигать при 

Λ ≈ 60
0
 значений u 150–200 м∙с

-1
 , тогда как в периоды равноденствия и лета u 50 м∙с

-1
. По 

этой причине зимой происходит более резкий спад emn  с широтой.  

Далее рассмотрим поведение emn (Λ) в ночной ионосфере. Как было показано в главе 3, 

основной причиной существования ионосферы на средних широтах летом и в равноденствие 

является сохранение остаточной дневной ионизации, скорость уменьшения которой низка 

вследствие поднятия F2-слоя направленным к экватору нейтральным ветром. При переходе к 

субавроральным широтам скорость ветра может достигать значений u  150 м∙с-1 (рисунок 
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3.4), что приводит к подъему субаврорального слоя F2 и поддержанию значений emn  на доста-

точно высоком уровне. Кроме этого, в летнее время длительность освещенного периода суток 

возрастает при переходе к большим широтам и, следовательно, накопленная днем плазма бу-

дет лишь незначительно уничтожаться в ночное время.  

Таким образом, ночной профиль emn (Λ) будет медленно спадать с широтой в период 

равноденствия, тогда как в летнее время возможно даже увеличение emn  с ростом широты. 

Высокие значения электронной концентрации в ночной субавроральной ионосфере приводят к 

повышению давления плазмы в неосвещенном конце силовой трубки. В результате может воз-

никнуть ситуация, когда субавроральные силовые трубки будут заполняться не только в днев-

ное, но и в ночное время. Реализация этого случая наиболее вероятна в летний период, когда 

значения плотности плазмы наиболее велики.  

 

4.2 Слой F2 в субавроральной ионосфере  

 

Под действием изменяющегося магнитосферного электрического поля происходят пери-

одические выбросы тепловой плазмы из геомагнитных силовых трубок с L ≥ 3 [Lemaire, Grin-

gauz, 1998], вследствие чего эта внешняя область плазмосферы оказывается нестабильной во 

времени. Колебания плотности плазмы во внешней плазмосфере будут, естественно, сказы-

ваться на состоянии лежащей ниже ионосферы, которая также будет значительно менее ста-

бильной, чем типичная среднеширотная ионосфера (L = 1,5–3), рассмотренная в предыдущих 

разделах. Эту нестабильную область ионосферы, соответствующую L оболочкам от L ≥ 3 до 

плазмопаузы, мы будем отождествлять с понятием субавроральной ионосферы.  

Временные изменения магнитосферного электрического поля Em схематично показаны 

на  рисунке 4.2. Комплекс явлений, возникающий в магнитосфере при встрече Земли с высоко-

скоростным потоком солнечного ветра (VSW > 500 км/с) принято называть магнитосферной бу-

рей.  

В динамике бури можно выделить три характерных периода [Мальцев, 1995; Farrugia et 

al., 1997]. Во-первых, период усиления магнитосферного электрического поля V  1 суток, 

соответствующий среднему времени пребывания Земли в высокоскоростном потоке солнечно-

го ветра (главная фаза бури). Промежуток времени между периодами усиления E  3–10 су-

ток соответствует геомагнитно-спокойному периоду (фаза восстановления). Усиления элек-

трического поля с временным масштабом B 3 ч соответствуют магнитосферным суббурям. 

На эти относительно длительные изменения накладываются высокочастотные колебания, обу-

словленные флуктуациями параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного поля.  
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Как видно на рисунке 4.2, длительность главной фазы V  значительно меньше времени 

E , вследствие чего наиболее типичным состоянием субавроральной ионосферы будет состоя-

ние восстановления. В этом случае параметры ионосферы оказываются зависимыми не только 

от местного времени, сезона и уровня солнечной активности, но и от времени, прошедшего с 

момента опустошения силовой трубки, опирающейся на ионосферу.  

Рисунок 4.2 – Схематическая зависимость напряженности магнитосферного электрического 

поля Em  от времени  

 

Следует отметить, что в периоды усиления магнитосферного поля Em  основное влияние 

на свойства ионосферы оказывают изменения структуры термосферы и непосредственное воз-

действие поля Em на дрейф ионосферной плазмы, а также высыпания из магнитосферы энер-

гичных электронов, т.е. взаимодействие ионосферы, главным образом с магнитосферой, а не с 

плазмосферой. Эти эффекты более детально будут рассмотрены в главе 5. Здесь же мы основ-

ное внимание сосредоточим на исследовании процесса восстановления субавроральной ионо-

сферы, т.к. именно в нем проявляется степень взаимосвязи ионосферы с плазмосферой.  

На рисунке 4.3 представлены рассчитанные временные изменения электронной концен-

трации в максимуме F2-слоя в неосвещенный зимний период, когда, как было показано выше,  

Рисунок 4.3 – Изменение концентрации электронов в максимуме F2-слоя со временем в не-

освещенный зимний период в ходе заполнения силовой трубки с L = 7 при низком и высоком 

уровнях солнечной активности  

 



156 

 

связь с  плазмосферой  оказывается  наиболее  существенной. Видно,  что  зависимость   tnem   

хорошо описывается приближенным соотношением (3.46), согласно которому emn  экспонен-

циально спадает от дневных значений к ночным, уровень которых определяется потоком 

ионов из плазмосферы. Из выражения (1.47) следует, что такой поток ee VnP   будет при-

близительно пропорционален степени заполнения плазмосферной части силовой трубки 

   /texpN/t,LNT  1  и, следовательно, будет увеличиваться с ростом времени t, про-

шедшего после геомагнитного возмущения, стремясь к некоторому предельному значению 

при t . Тогда, учитывая (3.42), получаем оценку по порядку величины 

 /texp~P~nem  1 , справедливость которой для ночных условий при средней солнечной 

активности иллюстрирует рисунок 4.4.  

 

Рисунок 4.4 – Рассчитанные зимние широтные вариации потока плазмы в ионосферу на высоте 

700 км и концентрации электронов в максимуме F2-слоя для 24:00 LT и F10.7 = 140  

 

 

Как видно на рисунке 4.3, при высокой солнечной активности для силовых трубок боль-

шого размера (L = 7) концентрация emn  в ночном зимнем F2-слое оказывается наибольшей при 

минимальном времени заполнения. Объясняется это тем, что в освещенном летнем конце си-

ловой трубки при высокой солнечной активности значительно возрастает давление тепловой 

плазмы и происходит ее непосредственный отток в неосвещенную сопряженную ионосферу. 

Затем по мере заполнения содержание плазмосферы возрастает и начинает препятствовать 

прямому переносу плазмы между сопряженными ионосферами. Этому процессу также способ-

ствует увеличение освещенности периода суток в летнем конце силовой трубки с ростом па-

раметра L (для приведенного на рисунке 4.3 случая L = 7 летняя ионосфера на высоте слоя F2 

была освещена практически круглосуточно).  
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Широтная зависимость emn (Λ) при различной солнечной активности и разном времени 

заполнения силовых трубок представлена на рисунке 4.5. Видно, что в случае низкой и сред-

ней активности имеет место регулярный спад электронной концентрации с ростом широты. 

Так как в этих условиях существует нормальная зависимость от времени заполнения t, ~nem  

 /texp~P  1 , то, как было показано в разделе 1.5.6, широтный спад объясняется увели-

чением характерного времени  84 cos~L~  с ростом широты, т.е. более слабой степенью 

заполнения больших силовых трубок и соответственно более малыми значениями потока P .  

 

Рисунок 4.5 – Рассчитанные широтные вариации ночных (04:00 LT) зимних значений emn  в 

ходе заполнения плазмосферы при разных уровнях солнечной активности  

 

 

При высокой солнечной активности, как видно на рисунок 4.5, первоначальный спад 

emn (Λ) сменяется возрастанием концентрации при Λ > 55
0
–60

0
 (L ≥ 4). В этой же области ши-

рот появляется аномальная зависимость emn  от времени заполнения, которая обсуждалась вы-

ше.  

 

4.3 Главный ионосферный провал  

 

4.3.1 Образование главного ионосферного провала  

 

Согласно наблюдениям (см. главу 1), широтный спад концентрации электронов в макси-

муме слоя F2 сменяется возрастанием emn , образуя главный ионосферный провал (ГИП). Эта 

область пониженных значений электронной концентрации расположена южнее аврорального 

овала, т.е. в субавроральной ионосфере. ГИП наиболее часто образуется в ночной зимней 

ионосфере. Он занимает ~ 10
0
 по широте и сильно вытянут по долготе, простираясь зимой от 
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вечернего сектора до дневного. Структурно провал состоит из пологой экваториальной стенки 

и крутой полярной, разделенных областью минимума или “дном провала” (рисунок 1.3), ха-

рактеристики которых зависят от сезона, уровня геомагнитной активности и местного времени 

[Moffett, Quegan, 1983; Rodger et al., 1992; Prölss, 2007; Rodger, 2008; Lee et al., 2011].  

В настоящее время ГИП интерпретируется как застойная зона, которая соответствует об-

ласти медленного горизонтального дрейфа холодной ионосферной плазмы под действием 

электрических полей коротации и магнитосферной конвекции. В том случае, когда дрейфовые 

траектории лежат преимущественно в области, где нет источников солнечной и корпускуляр-

ной ионизации, электронная концентрация вследствие рекомбинации может понизиться до до-

статочно малых значений, что и рассматривается как причина образования провала [Knudsen, 

1974; Knudsen et al., 1977; Spiro et al., 1978; Watkins, 1978; Гальперин и др., 1975]. Однако рас-

четы показывают [Sojka et al., 1979], что застойная зона локализуется преимущественно на 

геомагнитных широтах Λ = 73
0
–76

0
 и чаще всего образуется в период времени 13:00–23:00 LT, 

явно тяготея к вечернему сектору. В то же время среднеширотный провал обычно расположен 

в области Λ = 55
0
–65

0
 и наиболее характерен для ночного сектора. Наиболее полные теорети-

ческие рассмотрения механизма образования провала как застойной зоны с учетом процессов 

конвекции, высыпаний и переноса вдоль геомагнитных силовых линий даны в работах [Que-

gan et al., 1982; Клименко, Намгаладзе, 1980; Колесник и др., 1988] и обзорах [Moffett, Quegan, 

1983; Rodger et al., 1992; Lemaire, Gringauz, 1998].  

В работах [St.-Maurice, Torr, 1978; Schunk et al., 1976] был предложен механизм образо-

вания ГИП в результате уменьшения коэффициента 4  скорости ионно-молекулярной реакции 

NNONO  

2  из-за увеличения скорости движения ионов О
+
 относительно молекул N2 

при наличии сильных поперечных электрических полей (см Приложение А). Для того чтобы 

данный эффект стал заметным, требуется превышение скорости электрического дрейфа 

B/EcW   над их тепловой скоростью iiTi m/kTV  , что достигается при значениях элек-

трического поля Е ≥ 30 мВ/м (при 5103 B Тл, 1600iT К, mi = 16 а.е.м). Такие поля на 

ионосферных высотах могут реализовываться при Кр ≥ 6 [Kivelson, 1976]. Эта теория образо-

вания провала требует существования достаточно сильных электрических полей конвекции. 

Поэтому данный механизм может играть важную роль только во время сильных геомагнитных 

возмущений. Однако их действие, как было показано выше, является довольно кратковремен-

ным и, следовательно, приводит в первую очередь к усложнению пространственной структуры 

ГИП. Усредненная же и более долгоживущая структура ионосферного провала, на наш взгляд, 

определяется несколько иными причинами, которые будут рассмотрены ниже.  
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На основании ранних теоретических исследований [Mayr et al., 1970; Banks et al., 1971] 

характера распределения тепловой плазмы в дипольных силовых трубках, лежащих за преде-

лами плазмопаузы, было предположено, что провал является проекцией плазмопаузы на высо-

ты F2-слоя. Как показали расчеты, резкий спад с широтой концентрации ионов Н
+
 можно по-

лучить, задавая усиленный отток легких ионов (полярный ветер) из внешней ионосферы в 

верхние части силовых трубок опустошаемых в результате конвекции [Brinton et al., 1971]. 

Этот механизм применим, главным образом, к формированию провала легких ионов (ПЛИ) и в 

меньшей степени к образованию ГИП, т.к. основывается на предположении о том, что прова-

лы совпадают с проекцией плазмопаузы на высоты F2-слоя и внешней ионосферы. Однако из-

мерения на спутниках ISIS-1 [Ahmed et al., 1979; Brace, Theis, 1974], Alouette-1 [Titheridge, 

1976], ISIS-2 и Explorer-45 [Grebowsky et al., 1978; Foster et al., 1978], Ореол 2 [Сивцева, Ершо-

ва, 1978] показали, что в стационарных условиях плазмопауза может быть смещена по отно-

шению к ГИП и ПЛИ в область высоких широт на  L 0,5–1,5 и проектируется на полярную 

стенку ГИП [Rodger, Pinnock, 1982; Гальперин, 1988]. При нестационарных (возмущенных) 

условиях, когда положение плазмопаузы изменяется гораздо быстрее, чем происходит пере-

стройка структуры ГИП, проекция плазмопаузы, согласно спутниковым измерениям [Yiz-

engaw, Moldwin, 2005; Anderson et al., 2008], может находиться в области минимума провала.  

Рассмотрим далее роль различных факторов в процессе формирования крупномасштаб-

ной структуры F2-слоя ионосферы от средних до полярных широт на основе разработанный 

нами теории взаимодействия ионосферы с плазмосферой (см. раздел 1.5.6) [Krinberg, 

Tashchilin, 1980; Krinberg, Tashchilin, 1982; Индюков и др., 1983; Кринберг, Тащилин, 1981б; 

Кринберг, Тащилин, 1980; Кринберг, Тащилин, 1984]. Так как ионосферный провал наиболее 

ярко выражен в зимнее время, то для этой цели было рассчитано пять следующих вариантов 

высотно-широтных распределений параметров ионосферной плазмы для условий декабрьского 

солнцестояния (  –23,5
0
):  

1) учтен только процесс заполнения коротирующих силовых трубок (нет действия кон-

векции, высыпаний и термосферного ветра);  

2) учтено заполнение трубок, коротация и высыпания (нет конвекции и ветра);  

3) учтено заполнение трубок, коротация и конвекция (нет высыпаний и ветра);  

4) учтено заполнение трубок, коротация, конвекция и высыпания (нет ветра);  

5) учтены все процессы (заполнение, конвекция, высыпания и термосферный ветер).  

На рисунке 4.6 представлены широтные профили электронной концентрации en  на высо-

те 300 км, рассчитанные для зимних условий (  –23,5
0
) при низкой геомагнитной (Кр = 1) и 

солнечной (F10.7 = 70) активности. Вычисления проводились в двух меридиональных плоско-
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стях: полночь – полдень (MLT = 0 и 12 ч) и вечер – утро (MLT = 08 и 06 ч) для двух моментов 

мирового времени UT = 04 и 16 ч.  

Рассмотрим вначале момент времени 04:00 UT, который соответствует наибольшему 

удалению геомагнитного полюса от терминатора в ночную сторону. Толстыми красными ли-

ниями на рисунке 4.6 изображены кривые, соответствующие основному 5-му варианту, где 

учтены все рассматриваемые процессы. Хорошо видно, что во всех секторах MLT образуется 

провал в широтном профиле en (Λ). Его глубина, т.е. отношение концентрации в максимуме 

полярной стенки к значению в минимуме провала изменяется в пределах от 2,5 в вечернем 

секторе почти до 10 в утреннее время. Геомагнитная широта локализации ГИП (область с 

наименьшей концентрацией ионов) на ночной стороне уменьшается с ростом MLT от Λ ≈ 67
0
 

при 18:00 MLT
 
 до Λ ≈ 60

0
 при 06:00 MLT. На ночной стороне севернее полярной стенки про-

вала в интервале широт Λ ≈ 68
0
–85

0
 существует область пониженных значений en , которую 

мы отождествляем с полярной полостью.  

 

Рисунок 4.6 – Широтные профили электронной концентрации на высоте 300 км в меридио-

нальных плоскостях полночь – полдень и утро – вечер для зимних условий. Зеленые линии – 

вариант 1 (только коротация); желтые линии – вариант 2 (коротация и высыпания); синие ли-

нии – вариант 3 (коротация и конвекция); коричневые линии – вариант 4 (коротация, конвек-

ция, высыпания); толстые красные линии – вариант 5 (коротация, конвекция, высыпания и 

термосферный ветер)  

 

 

Отметим появление провала в результатах расчетов на дневной и утренней сторонах вы-

сокоширотной ионосферы. Как отмечалось ранее (см. раздел 1.1.2), вероятность регистрации 
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ГИП в дневное время составляет величину ~ 20%. Минимум дневного провала на рисунке 4.6 

расположен на широте Λ ≈ 66
0
–67

0
 , что практически совпадает с положением солнечного тер-

минатора (ΛТ ≈ 67
0
, дневная сторона) в это время. Глубина дневного провала ~ 2, а его поляр-

ная стенка плавно переходит в широкий пик ионизации с максимумом при Λ ≈ 78
0
.  

Второй выбранный момент мирового времени 16:00 UT соответствует наименьшему рас-

стоянию между магнитным полюсом и терминатором, расположенным на геомагнитной широ-

те ΛТ ≈ 88
0
 в ночном секторе. Как видно на рисунке 4.6, в этот момент времени ночной ГИП 

углубляется, а на дневной стороне образуется язык ионизации с концентрацией ne ≈ (1–3)∙10
5
 

см
-3

, который заходит на ночную сторону до широты Λ ≈ 80
0
. Таким образом, расчеты под-

тверждают зависимость структуры ГИП от мирового времени UT, на которую указывалось в 

работах [Watkins, 1978; Sojka et al., 1979]. Механизм появления этой зависимости заключается 

в том, что в солнечно-магнитной системе координат из-за несовпадения магнитного и геогра-

фического полюсов происходит периодическое движение терминатора относительно границы 

конвекции. При этом зона конвекции может заходить за терминатор, захватывая ионизацию на 

освещенной стороне (язык ионизации) или удаляться от терминатора в ночную сторону, в ре-

зультате чего на дневной стороне образуется зона ”полной тени” или дневной провал. Отме-

тим, что механизм ”полной тени”, т.е. области в ночной зимней ионосфере, где отсутствуют 

источники фото- и ударной ионизации, рассматривался как основная причина образования 

ГИП в работах А.Г. Колесника с сотрудниками [Колесник и др., 1993].  

Рассмотрим влияние различных факторов на формирование главного ионосферного про-

вала. Из данных рисунка 4.6 следует, что в отсутствие конвекции и высыпаний провал занима-

ет всю полярную зону с минимальными значениями 3210 см~ne  в области, отстоящей от тер-

минатора на 10
0
–12

0
 в ночную сторону. Экваториальная стенка провала формируется под дей-

ствием процессов заполнения плазмосферы и увлечения плазмы термосферным ветром, кото-

рый оказывает влияние на форму профиля  en  только на средних и субавроральных широ-

тах. Как следует из сравнения вариантов 1 и 2 на рисунке 4.6, магнитосферная конвекция вы-

зывает существенные изменения в распределении электронной концентрации. На ночной сто-

роне образуется глубокий и относительно узкий провал, минимум которого расположен на 

широте Λ ≈ 62
0
, а экваториальная стенка совпадает с границей конвекции. В плоскости мери-

диана утро – вечер под действием конвекции также формируются глубокие провалы на широ-

тах от 62
0
 до 75

0
.  

Действие высыпаний проявилось в увеличении концентрации электронов на высоких 

широтах и в сглаживании структуры en  над полярной шапкой, что хорошо видно из сравнения 

вариантов 2 и 3. Кроме этого, авроральные высыпания увеличивают крутизну полярной стенки 
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ГИП. Однако увеличение en  не всегда происходит в зоне высыпаний, особенно в плоскости 

меридиана полночь – полдень (варианты 1 и 3). Это обусловлено тем, что антисолнечная кон-

векция направлена поперек зоны высыпаний и быстро выносит образующуюся тепловую 

плазму в утренний и вечерний секторы. Сравнение вариантов 1 и 2 с основным 5 показывает, 

что полярная стенка и дно провала формируются под действием процессов высыпаний и кон-

векции.  

Таким образом, в результате анализа широтных профилей  en , представленных на ри-

сунке 4.6, можно сделать следующие выводы:  

- экваториальная стенка ГИП формируется в результате заполнения плазмосферы ионо-

сферной плазмой;  

- действие электрического поля конвекции является основным механизмом контроля го-

ризонтальной структуры ионосферы в полярных широтах;  

- воздействие высыпаний на F2-слой высокоширотной ионосферы сводится к возраста-

нию электронной концентрации и сглаживанию широтной структуры над полярной шапкой и 

является основным механизмом формирования полярной стенки ГИП;  

- дневной ионосферный провал является следствием UT-вариаций в зимней ионосфере.  

 

4.3.2 Динамика ионосферного провала во время магнитных бурь  

 

Выше было показано, что пологая экваториальная стенка провала лежит внутри области 

коротации и формируется в процессе заполнения плазмосферных силовых трубок, тогда как 

полярная стенка обычно находится в области магнитосферной конвекции. Вследствие этого в 

периоды умеренных геомагнитных возмущений структура экваториальной стенки почти не за-

висит от значения магнитосферного электрического поля Em в данный момент, но существенно 

зависит от предыдущих более высоких значений, которые определяют, до каких L оболочек 

происходило опустошение плазмосферы и с какого момента следует вести отсчет времени за-

полнения силовых трубок.  

Структура полярной стенки провала, которую также называют авроральным пиком 

ионизации, определяется высыпающимися из магнитосферы энергичными электронами плаз-

менного слоя, которые могут приблизиться к Земле лишь до границы области коротации, т.е. 

до последней замкнутой эквипотенциали (ПЗЭ). Во время геомагнитного возмущения проис-

ходит вначале усиление электрического поля Em , при котором ПЗЭ приближается к Земле, а 

затем его ослабление и переход ПЗЭ в область больших L. При этом электроны плазменного 

слоя, успевшие сместиться на малые L- оболочки, остаются там и после перемещения ПЗЭ и 
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внутренней кромки плазменного слоя обратно в сторону больших L. В этом случае постепенно 

ослабевающие высыпания будут иметь место и внутри нового положения ПЗЭ (в области ко-

ротации) и не будут совпадать с новым положением внутренней кромки плазменного слоя.  

Вследствие этого наилучшая корреляция между границей высыпания электронов с энер-

гией We ≤ 1 кэВ, которую называют границей диффузных вторжений (ГДВ) [Гальперин и др., 

1990], и ПЗЭ будет иметь место при усилении магнитной активности, когда внутренняя кромка 

плазменного слоя приближается к Земле. В это время наилучшим образом будет совпадать с 

ПЗЭ и положение плазмопаузы. А так как ГДВ определяет положение полярной стенки прова-

ла, то при усилении магнитной активности полярная стенка и плазмопауза должны находиться 

примерно на одной L–оболочке, что подтверждается наблюдениями [Гальперин и др., 1990; 

Сивцева и др., 1983].  

Таким образом, в отличие от экваториальной стенки провала, его полярная стенка слабо 

связана с предысторией, но существенно зависит от значения Em и положения ПЗЭ, которое 

определяет предел продвижения ГДВ к Земле. По этим причинам динамику широтных распре-

делений заряженных частиц для экваториальной и полярной стенок провала в первом прибли-

жении можно рассматривать как независимые явления и выделить в их поведении следующие 

три этапа.  

1. На первом этапе происходит усиление поля Em и быстрое смещение ПЗЭ и ГДВ в сто-

рону низких широт. Экваториальная стенка, остающаяся в зоне коротации, практически не из-

меняется. На высотах ионосферы это выглядит как “наползание” аврорального пика на непо-

движную экваториальную стенку. Дно провала, соответствующее основанию полярной стенки 

(ГДВ), смещается в низкие широты.  

2. В течение возмущенного периода V  1–1,5 суток (рисунок 4.2) электрическое поле 

поддерживается примерно на одном уровне Em , на который накладываются сильные времен-

ные флуктуации. Вследствие этих флуктуаций происходит необратимый вынос плазмы из си-

ловых трубок, расположенных внутри ПЗЭ, соответствующей среднему значению mE . При 

этом происходит “выедание” высокоширотной части экваториальной стенки провала, которое 

воспринимается как ее укручение и движение в область низких широт [Кринберг и др., 1981]. 

Плазмопауза в этот период примерно сохраняет свое положение, соответствующее среднему 

значению mE . ГДВ, связанная с внутренней границей плазменного слоя, по-видимому, остает-

ся в это время локализованной вблизи плазмопаузы, что означает неподвижность полярной 

стенки.  

3. После спада электрического поля Em до низкого уровня (начало геомагнитно-

спокойного или восстановительного периода) ПЗЭ и полярная стенка провала быстро смеща-
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ются в область высоких широт. В это время провал становится особенно широким. Экватори-

альная стенка по мере заполнения силовых трубок также начинает продвигаться в высокоши-

ротную область.  

Указанные особенности динамики ионосферного провала иллюстрируются рисунком 4.7, 

на котором приведены результаты измерений на ИСЗ Интеркосмос-10 [Wagner et al., 1981]. На 

рисунке 4.7а видно как происходит “наползание” полярной стенки на практически неизмен-

ную экваториальную стенку. Рисунок 4.7б показывает продвижение экваториальной стенки 

провала в область высоких широт через различное время после магнитной бури.  

Рисунок 4.7 – Широтный ход  en  на высоте h = 1400 км до и во время магнитной бури (а) и 

на высоте h = 1300 км через различное число суток после геомагнитного возмущения (б) 

[Wagner et al., 1981]  

 

 

4.4 Широтные вариации концентрации заряженных частиц во внешней ионосфере 

 

Рассмотрим широтно-высотные вариации концентрации заряженных частиц во внешней 

ионосфере и связанной с ней нижней плазмосфере. Измеренные и рассчитанные широтные 

профили концентраций ионов и электронов для различных условий на высотах внешней ионо-

сферы и нижней плазмосферы представлены на рисунке 4.8. Из их рассмотрения следует, что 

широтная зависимость электронной концентрации становится менее выраженной при следу-

ющих условиях: 1) при уменьшении высоты; 2) при переходе от ночного времени к дневному; 

3) при переходе от зимы к лету; 4) при росте солнечной активности. Одновременно с ослабле-

нием широтной зависимости  en  наблюдается и ослабление зависимости  tne  от времени 

заполнения силовых трубок после геомагнитного возмущения.  
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Такие особенности поведения ионосферы в первом приближении можно объяснить кон-

курирующим действием двух факторов: 1) потока ионизирующего УФ излучения Солнца в 

данный  момент  и суммарного  за сутки; 2) обмена  плазмой с вышележащей плазмосферой,  

Рисунок 4.8 – Широтные вариации концентрации заряженных частиц. (а) сплошные линии – 

расчетные значения [Н
+
]; штриховые линии – расчетные значения ne  = [O

+
] + [Н

+
]; пунктир – 

значения ne, измеренные на ИСЗ ISIS-1 [Ahmed et al., 1979]; (б) сплошные линии – расчетные 

значения концентраций ионов; штриховые линии – измерения ионного состава на спутниках 

OGO-4, OGO-6 [Grebowsky et al., 1976], ESRO-4 [Wrenn, Raitt, 1975], ISIS-2 [Grebowsky et al., 

1978; Hoffman et al, 1974] 

  

 

электронное содержание которой  t,LNT  зависит от времени заполнения t . Концентрация за-

ряженных частиц до высот максимума F2-слоя в дневное время непосредственно определяется 

потоком солнечного УФ излучения, а в ночное время и восходно – заходные часы зависит от 

количества запасенной в ионосфере днем плазмы, т.е. от величины суммарного за сутки потока 

солнечного излучения. На высотах внешней ионосферы широтные вариации ионного состава 
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являются следствием изменения размеров опирающихся на ионосферу геомагнитных силовых 

трубок [Krinberg, Tashchilin, 1980; Индюков и др., 1983]. Рассмотрим действие этих факторов 

для дневных и ночных условий. 

Как видно на рисунке 4.8, в дневное время концентрация ионов О
+
 в ионосфере слабо 

меняется с широтой, т.к. скорость образования ионов О
+
 и их потоки днем определяются в ос-

новном слабо изменяющимися  с широтой параметрами термосферы.  Ионы Н
+
 в области F2 

находятся в состоянии химического равновесия с ионами О
+
 и поэтому их концентрация изме-

няется с широтой также слабо. Так как силовые трубки различного объема заполняются днем 

примерно одинаковым потоком ионов Н
+
 [Кринберг, Тащилин, 1984], то плотность протонов 

во внешней ионосфере уменьшается с широтой.  

После захода Солнца и ночью область F2 играет роль стока ионов, исчезающих в резуль-

тате ионно-молекулярных реакций. Для анализа ночной ситуации рассмотрим фиксированную 

высоту внешней ионосферы h = 1000 км, где в дневное время [O
+
] > [H

+
]. Здесь после захода 

Солнца возникает направленный вниз поток ионов О
+
, способствующий поддержанию ночно-

го F2-слоя. Соответствующее уменьшение [O
+
] приводит к опусканию высоты перехода hT (где 

[O
+
] ≈ [Н

+
]), которое еще более усиливает отток ионов [O

+
] с данной высоты вниз. Поток ионов 

[O
+
] становится максимальным примерно при h = hT, после чего он уменьшается вследствие 

дальнейшего опускания hT , а распределение ионов О
+
 приближается к диффузионно-

равновесному [Бауэр, 1976]:  
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где [O
+
]0 – концентрация ионов O

+
 на опорной высоте h0 < h; m

+
 – среднеионная масса.  

В случае независимости температуры заряженных частиц от широты Λ, согласно (4.1), 

имеем [O
+
](Λ) ~ [O

+
]0(Λ), т.е. широтные изменения концентрации ионов O

+
 во внешней ионо-

сфере должны быть подобны изменениям [O
+
] на высотах F2 слоя. Такая тенденция действи-

тельно имеет место в области широт Λ ≤ 40
0
, где зависимость Te (Λ) в ночное время выражена 

слабо (как будет показано в разделе 4.8).  

При Λ > 40
0
–50

0
 начинается резкое  повышение ночных значений электронной темпера-

туры в сторону высоких широт, что приводит к возрастанию эффективной шкалы высот в со-

отношении (4.1). Непосредственным следствием этого является увеличение концентрации 

ионов O
+
 во внешней ионосфере и появление минимума в широтном ходе [O

+
](Λ) в ночное 

время.  

На рисунке 4.9  представлены  широтные  вариации  ионного  состава  внешней  ионо-

сферы в зависимости от времени заполнения трубок и от уровня солнечной активности. Видно, 
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что концентрация протонов контролируется в первую очередь количеством тепловой плазмы, 

запасенной в плазмосфере, и поэтому увеличивается по мере заполнения силовых трубок и 

уменьшается при переходе от малых трубок к большим (с ростом L и Λ). Исключением из это-

го общего правила является случай высокой активности (F10.7 = 200), когда наблюдается уве-

личение концентрации протонов с ростом широты в первые трое суток заполнения силовых  

 

Рисунок 4.9 – Влияние времени заполнения силовых трубок на ионный состав ночной (24:00 

LT) зимней ионосферы при различной солнечной активности (h = 1000 км). Сплошные линии – 

концентрация Н
+
; штриховые линии – концентрация О

+
  

 

 

трубок с L  4 (Λ  55
0
). Объясняется это тем, что в условиях высокой солнечной активности 

при слабом уровне заполнения силовых трубок на высоте h = 1000 км концентрация ионов О
+
 

почти на два порядка выше концентрации Н
+
, вследствие чего последняя определяется не 

столько связью с плазмосферой, сколько реакцией перезарядки OHHO   . Такая тес-

ная связь концентраций ионов О
+ 

и Н
+
 обычно характерна для дневных условий, так что этот 

случай является не типичным для ночной ионосферы.  

 

4.5 Образование провала легких ионов 

 

Как отмечалось в главе 1, при возрастании широты от 55
0
 до 60

0
–65

0
 на высотах внешней 

ионосферы и нижней плазмосферы наблюдается спад концентрации легких ионов Н
+
 и Не

+
, 

получивший название провал легких ионов (ПЛИ). Характерной особенностью ПЛИ является 

слабое повышение концентрации ионов на полярном краю ГИП или даже полное отсутствие 

такого повышения (просто монотонный спад [Н
+
](Λ) с ростом Λ). В плазмосфере, т.е. над 

уровнем перехода (h > hT ≈ 1000–2000 км) ПЛИ наблюдается практически во все сезоны и в 

любое время суток.  

На рисунке 4.8 видно, что наиболее характерной чертой поведения рассчитанных кон-

центраций протонов в ночной (а на больших высотах и в дневной) внешней ионосфере и ниж-
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ней плазмосфере также является резкий широтный спад [Н
+
](Λ) на два порядка величины при 

переходе от широты Λ ≈ 40
0
 к широтам Λ ≥ 65

0
 . Этот спад объясняется тесной связью концен-

трации протонов на высотах h > hT со значением их концентрации эквn  на геомагнитном эква-

торе, т.к. высотное распределение протонов обычно близко к состоянию диффузионного рав-

новесия. Поэтому приближенно можно записать [Н
+
](Λ) ≈  Lnэкв  на некоторой фиксирован-

ной высоте h, где 21 cos/L  , а величина 1  – слабо зависящий от широты множитель. 

Так как при L > 3 (Λ > 40
0
) обычно выполняется условие   tL   (где t – время, прошедшее 

после геомагнитного возмущения), то  t,Lnэкв  определяется соотношением (1.59), с помощью 

которого получаем  

[Н
+
](Λ) ≈ 


 8cos

t
n

*

 ,                     (4.2) 

где */n  ≈ 2∙10
4
 см

-1
 сут

-1
. Зависимость (4.2), как видно на рисунке 4.10, качественно согласу-

ется с наблюдаемым при измерениях на спутниках широтным спадом концентрации протонов 

и электронов если en [Н
+
].  

Рисунок 4.10 – Широтные изменения концентрации протонов во внешней ионосфере. 1 – зави-

симость [Н
+
] ~ 8cos ; 2 – измерения на ИСЗ OGO-4 [Grebowsky et al., 1970]; 3 и 4 – измерения 

на ИСЗ ISIS-1 [Ahmed et al., 1979]  

 

 

Отмеченные в предыдущем разделе и здесь тенденции поведения концентрации ионов 

О
+ 

и Н
+
 определяют общий широтный ход электронной концентрации ne  = [O

+
] + [Н

+
] на высо-

тах внешней ионосферы в разное время суток, года и солнечного цикла. В тех случаях, когда 

основным ионом является Н
+
, наблюдается резкий широтный спад en (Λ), т.е. образуется ПЛИ, 

а когда преобладают ионы О
+
, широтная зависимость en (Λ) оказывается слабой или вообще 
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отсутствует. Такая закономерность хорошо иллюстрируется рисунок 4.8 а, где приведены из-

меренные на различных высотах значения электронной концентрации, а также расчетные зна-

чения en и [Н
+
].  

На высотах нижней плазмосферы, где преобладают ионы водорода (h > hT и, соответ-

ственно, en [Н
+
]), концентрация протонов тесно связана с их концентрацией в вершине сило-

вой трубки. Поэтому на таких высотах будет всегда (в том числе и в дневное время) существо-

вать ПЛИ, структура экваториальной стенки которого примерно характеризуется соотношени-

ем (4.2).  

 

4.6 Формирование полярной полости  

 

В разделе 1.1.5 были описаны основные морфологические свойства полярной полости 

(ПП). В работах [Brinton et al., 1978; Sojka et al., 1991; Sojka et al., 1981] рассматривались раз-

личные механизмы, приводящие к понижению концентрации ионов в области полярной поло-

сти, такие как полярный ветер, зависимость скорости потерь ионов О
+
 от скорости дрейфа 

плазмы, а также зависимость скорости потерь молекулярных ионов NO
+
 от температуры элек-

тронов. Во всех предложенных теориях образования ПП особая роль уделяется электромаг-

нитному дрейфу ионосферной плазмы на высоких широтах. При этом следует отметить, что ни 

одна из этих теорий не объясняет существование полярной полости в летней ионосфере и при 

высоком уровне геомагнитной активности.  

Здесь будет представлена интерпретация данных наблюдений структуры полярной поло-

сти основанная на расчетах по модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия [Тащи-

лин, Романова, 2001а], которая учитывает все основные процессы, контролирующие поведе-

ние тепловой плазмы на средних, авроральных и полярных широтах при различных геофизи-

ческих условиях. На рисунке 4.11 представлены рассчитанные распределения электронной 

концентрации в высокоширотной ионосфере северного полушария на высоте 300 км для спо-

койных (Кр = 1) и возмущенных (Кр = 5) геомагнитных условий в дни зимнего и летнего солн-

цестояний при низкой солнечной активности (F10.7 = 70). Рассмотрены также два момента 

мирового времени (04:00 и 16:00 UT), которые соответствуют минимальной и максимальной 

освещенности высокоширотной ионосферы.  

Как видно на рисунке 4.11, в ночном секторе полярной шапки на широтах Λ = 70
0
–80

0
 

располагается ПП с пониженными в полтора – два раза значениями en . Полярная полость 

присутствует в распределениях электронной концентрации в высокоширотной ионосфере во 

всех рассматриваемых случаях.  
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Рисунок 4.11 – Распределения электронной концентрации на высоте 300 км в координатах 

геомагнитная широта – MLT при различных геофизических условиях. Внешняя окружность 

соответствует геомагнитной широте 40
0
. ПП – область расположения полярной полости  

 

 

Для изучения механизма формирования ПП рассмотрим вариации параметров, опреде-

ляющих состояние ионосферы в области максимума слоя F2, вдоль траекторий дрейфа плаз-

менной трубки, приходящих в точку с координатами Λ = 76
0
 и 00:00 MLT в моменты UTfin = 

04:00 ч и 16:00 часов для зимних условий (рисунок 4.12). Эти траектории различаются тем, что 

у них оказываются  освещенными  разные участки  траектории (неосвещенные  участки выде-

лены темным на рисунке). Из рисунка 4.12 следует, что в рассматриваемую точку приходят 

трубки, плазма в которых образуется под действием фото- и корпускулярной ионизации, при-

чем в последние несколько часов источники ионообразования не действуют, что приводит к 

уменьшению электронной концентрации. Следовательно, можно сделать вывод о том, что ре-

комбинация плазмы при дрейфе через области, где отсутствуют источники ионов, вносит 

определенный вклад в образование полярной полости. Но, с другой стороны, существование 

ПП и в летней ионосфере в условиях, когда вся полярная область освещена Солнцем, не дает 

основания считать этот механизм основным.  
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Рисунок 4.12 – Изменение параметров ионосферы и характеристик ее состояния на высоте 300 

км вдоль траекторий дрейфа плазменных трубок, приходящих в точку с координатами Λ = 76
0
 

и 00:00 MLT в моменты UTfin = 04:00 ч и 16:00 часов для зимних условий и Kp = 1. Здесь en  – 

концентрация электронов; Ре – поток энергии высыпающихся электронов; Wr – вертикальная 

проекция скорости электромагнитного дрейфа; θ = 90
0
–Λ геомагнитная коширота; пунктир – 

MLT в часах  

 

 

Согласно данным рисунка 4.12, наряду с изменением интенсивности источника ионооб-

разования на плазму в дрейфующей трубке действует вертикальный электромагнитный дрейф, 

скорость которого Wr в зоне полярной полости направлена вниз и в конечной точке траектории 

(момент UTfin) достигает величины Wr ≈ –25 м/с. Известно [Ришбет и Гарриот, 1975], что 

дрейф вниз увеличивает отток ионов в область с большей плотностью нейтральных частиц и, 

соответственно, с большей скоростью рекомбинации, что и является причиной уменьшения 

электронной концентрации, не зависящей от условий освещенности.  

На рисунке 4.13 приведены изолинии вертикальной проекции скорости дрейфа Wr и рас-

пределение  потока  энергии  высыпающихся  электронов  в авроральном  овале  при  Кр = 1, а  
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Рисунок 4.13 – Изолинии вертикальной проекции скорости дрейфа Wr (синие сплошные и 

штриховые линии с шагом 10 м/с) и распределение потока энергии высыпающихся электронов 

(желтый фон – Ре = 1–2 эрг∙см
-2

∙с
-1

, красный фон – Ре = 2–10 эрг∙см
-2

∙с
-1

 ) для Кр = 1 в коорди-

натах геомагнитная широта – MLT (внешняя окружность соответствует Λ= 50
0
). Граница по-

лярной полости (ПП) нанесена толстой черной линией. Штрих-пунктирные желтые линии по-

казывают положение терминатора для: (а) – в 04:00 UT зимой, (b) – в 16:00 UT зимой,  

(c) – в 04:00 UT летом  

 

 

также показано рассчитанное положение ПП. Видно, что на геомагнитных широтах от 65
0
 до 

85
0
 в ночном секторе (20:00–02:00 MLT) величина Wr отрицательна (направлена вниз). Такое 

направление скорости BE~Wr


  возможно при электрическом поле конвекции направленном 

с утра на вечер (в северном полушарии). Согласно данным измерений [Weimer, 1995; Лайонс, 

Уильямс, 1987], в области, расположенной внутри ночного аврорального овала, поле конвек-

ции E


 всегда имеет составляющую утро-вечер. Следовательно, всегда будет выполняться 

условие Wr< 0, необходимое для образования полярной полости. Таким образом, дрейф и вы-

сыпания энергичных электронов, ограничивающих со стороны экватора зону ПП, являются 

основными факторами, действие которых приводит к образованию полярной полости. Фо-

тоионизация, отсутствующая зимой и охватывающая всю полярную область летом, оказывает 

лишь возмущающее действие, которое проявляется в виде сезонных вариаций и UT-вариаций. 

Усиление геомагнитной активности способствует образованию ПП, т.к. сопровождается уве-

личением направленной вниз составляющей скорости дрейфа. Следует отметить, что указан-

ная ориентация поля конвекции в зоне образования ПП качественно одинаково описывается 
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различными эмпирическими моделями конвекции, что указывает на независимость получен-

ных результатов от выбора модели конвекции.  

 

4.7 Эффекты мирового времени в высокоширотной ионосфере 

 

Известно, что крупномасштабная структура высокоширотной ионосферы зависит от ми-

рового времени UT или от долготы [Брюнелли, Намгаладзе, 1988; Schunk, Nagy, 2009]. Вслед-

ствие несовпадения географического и геомагнитного полюсов при суточном вращении Земли 

происходит движение солнечного терминатора относительно области магнитосферной кон-

векции и зоны аврорального овала в солнечно-магнитной системе координат (SM). При этом 

совместное действие изменений освещенности, конвекции и высыпаний приводит к образова-

нию дневного ионосферного провала, к значительным искажениям структуры главного ионо-

сферного провала на ночной стороне и к формированию и распаду языка ионизации [Kelley, 

2009; Hunsucker, Hargreaves, 2003; Whalen, 1989].  

Для изучения эффектов мирового времени (UT-эффектов) были рассчитаны глобальные 

распределения параметров зимней ионосферы при низкой солнечной (F10.7 = 70) и геомагнит-

ной (Kp = 1) активности [Tashchilin, Romanova, 1995].  

На рисунке 4.14 представлены широтные профили ионосферных параметров, рассчитан-

ные для двух моментов мирового времени 04:00 UT и 16:00 UT, характеризующих минималь-

ную и максимальную степень освещенности полярной ионосферы, соответственно. На нижней 

панели рисунка 4.14а представлен широтный профиль en (Λ) на высоте F2-слоя (h = 300 км) в 

плоскости меридиана полночь – полдень в SM системе координат для момента 04:00 UT. На 

ночной стороне хорошо выражен ГИП с пологой экваториальной стенкой и крутой полярной, 

переходящей в авроральный пик ионизации. В области геомагнитных широт Λ ≈ 70
0
–80

0
 рас-

полагается полярная полость с пониженными почти в 1,5 раза значениями en . На рисунке 

4.14а видно, что характерной особенностью полярной ионосферы в условиях минимальной 

освещенности, как отмечалось в разделе 4.3.1, является дневной ионосферной провал. Это 

уменьшение электронной концентрации в рамках модели сформировалось в результате отсут-

ствия источников фото- и корпускулярной ионизации в так называемой зоне “полной тени” 

[Колесник и др., 1993], которая образуется на дневной стороне между ГДВ и зимним термина-

тором в результате несовпадения географического и магнитного полюсов. 

На верхней панели рисунка 4.14а приведены широтные профили концентрации ионов О
+
 

и Н
+
 для тех же условий, но во внешней ионосфере (h = 1500 км). Видно, что на ночной сто-

роне при переходе от средних широт к полярным образуется резкий спад концентрации элек-
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тронов (ne  ≈ [Н
+
]), т.е. провал легких ионов. В то же время над полярной шапкой, авроральной 

зоной и на дневной стороне преобладающими являются, как и в области F2, ионы O
+
. Протоны 

в этом интервале широт можно считать малой составляющей, концентрация которой 

[Н
+
] [O

+
], согласно условию фотохимического равновесия.  

Рисунок 4.14 – Широтные распределения параметров ионосферы, рассчитанные для моментов 

04:00 и 16:00 UT зимой при низкой солнечной (F10.7 = 70) и геомагнитной (Kp = 1) активно-

сти. На верхних панелях представлены концентрации ионов; на средних – потоки ионов на вы-

соте 1500 км (положительное направление вверх) и на нижних панелях – концентрация ионов 

О
+
 в слое F2 (300 км). Вертикальные пунктирные линии отмечают широту, на которой поток 

ионов Н
+
 равен нулю  

 

 

Как следует из  рисунка 4.14б, в 16:00 UT на высотах F2-слоя и внешней ионосферы 

дневной провал не образуется, т.к. в это время терминатор достигает максимального удаления 

в ночную сторону и, следовательно, создаются условия наилучшей освещенности полярной 

ионосферы. Область концентраций 3510  смne , простирающаяся от Λ ≈ 40
0 

на дневной сто-

роне почти до полюса, представляет собой язык ионизации, т.к. формируется плазмой, которая 

вносится антисолнечной конвекцией с дневной стороны внутрь полярной шапки.  

Для интерпретации этих результатов моделирования на средних панелях рисунка 4.14 

представлены широтные профили потока ионов Н
+
 и О

+
 вдоль силовых линий на уровне 

внешней ионосферы. Вертикальная пунктирная линия отмечает широту, на которой происхо-
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дит изменение знака потока протонов. Видно, что на ночной стороне провал легких ионов 

формируется в области нисходящего из плазмосферы потока ионов, причем с ростом широты, 

вследствие быстрого увеличения объема плазменных трубок и, соответственно, уменьшения 

степени их наполненности, поток ионов Н
+
 быстро возрастает и становится положительным. 

Таким образом, в области широт Λ  58
0
 происходит непрерывный отток ионосферной плазмы 

вдоль силовых линий во внутреннюю магнитосферу. В зонах высыпаний, где действует до-

полнительный источник ионообразования, отток ионов существенно усиливается.  

Тот факт, что тяжелые ионы О
+
 преобладают во внешней ионосфере, а широтные изме-

нения их концентрации отслеживают аналогичные вариации в F2-слое, свидетельствует о том, 

что шкала высот электронно-ионного газа в области оттока ионов слабо зависит от широты, 

высоты и близка по величине к значению шкалы высот для атомарного кислорода. Чтобы по-

нять причину этого явления рассмотрим высотное распределение ионного состава во внешней 

ионосфере при заданных потоках ионов Н
+
 и О

+
. Уравнение движения ионов i-го сорта вдоль 

силовой линии можно записать в следующем виде 

ijjiIIiiIIi
i

i ФnФngnmEen
sd

nd
T **                 (4.3) 

где 132/324

* ,103,2   ссмгTi  – коэффициент трения при кулоновских столкновениях 

между ионами О
+
 и Н

+
; s – расстояние вдоль силовой линии; Фi – поток ионов; Тi – температу-

ра ионов; gII – проекция на силовую линию ускорения силы тяжести. Если электрическое поле 

амбиполярной диффузии EII выразить через среднеионную массу m  в виде:  
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TT
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то из (4.3) получим 
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Отсюда следует, что шкала высот определяется выражением: 
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Если принять 2700,2000  ссмgKTT IIie , то для ионов атомарного кислорода 

получим следующую оценку величин слагаемых, входящих в (4.4):  

      НФ,/OHHi
911 1041211 .  

Как видно на рисунке 4.14, поток ионов Н
+
 не превышает величину 4∙10

7
 см

-2
 с

-1
, что, со-

гласно приведенной выше оценке, и обеспечивает слабые вариации шкалы высот ионов О
+
 во 
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внешней ионосфере. При этом, как следует из (4.4), направленные вверх потоки протонов 

должны приводить к увеличению шкалы высот ионов атомарного кислорода.  

Чтобы сравнить эти оценки с данными численных расчетов, на рисунке 4.15 представле-

ны вертикальные профили ионного состава, рассчитанные для тех же условий, что и на рисун-

ке 4.14 в широтных пунктах, отмеченных на рисунке 4.14 стрелками. Профили под номером 1 

(Λ = 45
0
) соответствуют ночным условиям. В этом случае, как следует из данных рисунка 4.14, 

Рисунок 4.15 – Вертикальные профили концентраций ионов кислорода О
+
, водорода Н

+
 и мо-

лекулярных М
+
, рассчитанные в ночной среднеширотной ионосфере (Λ = 45

0
), в полярной по-

лости (Λ = 76
0
, 00:00 MLT) и в районе дневного каспа (Λ = 76

0
, 12:00 MLT)  

 

 

ионы О
+
 находятся в состоянии близком к диффузионному равновесию, а протоны текут из 

плазмосферы в ионосферу, поддерживая в ней содержание заряженных частиц на достаточно 

высоком уровне. Профили под номерами 2 и 3 представляют, соответственно, ионный состав в 

полярной полости (Λ = 45
0
, 00:00 MLT) и в районе дневного каспа (Λ = 76

0
, 12:00 MLT). Вид-

но, что распределение по высоте ионного состава резко отличается от плазмосферного с пре-

обладанием ионов Н
+
. Причина заключается в том, что в этой ситуации плазменные трубки яв-

ляются практически открытыми и происходит истечение тепловой плазмы в магнитосферу, из-

вестное как полярный ветер. В полярном ветре поток протонов близок к своему максимально 

возможному значению, что создает сильно неравновесное распределение ионов Н
+
 по высоте, 

в котором их концентрация быстро уменьшается выше уровня h ~ 1000 км. Распределение по 

высоте ионов О
+
 хорошо согласуется с приведенным выше качественным анализом.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что отток ионов Н
+
 из полярной ионосферы бли-

зок  по  величине  к критическому  и в результате этого ионы атомарного кислорода становятся 

преобладающими во внешней ионосфере. По этой причине широтные вариации электронной 

концентрации в слое F2 и во внешней ионосфере ведут себя подобным образом.  

 

4.8 Тепловая структура высокоширотной ионосферы 

 

На средних широтах основным источником нагрева электронно-ионного газа на ночной 

стороне является приток тепла вдоль силовых линий из вышележащего плазмосферного резер-

вуара. Роль этого источника энергии возрастает с ростом широты вследствие увеличения объ-

ема силовых трубок, так что можно ожидать, что наибольший приток тепла в F-область ионо-

сферы будет иметь место в районе плазмопаузы [Кринберг, Тащилин, 1984]. При заданном ис-

точнике нагрева (или притока тепла) уменьшение электронной концентрации приводит к по-

вышению электронной температуры в результате уменьшения, во-первых, теплоемкости элек-

тронного газа и, во-вторых, скорости передачи энергии от электронов к ионам за счет кулонов-

ских столкновений. Следовательно, область пониженных значений ne при переходе от средних 

широт к полярным должна являться областью повышенных температур, что и наблюдается в 

эксперименте (см. раздел 1.4).  

Другим источником нагрева на высоких широтах могут быть высыпающиеся из магнито-

сферы высокоэнергичные электроны. В результате их столкновений с атомами и молекулами 

термосферы образуются вторичные электроны более низких энергий, которые эффективно пе-

редают энергию тепловым электронам. Этот механизм действует в полярной ионосфере, как в 

спокойные периоды, так и во время геомагнитных возмущений.  

Важным источником нагрева тепловой плазмы на высоких широтах может служить 

фрикционный нагрев [Schunk, Nagy, 2009]. Обычно в спокойных условиях скорость конвекции 

плазмы имеет величину ~ 100–400 м/с, тогда как в периоды возмущений она возрастает до 1–3 

км/с на границе полярной шапки [Kelley, 2009]. В области F ионосферы, где столкновения за-

ряженных и нейтральных частиц происходят достаточно часто, энергия дрейфового движения 

превращается в результате трения в тепловую энергию всего газа в целом. Этот механизм 

нагрева наиболее эффективен для ионов, т.к. их масса близка к массе нейтральных частиц.  

Фрикционный нагрев за счет ион-ионных столкновений может играть заметную роль при 

больших различиях в гидродинамических скоростях ионных составляющих. Такие специфиче-

ские условия могут возникать в течениях ионов вдоль силовых линий в полярном ветре 

[Schunk, Nagy, 2009)].  
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Рассмотрим влияние различных процессов на формирование тепловой структуры высо-

коширотной ионосферы. С этой целью на рисунке 4.16 приведены рассчитанные широтные 

профили температуры электронов на высоте 300 км в плоскостях двух меридианов полночь – 

полдень и вечер – утро для зимних условий при низкой солнечной (F10.7 = 70) и геомагнитной 

активности  (Kp = 1)  и для тех же  пяти  вариантов, которые рассматривались в  разделе 4.3.1. 

Рисунок 4.16 – Широтные профили электронной температуры на высоте 300 км в меридио-

нальных плоскостях полночь – полдень и утро –вечер для зимних условий. Зеленые линии – 

вариант 1 (только коротация); желтые линии – вариант 2 (коротация и высыпания); синие ли-

нии – вариант 3 (коротация и конвекция); коричневые линии – вариант 4 (коротация, конвек-

ция, высыпания); толстые красные линии – вариант 5 (коротация, конвекция, высыпания и 

термосферный ветер)  

 

 

Характерной чертой поведения Те в плоскости меридиана полночь – полдень является повы-

шение температуры в районе ГИП и аврорального овала. Хотя повышение Те лежит в области 

ГИП, но максимум температуры не совпадает с положением минимальных значений ne . На 

дневной стороне пик ne менее выражен, что связано с особенностями морфологической карти-

ны высыпаний в районах ночного овала и дневного каспа. В момент 16:00 UT дневной пик 

температуры отсутствует на фоне нагрева УФ излучением Солнца. Ширина пика составляет ~ 

15
0
 на ночной стороне и около 10

0
 на утренней и вечерней сторонах, что связано с зависимо-

стью ширины зоны высыпаний от MLT. Максимум повышения Те располагается на несколько 

градусов севернее (в 16:00 UT) или южнее (в 04:00 UT) зоны максимальных значений потоков 

высыпающихся электронов. Температура электронов в максимуме достигает 2000 К. По обе 

стороны от зоны высыпаний, т.е. в полярной шапке и в плазмосфере, температура электронов 
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близка к температуре нейтралов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что тепловая 

структура высокоширотной ионосферы зависит от мирового времени.  

Наибольшее влияние на широтное распределение Те оказывают процессы высыпаний и 

конвекции. Рассмотрим в качестве примера профили в плоскости полночь – полдень для 04:00 

UT. Видно, что для вариантов 1 и 3, в которых отсутствует учет высыпаний, характерно вы-

полнение условия Те ≈ Тn в неосвещенных областях ионосферы. Это обусловлено быстрым вы-

равниванием температур при упругих и неупругих столкновениях электронов с окружающими 

частицами. Включение высыпаний (вариант 2) приводит к увеличению температуры в районах 

вторжения энергичных электронов. Дополнительное включение конвекции приводит к умень-

шению Те внутри полярной шапки и возрастанию Те в ночном пике (вариант 4). В рамках 

настоящей модели это объясняется тем, что при одном и том же источнике нагрева учет кон-

векции приводит к перераспределению ионосферной плазмы, увеличивая ее плотность над по-

лярной шапкой и уменьшая в зоне высыпаний (см. раздел 4.3.1). В результате за счет измене-

ния теплоемкости электронного газа происходит изменение широтного профиля Те. Таким об-

разом, основные особенности широтного профиля электронной температуры формируются 

под действием нагрева солнечным излучением и высыпаний с учетом вариаций теплоемкости 

электронно-ионного газа.  

Глобальная картина модельных распределений температуры электронов и ионов в сред-

них и высоких широтах представлена на рисунке 4.17. На рисунке видно, что в неосвещенных 

областях электроны и ионы имеют низкие температуры, близкие к температуре нейтральной 

атмосферы, что свидетельствует о наличии теплового равновесия. В распределении ионной 

температуры имеются области с высокими значениями Тi ≈ 1300 К, которые совпадают с обла-

стями больших скоростей дрейфа. Следовательно, здесь действует фрикционный нагрев, кото-

рый, как отмечалось выше, более эффективен для ионов, чем для электронов.  

Так как основной причиной нагрева ионов в ионосфере являются столкновения с элек-

тронами, то пространственные вариации ионной температуры примерно соответствуют вариа-

циям Те. Заметное превышение Тi над температурой нейтралов начинается на высотах h ≥ 400 

км. Ниже 400 км в течение суток на всех широтах Тi ≈ Тn вследствие сильного теплового кон-

такта ионов с нейтральными частицами. Дневные профили Тi(h) практически не меняются с 

широтой, причем в интервале высот h = 200–1000 км температура ионов на 300–1000 К ниже 

электронной. Ночью на широтах Λ < 50
0
, где электроны охлаждаются до относительно низких 

температур, различие между Тe и Тi становится незначительным. Однако на высоких широтах, 

где ночные значения электронной температуры велики, разность Тe - Тi остается примерно та-

кой же, как и в дневное время.  
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Рисунок 4.17 – Глобальные распределения температуры электронов и ионов на высоте 300 км 

в минимуме солнечной (F10.7 = 70) и геомагнитной (Kp = 1) активности  

 

 

В момент 04:00 UT на дневной стороне в зимней ионосфере в результате нагрева термо-

сферы солнечным излучением, образовалась область, в которой Тi > 850 К. Эта область лока-

лизована в районе 11:00–17:00 MLT и на широтах Λ ≈ 40
0
–60

0
. В момент 16:00 UT эта область 

занимает всю дневную сторону (06:00–12:00 MLT и Λ ≈ 40
0
–90

0
), что свидетельствует о нали-

чии хорошо выраженного UT-эффекта.  

Сезонные различия между летними и зимними распределениями Тi в ионосфере высоких 

широт также хорошо выражены на рисунке 4.17. Низкие температуры ионов в зоне дневного 

провала (04:00 UT, зима) свидетельствуют о том, что на высотах области F2 тепловой контакт 

ионов с нейтралами намного эффективнее, чем с электронами.  

В распределениях электронной температуры имеются области высоких температур Те ≈ 

2000–3000 К на освещенной стороне в утреннем секторе, где образуются сверхтепловые элек-

троны в результате фотоионизации и в области аврорального овала, где образуются вторичные 

электроны более низких энергий, которые передают свою энергию тепловым электронам. Этот 

механизм действует в полярной ионосфере, как в спокойные, так и в возмущенные периоды. В 

летних распределениях Те отсутствуют авроральные максимумы температуры, что можно объ-

яснить большей эффективностью нагрева фотоэлектронами, чем вторичными в зоне аврораль-

ного овала. В распределении Те также хорошо выражен UT-эффект, который проявляется в 
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том, что граница, где Те начинает заметно возрастать тесно связана с положением терминатора, 

испытывающего значительные суточные вариации.  

В заключение данного раздела коснемся одной особенности тепловой структуры около-

земной плазмы вблизи плазмопаузы. Согласно спутниковым измерениям, при понижении кон-

центрации заряженных частиц в вершине силовых трубок до значений ni < 10 см
-3

 , т.е. в рай-

оне плазмопаузы, происходит увеличение температуры заряженных частиц до Тe ≈ Тi ≤ 10
5
 К 

[Serbu, Maier, 1970; Lemaire, Gringauz, 1998]. Согласно измерениям температуры ионов, вы-

полненным на спутниках серии «Прогноз» было предложено деление плазмосферы на две зо-

ны: «холодную» внутреннюю с Тi ≤ 10
4
 К и «горячую» внешнюю с Тi > 10

4
 К [Грингауз, Безру-

ких, 1977]. Численные расчеты, выполненные на основе представленной выше модели ионо-

сферно-плазмосферного взаимодействия [Кринберг и др., 1980], показали, что при наличии 

«горячей» зоны с указанными температурами в ионосфере (ниже ~ 1000 км) возникают боль-

шие градиенты ионной температуры порядка 10–500 К/км и в силовой трубке до высот ~ 25000 

км преобладающим ионом становится О
+
 , что противоречит имеющимся экспериментальным 

данным.  

Для устранения этого противоречия был выполнен анализ методики измерений Тi на 

спутниках серии «Прогноз», показавший, что противоречие можно разрешить, предположив, 

что в действительности измерялась не температура основной тепловой компоненты плазмы, а 

некоторая эффективная температура Тef  холодных термических и горячих немаксвелловских 

протонов с энергией Wp ≥ 0,1 кэВ и концентрацией np ≈ 1 см
-3

 [Кринберг и др., 1980]. Данное 

предположение хорошо согласуется с измерениями электронной и ионной концентрации и 

температуры, выполненными на спутнике GEOS-1 различными методами, включая непосред-

ственное измерение энергетического спектра тепловых электронов и ионов [Decreau et al., 

1978]. Согласно этим данным, внутри плазмосферы при L = 3–6 температура плазмы лежит в 

пределах Тe ≈ Тi ≈ (3–10)∙10
3
 К, что примерно совпадает с модельным расчетом, предполагаю-

щим лишь фотоэлектронный нагрев плазмосферы.  

 

4.9 Выводы 

 

В данной главе были рассмотрены особенности взаимодействия ионосферы с вышеле-

жащими областями околоземного пространства на авроральных и полярных широтах. Иссле-

дования проводились на основе разработанной модели ионосферно-плазмосферного взаимо-

действия с учетом магнитосферных источников, включающих конвекцию и высыпания энер-

гичных электронов. Получены следующие результаты:  
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1. Показано, что для ионосферного слоя F2 связь с плазмосферой оказывает существен-

ное влияние преимущественно в ночной зимний период. 

2. Наиболее типичным состоянием субавроральной ионосферы будет состояние восста-

новления после геомагнитного возмущения. Временной масштаб процесса восстановления 

определяется характерным временем заполнения плазмосферной части силовой трубки 

 84 cos~L~ , которое резко увеличивается с широтой. В результате формируется регуляр-

ный спад электронной концентрации с ростом широты в субавроральном слое F2, особенно 

выраженный для ночных зимних условий.  

3. Анализ результатов моделирования структуры ионосферного провала показал, что:  

- экваториальная стенка ГИП формируется в результате заполнения плазмосферы ионо-

сферной плазмой;  

- высыпание магнитосферных электронов является основным механизмом формирования 

полярной стенки ГИП и приводит к возрастанию emn  и сглаживанию широтной структуры 

en (Λ) над полярной шапкой;  

- дневной ионосферный провал является следствием UT-вариаций в зимней ионосфере; 

- положение ионосферной проекции плазмопаузы зависит от уровня геомагнитной ак-

тивности. В спокойных условиях она проектируется на полярную стенку ГИП, а в периоды 

усиления активности может находиться в области минимума или даже еще южнее. 

4. Провал легких ионов (ПЛИ) является продолжением экваториальной стенки ГИП в 

область внешней ионосферы и нижней плазмосферы. ГИП и ПЛИ представляют собой в сущ-

ности одно и то же образование, которое можно просто назвать ионосферным провалом. Ос-

новные их различия определяются изменением ионного состава при переходе от слоя F2 к 

внешней ионосфере и в нижнюю плазмосферу.  

5. Магнитосферная конвекция и высыпания энергичных электронов являются основными 

факторами, действие которых приводит к образованию полярной полости (ПП). Фотоиониза-

ция, отсутствующая зимой и охватывающая всю полярную область летом, оказывает лишь 

возмущающее действие, которое проявляется в виде сезонных и UT-вариаций. Усиление гео-

магнитной активности способствует образованию ПП, т.к. сопровождается увеличением 

направленной вниз составляющей скорости дрейфа.  

6. В авроральной и полярной внешних ионосферах широтные профили концентрации 

ионов содержат те же структуры, что и F2-слой, т.е. авроральные пики ионизации, полярную 

полость и дневной ионосферный провал. Это связано, во-первых, с тем, что отток протонов из 

внешней ионосферы носит критический характер и, во-вторых, с тем, что высотные профили 

ионов О
+
 слабо отличаются от диффузионно-равновесных выше максимума F2-слоя.  
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7. Высокоширотные распределения температуры ионов содержат две зоны с высокими 

значениями Тi ≈ 1300 К, которые совпадают с областями больших скоростей конвекции, что 

указывает на фрикционный механизм нагрева ионов. Зимой в глобальном распределении элек-

тронной температуры имеется кольцевая зона высоких температур (Те ~ 2000–3000 К ) на ши-

ротах 65
0
–80

0
 т.е. в авроральном овале. Этот нагрев обусловлен термализацией вторичных 

электронов, образующихся при прохождении высыпающихся электронов через термосферу.  

Изложенные в этой главе результаты опубликованы в работах [Кринберг, Тащилин, 

1980; Krinberg, Tashchilin, 1980; Кринберг и др., 1980; Кринберг, Тащилин, 1981б; Кринберг 

и др., 1981; Krinberg, Tashchilin, 1982; Индюков и др., 1983; Tashchilin, Romanova, 1995; Та-

щилин, Романова, 2001а]. 
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ГЛАВА 5 РЕАКЦИЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА 

УМЕРЕННЫЕ И СИЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ БУРИ 

 

В настоящей главе представлены результаты изучения особенностей формирования про-

странственно-временной структуры ионосферы средних и высоких широт, возникающих во 

время сильных геомагнитных возмущений типа магнитных бурь. Некоторые свойства поведе-

ния ионосферы в авроральных и полярных широтах при различных уровнях геомагнитной ак-

тивности были рассмотрены в главе 4. Они касались влияния процесса заполнения плазмосфе-

ры, опустошаемой в периоды геомагнитных возмущений, на широтные вариации параметров 

ионосферы. Помимо этих задач на основе разработанной модели ионосферно-плазмосферного 

взаимодействия нами был решен ряд задач, связанных с исследованием поведения ионосферы 

во время умеренных и сильных магнитных бурь [Тащилин, Романова, 2001б; Tashchilin et al., 

2001; Тащилин и др., 2003; Pirog et al., 2006; Pirog et al., 2009; Жеребцов и др., 2005; Тащилин, 

Романова, 2011]. Некоторые из этих результатов, относящиеся к моделированию динамики 

ионосферы во время двух бурь 22 марта 1979 г. и 25 сентября 1998 г., к поведению главного 

ионосферного провала во время магнитной бури 3 апреля 2004 г. и к образованию «сумеречно-

го эффекта» будут рассмотрены в данной главе.  

 

5.1 Особенности моделирование отклика ионосферы на геомагнитные возмущения  

 

В периоды геомагнитных возмущений (магнитные бури, суббури) пространственные и 

временные распределения электронной концентрации в среднеширотной и субавроральной 

ионосфере могут испытывать значительные внезапные изменения [Брюнелли, Намгаладзе, 

1988; Buonsanto, 1999; Prölss, 2004; Schunk, Nagy, 2009] в виде повышения или понижения 

концентрации заряженных частиц по отношению к средним невозмущенным значениям (ме-

дианные значения). Эти явления получили названия, соответственно, положительных и отри-

цательных ионосферных бурь. Во время очень сильных магнитных бурь (Dst < –200 нТ), отно-

сительная доля которых меньше 5% [Loewe, Prölss, 1997] возмущения концентрации электро-

нов могут превышать 100% [Prölss, 2004].  

Причиной отрицательных ионосферных бурь являются возмущения состава нейтральной 

атмосферы в области аврорального овала, возникающие в результате дополнительного нагрева 

термосферы токами, генерируемыми в магнитосфере при усилении геомагнитной активности. 

Эти возмущения могут распространяться в сторону низких широт вплоть до экваториальной 

зоны. Изменение атмосферного состава на фиксированной высоте во время бури заключается в 

уменьшении концентрации атомного кислорода [O] и увеличении концентрации молекулярно-
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го азота [N2]. Так как концентрация электронов вблизи максимума F2-слоя пропорциональна 

отношению [O]/[N2], то совместное действие этих факторов будет приводить к значительному 

уменьшению концентрации заряженных частиц в F2-слое ионосферы.  

Положительные ионосферные бури образуются в результате взаимодействия ионосфер-

ной плазмы с перемещающимися термосферными возмущениями. Эти возмущения проявля-

ются в виде ветров, дующих в сторону низких широт от аврорального овала со скоростями ~ 

50–200 м/с. Трение между нейтральными и заряженными частицами в F2-области вынуждает 

ионы перемещаться вверх вдоль силовых линий под действием горизонтального ветра дующе-

го к экватору и наоборот – вниз вдоль силовых линий, если ветер направлен к полюсу. При 

ветре к югу перенос плазмы на нижележащие уровни, где сосредоточены стоки ионов, затруд-

няется и происходит возрастание концентрации заряженных частиц, которое сопровождается 

подъемом максимума слоя F2.  

Согласно статистической картины, ионосферная буря имеет начальную фазу, которая 

длится несколько часов и иногда совпадает с внезапным началом магнитной бури (SSC). На 

этой стадии обычно наблюдается возрастание критической частоты foF2. Затем следует глав-

ная фаза бури длительностью ~ 1 суток, во время которой критическая частота уменьшается до 

значений существенно меньших невозмущенного (спокойного) уровня (отрицательная буря) 

или иногда увеличивается, образуя положительную бурю. Затем наступает фаза восстановле-

ния, в течение которой происходит относительно медленный (1–5 суток) возврат критической 

частоты к невозмущенному уровню [Field, Rishbeth, 1997].  

Таким образом, основным моментом в моделировании среднеширотных ионосферных 

бурь является правильное описание вариаций параметров нейтральной атмосферы (состав, ве-

тер, температура) в ходе магнитной бури. Как известно, широко используемая в ионосферном 

моделировании эмпирическая модель термосферы MSIS не позволяет корректно воспроизво-

дить вариации параметров термосферы во время конкретных геомагнитных возмущений. По-

этому при получении результатов, представленных в данной главе, были использованы кор-

ректировки модели MSIS на основе спутниковых данных GUVI, дающих возможность оценить 

отношение [O]/[N2] на высотах F-области (http://guvi.jhuapl.edu/guvi_accessdata.html) для ре-

альных событий и в нужных регионах земного шара.  

Следующий важный момент в моделировании глобального отклика ионосферы на маг-

нитные возмущения связан с адекватностью эмпирической модели электрического поля маг-

нитосферной конвекции, которая применяется для моделирования рассматриваемой магнит-

ной бури. Так как в настоящее время нет справочных моделей конвекции для магнитных бурь, 

то желательно использовать такие эмпирические модели конвекции, которые имеют управля-

ющие (входные) параметры, позволяющие настраивать модель под конкретные возмущенные 

http://guvi.jhuapl.edu/guvi_accessdata.html
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условия. Этому требованию удовлетворяет представленная в разделе 2.9.3 модель [Sojka et al., 

1986], с помощью которой были получены результаты, представленные в данной главе.  

Методическую основу нашего подхода к моделированию динамики ионосферы в услови-

ях магнитных бурь составляют следующие положения. Во-первых, для адекватного воспроиз-

ведения глобальных вариаций характеристик ионосферы, как в спокойных, так и геомагнитно-

возмущенных условиях в модели достаточно учитывать шесть основных физико-химических 

процессов:  

– образование заряженных частиц в результате фотоионизации и ударной ионизации вы-

сыпающимися авроральными электронами; 

– нейтрализацию заряженных частиц и химические превращения при столкновениях;  

– диффузию электронов и ионов вдоль геомагнитных силовых линий через нейтральную 

атмосферу;  

– поперечный дрейф ионосферной плазмы под действием электрических полей;  

– теплоперенос в ионосферной плазме с учетом обмена энергией между заряженными и 

нейтральными частицами;  

– перенос и термализацию сверхтепловых (фото-) электронов вдоль геомагнитных сило-

вых линий.  

Во-вторых, в модели необходимо корректно учитывать предысторию воспроизводимого 

события, включающей изменения геомагнитной активности и вариации степени заполнения 

плазмосферы. Последнее особенно важно при изучении возмущений в среднеширотной, суб-

авроральной и авроральной ионосфере.  

И, в-третьих, для интерпретации данных конкретных наблюдений следует производить 

настройку управляющих параметров в эмпирических моделях, описывающих вариации внеш-

них факторов (спектр солнечного излучения, нейтральная атмосфера, магнитосферные источ-

ники и т.д.).  

 

5.2 Ионосфера во время магнитной бури 22 марта 1979 г.  

 

Магнитная буря 22 марта 1979 г. была изолированной в том смысле, что ей предшество-

вал день спокойных условий в солнечном ветре и магнитосфере. В таблице 5.1  приведены  ва-

риации геофизических индексов, а на рисунке 5.1 вариации By и Bz составляющих ММП и ин-

дексов геомагнитной активности Dst, AE для периода с 21 по 23 марта 1979 г. В ходе бури 22 

марта можно выделить три характерных момента: 
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Таблица 5.1 – Геофизические параметры для периода 21–23 марта 1979 г.  

Дата F10.7 Ap-индекс Кр-индекс 

21.03 182,2 4 0 0+ 2- 1 1+ 1 2+ 2- 

22.03 181,1 45 1- 1- 4 6- 7- 7- 4- 3 

23.03 188,5 12 4- 3+ 3 2- 2 2+ 2+ 2+ 

 

1. В 08:26 UT произошло внезапное начало бури, которому предшествовала солнечная 

вспышка 19 марта 1979 г. 

2. В 10:54 UT началась первая суббуря, связанная с 70–минутным интервалом сильного 

южного ММП (Bz ≈ –12 нТ). 

3. В 14:36 UT произошла вторая суббуря на фоне 3–х часового интервала южного ММП.  

 

Рисунок 5.1 – Вариации By и Bz составляющих ММП и индексов геомагнитной активности Dst, 

AE за период с 21 по 23 марта 1979 г.  

 

 

Исследование отклика ионосферы на данную магнитную бурю проводилось путем срав-

нения модельных расчетов с данными наблюдений на четырех станциях, расположенных в 

различных широтных зонах: Свердловск – средние широты, о. Диксон и Форт Черчилл – авро-

ральные широты, о. Хейса – полярные широты.  

С целью оценки влияния магнитосферных источников на результаты расчетов, поведе-

ние глобальных распределений электрического поля конвекции и интенсивности электронных 

высыпаний во время возмущения задавалось двумя способами: во-первых, согласно эмпириче-

ским моделям [Sojka et al., 1986; Hardy et al., 1987] и, во-вторых, по технике инверсии магнито-

грамм (ТИМ), использующей данные мировой сети магнитометрических станций [Mishin, 

1990]. На основе этих данных по методу ТИМ были рассчитаны долготно-широтные распре-

деления электрического потенциала, продольных токов, корпускулярных проводимостей Пе-

дерсена и Холла для интервалов времени от 06:00 до 13:00 UT 22 марта 1979 г. Средняя энер-
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гия и поток энергии высыпающихся электронов, необходимые для расчетов высотных профи-

лей полной скорости ударной ионизации, определялись из эмпирических соотношений [Robin-

son et al., 1987] 
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где P  и P  – корпускулярные проводимости Педерсена и Холла (в мО); E  – средняя энер-

гия высыпающихся электронов (в кэВ); EФ  – поток энергии электронов (в эрг∙см
-2

∙с
-1

).  

Расчет суточных вариаций параметров ионосферы на основе эмпирических моделей маг-

нитосферных источников проводился с использованием реальных вариаций составляющих 

ММП и индексов геомагнитной активности Кр, Ар. На рисунке 5.2а представлены суточные 

вариации электронной концентрации в максимуме F2-слоя 22 марта 1979 г. на среднеширот-

ной станции Свердловск.  

Рисунок 5.2 – Суточные вариации электронной концентрации в максимуме F2-слоя 22 марта 

1979 г. на четырех указанных станциях (координаты геомагнитные). Точки – измерения; 

сплошные линии – расчет с эмпирическими моделями магнитосферных источников; синие 

пунктирные линии – расчет магнитосферных источников по методу ТИМ; штрих-пунктирная 

линия на панели (а) – расчет без учета термосферного ветра. Стрелками отмечены моменты 

начала бури по местному времени  

 

 

Хотя известно о проникновении конвекционных электрических полей во время бурь на 

геомагнитные широты меньшие 50
0
 [Yeh et al., 1991], в данных расчетах они не учитывались, 

т.к. в модели [Sojka et al., 1986] и в методе ТИМ поле конвекции определяется только на широ-

тах Λ > 50
0
. Следовательно, уровень электронной концентрации полностью определяется УФ 

излучением Солнца и состоянием термосферы. Как видно на рисунке 5.2а, в дневные часы ре-

зультаты расчета хорошо согласуются с данными измерений. Учет термосферного ветра на 
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средних широтах приводит к лучшему согласию с наблюдениями, особенно в ночные часы. Но 

резкое уменьшение en  после 18:00 LT модель не описывает. Это связано, во-первых, с неточ-

ным расчетом скоростей ветра, в котором не учтена горизонтальная адвекция в термосфере и, 

во-вторых, с изменением на высотах слоя F2 нейтрального состава атмосферы, т.е. уменьше-

ния отношения [O]/[N2] вследствие разогрева атмосферы во время бури, которое для конкрет-

ного рассматриваемого события не может быть точно определено по статистической модели 

MSIS.  

На более высоких широтах, где геомагнитные силовые линии практически вертикальны, 

роль термосферного ветра незначительна и, следовательно, преобладают процессы, обуслов-

ленные действием магнитосферных источников. На рисунках 5.2б,в,г приведены вариации 

электронной концентрации в максимуме F2-слоя для высокоширотных станций, рассчитанные 

с использованием магнитосферных параметров, определенных по эмпирическим моделям и по 

методу ТИМ. На станции о. Диксон, расположенной в авроральной зоне, резкий спад en  в 

18:00 LT, который хорошо выражен в данных наблюдений, лучше согласуется с расчетом, ис-

пользующим метод ТИМ. В целом суточный ход en , вычисленный с ТИМ, также ближе к дан-

ным измерений (погрешность ~ 40%), чем полученный на основе эмпирических моделей (по-

грешность ~ 65%).  

На станции Форт Черчилл ситуация наиболее сложная. Начало бури приходится на ноч-

ные часы местного времени, и в период возмущения имеется много пропусков в измерениях. 

Здесь оба способа моделирования дают подобные результаты, хотя погрешность расчетов с 

использованием метода ТИМ составляет 27%, а с использованием эмпирических моделей 35%. 

В полярной области (станция о. Хейса) появление послеполуденного спада и последующего 

подъема en  и их локализация в значительной степени зависят от выбранной модели электри-

ческого поля магнитосферной конвекции и высыпаний. Погрешность расчета с использовани-

ем метода ТИМ составила ~ 30%, тогда как с использованием эмпирических моделей ~ 55%.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование магнитосферных источ-

ников полученных по методу ТИМ, увеличивает точность модельных расчетов суточных вари-

аций en  в области максимума F2-слоя в авроральных и полярных широтах во время конкрет-

ных геомагнитных возмущений на величину ~ 30%.  

 

5.3 Реакция ионосферы на сильную магнитную бурю 25 сентября 1998 г.  

 

Геомагнитная буря 25 сентября 1998 г. была вызвана возмущением солнечного ветра, ко-

торое достигло орбиты Земли, имея скорость ~ 850 км/c при Bz  –18 нТ. Первый контакт воз-
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мущения с магнитосферой Земли (внезапное начало) произошел 24 сентября в 23:45 UT. На 

рисунке 5.3 показаны вариации индексов геомагнитной активности Dst, Bz, Кр, Ар с 23 по 26 

сентября 1998 г. Видно, что 25 сентября индекс Кр достигал наибольшего значения 8+, а вели-

чина Dst-индекса понижалась до –207 нТ. Буря сопровождалась мощной солнечной рентгенов-

ской вспышкой М-класса. Согласно данным наблюдений на спутниках DMSP, в азиатском 

секторе северного полушария экваториальные границы аврорального овала и зоны магнито-

сферной конвекции смещались во время главной фазы бури до географических широт ~ 60
0
 и ~ 

55
0
, соответственно.  

 

Рисунок 5.3 – Вариации Bz составляющей ММП и индексов геомагнитной активности Dst, Кр, 

Aр за период с 23 по 26 сентября 1998 г. Стрелками отмечен момент начала магнитной бури  

 

 

Наблюдения на Иркутском радаре НР (ИРНР), выполненные как в предшествующие, бо-

лее спокойные дни, так и непосредственно во время бури, позволили построить картину вы-

сотно-временных вариаций электронной концентрации, электронной и ионной температур, а 

также скорости дрейфа плазмы вдоль луча зрения радара, ориентированного вдоль геомагнит-

ных силовых линий на высотах F2-слоя и внешней ионосферы. На рисунке 5.4 представлены 

измеренные на ИРНР вариации электронной концентрации en  (красные точки), температуры 

электронов eT  (красные треугольники) и ионов iT  (зеленые крестики) на высоте 300 км для 

периода с 23 по 26 сентября. Анализ результатов измерений показал следующие наиболее ха-

рактерные особенности реакции среднеширотной F-области ионосферы на данную магнитную 

бурю. Во-первых, отсутствовала положительная фаза ионосферной бури. Во-вторых, во время 

главной фазы наблюдалось сильное отрицательное возмущение концентрации электронов ne, 

достигающее 2–3 кратного уменьшения вблизи максимума F2-слоя. В-третьих, электронная 

температура в этот период существенно (на 500–600 K) превышала невозмущенные значения 

для предыдущих суток. Температура ионов также заметно возросла относительно 24 сентября 

на величину порядка ~300 K. После окончания главной фазы магнитной бури ночной F2-слой 
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имел слабо выраженный высотный максимум с низкой концентрацией электронов и был зна-

чительно нагрет. Утром следующего дня 26 сентября параметры F-области были уже близки к 

невозмущенным значениям, что указывает на быстрое восстановление ионосферы.  

Как отмечалось выше, в разделе 5.1, современная теория развития ионосферной бури 

включает два этапа, первый из которых связан с усилением направленного к экватору мериди-

онального ветра, а второй отражает изменения нейтрального состава. В зависимости от интен-

сивности геомагнитного возмущения и от местного времени его начала поведение ионосферы 

на этих этапах может быть различным.  

Рисунок 5.4 – Вариации параметров ионосферы, рассчитанные без коррекции потока УФ излу-

чения Солнца и характеристик термосферы (а) и с коррекцией (б) в период с 23 по 26 сентября 

1998 г. Верхняя панель – электронная концентрация en  на высоте 300 км (красные точки – из-

мерения на ИРНР, сплошные линии – расчет). Средняя панель – температуры на высоте 300 км 

(красные треугольники – измерения eT , зеленые крестики – измерения iT  , сплошные линии – 

расчет eT , штриховые – расчет iT ). Нижняя панель – рассчитанные суммарные потоки ионов 

Wi вдоль силовых линий на высотах 300 км (сплошные линии) и 900 км (штриховые линии). 

Стрелками отмечен момент начала магнитной бури  

 

 

Для проверки соответствия теории формирования отклика ионосферы на магнитную бу-

рю данным измерений на Иркутском радаре НР для рассматриваемой бури были выполнены 
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три варианта модельных расчетов поведения ионосферы в периоды, охватывающие как невоз-

мущенные, так и возмущенные дни. В первом варианте изменения параметров термосферы, 

нейтрального ветра и спектра УФ излучения Солнца были заданы согласно соответствующим 

эмпирическим моделям (Hedin, 1987, HWM-90, EUVAC). В результате было получено, что 

рассчитанные значения электронной концентрации для невозмущенных дней перед бурей си-

стематически превышают измеренные значения (рисунок 5.4а). Так как наиболее вероятной 

причиной этого является завышение ионизирующего потока солнечного излучения в справоч-

ном спектре EUVAC [Richards et al., 1994] в рассматриваемых условиях, то для достижения 

наилучшего соответствия между результатами расчетов и наблюдений в невозмущенные дни 

поток УФ излучения был уменьшен на фактор 0,6. В результате этой коррекции (второй вари-

ант) было устранено систематическое различие между рассчитанными и измеренными данны-

ми в невозмущенный период перед бурей. Аналогичным образом улучшилось согласие мо-

дельных расчетов невозмущенных значений электронной и ионной температур с измерениями.  

В третьем варианте, для подгонки рассчитанной реакции ионосферы к наблюдениям в 

дни возмущений, выполнялась коррекция параметров термосферы, полученных по моделям 

MSIS-86 и HWM-90, начиная с 25 сентября. Для этого нейтральный состав, соответствующий 

эмпирической модели MSIS-86, начиная с моментов начала бурь, корректировался таким обра-

зом, чтобы величина отношения R = [O]/[N2] уменьшилась в 2,5 раза. Как показало сравнение 

с данными наблюдений, выбранное значение величины уменьшения относительного состава R 

по отношению к модели MSIS-86 является типичным [Miller et al., 1990; Emery et al., 1999; 

Buonsanto, 1999]. Результаты этой коррекции, представленные на рисунке 5.4б, позволяют сде-

лать вывод об удовлетворительном согласии данных наблюдений и модельных расчетов. От-

метим, что предположение о постоянстве фактора коррекции величины R в течение всего пе-

риода после начала возмущения не вполне соответствует действительности, так как приводит 

к заниженным расчетным значениям электронной концентрации на фазе восстановления 

(например, 26 сентября). По-видимому, относительный состав в этот день уже был близок к 

невозмущенному состоянию.  

Для изучения эффектов, связанных с возмущением термосферного ветра, был выполнен 

расчет в предположении, что в 00:00 UT (через 15 мин после начала магнитной бури) скорость 

направленного к экватору меридионального ветра скачком повысилась на 200 м/с и сохраняла 

это значение в течение трех часов. Суточные вариации потока ионов Wi вдоль геомагнитной 

силовой линии на высотах 300 км (F2-слой) и 900 км (условная граница между ионосферой и 

плазмосферой) приведены на нижних панелях рисунка 5.4. Видно, что хотя усиление ветра со-

здает направленное вверх течение ионов во всей толще F2-слоя и во внешней ионосфере, оно 

не способно сформировать положительное возмущение в ионосфере. Причина этого заключа-
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ется в том, что начало рассматриваемого возмущения пришлось на утренние часы, когда под-

нятие ветром F2-слоя происходило на фоне слабых источников ионообразования. Согласно 

теории формирования F2-слоя [Banks, Kockarts, 1973; Prölss, 2004], в этом случае не происхо-

дит возрастание электронной концентрации. Таким образом, на средних широтах рассматрива-

емая ионосферная буря была чисто отрицательным возмущением, характеристики которых 

контролировались, главным образом, изменениями состава нейтральной атмосферы.  

Как видно на рисунке 5.4, измеренные и рассчитанные вариации электронной температу-

ры в ходе бури 25 сентября 1998 г. находятся в хорошем соответствии между собой. Рассчи-

танные ионные температуры оказываются несколько заниженными по сравнению с измерен-

ными, особенно, в день возмущения 25 сентября. Это является следствием неточного описания 

нагрева возмущенной термосферы в рамках модели MSIS-86. Данные измерений на радаре в 

Миллстоун Хилл [Hagan, 1988] и на спутниках [[Miller et al., 1990] показали, что во время гео-

магнитных возмущений наблюдаемые значения нейтральной температуры могут превышать 

значения, полученные по модели MSIS-86 на 200–300 К.  

 

5.4 Реакция главного ионосферного провала на магнитную бурю 3 апреля 2004 г.  

 

В разделе 4.3.2 были рассмотрены общие положения динамики главного ионосферного 

провала (ГИП) во время магнитных бурь, полученные на основе разработанной физической 

модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия. В этом параграфе будут представлены 

результаты применения модели к описанию глобальных вариаций параметров ионосферы, 

включая ГИП, во время конкретной магнитной бури.  

Исследование было проведено для умеренной магнитной бури с двумя минимумами 3 и 

5 апреля 2004 г., произошедшей на фоне спада солнечной активности (F10.7 ≈ 110). Моделиро-

вание выполнено для четырех станций Восточно-Сибирского долготного региона, первая из 

которых расположена в средних широтах (Иркутск), а три других в субавроральной зоне 

(Якутск, Жиганск, Норильск). На рисунке 5.5 представлены вариации индексов геомагнитной 

активности и критических частот foF2 для периода с 3 по 7 апреля 2004 г. Видно, что первый 

минимум вариации Dst-индекса произошел 4 апреля, и за ним последовало сильное отрица-

тельное возмущение, наблюдаемое в дневные часы 4 апреля на всех станциях. Второе резкое 

понижение foF2 произошло 5 апреля и привело к заметному уменьшению электронной кон-

центрации 6 апреля на фазе восстановления магнитной бури.  

Для модельного воспроизведения данных наблюдений на указанных четырех станциях 

проведена коррекция данных эмпирических моделей магнитосферных источников и термо-

сферных параметров. Состав термосферы, полученный по модели MSIS-86, корректировался 
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на основе спутниковых данных GUVI. Корректирующий фактор κ рассчитывался следующим 

образом MSISGUVI kk ,  0

GUVIGUVIGUVI RRk  , 0

MSISMSISMSIS RRk  , R = [O]/ [N2]. Здесь RGUVI – 

относительное содержание нейтральных атомов и молекул, вычисленное по данным GUVI, а   

Рисунок 5.5 – Вариации индексов геомагнитной активности Dst, Кр, АE и критической часто-

ты foF2 на четырех станциях Восточно-Сибирского долготного региона для периода с 3 по 7 

апреля 2004 г. Красные точки – измерения; зеленые линии – невозмущенные (предбуревые) 

условия; синие линии – Вариант 1; толстые сплошные линии – Вариант 2.  
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RMSIS  – вычисленное по модели  MSIS-86. Значения с верхним индексом  “0”  соответствуют 

спокойным условиям (невозмущенный день 2 апреля 2004 г.), а без индекса – возмущенным 

условиям. Так, например, для 6 апреля (02:00 UT) имеем 2GUVIk , 78.1MSISk  и κ = 1,23. 

Модельные расчеты, выполненные с такой корректировкой параметров термосферы, но 

без корректировки эмпирических моделей магнитосферных источников, рассчитанных, со-

гласно [Sojka et al., 1986; Hardy et al., 1987], далее будем обозначать как Вариант 1.  

Результаты моделирования по Варианту 1 представлены на рисунке 5.5 синими линиями. 

Видно хорошее согласие измеренных и рассчитанных значений foF2 в невозмущенные и слабо 

возмущенные периоды, а на среднеширотной станции Иркутск и во время возмущений. При-

чины расхождения данных наблюдений и расчетов для станции Иркутск в вечернее и ночное 

время обсуждались в работе [Romanova et al., 2008].  

Резкое уменьшение (срыв) критической частоты во время магнитных возмущений на 

субавроральных станциях в послеполуденное и вечернее время не воспроизводится в расчетах 

за счет только коррекции модели термосферы. Поэтому для интерпретации данных наблюде-

ний на станциях Норильск, Жиганск и Якутск необходима дополнительная коррекция эмпири-

ческих моделей магнитосферных источников.  

Настройка распределения электрического потенциала магнитосферной конвекции осу-

ществлялась путем коррекции двух контролирующих параметров в модели [Sojka et al., 1986]: 

скачка потенциала через полярную шапку PC  и экваториальной границы зоны конвекции 

PC . Вместо используемого в [Sojka et al., 1986] соотношения Kp,PC 5610   было приня-

то выражение Kp,,PC 414110  , которое согласуется с данными наблюдений картины кон-

векции в Миллстоун Хилл в спокойных и возмущенных условиях [Oliver et al., 1983]. Эквато-

риальная граница зоны конвекции PC  была увеличена на 10
0
, согласно [Fuller-Rowell et al., 

1994]. На рисунке 5.6 представлены распределения потенциала конвекции, рассчитанные без 

коррекции (рисунки 5.6а, в) и с коррекцией (рисунок 5.6д).  

Коррекция распределений потоков высыпающихся энергичных электронов производи-

лась путем изменения экваториальной и полярной границ высыпаний, полученных по модели 

[Hardy et al., 1987]в соответствие с данными наблюдений границ аврорального овала на спут-

никах DMSP (http://sd-www.jhuapl.edu/Aurora/ovation/ovation_display.html). На рисунках 5.6б,г 

показаны распределения потоков энергии высыпающихся электронов и скорректированных 

границ аврорального овала в спокойных и возмущенных условиях. В результате коррекции эк-

ваториальная граница овала сместилась на 5
0
–7

0
 к югу.  

Результаты модельных расчетов, выполненных с учетом корректировок параметров тер-

мосферы и магнитосферных источников, обозначены как Вариант 2. Они представлены на ри-

http://sd-www.jhuapl.edu/Aurora/ovation/ovation_display.html
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сунке 5.5 черными линиями. На рисунке 5.5 видно, что после корректировок рассчитанные су-

точные  вариации критической частоты foF2 как качественно, так и количественно хорошо со-

гласуются с данными наблюдений на всех субавроральных станциях в течение магнитной бу-

ри.  

Рисунок 5.6 – Изолинии электрического потенциала магнитосферной конвекции, рассчитан-

ные по эмпирической модели [Sojka et al., 1986] без коррекции (а, в) и с коррекцией (д). Шаг 

изолиний потенциала равен 20 кВ. На панелях (б) и (г) представлены распределения потока 

энергии высыпающихся электронов Ре (в кэВ·см
-2

·с
-1

) по эмпирической модели [Hardy et al., 

1987]; синие штриховые линии соответствуют экваториальной и полярной границам  

аврорального овала по данным спутников DMSP  

 

 

Глобальные распределения электронной концентрации en  на высоте 300 км, рассчитан-

ные для спокойного дня 2 апреля 2004 г. (Вариант 1) и в возмущенный день 6 апреля 2004 г. 

(Вариант 2) показаны на рисунке 5.7. Стрелками показаны распределения скорости электро-

магнитного дрейфа с учетом коротации и конвекции. Из данных рисунка 5.7а следует, что в 

спокойный день на средних и субавроральных широтах преобладает восточный (против часо-

вой стрелки) перенос плазмы со скоростями ~ 200 м/с. Внутри полярной шапки (Λ > 75
0
) 

наблюдается антисолнечное течение примерно с такими же скоростями. ГИП формируется в 

ночном секторе на широтах Λ ≤ 60
0
, где нет источников ионизации, в результате рекомбина-
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ции и уменьшения уровня заполненности силовых трубок с ростом широты. Изменения разме-

ра и формы ГИП обусловлены UT-эффектом (см. раздел 4.7).  

В геомагнитно-возмущенный день 6 апреля (рисунок 5.7б) главный ионосферный провал 

смещается к экватору. Зона с низкими концентрациями расширяется по долготе, занимая сек-

тор ~ 17:00–07:00 MLT, с минимумом на геомагнитных широтах 45
0
–50

0
. На рисунке 5.7б вид-

но, что положение ГИП совпадает с областями восточного дрейфа после полуночи (скорости ~ 

1000–1200 м/с) и западного дрейфа в секторе 14:00–20:00 MLT со скоростями ~700 м/с. Следо-

вательно, 

Рисунок 5.7 – Глобальные распределения электронной концентрации en  на высоте 300 км в 

координатах геомагнитная широта – MLT, рассчитанные для спокойного дня 2 апреля 2004 г. 

(Вариант 1) и в возмущенный день 6 апреля 2004 г. (Вариант 2). Стрелками показаны распре-

деления скорости электромагнитного дрейфа с учетом коротации и конвекции  
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можно сделать вывод, что долготное расширение ГИП связано с переносом плазмы с низкими 

концентрациями из полуночного сектора на вечернюю и утреннюю стороны. В результате 

действия этого механизма, как видно на рисунке 5.7б, область низких значений en  может рас-

пространяться далеко на дневную сторону, образуя, практически, дневной ионосферный про-

вал. Этот результат не совпадает с устоявшейся точкой зрения на дневной ГИП, как зимнее яв-

ление [Whalen, 1989; Колесник и др., 1993]. Согласно представленным результатам, усиление 

электрического поля конвекции и его распространение на широты Λ ≤ 60
0
 во время сильных 

геомагнитных возмущений может привести к образованию провала, как в ночной, так и в 

дневной ионосфере безотносительно к сезонным условиям.  

В работе [Pirog et al., 2009] было показано, что если начало магнитной бури пришлось на 

послеполуденные или вечерние часы местного времени, то первый срыв критической частоты 

foF2, наблюдаемый на субавроральных станциях, происходит на главной фазе бури, а затем на 

фазе восстановления может произойти второй срыв foF2. Если же буря начинается в утренние 

или ночные часы, то срыв происходит только на фазе восстановления. Эта особенность явля-

ется прямым следствием увеличения долготной протяженности ГИП и его смещения на субав-

роральные широты. Так как длительность главной фазы бури составляет ~ 10 часов, то станция 

в результате вращения Земли, сможет войти в зону резкого спада en  (первый срыв частоты) на 

западном фланге расширяющегося провала, оставаясь при этом на главной фазе бури, только в 

том случае, если ~ 10 часами ранее она находилась в дневном или вечернем секторах местного 

времени. Следующий вход в провал может произойти примерно через сутки, т.е. уже на фазе 

восстановления. Аналогично объясняется ситуация со срывом частоты, когда буря начинается 

в утренние или ночные часы.  

 

5.5 Образование «сумеречного эффекта» на главной фазе магнитной бури  

 

Среди положительных ионосферных возмущений, которые образуются  в средних и ав-

роральных широтах на главной фазе магнитной бури значительный интерес вызывают резкие 

повышения концентрации электронов в максимуме F2-слоя mn  и полного электронного со-

держания (ПЭС) в вечерние часы. Эти возрастания электронной концентрации, получившие 

название «сумеречного эффекта», наблюдаются обычно в субавроральной и авроральной 

ионосфере и поэтому их часто считают результатом перемещения пиков авроральной иониза-

ции в сторону экватора на главной фазе магнитной бури [Mendillo, 2006; [Prölss et al., 1991; 

Buonsanto, 1999]. В настоящее время установлено, что “сумеречный эффект” возникает спора-
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дически, главным образом в летних условиях на фоне повышенного уровня геомагнитной ак-

тивности.  

Образование аномального повышения электронной концентрации в вечерней ионосфере 

может быть обусловлено действием трех основных факторов – во-первых, совместной пере-

стройкой картины магнитосферной конвекции и высыпаний энергичных электронов, во-

вторых, дополнительным подъемом F2-слоя ионосферы под действием направленного к эква-

тору усиленного термосферного ветра и, в-третьих, распространением в сторону низких широт 

крупномасштабных атмосферных волн, приводящих к быстрым изменениям термосферного 

состава. Таким образом, для изучения процесса образования “сумеречного эффекта” необхо-

димо решить задачу о моделировании отклика ионосферы на магнитную бурю с учетом всех 

отмеченных выше факторов.  

Для изучения механизма формирования сумеречного эффекта на основе разработанной 

модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия были выполнены расчеты суточных ва-

риаций ионосферных параметров над четырьмя пунктами с географическими широтами 40°, 

50°,60° и 70° с.ш., расположенными в американском (70° з.д.) и азиатском (110° в.д.) долгот-

ных секторах. Такой выбор пунктов моделирования позволяет учитывать в задаче эффекты, 

связанные с несовпадением географического и геомагнитного полюсов. Расчеты выполнены 

для синтезированной магнитной бури во время летнего солнцестояния при среднем уровне  

солнечной активности (F10.7 = 120). В качестве полного электронного содержания была приня-

та величина NT, равная электронному содер-

жанию в геомагнитной силовой трубке, осно-

вание которой находится в одном из рассмат-

риваемых пунктов, в интервале высот от 120 

до 1000 км, т.е.  

 NT = 
км

км

e ds)s(n

1000

120

.  

Принятая модель магнитной бури представле-

на на рисунке 5.8 в виде временных вариаций 

Bz  составляющей ММП и индексов  геомаг-

нитной активности  Кр,  Dst. Чтобы  учесть  

влияние момента начала магнитной бури по 

местному времени на реакцию ионосферы на 

различных широтах и долготах были рассмот-

Рисунок 5.8 – Вариации индексов гео-

магнитной активности, моделирующие маг-

нитную бурю. Стрелки указывают момент 

SC  
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рены два сценария магнитной бури с различными началами геомагнитного возмущения (SC): 

первый соответствовал внезапному началу бури в 03:00 UT, а для второго принято SC = 15:00 

UT.  

Для получения суточной вариации параметров ионосферы и ПЭС над каждым пунктом в 

азиатском и американском секторах рассчитывались по 24 траектории дрейфа, приходящих в 

данный пункт в моменты 0, 1, 2,…,23, 24 ч местного времени. При этом интервал моделирова-

ния отдельной траектории составлял 7 суток, из которых первые 6 соответствовали спокойным 

условиям (Кр = 1, Bz = 0, Dst = 0), а в последние 7-е сутки включался сценарий магнитной бу-

ри.  

Результаты расчетов полного электронного содержания NT по первому и второму сцена-

риям представлены на рисунке 5.9. Штриховыми линиями показаны вариации ПЭС в спокой-

ных (добуревых) условиях, толстой линией представлены вариации NT  во время бури, стрел-

кой отмечено внезапное начало бури по местному времени. Для бури с SC = 03:00 UT ано-

мальное повышение NT в вечерней ионосфере возникает только в азиатском секторе (70°с.ш., 

110° в.д.), а для бури  с SC = 15:00 UT сумеречный эффект образуется  также только в одном  

Рисунок 5.9 – Вариации полного электронного содержания NT в ходе магнитной бури по 

сценариям 1 и 2. Штриховые линии соответствуют невозмущенным вариациям NT. Цифры в 

скобках указывают географические широту и долготу станций. Стрелки указывают моменты 

внезапного начала бури SC  
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пункте, но расположенном в американском секторе (60°с.ш., 70° з.д.). Эти пункты характери-

зуются тем, что для них внезапное начало бури происходит в утренние часы, т.е. около 10:20 

LT и они расположены в зоне перехода от субавроральных к авроральным широтам, как в аме-

риканском, так и в азиатском долготных секторах (геомагнитные широты равны 64.3° и 64.7°, 

соответственно). 

Рассмотрим причины образования аномальных повышений электронного содержания NT 

в вечерней субавроральной ионосфере в каждом долготном секторе. С этой целью на рисунках 

5.10а,б,в,г  и  рисунках 5.11а,б,в,г  представлены  изменения параметров  максимума F2-слоя  

Рисунок 5.10 – Рассчитанные по сценарию 1 (SC в 03:00UT) временные изменения ионосфер-

ных параметров в плазменных трубках, проходящих над пунктом 70
0
 с.ш., 110

0
 в.д. в моменты 

15:30 LT (08:00 UT), 18:30 LT (11:00 UT), 22:30 LT (15:00 UT), отмеченные на рисунке 5.9 

цифрами в кружках. (а) – электронная концентрация в максимуме F2-слоя; (б) – высота макси-

мума F2-слоя; (в) – поток энергии высыпающихся электронов; (г) – вертикальные проекции 

скорости дрейфа Vcon и термосферного ветра Vwind на высоте 300км; (д) – траектории дрейфа 

плазменных трубок в координатах геомагнитная широта – MLT (точки – часовые метки, звез-

дочки – конечные точки траекторий). Неосвещенные интервалы траекторий затемнены  
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(электронная концентрация mn  и высота mh ), потока энергии высыпающихся электронов (Ре), 

вертикальных проекций скоростей электромагнитного дрейфа (Vcon) и термосферного ветра 

(Vwind) на высоте 300 км. Эти графики представляют временные изменения указанных парамет-

ров в плазменных трубках, которые двигаясь вдоль траекторий дрейфа, приходят в данные  

пункты американского и азиатского секторов в моменты времени, отмеченные на рисунке 5.9 

стрелками и цифрами в кружках. Рассмотрим отдельно реакцию ионосферы на развитие бури 

по сценариям 1 и 2.  

Сценарий 1. В этом случае буря начинается в момент SC = 03:00 UT, а вечерний пик NT 

появляется в 18:30 LT (11:00 UT) в азиатском секторе над пунктом 70°с.ш., 110° в.д. Чтобы 

понять особенности формирования вечернего пика дополнительно рассмотрим ионосферные 

условия в этом пункте в предшествующий момент времени 15:30 LT (08:00 UT) и в последу-

ющий 22:30 LT (15:00 UT), когда пик полностью исчез.  

Как следует из данных рисунка 5.10, над пунктом (70°с.ш., 110° в.д.) в предшествующий 

момент 15:30 LT  проходила  силовая трубка, плазма в  которой образована в результате дей-

ствия фотоионизации (почти вся предшествующая часть траектории расположена в освещен-

ной зоне). При этом воздействия со стороны термосферного ветра и магнитосферной конвек-

ции проявляются только в течение первых 12 часов движения по траектории, вызывая увели-

чение или уменьшение mn  совместно с повышением или понижением высоты максимума F2-

слоя mh . Действие высыпаний так же незначительно в этот период.  

В 18:30 LT над этим пунктом проходит трубка с иной предысторией. Как видно на сред-

них панелях рисунка 5.10, в этой дрейфующей трубке профиль электронной концентрации 

сформировался в результате совместного действия фотоионизации и корпускулярной иониза-

ции, а также под действием вертикального дрейфа, полная скорость которого в течение трех 

последних часов была направлена вверх (положительна на рисунке 5.10г) и достигала величи-

ны 40 м/с (Vcon = 31 м/с, Vwind = 9 м/с). В результате максимум F2 слоя поднялся на 83 км (рису-

нок 5.10б) в область с более низкой скоростью рекомбинации, что явилось причиной увеличе-

ния mn  почти в два раза (от 4.9·10
5
 см

-3
 до 9.1·10

5
 см

-3
).  

В момент исчезновения сумеречного эффекта (22:30 LT) на рисунке 5.10д видно, что 

траектория дрейфа плазменной трубки располагается в узкой широтной зоне между 60° и 80° 

геомагнитной широты вечерне – ночного сектора. Следовательно, трубка, проходящая над 

этим пунктом в 22:30 LT в течение четырех предшествующих часов находилась в неосвещен-

ной зоне (темная область на правых панелях рисунка 5.10). При этом она два раза пересекла 

расширившейся во время главной фазы бури авроральный овал, попадая в зону усиленной 

магнитосферной конвекции. Прохождение через авроральный овал сопровождалось значи-
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тельным увеличением скорости ионообразования на высотах h < 150 км за счет ударной иони-

зации молекулярных составляющих термосферы. При этом высота максимума F-слоя опуска-

лась ниже 150 км. Эти факторы вызвали колебания максимальной концентрации электронов в 

F-области. Кроме этого, в течение трех часов, предшествующих моменту 22:30 LT, на плазму в 

дрейфующей трубке действовал вертикальный дрейф, направленный вниз, что вызвало пони-

жение mh  на 40 км и уменьшение mn  до 3·10
5
 см

-3
. Следует еще раз отметить, что хотя поток 

высыпающихся электронов достигал существенно больших значений, его эффект на высотах 

слоя F2 был незначителен.  

Рисунок 5.11 – Рассчитанные по сценарию 2 (SC в 15:00UT) временные изменения ионосфер-

ных параметров в плазменных трубках, проходящих над пунктом 60
0
 с.ш., 70

0
 з.д. в моменты 

13:30 LT (18:00 UT), 16:30 LT (21:00 UT), 20:30 LT (01:00 UT), отмеченные на рисунке 5.9 

цифрами в кружках. Обозначения такие же, как на рисунке 5.10  
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Сценарий 2. В случае, когда буря развивается по сценарию 2 (SC в 15:00 UT), вечерний 

пик NT появляется в 16:30 LT (21:00 UT) в американском секторе над пунктом (60°с.ш., 70° 

з.д.). На рисунке 5.11 представлены такие же вариации параметров для плазменных трубок, 

проходящих над этим пунктом в моменты времени 13:30 LT (18:00 UT), 16:30 LT (21:00 UT) и 

20:30 LT (01:00 UT). В этой ситуации плазма в дрейфующих трубках формируется аналогич-

ным образом, и вечерний пик mn  также образуется в результате действия, главным образом, 

вертикального дрейфа (Vcon = 37 м/с, Vwind = –0.9 м/с) и, частично, высыпаний энергичных элек-

тронов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основную роль в формировании вечернего пи-

ка ионизации в субавроральной ионосфере играют особенности изменения скорости магнито-

сферной конвекции на главной фазе магнитной бури.  

 

5.6 Выводы  

 

В данной главе представлены результаты изучения реакции ионосферы на магнитные 

бури, полученные на основе интерпретации данных наблюдений во время конкретных бурь с 

использованием численной модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия, а также на 

основе моделирования отклика ионосферы на различные сценарии хода магнитной бури. При 

этом получены следующие результаты:  

1. Использование реальных магнитосферных источников, рассчитанных по технике ин-

версии магнитограмм, увеличивает точность воспроизведения суточных вариаций электрон-

ной концентрации F2-слоя возмущенной ионосферы в авроральных и полярных широтах на 

величину ≈ 30%.  

2. Сопоставление численных расчетов с данными наблюдений на Иркутском радаре не-

когерентного рассеяния во время сильной магнитной бури 25 сентября 1998 г. показало, что 

рассчитанные вариации электронной концентрации можно согласовать с наблюдениями путем 

уменьшения потоков ионизирующего излучения Солнца в справочном спектре в 0,6 раза и 

коррекцией изменений состава термосферы во время бури, которые дает модель MSIS-86. Для 

воспроизведения тепловой структуры возмущенной ионосферы требуется введение дополни-

тельного источника нагрева F-области.  

3. Согласно модельным расчетам поведения главного ионосферного провала во время 

магнитной бури 3 апреля 2004 г., минимум провала смещается к экватору на геомагнитные 

широты 45
0
–50

0
. При этом зона низких значений en  расширяется по долготе, занимая сектор 

от 17:00 до 07:00 MLT. Долготное расширение ГИП связано с переносом плазмы с низкими 
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концентрациями из полуночного сектора на вечернюю сторону со скоростями ~ 700 м/с и на 

утреннюю сторону со скоростями  ~ 1000–1200 м/с. Действие этого механизма во время силь-

ных геомагнитных возмущений может привести к образованию провала, как в ночной, так и в 

дневной ионосфере безотносительно к сезонным условиям.  

4. Показано, что резкое вечернее увеличение полного электронного содержания (суме-

речный эффект) возникает в восточном и западном секторах примерно на одинаковых геомаг-

нитных широтах, соответствующих субавроральной зоне, при условии, что внезапное начало 

бури  приходится на утренние часы местного времени. Образование этого пика ПЭС является 

результатом совместной перестройки картины магнитосферной конвекции и высыпаний энер-

гичных электронов на главной фазе бури. При этом конвекция играет основную роль, вызывая 

повышение F2-слоя на 40–80 км  в область с более низкой скоростью рекомбинации.  

Изложенные в этой главе результаты опубликованы в работах [Тащилин, Романова, 

2001б; Tashchilin et al., 2001; Тащилин и др., 2003; Жеребцов и др., 2005; Pirog et al., 2006; 

Romanova et al., 2008; Pirog et al., 2009; Тащилин, Романова, 2011]. 
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ГЛАВА 6 РЕАКЦИЯ ИОНОСФЕРЫ И ПЛАЗМОСФЕРЫ НА 

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

В предыдущих главах были рассмотрены вариации крупномасштабной структуры ионо-

сферы средних и высоких широт, обусловленные естественными регулярными (изменение 

солнечной активности, сезона, времени суток) и нерегулярными (геомагнитные возмущения) 

причинами. Кроме этих вариаций в структуре ионосферы наблюдаются изменения, возникшие 

в результате относительно быстрых (кратковременных) воздействий, как естественного, так и 

искусственного характера. Отклик ионосферы на некоторые такие воздействия изучались с 

помощью представленной в главе 2 модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия 

[Кринберг, Тащилин, 1988; .Kalikhman et al., 1992; Vlasov et al., 1992; Boitman et al., 1999; Лео-

нович, Тащилин, 2008]. Результаты, которые будут рассмотрены в данной главе, касаются 

ионосферных эффектов солнечных затмений, солнечных вспышек и образования плазмосфер-

ных волноводов (дактов).  

 

6.1 Плазмосферные волноводы (дакты)  

 

6.1.1 Структура дактов и качественный анализ условий их образования  

 

Дактами называют вытянутые вдоль геомагнитного поля области с повышенной или по-

ниженной плотностью плазмы. Мы будем различать два вида дактов: магнитосферные и плаз-

мосферные. К первому виду относим дакты, расположенные за пределами плазмопаузы (т. е. 

вне плазмосферы), ко второму виду – лежащие внутри плазмосферы. 

Магнитосферные дакты представляют собой узкие по долготе области с повышенной 

концентрацией заряженных частиц (плюмажи или хвосты), которые образуются в результате 

отрыва от плазмосферы замкнутых силовых трубок, заполненных тепловой плазмой [Lemaire, 

Gringauz, 1998]. Перенос таких структур в магнитосфере и их эволюция в значительной мере 

определяются величиной электрического поля магнитосферной конвекции и его вариациями 

во времени.  

Плазмосферные дакты (ПД) имеют форму вытянутых вдоль силовых линий каналов, 

размер которых составляет до 500 км по широте и более 2500 км по долготе [Angerami, 1970; 

Bernhardt, Park, 1977; Walker, 1978]. В вершине силовой линии внутри дакта плотность плазмы 

на 10–20 % выше, чем в соседних (фоновых) областях плазмосферы [Angerami, 1970]. В ряде 

теоретических работ [Bernhardt, Park, 1977; Борисов, Золотарев, 1983] рассмотрено несколько 

возможных причин возникновения ПД. При всем их различии они по существу сводятся к дей-
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ствию одного механизма – образованию локального электрического поля в основании силовой 

трубки, под влиянием которого в магнитном поле Земли возможно формирование вытянутых 

вдоль поля неоднородностей [Cole, 1971]. Далее будет представлен механизм образования ПД 

в результате локального изменения давления плазмы в основании силовой трубки за счет воз-

мущения скорости нейтрального ветра на высотах F-области ионосферы [Кринберг, Тащилин, 

1988].  

Как известно [Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009; Fritts, 1995, Balthazor, Moffett, 1999], в 

термосфере Земли существуют крупномасштабные атмосферные возмущения (гравитацион-

ные волны) с периодами 1–3 часа. При повышенной геомагнитной активности эти волны гене-

рируются преимущественно импульсным нагревом атмосферы на высоких широтах и распро-

страняются от авроральной зоны к экватору в виде так называемых перемещающихся атмо-

сферных возмущений [Schunk, Nagy, 2009; Kelley, 2009]. Такие возмущения, распространяясь 

в термосфере от высоких широт к низким, изменяют относительный состав термосферы и па-

раметры нейтрального ветра. Согласно измерениям, в периоды магнитосферных бурь мериди-

ональная скорость ветра  в ночные часы может достигать значений V ≈ 300–500 м/с [Mazaudier 

et al., 1987], тогда как в спокойных условиях V ≈ 100–200 м/с.  

Под действием перемещающихся атмосферных возмущений (ПАВ) в ионосфере на вы-

сотах h ≈ 100–1000 км возникают пространственно-временные неоднородности, известные как 

крупномасштабные перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ). Теория образования 

ПИВ на высотах ионосферы под действием гравитационных волн разработана достаточно хо-

рошо [Kelley, 2009; Fritts, Lund, 2011]. Однако приведет ли наличие таких волн к образованию 

плазмосферных дактов, вытянутых вдоль всей геомагнитной силовой трубки, не является оче-

видным.  

Исследуем возможность образования ПД в результате действия одного фактора – возму-

щения скорости меридионального ветра. Рассмотрим, прежде всего, решение такой задачи на 

качественном уровне. Как было показано в главе 3, направленный к экватору ветер вызывает 

движение ионов вверх вдоль геомагнитной силовой линии. При этом спустя несколько минут с 

момента усиления скорости ветра начинается подъем слоя F2 и повышение концентрации за-

ряженных частиц в его максимуме. Другим следствием усиления скорости ветра будет увели-

чение потока плазмы из ионосферы в плазмосферу и сопряженную ионосферу, если последняя 

не освещена Солнцем. Поэтому появляется принципиальная возможность образования ПД 

вследствие усиления притока плазмы в силовую трубку, через одно из оснований которой про-

ходит ПАВ. Однако повышение концентрации в вершине трубки (по сравнению с соседними 

невозмущенными трубками) происходит в гораздо меньшей степени, чем на ионосферном 

уровне. Покажем это на примере силовых трубок с L ≥ 3, которые большую часть времени 
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находятся в режиме заполнения после магнитосферных бурь или суббурь. Полное содержание 

заряженных частиц в таких трубках tj)t(NT  , где 128102  ссмj  – поток ионосферной 

плазмы в силовую трубку, t = 1–10 суток – время заполнения. Если в основании трубки в тече-

ние интервала Δt = 1–3 часа будет повышена скорость ветра и вследствие этого увеличен поток 

плазмы на величину Δj, то содержание  частиц в такой трубке станет равным 

  tjjjtNT  , тогда как в соседних невозмущенных трубках  ttjNT  . Учитывая, 

что Δt << t, для относительного превышения содержания частиц в «возмущенной» трубке по-

лучаем:  

   tj/tjN/NNN/N TTTTT   . 

Так как, согласно [Кринберг, Тащилин, 1984], концентрация частиц n0 в вершине трубки 

с объемом L  с хорошей точностью равна LT /Nn 0 , то пренебрегая различием в объемах 

рядом расположенных трубок и принимая Δj ≈ j, получим для возмущения концентрации в 

вершине трубки оценку Δn0 /n0 ≈ Δt/t. Из нее видно, что образованию ПД благоприятствует ма-

лая длительность геомагнитно-спокойного периода t , в течение которого происходило запол-

нение трубки. При характерных значениях t и Δt, имеем Δn0 /n0 ≈ 10
-2

, т.е. превышение концен-

трации частиц в ПД может быть порядка нескольких процентов на вершине трубки и суще-

ственно больше на ее концах (в ионосфере).  

 

6.1.2 Образование дактов при различных геофизических условиях  

 

Для количественного описания процесса образования ПД использована модель ионо-

сферно-плазмосферного взаимодействия, описанная в главе 2. При проведении расчетов для 

невозмущенных силовых трубок (окружающих дакт) скорость термосферного ветра рассчиты-

валась согласованно на основе уравнений (2.47), (2.48), в которых градиенты атмосферного 

давления определялись по модели MSIS. Скорость ветра в основании трубки, где предполага-

лось присутствие волнового возмущения термосферы, принималась на период возмущения Δt 

равной 300 м/с и направленной к экватору. Предварительное время заполнения трубок принято 

равным 2 суткам, а длительность интервала Δt = 2 ч (что примерно соответствует периоду 

крупномасштабных гравитационных волн [Fritts, 1995]).  

Расчеты выполнены для силовой трубки с L = 3,5 для условий летнего солнцестояния при 

среднем уровне солнечной активности F10.7 = 140. Рассмотрены случаи начала возмущения 

(когда скорость ветра скачком повышалась до значения V = 300 м/с) в различные моменты су-

ток t0. Результаты расчетов представлены на рисунке 6.1 в виде зависимостей величины воз-

мущения ε = Δn /n от высоты вдоль силовой трубки с L = 3,5 для 14, 19, 02 и 05 часов местного 
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времени, вычисленных, соответственно, для моментов начала возмущения t0 = 12, 17, 00 и 03 ч. 

Оказалось, что в ночное время (когда оба конца силовой трубки не освещены Солнцем, т.е. t0 = 

00), повышение концентрации происходит лишь в нижних участках трубки, в ионосфере, тогда 

как в вершине трубки концентрация практически не меняется (Δn /n <10
-4

). Связано это с тем, 

что в ночное время, когда отсутствует ионообразование, направленный к экватору ветер пре-

пятствует стоку плазмы из плазмосферы вниз. Такое ослабление стока не успевает за сравни-

тельно малое время Δt = 2 ч заметно повлиять на полное содержание частиц в трубке и, следо-

вательно, на их концентрацию в верхней части трубки. Поэтому в ночное время под действием 

волновых возмущений термосферы ПД не должны образовываться.  

 

Рисунок 6.1 – Относительное повышение электронной концентрации в плазмосферном дакте 

на различных высотах вдоль силовой трубки с L = 3,5 при величине возмущенной скорости 

ветра V = 300 м/с, рассчитанное для моментов местного времени LT = t0 +2 ч.  

 

 

Если один или оба кона трубки освещены Солнцем, то, согласно расчетам, при наличии 

возмущения ветра происходит образование отчетливо выраженного дакта за счет усиления 

притока плазмы из ионосферы. Таким образом, наличие на освещенном конце силовой трубки 

усиления направленной к экватору скорости ветра будет приводить к образованию ПД, т.е. ПД 

не должен появляться в ночное время, но может возникнуть в любые часы освещенного пери-

ода суток. Однако данный вывод нуждается в определенной коррекции. Дело в том, что в 

дневное время, когда оба конца силовой трубки освещены Солнцем, маловероятно появление 

больших значений скорости ветра, направленного к экватору, по следующим причинам. Во-

первых, генерация волновых возмущений происходит преимущественно в вечернем, ночном и 

утреннем секторах аврорального овала. Во-вторых, в дневное время нейтральный газ из под-

солнечной области растекается в направлении полюсов, что препятствует появлению волно-
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вых возмущений термосферы, имеющих большие значения скорости к экватору [Balthazor et 

al., 1997]. Следовательно, с наибольшей вероятностью ПД должны формироваться в утренние 

и вечерние часы местного времени.  

Рассмотрим широтную локализацию плазмосферных дактов, образующихся под дей-

ствием возмущения ветра вблизи оснований силовой трубки. Так как атмосферное возмущение 

распространяется от высоких широт к экватору, то в случае действия предлагаемого механиз-

ма образования ПД можно было бы ожидать последовательный переход ПД с больших на все 

более низкие L-оболочки. Однако это не происходит по следующим причинам.  

Во-первых, как показывают проведенные качественные оценки, ПД должны возникать в 

слабозаполненных силовых трубках. Так как трубки с L < 3 опустошаются сравнительно ред-

ко, то область образования ПД будет ограничена инвариантными широтами Λ ≥ 55
0
.  

Во-вторых, в рамках данного механизма ПД могут формироваться только внутри запол-

няющихся силовых трубок, вращающихся вместе с Землей, т.е. в той области, где электриче-

ское поле коротации преобладает над полем магнитосферной конвекции. Такое условие вы-

полняется обычно для L < 4–5, что приводит к ограничению района образования ПД со сторо-

ны высоких широт неравенством Λ ≤ 60
0
–65

0
. Следует также отметить, что идущая из авро-

ральной зоны к экватору гравитационная волна образуется чаще всего в неосвещенной полу-

сфере и вследствие этого на начальном этапе своего движения не образует ПД, которые, как 

показано выше, формируются лишь при усилении скорости ветра в освещенной ионосфере 

(утренние и вечерние часы). Это приводит к еще большему уменьшению высокоширотной 

границы образования ПД.  

Подводя итоги проведенному исследованию механизма образования плазмосферных 

дактов, можно сделать следующие выводы.  

1. Под действием перемещающихся от аврорального овала крупномасштабных гравита-

ционных волн ПД должны возникать лишь во внешней (заполняющейся) плазмосфере, т.е. в 

сравнительно узком интервале широт Λ ≈ 55
0
–60

0
. При этом из-за сильной вытянутости фрон-

та гравитационной волны долготная протяженность ПД может быть значительно больше его 

широтного размера (ΔΛ ≈ 5
0
), что согласуется с наблюдениями [Morgan, 1976].  

2. Если причиной образования ПД являются волновые возмущения ветра, то концентра-

ция электронов в дакте должна быть выше, чем в соседних областях.  

3. Возмущения нейтрального ветра не должны приводить к образованию ПД в ночное и 

дневное время, что косвенно подтверждается отсутствием магнитосферного КВ-сигнала в 

ночные и дневные часы [Букин и др., 1981].  

4. Относительное превышение концентрации заряженных частиц в дакте по сравнению с 

фоном убывает с высотой, что согласуется с результатами работы [Фаткуллин и др., 1984].  
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5. Образованию ПД благоприятствует повышение геомагнитной активности, с ростом 

которой усиливается генерация гравитационных волн и уменьшается электронное содержание 

в силовых трубках.  

 

6.2 Ионосферные эффекты солнечных затмений  

 

Во время солнечного затмения (СЗ) ионосферные слои реагируют на кратковременное 

выключение источников ионообразования и нагрева верхней атмосферы различным образом 

[Ришбет, Гарриот, 1975; Yeh et al., 1997]. Так, в E и F1 слоях, где времена рекомбинации моле-

кулярных ионов (минуты) сравнимы или меньше характерного времени затмения, процессы 

переноса не существенны, СЗ сопровождается понижением концентрации и температуры элек-

тронов. С другой стороны, на высотах слоя F2 и внешней ионосферы, где важную роль играют 

процессы переноса, время жизни основного иона О
+
 превышает период затмения. В результате 

реакция ионосферы на этих высотах будет запаздывать относительно фазы развития затмения. 

В данном разделе рассматриваются некоторые эффекты СЗ в ионосфере низких и средних ши-

рот, полученные на основе анализа данных наблюдений и модельных расчетов.  

 

6.2.1 Наблюдения солнечных затмений во внешней ионосфере низких широт 

 

В феврале 1979 г. был выведен на орбиту ИСЗ Интеркосмос-19, на борту которого рабо-

тала ионосферная станция внешнего зондирования и был установлен прибор для измерений 

электронной температуры и энергетических спектров электронов [Васильев и др., 1980; Кубат 

и др., 1980]. За период работы ИСЗ ИК-19 произошло два солнечных затмения, попавших под 

его орбиту, – полное СЗ 16 февраля 1980 г. и кольцевое СЗ 10 августа 1980 г. Оба затмения 

проходили над приэкваториальными широтами. По полученным ионограммам внешнего зон-

дирования были рассчитаны распределения электронной концентрации вдоль траекторий ИСЗ 

от уровня максимума F2-слоя до высоты орбиты спутника [Индюков и др., 1986б]. Для каждо-

го СЗ кроме затменных витков рассмотрены контрольные, проходившие до и после затмения. 

К сожалению, полное СЗ 16 февраля 1980 г. совпало с развитием главной фазы сильной маг-

нитной бури с максимальными значениями Кр индекса 7+ и Dst-вариации  –121 нТл. Вслед-

ствие этого было трудно выделить эффекты, непосредственно обусловленные затмением. По 

этой причине здесь оно рассматриваться не будет. 

Кольцевое солнечное затмение 10 августа 1980 г. происходило над Тихим океаном и 

Южной Америкой и совпало с длительным магнитоспокойным периодом. Измерения были 

проведены на двух витках – в начальную фазу затмения (виток В1) и через 3 ч после макси-
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мальной фазы (виток В2). Центральную часть затменной области спутник пересек на долготах 

257
0
 в.д. (В1) и 233

0
 в.д. (В2). Условия на орбите соответствовали местному времени LT = 12–

13 ч и зенитному углу Солнца  10
0
–30

0
. Контрольные витки отстояли от затменных на  5 

суток (геомагнитные условия в этот период оставались неизменными).  

На рисунке 6.2 штриховыми линиями показаны профили ne(I), где I – магнитное накло-

нение, на фиксированных высотах для одного из контрольных витков. Распределения ne(I) ти-

пичны для летней дневной экваториальной ионосферы. Четко прослеживается экваториальная 

аномалия в максимуме слоя F2 с несимметричными гребнями, которая исчезает с высотой, 

причем больший гребень находится в зимнем полушарии. Та же картина наблюдалась на пер-

вом затменном витке через ~ 1,5 ч после начала затмения (фаза затмения максимальна и равна 

73%), что говорит  

Рисунок 6.2 – Широтные профили ne(I) на фиксированных высотах и в максимуме F2-слоя 

(Nem) для затменного витка В2 (сплошные линии) и контрольного витка (штриховые линии). 

Пунктирная линия обозначает функцию затмения S [Индюков и др., 1986б]  

 

 

о запаздывании реакции ионосферы относительно максимума фазы затмения. Однако, как 

видно на рисунке 6.2, витку В2, проходившему через 3 ч после максимума фазы затмения, со-

ответствует распределение ne(I) с четко выраженным минимумом выше максимума слоя F2. 

Минимум локализован вблизи широты максимальной фазы СЗ. Сравнение с контрольным вит-

ком дает оценку величины относительного уменьшения ne порядка 20–30%. При этом полное 

восстановление ne происходит не менее чем через 3–4 часа, что согласуется с оценкой времени 

восстановления τ ≥ 4 ч, полученной при измерениях полного электронного содержания в ходе 
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СЗ 7 марта 1970 г. [Klobuchar, Malik, 1970]. Наблюдения эффектов солнечных затмений на 

среднеширотных установках некогерентного рассеяния дают существенно меньшее значение 

времени восстановления  τ ≈ 2–2,5 ч [Holt et al., 1984]. Более подробно эффекты затмений в 

среднеширотной ионосфере будут рассмотрены в следующем разделе.  

На рисунке 6.3 представлены изменения температуры электронов Те вдоль орбиты спут-

ника для двух затменных витков В1, В2 и двух контрольных, полученных непосредственно 

перед затмением (К1) и через 5 суток после затмения (К2). На рисунке видно, что профили 

температуры практически не отличаются друг от друга. Этот факт можно интерпретировать 

как отсутствие долготных вариаций температуры и, следовательно, отсутствие реакции тепло-

вой структуры внешней ионосферы на СЗ. Небольшое повышение температуры электронов 

ΔТе ≈ 500 К при переходе от витка В1 к витку В2, по-видимому не связано с эффектами затме-

ния, потому что наблюдается на всех экваториальных широтах, а не только в области прохож-

дения лунной тени.  

Рисунок 6.3 – Изменения температуры электронов Те вдоль орбиты спутника для двух затмен-

ных витков В1, В2 (сплошные линии) и двух контрольных, полученных непосредственно пе-

ред затмением (К1 – штриховая линия) и через 5 суток после затмения (К2 – штрих-пунктир). 

Пунктирная линия обозначает функцию затмения S для витка В1 [Индюков и др., 1986б]  

 

 

Аналогичные измерения для затмения 16 февраля 1980 г. также показали отсутствие за-

метных изменений Те на высотах орбиты спутника.  

Полученная стабильность распределения температуры электронов внешней ионосферы 

во время затмения может быть объяснена следующим образом. В экваториальной ионосфере 
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геомагнитные силовые линии почти горизонтальны и, в силу этой особенности, сравнительно 

далеко разнесенные по широте области ионосферы оказываются связанными в результате дей-

ствия процесса теплопроводности.  

 

6.2.2 Исследование реакции среднеширотной ионосферы на солнечное затмение  

9 марта 1997 г.  

 

Наиболее детально эффекты солнечных затмений изучены в экваториальной ионосфере, 

где они происходят достаточно часто. В средних широтах СЗ, особенно полные, происходят 

относительно редко, поэтому наблюдения за поведением ионосферы во время таких событий и 

теоретическая интерпретация полученных данных представляют интерес для физики ионосфе-

ры.  

9 марта 1997 г. на территории Китая, Монголии и Восточной Сибири от 00:45 UT до 

01:30 UT наблюдалось полное солнечное затмение, во время которого на экспериментальных 

базах Института солнечно-земной физики СО РАН были проведены комплексные радиофизи-

ческие измерения состояния ионосферы. Особенностью данного затмения явилось то, что оно 

совпало с довольно длительным геомагнитно-спокойным периодом.  

На основе численной модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия воспроизве-

дены вариации параметров ионосферной плазмы над широтно-долготным регионом Восточ-

ной Сибири в интервале высот от 150 до 2000 км [Бойтман и др., 1999а; Бойтман и др., 1999б; 

Boitman et al., 1999]. Расчеты проводились для набора силовых трубок, равномерно распреде-

ленных в регионе северного полушария с границами 40
0
–55

0
 с.ш. и 90

0
–120

0
 в.д. с шагом 1,5

0
. 

Расчет эволюции каждой плазменной трубки был выполнен для периода 5–9 марта 1997 г., ис-

пользуя произвольные начальные условия, соответствующие низкому содержанию тепловой 

плазмы в трубке. Рассмотренный интервал времени характеризовался низким уровнем солнеч-

ной и геомагнитной активностей (F10.7=74, Аp=3). Для наилучшего согласования результатов 

расчетов с измеренным в Иркутске (= 52
0
 с.ш., = 104

0
 в.д.) суточным ходом электронной 

концентрации в максимуме F2-слоя в контрольный день 8 марта 1997 г. потоки УФ-излучения 

для всех спектральных интервалов модели [Richards et al., 1994] были увеличены в 1,2 раза. 

Изменения состава и температуры нейтральной атмосферы, а также скоростей ветра, которые 

могли быть вызваны эффектами солнечного затмения в термосфере, не учитывались.  

Для моделирования эффектов затмения спектр солнечного УФ излучения умножался на 

функцию затмения S(UT, h, , ), равную отношению открытой части солнечного диска к пол-

ной площади его поверхности. Функция S в момент мирового времени UT и в заданной точке с 
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географическими координатами h, ,  рассчитывалась с помощью программы, использующей 

элементы солнечной и лунной орбит для рассматриваемого затмения. 

 Расчеты, выполненные для контрольного дня 8 марта 1997 г, показали, что в интервала 

времени от 00:00 до 02:00 UT происходит типичная, характерная для сезона равноденствия, 

перестройка среднеширотной F2-области ионосферы от ночных условий к дневным. Высота 

максимума слоя достигает дневные значения ~ 240 км примерно к 01:00 UT и остается на этом 

уровне в течение всего рассматриваемого интервала времени. Распределение электронной 

концентрации в ранние утренние часы (00:00 UT) зависит, главным образом, от местного вре-

мени (долготы), что свидетельствует о преобладании в этот период ночных условий, когда со-

стояние F2-слоя ионосферы определяется потоком ионов из плазмосферы, величина которого 

слабо зависит от широты (см. раздел 4.4). После восхода Солнца усиливается действие фо-

тоионизации, и, вследствие сильной зависимости ее скорости от широты, в пространственном 

распределении электронной концентрации также появляется широтная зависимость.  

Поведение параметров максимума слоя F2 в период затмения 9 марта 1997 г. представле-

но на рисунке 6.4 в виде ряда графиков для последовательных моментов мирового времени на  

Рисунок 6.4 – Рассчитанные широтно-долготные распределения параметров слоя F2 для ряда 

последовательных моментов мирового времени между 00:00 и 02:00 UT в день затмения 9 

марта 1997 г. Карты изолиний в основании каждого графика показывают поведение функции 

затмения на высоте 200 км; сеточная поверхность соответствует высоте максимума F2-слоя; 

карты изолиний на вершине каждого графика представляют отношение ε электронных кон-

центраций в максимуме F2-слоя для дня затмения (nmF2затм) и контрольного дня (nmF2контр)  

 

 

0:00 0:24 0:36

0:48 1:06 1:42
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интервале  00:00–02:00 UT.  Видно, что зона  полного  затмения  проходит через  рассматрива-

емый регион с юго-запада на северо-восток примерно за 30 мин. Заметные отклонения высоты 

максимума слоя F2 и пиковой концентрации появляются через 15–20 мин после начала затме-

ния (момент 00:24 UT), когда средний уровень освещенности ионосферы уменьшается при-

мерно в 2 раза.  

Общее поведение высоты максимума F2-слоя сводится к ее локальному возрастанию с 

увеличением степени покрытия солнечного диска. При этом слой, находящийся при нормаль-

ных условиях на уровне ~ 250 км, поднимается до высоты 270 км при полном затемнении. 

Время задержки реакции hmF2 не превышает 5 мин. Из анализа поведения hmF2 следует, что в 

течение первых 30 мин слой поднимается примерно на 10 км по сравнению с типичным днев-

ным уровнем. Далее, появление зоны полной тени в виде довольно узкой, вытянутой с северо-

запада на юго-восток полосы, сопровождается образованием над ней “вспученности” слоя с 

амплитудой около 10 км, которая распространяется в виде волны с направлением фронта, 

близким по ориентации к вытянутости полосы полной тени. Примерно через 40 мин, когда 

волна подъема слоя оказывается вне рассматриваемой области ионосферы, слой начинает по-

всеместно опускаться и достигает обычного дневного уровня ~ 240 км после 02:00 UT.  

Наибольшее уменьшение электронной концентрации nmF2 соответствует значению  = 

nmF2затм /nmF2контр = 0,4. Однако, как видно на рисунке 6.4, минимум  запаздывает относи-

тельно полосы полной тени примерно на полчаса. Это означает, что разность между значения-

ми nmF2 в одинаковые моменты времени контрольного и затменного дней продолжает возрас-

тать в течение получаса после максимальной фазы затмения.  

На рисунке 6.5  представлены рассчитанные высотно-временные изменения электронной 

концентрации (а), температуры электронов (б) и полного потока ионов (в 10
8
 см

-2
 с

-1
) вдоль 

геомагнитной силовой линии (в), пересекающей поверхность Земли вблизи Иркутска для кон-

трольного дня 8 марта и дня затмения 9 марта. Видно, что в контрольный день в ионосфере 

имеют место типичные равноденственные суточные вариации. После начала затмения 9 марта 

на всех высотах начинается уменьшение электронной концентрации. Момент времени дости-

жения минимума зависит от высоты. На высотах максимума и ниже он примерно совпадает с 

моментом максимальной фазы затмения ( ≈ 08:00 LT), а во внешней ионосфере запаздывает 

относительно максимальной фазы примерно на 20 мин. Такое же запаздывание было получено 

в [Stubbe, 1970]. Одновременно с началом затмения начинается уменьшение температуры 

электронов. По сравнению с контрольным днем, температура электронов падает примерно на 

200 К на высоте 200 км и на 400 К во внешней ионосфере (h = 500 км). Как показали расчеты, 

охлаждение ионов во внешней ионосфере выражено слабо (Ti ≈ 70 K), так как их температура 

в данном интервале высот определяется, главным образом, тепловым контактом с термосфе-
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рой, для которой изменения температуры во время затмения не учитывались в рамках данной 

модели. Пространственно-временные изменения потока ионов, представленные на рисунке 

6.5в, указывают на то, что в период затмения слой F2 ионосферы приобретает свойства, харак-

терные для ночных условий. При этом направленный вниз на всех высотах поток компенсиру-

ет уничтожение ионов в нижней части F2-слоя. К моменту последнего контакта (около 09:00 

LT) восстанавливаются дневные условия в слое F2, и далее параметры ионосферы изменяются 

качественно таким же образом, как и в контрольный день.  

Рисунок 6.5 – Рассчитанные высотно-временные вариации концентрации (a), температуры 

электронов (б) и потока плазмы (в) вдоль силовой линии над Иркутском (52
0
 с.ш. и 104

0
 в.д.) в 

период затмения. Жирная штриховая линия показывает изменения высоты максимума F2-слоя 

 

 

Полученные высотно-временные изменения электронной концентрации в области высот 

h > 300 км отличаются от результатов наблюдений солнечного затмения 30 мая 1984 г. в Мил-

лстоун Хилл [Salah et al., 1986], согласно которым на уровне 300 км не было изменений элек-

тронной концентрации, а во внешней ионосфере вблизи момента максимальной фазы затмения 

наблюдались наибольшие значения ne. Причиной этого, по нашему мнению, являются разли-

чия между величинами потоков ионов из плазмосферы в ионосферу, обусловленные конкрет-

ными условиями, на фоне которых происходили указанные затмения. Так затмение 30 мая 

1984 г. произошло при умеренной солнечной активности (F10.7 = 120), а затмение 9 марта 
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1999 г. при низком уровне активности (F10.7 = 74). Приток заряженных частиц из плазмосфе-

ры во время затмения оказывает наибольшее воздействие на концентрацию ионов О
+
 во внеш-

ней ионосфере (в результате реакции перезарядки), тогда как вблизи максимума слоя F2 дей-

ствие этого эффекта компенсируется резким усилением оттока ионов О
+
 на нижележащие 

уровни. Так как величина потока из плазмосферы во время затмения увеличивается с ростом 

солнечной активности, то в случае затмения 30 мая 1984 г., которое к тому же произошло 

вблизи летнего полудня, она оказалась способной обеспечить возрастание ne выше 300 км. 

Косвенным подтверждением реальности этого механизма является тот факт, что в рамках 

ионосферной модели [Roble et al., 1986] воспроизвести такое поведение концентрации элек-

тронов ходе затмения 30 мая 1984 г. удалось только путем задания на верхней границе h = 500 

км направленного вниз потока ионов, величиной F(О
+
) ≈ 10

9
 см

-2
 с

-1
 в момент максимальной 

фазы и F(О
+
) ≈ 0 в моменты начала и конца затмения. 

С другой стороны, исследованное нами затмение 9 марта 1997 г., происходило на восхо-

де Солнца в эпоху минимальной солнечной активности, т.е. при относительно низком содер-

жании электронов в F2-слое и во внешней ионосфере. При таких условиях, как видно на ри-

сунке 6.5в, приток ионов на высоте 500 км имел величину F(О
+
) < 10

8
 см

-2
 с

-1
. Такой слабый 

поток не может компенсировать потери ионов на низких высотах, и, следовательно, происхо-

дило уменьшение концентрации электронов во всем столбе области F ионосферы.  

Сравнение представленных модельных расчетов с данными наблюдений, включающих 

регистрацию ионограмм при слабонаклонном зондировании, измерения доплеровского сме-

щения частоты на коротковолновых радиотрассах, а также измерения вариаций полного элек-

тронного содержания во время затмения показало хорошее качественное и количественное со-

гласие [Бойтман и др., 1999б].  

 

6.3 Ионосферные эффекты солнечных вспышек  

 

Наибольшие вариации интенсивности и характера спектра солнечного излучения в ко-

ротковолновой области  возникают во время солнечных вспышек (СВ). Эти изменения при-

водят к сильным возмущениям основных параметров верхней атмосферы и ионосферы, ко-

торые называются внезапными ионосферными возмущениями. Основной чертой вспышеч-

ных внезапных ионосферных возмущений является возрастание электронной концентрации, 

которое может достигать нескольких порядков в D-области ионосферы, 50–200% в Е-области 

и 10–30% в F-области ионосферы [Митра, 1977]. В то же время нет однозначной картины ре-

акции ионосферы на СВ в отдельных высотных областях выше 100 км. В ряде теоретических 

и экспериментальных исследований [Лукичева, Мингалев, 1990; Liu et al., 2004] получено, 
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что эффекты СВ проявляются главным образом на высотах ниже максимума слоя F2, т.е. в 

области действия фотоионизации. С другой стороны, согласно наблюдениям [Leonovich et 

al., 2002; Mendillo, Evans, 1974], ионосфера испытывает существенные изменения выше мак-

симума F2-слоя. В работе [Thome, Wagner, 1971] было показано, что во время СВ во внешней 

ионосфере (h > 300 км) могут возникать отрицательные возмущения электронной концен-

трации. Таким образом, процессы перестройки высотной структуры даже хорошо изученной 

среднеширотной ионосферы во время СВ требуют дальнейшего изучения. В следующих двух 

разделах будут представлены результаты исследований реакции среднеширотной ионосферы 

на СВ, полученные с использованием численной модели ионосферно-плазмосферного взаи-

модействия [Леонович, Тащилин, 2008; Леонович и др., 2010; Leonovich, Tashchilin, 2006].  

 

6.3.1 Образование отрицательных возмущений электронной концентрации 

 во внешней ионосфере во время солнечных вспышек 

 

Вспышечное излучение состоит из быстрой (импульсной) и медленной компонент, сред-

няя продолжительность которых составляет ~10 мин и 1–1,5 часа, соответственно [Donnelly, 

1976; Chamberlin et al., 2008]. В импульсной компоненте доминируют жесткое рентгеновское 

излучение ( < 0,1 нм) и всплески УФ излучения в диапазоне длин волн 10–100 нм, тогда как в 

медленной компоненте доминирует усиление мягкого рентгеновского излучения (soft X-ray) в 

диапазоне 0,1–10 нм. Импульсное УФ излучение производит кратковременное увеличение 

скоростей фотоионизации в E и F областях ионосферы. Рентгеновское излучение с длинами 

волн = 0,1–1 нм ионизует D область и нижнюю часть E-слоя, а усиление излучения в диапа-

зоне 1–10 нм увеличивает скорость фотоионизации на высотах от 100 до 130 км [Donnelly, 

1976].  

Рассмотрим физические причины перестройки структуры среднеширотной ионосферы на 

высотах от 100 до 1000 км во время солнечной вспышки. С этой целью было проведено срав-

нение рассчитанных вариаций электронной концентрации ne и полного электронного содержа-

ния (ПЭС) с данными измерений на сети приемников GPS во время мощной солнечной 

вспышки класса X5.7/3B, зарегистрированной 14 июля 2000 г. в 10:24 UT (N22W07) на фоне 

спокойной геомагнитной обстановки (Dst = –10 нТл).  

На рисунке 6.6а приведен временной ход потока энергии мягкого рентгеновского излу-

чения в диапазоне 0,1–0,8 нм (по данным ИСЗ GOES-10) для рассматриваемой вспышки. Со-

ответствующие изменения ПЭС вдоль лучей, направленных на GPS-спутники, и пересекаю-

щих границу земной тени на разных высотах h0 в ходе вспышки, показаны на рисунках 6.6б–

6.6г [Леонович, Тащилин, 2008]. Как видно на рисунке 6.6б, полное содержание электронов во 
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всей ионосфере (h0= 0) начинает возрастать с момента начала вспышки (10:20 UT) и продол-

жается до 10:60 UT. На луче, пересекающим область тени на высоте 240 км (рисунок 6.6в), 

возрастание ПЭС начинается через некоторое время после начала вспышки в мягком рентгене. 

В то же время для лучей с h0  ≥ 380 км (рисунок 6.6г) после начала вспышки (10:20 UT) проис-

ходит уменьшение электронного содержания выше уровня h0, которое продолжается до 10:40 

UT, т.е. до момента максимума вспышки в мягком рентгене. Для h0 = 380 км отрицательное 

возмущение ПЭС составило величину ~12%. Аналогичное уменьшение содержания электро-

нов после начала СВ отмечалось при наблюдениях на радаре НР в Аресибо [Thome, Wagner, 

1971]. Во время двух вспышек 21 и 23 мая 1967 г. в интервале высот 280–600 км были зареги-

стрированы отрицательные возмущения электронной концентрации с амплитудой от 3 до 10%.  

Рисунок 6.6 – Вариации возмущения ПЭС во время солнечной вспышки 14.07.2000 г., изме-

ренные вдоль лучей, нижняя часть которых (h ≤ h0 ) находилась в области земной тени. Верти-

кальными штриховыми линиями отмечены моменты начала вспышки и ее максимума  
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Для изучения эффектов вспышки была принята следующая модель спектра вспышки в 

рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах. В соответствии с наличием импульсной и 

медленной фаз вспышки предполагалось, что в интервале длин волн 0,1–10 нм спектр остается 

возмущенным в течение 36 мин (медленная фаза), а в интервале 10–105 нм возмущение длится 

15 мин (импульсная фаза). Амплитуда возмущения считалась постоянной в течение этих про-

межутков времени. Весь интервал длин волн (0,1–105 нм) был разбит на шесть подинтервалов, 

для каждого из которых, согласно работам [Митра, 1977; Авакян и др., 1994; Кореньков, Нам-

галадзе, 1977; Horan, Kreplin, 1981], было определено наиболее типичное значение фактора ин-

тенсивности (отношение потока энергии во время вспышки к невозмущенному потоку от спо-

койного Солнца). В таблице 6.1 приведены значения факторов интенсивности для каждого 

спектрального интервала.  

Таблица 6.1 – Факторы возрастания интенсивности излучения в солнечной вспышке  

Интервалы,  нм 0.1–0.8 0.8–2 2–4 4–6 6–10 10–105 

Фактор интенсивности 1000 100 50 20 4 1.3 

 

Расчет реакции параметров среднеширотной ионосферы на рассматриваемую СВ был 

выполнен для периода с 10 по 15 июля 2000 г. (F10.7 ≈ 210). На рисунках 6.7а,в приведены ре-

зультаты модельных расчетов вариаций электронной концентрации вблизи максимума F2-слоя 

(h= 300 км) и во внешней ионосфере (h = 500 км). Из рисунка видно, что характер изменений 

электронной концентрации меняется с высотой. В F2-области возрастание ne начинается с мо-

мента начала солнечной вспышки, тогда как во внешней ионосфере вместо возрастания элек-

тронной концентрации после начала вспышки образуется провал во временном ходе ne. После 

окончания вспышки концентрация возрастает до значений, превышающих невозмущенный 

уровень.  

Чтобы понять физические причины уменьшения электронной концентрации на высотах 

внешней ионосферы, рассмотрим уравнение неразрывности ионосферной плазмы, записанное 

в виде:  

Wdinq
t

n
e

e


 



,                      (6.1) 

где q – скорость ионообразования; en  – скорость потерь заряженных частиц в результате хи-

мических реакций; W – поток ионосферной плазмы вдоль силовых линий. Из уравнения (6.1) 

следует, что для образования отрицательного возмущения необходимо, чтобы правая часть ра-

венства принимала во время вспышки отрицательные значения. На рисунках 6.7б,г представ-
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лены временные вариации отдельных слагаемых правой части уравнения (6.1) на высотах 300 

км и 500 км.  

На уровне 300 км во время вспышки величина скорости ионообразования существенно 

превышает потери за счет рекомбинации en  и переноса вдоль силовых линий ( Wdi


  > 0). В 

результате происходит монотонное возрастание ne в ходе вспышки. После окончания вспышки 

величина q резко уменьшается, вызывая вначале падение ne, а затем концентрация электронов 

устанавливается на некотором уровне, величина которого определяется балансом между фо-

тоионизацией, притоком ионов O
+
 из плазмосферы и химическими потерями.  

Рисунок 6.7 – Изменения электронной концентрации (а, в) и отдельных слагаемых в правой 

части уравнения (5.1) (панели б, г) на высотах 300 км и 500 км. Пунктирные линии на панелях 

а и в соответствуют невозмущенным условиям. Вертикальными штриховыми линиями  

отмечены моменты начала вспышки  

 

 

На высотах внешней ионосферы (500 км) соотношение между отдельными членами пра-

вой части уравнения (6.1) становится иным. Это обусловлено, во-первых, уменьшением с ро-

стом высоты абсолютных значений скоростей ионообразования и рекомбинации и, во-вторых, 

возрастанием вклада диффузионного переноса в баланс ионизации. Как видно на рисунке 6.7г, 

величина дивергенции потока ионов с началом вспышки очень быстро возрастает по абсолют-

ной величине и становится преобладающим слагаемым в правой части (6.1). Это происходит 

вследствие резкого увеличения давление плазмы в F2-слое, в результате которого выше ~350 

км формируется интенсивный поток ионов O
+
 вверх, осуществляющий вынос плазмы из 

внешней ионосферы в плазмосферу. После резкого возрастания в начальный момент вспышки 
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абсолютная величина дивергенции потока уменьшается, достигая до вспышечного значения в 

конце импульсной фазы (рисунок 6.7г). Затем происходит изменение знака дивергенции пото-

ка на противоположный, которое сопровождается регулярным ростом ne в суточном ходе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уменьшение концентрации электронов во 

внешней ионосфере создается в результате выноса ионов O
+
 в плазмосферу. После “выключе-

ния” вспышки давление плазмы в слое F2 быстро падает до уровня, при котором разность дав-

лений между верхней и нижней частями ионосферы уже не может поддерживать поток ионов 

O
+
 вверх и ионосфера релаксирует к невозмущенному состоянию, которое может несколько 

отличаться от ситуации, когда вспышки не было.  

Следует отметить, что возрастание давления в слое F2, которое является причиной обра-

зования отрицательного возмущения ne во внешней ионосфере, происходит в результате уве-

личения двух факторов – электронной концентрации и температуры плазмы. Быстрый нагрев 

ионосферной плазмы вызывает ее тепловое расширение и дополнительный отток ионов в 

плазмосферу, что также способствует уменьшению ne . Поэтому были рассчитаны временные 

вариации температуры электронов на разных высотах во время СВ и без вспышки [Леонович, 

Тащилин, 2008]. Энергия нагрева, передаваемая от фотоэлектронов одному тепловому элек-

трону, слабо зависит от высоты [Кринберг, Тащилин, 1984] и поэтому, в отличие от скорости 

ионообразования, практически постоянна во всей толще ионосферы. По этой причине возму-

щение Te синфазно развивается на всех высотах и его длительность совпадает с интервалом 

импульсной фазы вспышки, что указывает на преобладающую роль УФ излучения в процессе 

формирования теплового отклика ионосферы выше ~100 км. После окончания вспышки тем-

пература электронов быстро уменьшается до невозмущенного уровня.  

 

6.3.2 Реакция интегрального электронного содержания на солнечные вспышки  

 

В предыдущем разделе было показано, что электронная концентрация в слое F2 и во 

внешней ионосфере реагирует на солнечную вспышку различным образом. Поэтому инте-

ресно рассмотреть вопрос о воздействии СВ на поведение интегрального содержания элек-

тронов в различных высотных интервалах ионосферы.  

Для этой цели был использован метод, основанный на эффекте частичного "затенения" 

атмосферы земным шаром [Leonovich et al., 2002]. Так как прямые лучи солнечного ионизи-

рующего излучения не попадают в область полной тени Земли, то для исследования влияния 

СВ на ионосферу можно использовать станции приема GPS-сигналов, расположенные вблизи 

границы тени на Земле в ночной полусфере. Лучи между передатчиком на спутнике и прием-
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ником на Земле для этих станций проходят частично через атмосферу, лежащую в области 

полной тени, и частично через освещенную атмосферу. Полагая, что амплитуда отклика, изме-

ренная на этих лучах, соответствует освещенной его части, нижняя граница которой совпадает 

с высотой тени h0, можно оценить вклад различных областей ионосферы в отклик ПЭС во 

время солнечной вспышки.  

Этот метод был применен для исследования отклика ПЭС ионосферы на 6 вспышек Х 

класса. Анализ данных наблюдений не выявил какой-либо общей закономерности в отклике 

ПЭС на солнечную вспышку, что явилось основанием сделать предположение о различном ха-

рактере спектров излучения в рассмотренных вспышках и изучить влияние изменений в спек-

тре СВ на содержание электронов в ионосфере.  

Для исследования зависимости высотного интегрального содержания электронов  в 

ионосфере от увеличения интенсивности излучения в отдельных интервалах спектра диапа-

зон длин волн от 10 нм до 105 нм был разбит на 19 равных интервалов. Затем фактор интен-

сивности вспышечного излучения (см. таблицу 6.1) полагался равным 3,0 последовательно 

для каждого из 19 интервалов, в то время как для всех остальных интервалов фактор интен-

сивности оставался равным 1,3.  

Расчеты интегрального электронного содержания (ИЭС) как функции высоты в интер-

вале высот от 100 до 1000 км вдоль силовой трубки были выполнены для момента макси-

мальной фазы (ИЭСm(h)) вспышки и для фоновой ситуации без вспышки (ИЭС0(h)) по фор-

мулам: 
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Для оценки вкладов нижней и верхней частей ионосферы в интегральное содержание элек-

тронов, обусловленных солнечной вспышкой, были вычислены приращения интегрального 

электронного содержания  dИЭС )()( 0 hИЭСhИЭСm   в двух диапазонах высот – от 100 до 

300 км  и от 300 до 1000 км. Результаты представлены диаграммой на рисунке 6.8, где каж-

дый столбик показывает процентные вклады от нижней и верхней частей ионосферы в при-

ращение ИЭС во время максимума вспышки. Последний столбец соответствует случаю, ко-

гда фактор интенсивности вспышечного излучения был равен 1,3 для всего УФ спектра от 10 

до 105 нм. Как следует из диаграммы, верхняя часть ионосферы вносит наибольший вклад в 

приращение ИЭС при увеличении интенсивности вспышечного излучения в спектральных 

интервалах 55–65 нм и 85–95 нм. При одинаковом увеличении интенсивности во всех интер-

валах спектра в 1.3 раза (последний столбец диаграммы), нижняя часть ионосферы даёт 

вклад 83% в приращение ИЭС и 17% приносит верхняя её часть.  
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Рисунок 6.8 – Вклады верхней и нижней частей ионосферы в приращение ИЭС при увеличе-

нии интенсивности в отдельных спектральных интервалах в 3 раза  

 

 

График на рисунке 6.9 показывает, как полное приращение ИЭС, т.е. величина dИЭС, 

соответствующая интервалу высот от 100 до 1000 км, зависит от увеличения фактора интен-

сивности вспышечного излучения в отдельных спектральных интервалах в 3 раза. Видно, что 

максимальное увеличение dИЭС происходит при возрастании интенсивности в спектральном 

интервале 20–35 нм.  

Рисунок 6.9 – Приращение интегрального электронного содержания dИЭС в интервале высот 

100–1000 км при увеличении интенсивности излучения в отдельных спектральных 

интервалах в 3 раза  

 

 

Далее для анализа высотной характеристики приращения dИЭС был построен высот-

ный профиль частичных приращений интегрального электронного содержания, ∆ИЭС(h) в 

слоях толщиной 10 км, расположенных на различных высотах, рассчитанных по формуле:  
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)()()( ,  где ∆h = 10 км.  

На рисунке 6.10 представлены высотные профили частичных приращений ΔИЭС(h), по-

лученные для значений фактора интенсивности вспышечного излучения в спектральных ин-

тервалах 10–15 нм (наименьший вклад верхней ионосферы в приращение dИЭС) и 60–65 нм 

(вклад верхней ионосферы в приращение dИЭС наибольший). На рисунке 6.10 видно, что при 

увеличении фактора интенсивности в спектральном интервале 10–15 нм в максимальной фазе 

вспышки образуется отрицательное возмущение на высотах 380–600 км, которое определяет 

малую величину вклада верхней ионосферы в приращение dИЭС. В то же время соответству-

ющее увеличение фактора интенсивности вспышечного излучения в спектральном интервале 

60–65 нм не приводит к отрицательному возмущению электронного содержания во внешней 

ионосфере и, следовательно, вклад внешней ионосферы в приращение dИЭС является 

наибольшим.  

Рисунок 6.10 – Частичное приращение ΔИЭС(h), рассчитанное для высотных интервалов 10 км 

для фактора интенсивности равного 3 в спектральных интервалах 10–15 нм и 60–65 нм  

 

 

Таким образом, на основе моделирования высотно-временных вариаций концентрации 

электронов в области ионосферы от 100 до 1000 км установлено, что внешняя ионосфера дает 

наибольший вклад в приращение интегрального содержания электронов за счет увеличение 

интенсивности ультрафиолетового излучения вспышек в спектральных интервалах 55–65 нм и 

85–95 нм. Возрастание интенсивности вспышечного излучения в спектральном интервале 10–

15 нм приводит к образованию отрицательного интегрального возмущения на высотах 380–

600 км.  
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6.4 Выводы 

 

В данной главе представлены результаты исследований реакции ионосферы на быстро-

протекающие внешние воздействия трех видов. Во-первых, рассмотрены ионосферные эффек-

ты, обусловленные действием крупномасштабных (КМ) атмосферных возмущений, распро-

страняющихся от аврорального овала к низким широтам во время магнитных бурь. Во-вторых, 

исследовано поведение ионосферных параметров при резких локальных ослаблениях солнеч-

ного излучения в периоды затмений. В-третьих, изучены особенности перестройки вертикаль-

ных распределений электронной концентрации в F2-слое и во внешней ионосфере, связанные с 

быстрыми усилениями ультрафиолетового излучения во время солнечных вспышек. Исследо-

вания проводились на основе разработанной модели ионосферно-плазмосферного взаимодей-

ствия. Получены следующие результаты:  

1. Под действием усиления меридионального ветра при прохождении КМ атмосферного 

возмущения в интервале геомагнитных широт Λ ≈ 55
0
–60

0
 образуются плазмосферные дакты 

(ПД), т.е. области вдоль силовых линий, плотность плазмы в которых на 10–20 % выше, чем в 

соседних (фоновых) областях. При этом из-за сильной вытянутости фронта возмущения дол-

готная протяженность ПД может быть значительно больше его широтного размера ΔΛдакт ≈ 5
0
.  

2. Образованию ПД благоприятствует повышение геомагнитной активности, с ростом 

которой усиливается генерация атмосферных возмущений и уменьшается фоновое электрон-

ное содержание в силовых трубках.  

3. Возмущения термосферного ветра не приводят к образованию ПД в ночное и дневное 

время, что косвенно подтверждается отсутствием магнитосферного КВ-сигнала в ночные и 

дневные часы [Букин и др., 1981].  

4. Во время солнечного затмения 9 марта 1997 г. локальный отклик среднеширотной 

ионосферы выразился в общем уменьшении электронной концентрации во всей области высот 

и в подъеме максимума F2-слоя примерно на 20 км. Концентрация электронов на высоте мак-

симума уменьшилась в два раза при наступлении максимальной фазы затмения. В целом пове-

дение ионосферы во время затмения сводится к кратковременному (~1 ч) переходу к ночным 

условиям с направленным вниз потоком ионов из плазмосферы. При этом температура элек-

тронов уменьшается на 200–400 К, а охлаждение ионов проявляется в незначительной степени.  

5. Широтно-долготная структура возмущения высоты F2-слоя имеет вид волны, гребень 

которой располагается над зоной полной тени и перемещается вместе с ней в горизонтальном 

направлении.  
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6. Характер поведения ионосферы во время солнечного затмения определяется уровнем 

солнечной и геомагнитной активности, а также местным временем начала затмения.  

7. Установлено, что во внешней ионосфере во время солнечных вспышек могут образо-

вываться отрицательные возмущения электронной концентрации. Причиной образования от-

рицательного возмущения ne во внешней ионосфере является интенсивный вынос ионов O
+
 в 

плазмосферу, который формируется под действием резкого увеличения скорости ионообра-

зования и теплового расширения ионосферной плазмы.  

8. Проведенный на основе данных регистрации сигналов GPS анализ отклика ПЭС 

ионосферы на мощные солнечные вспышки показал, что в одних случаях вариации ne во 

внешней ионосфере (h  300 км) могут дать вклад в приращение ПЭС до 30%, тогда как в 

других, изменения в ионосфере наблюдаются только до высоты ~ 300 км. На основе модели-

рования установлено, что эта неоднозначность реакции ионосферы на вспышку определяется 

изменениями в спектре вспышечного излучения, который индивидуален для каждой вспыш-

ки.  

9. Согласно результатам моделирования, при возрастании интенсивности УФ излуче-

ния вспышек в спектральных интервалах 55–65 и 85–95 нм происходит заметное увеличение 

содержания электронов во внешней ионосфере (h  300 км).  

10. Причиной уменьшения интегрального содержания электронов на высотах внешней 

ионосферы является отрицательное возмущение, которое образуется при возрастании интен-

сивности УФ излучения вспышек в интервале спектра 15–20 нм.  

Изложенные в этой главе результаты опубликованы в работах [Индюков и др., 1986б; 

Кринберг, Тащилин, 1988; Бойтман и др., 1999а; Бойтман и др., 1999б; Boitman et al., 1999; 

Leonovich et al., 2002; Leonovich, Tashchilin, 2006; Леонович, Тащилин, 2008; Леонович и др., 

2010]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследований, представленных в диссертации, решена важная научная 

задача в области солнечно-земной физики – формирование крупномасштабной структуры 

ионосферы при различных гелио- и геофизических условиях. Для решения данной задачи 

была сформулирована концепция формирования крупномасштабной структуры 

низкоэнергичной плазмы в околоземном космическом пространстве, основанная на 

положении о том, что теоретическое описание глобальной структуры ионосферы должно 

учитывать наряду с классическими процессами ионообразования, химических потерь и 

вертикального переноса также и взаимодействие с вышележащей плазмосферой, 

осуществляемое посредством заполнения и опустошения геомагнитных силовых трубок 

тепловой плазмой ионосферного происхождения.  

Предложенный подход реализован в виде численной модели ионосферно-

плазмосферного взаимодействия, позволяющей воспроизводить пространственно-временное 

поведение параметров тепловой плазмы и сверхтепловых электронов при различных 

гелиогеофизических условиях, включая магнитные бури. С помощью построенной модели 

был выполнен ряд исследований, которые показали, что основной круг явлений, 

наблюдаемых в ионосфере средних, авроральных и полярных широт, непосредственно 

обусловлен или косвенно отражает взаимодействие плазмосферного резервуара с 

нижележащей ионосферой. Так как подробное изложение результатов, полученных в ходе 

выполнения работы, приведено в конце соответствующих глав, то здесь сформулированы 

только основные результаты, составившие содержание положений, вынесенных на защиту.  

1. Впервые разработана теория процесса заполнения ионосферной плазмой замкнутых 

геомагнитных силовых трубок, опустошенных в период действия магнитной бури. На основе 

аналитического и численного решений показано, что характерное время заполнения силовой 

трубки  L  и предельно возможное значение электронного содержания  LN  

пропорциональны объёму трубки 4L~ . В результате этого, во время длительных 

магнитоспокойных периодов (продолжительностью в 1–2 недели) внутренняя область 

плазмосферы с L < 3 приходит в состояние динамического равновесия с нижележащей 

ионосферой, при котором дневной приток ионов в плазмосферу равен количеству плазмы, 

вытекающей ночью в ионосферу. В то же время трубки большого размера (L > 3) 

продолжают медленно заполняться через оба своих конца со скоростью 12810  ссмj . При 

этом электронное содержание трубок большого размера, в силу выполнения условия 

  tL   не зависит от L и равно tjNT  2 , где t – текущее время заполнения трубки.  
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2. Построена трехмерная численная физико-математическая модель пространственно-

временных вариаций параметров тепловой плазмы ионосферного происхождения на высотах 

от h ≥ 140 км. В модели последовательно и согласовано учтены процессы фотоионизации, 

химических превращений заряженных частиц и перенос плазмы вдоль и поперек дипольных 

геомагнитных силовых линий, а также столкновительный обмен энергией между 

электронами, ионами и нейтральными частицами, теплопроводность плазмы и 

взаимодействие со сверхтепловыми фотоэлектронами. В модели впервые корректно учтен 

процесс заполнения замкнутых геомагнитных силовых трубок, что позволило адекватно 

описывать крупномасштабные свойства ионосферы как в спокойных, так и геомагнитно-

возмущенных условиях.  

3. Установлено, что образование вечернего максимума в летнем ходе 2Fnm  и ночного 

максимума электронной концентрации в зимнем F2-слое сопряженной ионосферы 

происходят под действием процессов теплового сжатия ионосферной плазмы и увлечения 

нейтральным ветром на фоне диффузионного переноса заряженных частиц на нижележащие 

уровни F области. При этом заполнение плазмосферы происходит в дневное время, главным 

образом, через летнее основание силовой трубки, а опустошение осуществляется ночью 

"сбросом" плазмы в зимнюю ионосферу.  

4. Установлено, что формирование утреннего и вечернего максимумов электронной 

температуры в неосвещенной зимней ионосфере происходит в результате притока тепла из 

плазмосферы, которая нагревается вследствие термализации захваченных в плазмосфере 

фотоэлектронов, пришедших из освещенной летней ионосферы. Роль локального нагрева 

сопряженными фотоэлектронами в образовании максимумов температуры незначительна.  

5. Впервые количественно показано, что неполное заполнение больших силовых трубок 

приводит к образованию резкого широтного спада концентрации ионов Н
+
 во внешней 

ионосфере и нижней плазмосфере в области значений L, для которых   tL  . Полученный 

спад [H
+
] на геомагнитных широтах L > 40

0
 не зависит от наличия плазмопаузы и хорошо 

согласуется с экваториальным краем провала легких ионов (ПЛИ), наблюдаемым при 

магнитоспокойных условиях. По мере роста времени заполнения t экваториальная стенка 

ПЛИ смещается в сторону более высоких широт, т.е. к полюсу.  

6. На основе разработанного механизма взаимодействия ионосферы и плазмосферы да-

на интерпретация свойств главного ионосферного провала (ГИП). Впервые показано, что эк-

ваториальная стенка ГИП формируется в результате заполнения плазмосферы ионосферной 

плазмой. Высыпание магнитосферных электронов является основным механизмом формиро-

вания полярной стенки ГИП и приводит к сглаживанию широтной структуры  en  над по-
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лярной шапкой. Дневной ионосферный провал является следствием UT-вариаций в зимней 

ионосфере. Положение ионосферной проекции плазмопаузы зависит от уровня геомагнитной 

активности. В спокойных условиях она проектируется на полярную стенку ГИП, а в периоды 

усиления активности может находиться в области минимума или даже еще южнее.  

7. Установлено, что во время магнитной бури происходит долготное расширение ГИП в 

результате переноса плазмы с низкими концентрациями из полуночного сектора на вечер-

нюю сторону со скоростями ~ 700 м/с и на утреннюю сторону со скоростями  ~ 1000–1200 

м/с. Во время сильных геомагнитных возмущений этот процесс может привести к образова-

нию провала, как в ночной, так и в дневной ионосфере безотносительно к сезонным услови-

ям.  

8 Показано, что полярная полость (полярная “дыра”) образуется в области, где 

вертикальная проекция скорости электромагнитного дрейфа направлена вниз, и отсутствуют 

источники ионизации. Фотоионизация, отсутствующая зимой и охватывающая всю 

полярную область летом, оказывает лишь возмущающее действие, которое проявляется в 

виде сезонных изменений и UT-вариаций. Усиление геомагнитной активности способствует 

образованию полярной полости, т.к. сопровождается увеличением направленной вниз 

составляющей скорости дрейфа.  

9. Предложен новый механизм образования резкого увеличения полного электронного 

содержания (ПЭС) в вечерней ионосфере (сумеречный эффект) за счет совместной 

перестройки картины магнитосферной конвекции и высыпаний энергичных электронов на 

главной фазе магнитной бури. При этом конвекция играет основную роль, приводя к 

поднятию слоя F2 на 40–80 км в область высот с более низкой скоростью рекомбинации. 

Показано, что сумеречный эффект возникает в восточном и западном полушариях примерно 

на одинаковых геомагнитных широтах, соответствующих субавроральной зоне, при условии, 

что внезапное начало бури приходится на утренние часы местного времени.  

10. Впервые показано, что при распространении от зоны аврорального овала круп-

номасштабного атмосферного возмущения с усиленным меридиональным ветром в интерва-

ле геомагнитных широт Λ ≈ 55
0
–60

0
 образуются плазмосферные дакты (ПД), т.е. области 

вдоль силовых линий, плотность плазмы в которых на 10–20 % выше, чем в соседних (фоно-

вых) областях. Образованию ПД благоприятствует повышение геомагнитной активности, с 

ростом которой усиливается генерация атмосферных возмущений и уменьшается фоновое 

электронное содержание в силовых трубках. Под действием этого механизма ПД образуются 

преимущественно в утреннее и вечернее время.  

11. Установлено, что во внешней ионосфере во время солнечных вспышек могут об-

разовываться отрицательные возмущения электронной концентрации. Причиной образо-
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вания отрицательного возмущения ne во внешней ионосфере является интенсивный вынос 

ионов O
+
 в плазмосферу, который генерируется под воздействием резкого увеличения скоро-

сти ионообразования и теплового расширения ионосферной плазмы во время вспышки. По-

казано, что основной причиной образования отрицательного возмущения является возраста-

ние интенсивности УФ излучения в интервале длин волн от 15 до 20 нм. Возрастание интен-

сивности УФ излучения вспышек в спектральных интервалах 55–65 нм и 85–95 нм приводит 

к заметному увеличению содержания электронов во внешней ионосфере (h  300 км).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Константы химических реакций 

Таблица А.1 – Константы химических реакций [Torr, Torr, 1979] 

Реакции Коэффициенты скоростей реакций, см
3
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  – эффективная кинетическая температура.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Коэффициенты переноса ионосферной плазмы 

Частоты столкновений ионов с  нейтральными и заряженными частицами (с
-1

),  входящие 

в уравнения движения (1.16), взяты в следующем виде [Кринберг, Тащилин, 1984] 

1
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Частоты столкновений электронов с нейтральными частицами и ионами (с
-1

) [Schunk, 

Nagy, 2009] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Скорости столкновительного обмена энергией между заряженными и 

нейтральными частицами тепловой плазмы  

 

Скорости охлаждения электронов ecL  [Schunk, Nagy, 2009]: 

Величины  ceeceec TTnkL    выражены в 13   ссмэВ . 
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Скорости охлаждения ионов icL  [Schunk, Nagy, 2009]: 

1) Кулоновские столкновения с электронами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сечения фотоионизации и поглощения основных термосферных составляющих  

[Richards et al., 1994; Stolarski, Johnson, 1972] 

Таблица Г.1 – Сечения ионизации и поглощения атомов O для интервалов УФ спектра  

N, 

п.п. 
 , нм 

ion , 

10
-18

см
2
 

abs  
10

-18
см

2
 

Коэффициенты ветвления 

O+(4S) O+(2D) O+(2P) O+(4P) O+(2P*) 

1.  5–10 0.730 0.730 0.32 0.40 0.23 0.03 0.02 

2.  10–15 1.839 1.839 0.31 0.38 0.23 0.06 0.02 

3.  15–20 3.732 3.732 0.30 0.37 0.23 0.08 0.02 

4.  20–25 5.202 5.202 0.29 0.36 0.23 0.08 0.04 

5.  25–30 6.461 6.461 0.30 0.35 0.24 0.06 0.05 

6.  30–35 8.693 8.693 0.31 0.36 0.26 0.06 0.01 

7.  35–40 9.687 9.687 0.31 0.39 0.27 0.03 0.00 

8.  40–45 11.496 11.496 0.31 0.40 0.27 0.02 0.00 

9.  45–50 12.127 12.127 0.30 0.41 0.29 0.00 0.00 

10.  50–55 12.059 12.059 0.29 0.42 0.29 0.00 0.00 

11.  55–60 13.024 13.024 0.28 0.44 0.28 0.00 0.00 

12.  60–65 13.365 13.365 0.30 0.46 0.24 0.00 0.00 

13.  65–70 17.245 17.245 0.45 0.49 0.06 0.00 0.00 

14.  70–75 10.736 10.736 0.70 0.30 0.00 0.00 0.00 

15.  75–80 5.091 5.091 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.  80–85 3.498 3.498 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.  85–90 4.554 4.554 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18.  90–95 1.315 1.315 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19.  95–100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20.  100–105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Таблица Г.2 – Сечения ионизации и поглощения атомов O для линий УФ спектра  

N, 

п.п. 
 , нм 

ion , 

10
-18

см
2
 

abs  

10
-18

см
2
 

Коэффициенты ветвления 

O
+
(
4
S) O

+
(
2
D) O

+
(
2
P) O

+
(
4
P) O

+
(
2
P

*
) 

1.  25.632 6.050 6.050 0.29 0.36 0.23 0.08 0.04 

2.  28.415 7.080 7.080 0.29 0.37 0.25 0.04 0.05 

3.  30.331 7.680 7.680 0.30 0.38 0.25 0.05 0.02 

4.  30.378 7.700 7.700 0.30 0.38 0.25 0.05 0.02 

5.  36.807 9.840 9.840 0.30 0.38 0.26 0.06 0.00 

6.  46.522 11.930 11.930 0.31 0.41 0.28 0.00 0.00 

7.  55.437 12.590 12.590 0.28 0.44 0.27 0.00 0.00 

8.  58.433 13.090 13.090 0.29 0.46 0.26 0.00 0.00 

9.  60.976 13.400 13.400 0.30 0.47 0.23 0.00 0.00 

10.  62.973 13.400 13.400 0.32 0.49 0.19 0.00 0.00 

11.  70.336 11.460 11.460 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 

12.  76.515 4.000 4.000 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13.  77.041 3.890 3.890 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14.  78.936 3.749 3.749 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15.  97.702 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.  102.572 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.  103.191 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Таблица Г.3 – Сечения ионизации и поглощения молекул O2 для интервалов УФ спектра 

N, 

п.п. 
 , нм 

ion , 

10
-

18
см

2
 

abs  

10
-

18
см

2
 

Коэффициенты ветвления 

)
2

(2 gXO 
  

)
2

4
(2

uA

uO







 )
4

(2





gbO  )
2

(2





gbO  )
4

(2





ucO  

1.  5–10 1.316 1.316 0.39 0.31 0.07 0.19 0.01 

2.  10–15 3.806 3.806 0.39 0.31 0.07 0.18 0.01 

3.  15–20 7.509 7.509 0.41 0.29 0.08 0.15 0.02 

4.  20–25 10.900 10.900 0.42 0.27 0.09 0.13 0.03 

5.  25–30 14.387 14.387 0.41 0.23 0.10 0.09 0.08 

6.  30–35 17.438 17.438 0.41 0.23 0.10 0.09 0.08 

7.  35–40 18.118 18.118 0.40 0.22 0.11 0.08 0.09 

8.  40–45 20.310 20.310 0.39 0.22 0.12 0.07 0.09 

9.  45–50 23.101 23.101 0.35 0.23 0.15 0.08 0.06 

10.  50–55 24.606 24.606 0.29 0.23 0.18 0.16 0.00 

11.  55–60 26.610 26.610 0.23 0.26 0.26 0.15 0.00 

12.  60–65 24.937 26.017 0.21 0.33 0.38 0.00 0.00 

13.  65–70 21.306 21.919 0.22 0.45 0.30 0.00 0.00 

14.  70–75 23.805 28.535 0.37 0.60 0.00 0.00 0.00 

15.  75–80 10.597 22.145 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.  80–85 6.413 16.631 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.  85–90 5.494 8.562 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18.  90–95 9.374 12.817 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19.  95–100 13.940 21.108 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20.  100–105 0.259 1.346 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Таблица Г.4 – Сечения ионизации и поглощения молекул O2 для линий УФ спектра 

N, 

п.п. 
 , нм 

ion , 

10
-

18
см

2
 

abs  

10
-

18
см

2
 

Коэффициенты ветвления 

)( 2

2 gXO   
)

(

2

4

2

u

u

A

O



 
 )( 4

2

 gbO  )( 2

2

 gbO  )( 4

2

 ucO  

1.  25.632 13.370 13.370 0.42 0.27 0.09 0.13 0.03 

2.  28.415 15.790 15.790 0.42 0.25 0.09 0.10 0.06 

3.  30.331 16.800 16.800 0.42 0.24 0.09 0.10 0.07 

4.  30.378 16.810 16.810 0.42 0.24 0.09 0.10 0.07 

5.  36.807 18.320 18.320 0.40 0.22 0.11 0.08 0.09 

6.  46.522 21.910 21.910 0.35 0.22 0.15 0.08 0.06 

7.  55.437 26.040 26.040 0.24 0.22 0.21 0.20 0.00 

8.  58.433 22.720 22.720 0.22 0.26 0.26 0.14 0.00 

9.  60.976 26.390 28.070 0.22 0.31 0.35 0.01 0.00 

10.  62.973 31.100 32.060 0.20 0.33 0.40 0.00 0.00 

11.  70.336 23.750 27.440 0.32 0.68 0.00 0.00 0.00 

12.  76.515 11.720 20.800 0.85 0.15 0.00 0.00 0.00 

13.  77.041 8.470 18.910 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14.  78.936 10.191 26.668 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15.  97.702 15.540 18.730 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.  102.572 1.050 1.630 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.  103.191 0.000 1.050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Таблица Г.5 – Сечения ионизации и поглощения молекул N2 для интервалов УФ спектра 

N, 

п.п. 
 , нм 

ion , 

10-
18

см
2
 

abs  
10-

18
см

2
 

Коэффициенты ветвления 

)( 2

2

 gXN
 

)( 2

2

 uAN
 

)( 2

2

 ubN
 

)( 2

2

 gEN
 

1.  5–10 0.720 0.720 0.58 0.32 0.10 0.00 

2.  10–15 2.261 2.261 0.57 0.33 0.10 0.00 

3.  15–20 4.958 4.958 0.55 0.35 0.10 0.00 

4.  20–25 8.392 8.392 0.53 0.37 0.09 0.01 

5.  25–30 10.493 10.493 0.50 0.37 0.09 0.04 

6.  30–35 13.857 13.857 0.46 0.37 0.09 0.08 

7.  35–40 16.395 16.395 0.50 0.40 0.10 0.00 

8.  40–45 21.675 21.675 0.47 0.43 0.10 0.00 

9.  45–50 23.471 23.471 0.43 0.47 0.10 0.00 

10.  50–55 24.501 24.501 0.42 0.47 0.11 0.03 

11.  55–60 22.787 22.787 0.37 0.48 0.15 0.00 

12.  60–65 23.339 23.339 0.28 0.49 0.23 0.00 

13.  65–70 29.235 31.755 0.23 0.75 0.02 0.00 

14.  70–75 15.060 24.662 0.65 0.35 0.00 0.00 

15.  75–80 14.274 33.578 1.00 0.00 0.00 0.00 

16.  80–85 0.000 16.992 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.  85–90 0.000 20.249 0.00 0.00 0.00 0.00 

18.  90–95 0.000 9.680 0.00 0.00 0.00 0.00 

19.  95–100 0.000 50.988 0.00 0.00 0.00 0.00 

20.  100–105 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Таблица Г.6 – Сечения ионизации и поглощения молекул N2 для линий УФ спектра 

N, 

п.п. 
 , нм 

ion , 

10-
18

см
2
 

abs  
10-

18
см

2
 

Коэффициенты ветвления 

)( 2

2

 gXN
 

)( 2

2

 uAN
 

)( 2

2

 ubN
 

)( 2

2

 gEN
 

1.  25.632 10.210 10.210 0.52 0.37 0.09 0.02 

2.  28.415 10.900 10.900 0.49 0.37 0.09 0.05 

3.  30.331 11.670 11.670 0.47 0.37 0.09 0.07 

4.  30.378 11.700 11.700 0.47 0.37 0.09 0.07 

5.  36.807 16.910 16.910 0.49 0.42 0.09 0.00 

6.  46.522 23.160 23.160 0.45 0.45 0.10 0.00 

7.  55.437 24.130 24.130 0.37 0.47 0.13 0.00 

8.  58.433 22.400 22.400 0.37 0.47 0.16 0.00 

9.  60.976 22.790 22.790 0.31 0.47 0.22 0.00 

10.  62.973 23.370 23.370 0.26 0.48 0.26 0.00 

11.  70.336 25.480 26.540 0.26 0.73 0.00 0.00 

12.  76.515 65.800 120.490 1.00 0.00 0.00 0.00 

13.  77.041 8.500 14.180 1.00 0.00 0.00 0.00 

14.  78.936 8.860 16.487 1.00 0.00 0.00 0.00 

15.  97.702 0.000 2.240 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.  102.572 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.  103.191 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 
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