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Полярная шапка (ПШ) разделена на «старую», наблюдаемую до суббури, и «новую», которая образуется в ходе суб-

бури, обрамляя старую и расширяя общую площадь ПШ. Старая и новая ПШ служат основанием старого и нового хво-

ста магнитосферы соответственно. Мы исследовали слабую суббурю в самом начале супербури 20.11.2000 г. В общей 

площади ПШ преобладала старая ПШ, частично экранированная от проникновения в нее электрического поля конвек-

ции, возникающей в ходе суббури. Коэффициент экранирования определен как отношение β=Ψ2/Ψ02, где Ψ02 и Ψ2 – от-
крытые магнитные потоки через старую ПШ до и во время суббури соответственно. В ходе рассмотренной суббури ко-

эффициент β изменялся от начального уровня 1 до 0.4 в максимуме фазы расширения, после чего наблюдался возврат β 

к начальному уровню. Спад β на фазе загрузки интерпретирован как результат вовлечения части магнитного потока 
старой ПШ в процесс переноса потока Пойнтинга ε′ из солнечного ветра в магнитосферу. При таком подходе ослабле-
ние названного процесса переноса на разгрузочной фазе создает рост β. Оценки показали, что спад/рост β в ходе суббу-

ри создает увеличение/уменьшение ε′ в разы. 

 

The polar cap (PC) is parted into “old” cap observed before substorm, and “new” one which forms during substorm, frames 

the old cap and expands PC total area. The old PC and the new one are the basis of old and new magnetosphere tail respectively. 

We examined the weak substorm just at the beginning of 20.11.2000 superstorm. The old PC partly shielded from penetration of 

electric field of convection resulting during the substorm, dominated in the total PC area. The shielding coefficient is determined 

as the ratio β=Ψ2/Ψ02, where Ψ02 and Ψ2 are open magnetic fluxes through the old PC before the substorm and during its develop-

ment, respectively. In the course of substorm under consideration, the coefficient β has been varying from 1 to 0.4 at the maxi-

mum of the expansion phase. After that, β restored to starting value. The decrease of β at the loading phase can be interpreted as 

a result of involving a part of magnetic flux of the old PC into the process of Poynting vector ε′ transfer from the solar wind to 

the magnetosphere. Under such approach, weakening of this process at the unloading phase causes β increase. As estimated, de-

crease/increase of β during the substorm results in increase/decrease of ε′ few times more. 

 

 

1. Введение  
Полярной шапкой (ПШ) называют околополюс-

ную область ионосферы одного из полушарий, ко-

торая пронизывается, в основном, «открытыми» 

силовыми линиями долей хвоста. Известно, что су-

ществуют две части ПШ, различающиеся простран-

ственно и физически [Stern, Alexeev, 1988; 

Troshichev, Nishida, 1992; Newell, et al., 1997; Patrick, 

et al., 2001]. Мы будем называть эти две части «ста-
рая» ПШ и «новая» ПШ. Старая ПШ наблюдается 
перед суббурями практически всегда, хотя ее пло-

щадь варьирует в зависимости от Bz и By MMП [Pat-

rick, 2001], новая развивается в ходе суббури. В ра-
ботах [Fairfield, et al., 1996; Mishin, et al., 1997] опи-

саны методы определения границ обеих ПШ и зна-
чений открытых магнитных потоков: Ψ02 через ста-
рую и Ψ1 через новую ПШ. Здесь постоянная Ψ02 – 

начальное значение полного магнитного потока че-
рез ПШ в спокойных условиях перед исследуемой 

суббурей, Ψ1 – переменная часть того же потока в 
ходе суббури. Полный поток через старую и новую 

ПШ Ψ=Ψ1+Ψ2, где второй член правой части – маг-
нитный поток через старую ПШ, изменяющийся в 
ходе суббури. Мишин и др. [Mishin, et al., 2000], 

используя данные статистической суббури [Mishin, 

et al., 2004], показали, что Ψ2 испытывает регуляр-

ные изменения при развитии суббури, и описали 

метод определения этого потока, принимая 
Ψ2=β·Ψ02, где β≤1 – переменный коэффициент. Из-
менения β в ходе статистической суббури были ин-

терпретированы как результат экранирования элек-

трического поля старой ПШ системой продольных 

токов зоны 0 Ииджимы и Потемры, возникающих в 
суббуре вблизи низкоширотной границы ПШ. 

Параметры упомянутой статистической суббури 

были получены осреднением данных 12 суббурь 
различного типа. Известно, что физика суббурь су-

щественно отличается от физики управляемых воз-
мущений, физики эффектов динамического удара 
СВ и т. д. Поэтому результаты, полученные по дан-

ным статистической суббури, требуют серии допол-

нительных исследований возмущений каждого из 
названных видов. Настоящая статья описывает пер-

вое исследование из названной серии, запланиро-

ванной авторами. Рассматривается слабая суббуря в 
начале событий 20 ноября 2003, описанная в рабо-

тах [Mishin, et al., 2001, 2005; Ebihara, et al., 2003]. 

Используется техника инверсии магнитограмм, ТИМ 

[Караваев, 2006; Mishin, et al., 2004 и ссылки там]. 

В разделе 2 дано краткое описание использован-

ных входных данных ТИМ и параметров солнечного 

ветра. В разделе 3 кратко описаны модель, основные 
уравнения для вычисления параметра β по данным 

ТИМ. В разделе 4 описаны изменения вычисленных 

значений β для суббури 20.11.03. Результаты срав-
ниваются с данными статистической суббури, пара-
метры которой определены методом наложения 
эпох по материалам 12 суббурь [Mishin, et al., 2004]. 

Обсуждение и заключение – в разделе 5.  

Обнаружена регулярная вариация значений Ψ2 в 
ходе рассмотренной слабой суббури, качественно 

близкая ожидаемой по статистическим данным. По-

лученные результаты поддерживают модель магни-

тосферы, содержащую новый элемент – хвост маг-
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нитосферы, опирающийся на старую полярную 

шапку. Этот «новый хвост» в отсутствие суббурь не 
участвует в переносе в магнитосферу потока Пойн-

тинга из солнечного ветра, но его магнитный поток 
Ψ2 изменяется в ходе суббури. Получены оценки 

переменного вклада процессов, изменяющих Ψ2, в 
упомянутый поток Пойнтинга. Найдено, что на за-
грузочной фазе рассмотренной суббури пересоеди-

нение на магнитопаузе перемещает внешнюю гра-
ницу открытых/замкнутых силовых линий к эквато-

ру, а внутреннюю/высокоширотную – к полюсу.  

 

2. База данных и таймирование суббури 
В работе использованы параметры солнечного 

ветра (СВ), измеренные на ACE и WIND (D.J. 
McComas, ACE Science Center), АЕ-индексы, полу-
ченные авторами по Н-магнитограммам 59 высоко-
широтных станций, и данные δX, δY, δZ геомагнит-
ных измерений 115 наземных магнитных станций 
Северного полушария на геомагнитных широтах 
Ф>40°. За уровень отсчета были приняты значения 
<δX>, <δY>, <δZ>, полученные осреднением за два 
первых часа 20 ноября 2003 г., когда АЕ-индексы не 
превышали 100 нТл. Параметры СВ, измеренные 
на ACE, были транслированы к дневной магнито-

паузе с задержкой ∆t*=(∆t–6) (в минутах), где 
∆t=(x–10RE)/VSW, x – геоцентрическое расстояние 
ACE вдоль оси Х. Дополнительная задержка 6 мин 
введена эмпирически, с учетом выводов [Mishin, et 
al., 1990] так, чтобы сделать одновременными на-
блюдаемый в 08:02 UT скачок АЕ-индекса и транс-
лированный в магнитосферу скачок динамического 
давления солнечного ветра (рис. 1).  

Таймирование (определение времени начала и кон-

ца фаз суббури) выполнено по данным рис. 1. С самого 

начала исследуемого интервала (00:00–04:30 UT) 

входная мощность εa колеблется около порогового 

уровня 1011 Вт и превышает этот уровень начиная с 
~02:00 UT (рис. 1, г). Индексы АЕ сохраняются на 
уровне ниже 100 нТл до ~03:00 UT, превышают этот 
уровень и быстро увеличиваются вблизи 03:14 UT. 

В этот момент на магнитограммах около полуноч-

ного аврорального овала видно начало псевдо-

брейкапа, а на рис. 1, г виден дальнейший ускорен-

ный рост АЕ-индексов, который закончился при-

мерно в 03:40 и снова резко усилился в 03:51 UT. 

Открытый магнитный поток Ψ в интервале 03:00–

03:51 UT увеличивается (рис. 1, д), длина хвоста L 

растет (рис. 1, е), накопленная энергия W=∫εdt в 
конце названного интервала достигает уровня 
~6·1014 Дж (здесь не показано). Все эти данные со-

ответствуют признакам загрузочной фазы слабой 

изолированной суббури в интервале 03:00–03:51 UT 

[Akasofu, 1981; Petrukovich, et al]. Этот интервал 

включает в себя и первую активную фазу (псевдо-

брейкапов) в 03:14–03:51 UT [Mishin, et al., 2004].  

Начало второй активной фазы (expansion phase) 

видно на графике АЕ-индексов и магнитограммах 

примерно в 03:51 UT, оно сопровождается резким па-
дением Ψ и L. Интенсивность возмущения заметно 

возрастает, широтный диапазон возмущения на маг 
нитограммах расширяется до Ф>74° (магнитограммы 

не показаны). Эти данные предполагают увеличение 

 

Рис. 1. Сверху вниз: динамическое давление св. Pd (а); 

компоненты ММП Вy (б) и Bz (в); Поток Пойнтинга из СВ 

магнитосферу, εа по [Weimer, et al., 2002], АЕ-индексы (г); 

полный магнитный поток Ψ через доли хвоста (д) и длина 
хвоста L (е) [Alexeev, et al., 2000]. Вертикальными линиями 

обозначены отдельные режимы изолированной суббури. 
 

масштаба разрывов тока хвоста, расширение облас-
ти разрыва в направлении от Земли, начало и разви-

тие в хвост пересоединения открытого магнитного 

потока Ψ и одновременное спонтанное сокращение 
длины хвоста магнитосферы – цикл управляемой 

загрузки и спонтанной разгрузки, ожидаемый в ти-

пичной суббуре. Вторая активная фаза начинает 
затухать через ~20 мин после еe начала и сменяется 
развитием нового возмущения. 

 

3. Модель, основные уравнения, параметры, 

контролирующие β, и методы их определения 

3.1. Мишин и др. [Mishin, et al., 2004], используя 
модель Ииджимы и Потемры, показали, что про-

дольные токи области 0 создают частичное экрани-

рование электрического поля ионосферы ПШ по-

добно тому, как токи зоны 2 экранируют среднеши-

ротную ионосферу. Отсюда следует, что скорости 

переноса магнитных потоков через новую ПШ (V) 

и старую ПШ (Vi) различаются так, что γ =Vi/V<1. 

Дополнительно авторы [Mishin, et al., 2004] нашли, 

что отношение γ в ходе рассмотренной ими суббури 

постепенно изменяется с размахом ~3.  
Учитывая названные данные наблюдений, авто-

ры [Mishin, et al., 2000] предположили, что в ходе 
growth phase силовые линии старого хвоста посте-
пенно вовлекаются в ускоренную конвекцию. В их 
сценарии малая часть старой ПШ и пронизываю-
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щий ее открытый магнитный поток δΨ02=(1–β)Ψ02 

приобретает скорость V~Еe×B, равную скорости 
конвекции плазмы в новом хвосте. Соответст-
вующий дополнительный поток Пойнтинга есть 

∆ε1=constδΨ02
2
V. Поток Ψ02 в целом имеет в сцена-

рии среднюю по площади старой ПШ скорость в 
долях хвоста, равную Vi≤V, что обеспечивает допол-

нительный поток Пойнтинга ∆ε2= const·Ψ02
2
Vi =∆ε1. 

Таким образом, в сценарии [Mishin, et al., 2004] 
существуют два активных магнитных потока, пере-
носящих в магнитосферу из СВ дополнительный 

поток Пойнтинга ∆ε с различными скоростями V, 
или Vi. Эти скорости в сценарии изменяются во вре-
мени по разным законам: V=V0F1(T), Vi=Vi0F2(T), где 
V0≠Vi0 и F1≠F2. Суммарный поток Пойнтинга, пере-
носимый в магнитосферу из СВ, состоит из потока 
ε=const·Ψ1

2
V и дополнительного потока ∆ε2=∆ε1. В 

отличие от существующей концепции, доля хвоста в 
данном сценарии не является единым целым, но 
состоит из двух открытых потоков, связанных меж-

ду собой как причина (ε) и следствие (∆ε). 

В итоге [Мишин и др. 2004] использовали урав-
нения:  

Ψ=Ψ1+Ψ02=Ψ1+δΨ02+Ψ2;  (1) 

ε=const·Ψ1
2
V;  (2) 

ε′1=ε+ const·δΨ02
2
V;  (3) 

ε′2=ε+ const·Ψ02
2
Vi;  (4) 

ε′1=ε2.  (5) 

В уравнении (3) предполагается, что часть δΨ02 

потока Ψ02 переносит в долях хвоста дополнитель-
ный поток Пойнтинга со скоростью V. В уравнении 
(4) тот же дополнительный поток Пойнтинга обес-
печивается переносом полного потока Ψ02 со скоро-

стью Vi, т. е. ε′1=ε′2. 
Отсюда с учетом (1) и других обозначений, при-

веденных во Введении, были получены основные 
уравнения для вычисления упомянутого коэффици-

ента β>0 экранирования старой ПШ: 

γ=Ei/Ee;  (6), 

γ=Vi/V;  (7) 

β=1–γ0.5=1–(Ei/Ee)
0.5;  (8), 

Ψ2=βΨ02.  (9). 

Здесь Ei (Ee) – электрическое поле внутри старой 
ПШ (новой ПШ). При β=1 имеем Ei=0. При β=0 
имеем Ei=Ee.  

Из уравнений (2)–(8), при упрощающем предпо-
ложении, что границы старой и новой ПШ – кон-
центрические окружности и проводимость ионосфе-
ры пространственно однородна, следует 

i i0

i i0 02

γ 1 .
( δ )

U U

U U U

  − Ψ
= −   − − Ψ  

 (10) 

Значения γ и β определяются на основе уравне-
ний (10) и (6)–(9) по данным карт распределения в 
ионосфере электрического потенциала. 

В настоящей работе, как и в [Mishin, et al., 

2004], границы ПШ, параметры Ψ и Ψ02, U, Ui,Ui0 

и δUi0 определены на основе ТИМ. Предполага-
лось, что граница полной ПШ совпадает с высо-

коширотной границей зоны 1 продольных токов 

Ииджимы и Потемры. Для проверки начальная 

граница полной ПШ сравнивалась с границей пе-
реворота конвекции плазмы в ионосфере, и при 

необходимости выполнялась коррекция границы. 

Было учтено, что в рамках ТИМ потенциал исход-
ного переменного магнитного поля, потенциал элек-
трического поля и все другие выходные параметры 
вычисляются на основе усеченных рядов аппроксими-
рующих функций (полиномов Лежандра), тогда как 
точное значение каждого названного параметра опре-
деляется бесконечным рядом названных функций. В 

этой связи соответствующие поправки в значения Ψ и 

Ψ02 введены на основе метода описанного в [Мишин и 
др., 2007]. Поправочный множитель в исследуемом 
событии изменялся в пределах 1.72 до 1.68). 

 

3.2. Для определения параметров Ψ02, Ui0 и 

δUi0 требовалось выбрать момент Т0 перед нача-
лом суббури. Выбор осложняется тем, что при 
самых малых АЕ погрешности вычисляемых па-
раметров ТИМ нагружены большими относитель-
ными ошибками. На рис. 2 представлены примеры 
карт распределения ионосферного электрического 
потенциала U в интервале (02:45–03:04 UT). Вид-
но, что по мере роста АЕ наблюдаемое распреде-
ление потенциала приближается в конце назван-
ного интервала к ожидаемому типу DP2, но появ-
ляется наложение двух вихрей конвекции типа 
DP1 в предполуночном секторе аврорального ова-
ла. За неимением лучшего, мы принимали Т0 рав-
ным 03:02 UT – моменту вблизи перехода АЕ-индекса 
через уровень 100 нTл (рис. 1). Влияние на резуль-
таты расчетов U и Ui названной примеси DP1 уч-
тено и минимизировано методом измерения этих 
разностей потенциалов на меридиане 06–18 MLT 
(см. раздел 3.3). 

На картах рис. 2 также нанесены толстыми ли-
ниями контуры полярных шапок. Виден ожидаемый 
тренд роста площади полярных шапок с самого на-
чала суббури. Значения параметра Ψ в последова-
тельные моменты времени равны 35, 38, 38.8, 39.7, 
42.7, 52.7·107 Вб.  

 

3.3. Наблюдаемая ось симметрии системы DP2 
колеблется около наиболее вероятного меридиана 
05–17 MLT [Lu, et al, 1989]. Разности потенциалов 
на границе ПШ U, Ui, Ui0 и δUi0 обычно находятся 
как разность экстремальных значений вблизи этой 
оси симметрии DP2. Мы унифицировали метод, и в 
настоящей работе названные параметры снимались 
с карт потенциалов на меридиане 06–18 MLT, т. е. 
были получены значения U, Ui и δUi0, слабо зани-
женные в среднем. При таком методе определения 
разностей потенциалов влияние на них ночных вих-
рей DP1 минимизируется. 

 

4. Основные тренды изменений параметров, 

контролирующих коэффициент экранирования, 

и основные тренды изменений Ψ2 

Коэффициент β и контролирующие его параметры 

U, Ui, δUi0, Ψ и Ψ20 были вычислены с шагом 5 мин, с 
уменьшением шага до 1-2 мин в начале суббури и на 
отрезке 03:45–04:00 UT. Сравнение данных суббури  
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Рис. 2. Карты электрического потенциала в ионосфере в интервале 02:45–03:04 UT. Штриховые/сплошные линии – 

изоконтуры положительного/отрицательного потенциала. В левом нижнем углу каждой карты указан шаг между изоли-

ниями. Толстыми линиями показаны границы ПШ. Можно видеть тренд роста площади ПШ. Последовательные значе-
ния Ψ равны 35, 38, 38.8, 39.7, 42.7, 52.7·107 Вт.  

02:45 UT 

03:04 UT 

03:02 UT 03:01 UT 

02:55 UT 

03:03 UT 

dU=1.0 кВ dU=1.0 кВ 
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U U 
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20.11.03 и упомянутой выше статистической суббу-

ри используется ниже, чтобы оценить степень общ-

ности закономерностей, найденных в рассматривае-
мой суббуре.  

Исследуемая суббуря относится к очень слабым. 

Этот факт обуславливает высокую дисперсию изме-
ряемых параметров, в первую очередь U и Ui, и при-

водит к увеличению погрешностей определения ко-

эффициента β. Тем не менее, сходства и различия 
соответствующих параметров исследуемой и стати-

стической суббурь хорошо видны на рис. 3. 

Можно видеть, что значения U в среднем в 1.5 

раза ниже в исследуемой, чем в средней суббуре. В 

средней суббуре имеет место удвоение U на загру-

зочной фазе и спад значений U на разгрузочной фа-
зе. Оба эти тренда ожидаемы и наблюдаются в ста-
тистической суббуре, но оба они отсутствуют в ис-
следуемой суббуре. 

Такое же несоответствие данных средней и ис-
следуемой суббури проявляется на графиках Ui. 

Значения Ui0 в средней суббуре почти вдвое вы-

ше, чем в исследуемой слабой суббуре.  
Значения δUi0 в средней суббуре также почти 

вдвое выше, чем в исследуемой суббуре на ее загру- 

 

Рис. 3. Параметры правой части уравнения (5) в ходе 
суббури 20.11.2003 (точки) и статистической суббури 

(крестики). Сверху вниз: Разности потенциалов на грани-

цах новой и старой ПШ, U и Ui (а, б); Ui0 – начальное зна-
чения Ui (в); Параметр δUi0 – см. текст (г). Магнитный 

поток Ψ через площадь старой и новой ПШ и его началь-
ное значение Ψ02 для суббури 20.11.2003 г. и Ψ'02 – для 
статистической суббури (д).  

На оси абсцисс показано время в интервале 03:00–

04:30 UT 20.11.2003 г. и время Т, отсчитанное в минутах 

от начала expansion phase статистической суббури.  

зочной фазе и наоборот – на фазах разгрузки и вос-
становления. 

Такие же большие различия средней и исследуе-
мой суббури видны на графиках Ψ и Ψ02. 

В целом параметры, через которые вычисляются 
β и γ согласно уравнениям (10) и (6)–(9), сильно раз-
личаются, как количественно, так и по ясно види-
мым на рис. 3 трендам их изменений, что позволяет 
оценить достоверность полученных основных ре-
зультатов. Для этой цели на рис. 4 показаны резуль-
тирующие изменения коэффициента β двух суббурь. 
Можно было бы ожидать, что тренды изменений 
этих двух параметров будут различаться в двух 
сравниваемых суббурях, подобно различию трендов 
параметров правой части уравнения (10). Однако 
наблюдается обратное: данные, представленные на 
рис. 4, свидетельствуют о том, что основные тренды 

изменений β качественно согласуются в ходе стати-
стической и исследуемой суббури.  

 

5. Обсуждение и заключения 

В работе [Mishin, et al., 2004] с использованием 

данных статистической суббури показано, что коэф-

фициент экранирования β постепенно убывает в ходе 
загрузочной фазы названной суббури до уровня ~0.3 и 

возвращается близко к начальному уровню 1 на раз-
грузочной стадии суббури, т. е. на фазах expansion и 

 

Рис. 4. Сверху вниз: магнитный поток Ψ через пло-

щадь старой и новой ПШ, как на рис. 3 (а); коэффициент 
экранирования β (б), данные суббури 20.11.2003 г. и ста-
тистической суббури показаны точками и крестиками 

соответственно; поток Пойнтинга из СВ в магнитосферу, 

с постоянным коэффициентом β, ε′(β=1), и переменным β, 

ε′(~β) (в), АЕ-индексы (г). 

На оси абсцисс показано время в интервале 03:00–

04:30 UT 20.11.2003 г. и время Т, отсчитанное в минутах 

от начала expansion phase статистической суббури. 
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recovery. Эти результаты вводят в модель магнито-

сферы новый элемент – старую ПШ с открытым 

магнитным потоком Ψ02, который существует до 

начала суббурь и пересоединения на магнитопаузе. 
В ходе суббури пересоединение на магнитопаузе 
создает дополнительный магнитный поток Ψ1. Учи-

тывая Ψ=Ψ1+Ψ2 и Ψ2=βΨ02 и дифференцируя по пе-
ременной β, находим, что значение Ψ1 в произволь-
ный момент суббури изменяется по сравнению с 
начальным на величину ∆Ψ1=–∆β Ψ02, где ∆β=1–β.  

С другой стороны, известен поток Пойнтинга ε′, 
переносимый из СВ в магнитосферу: 

ε′=(Ψ1)
2V/µ0SL.  (11) 

Здесь принимается V=Vc.в./2 – скорость конвек-
ции плазмы и магнитного поля в долях хвоста, SL – 
площадь поперечного сечения хвоста, содержащая 
Ψ1 [например, Lu, et al., 1989; Mishin, et al., 2004]. 

Заменяя в (6) Ψ1 на Ψ1+∆Ψ1 и учитывая предыду-
щее, находим, что на загрузочной фазе суббури маг-
нитный поток (1–β) Ψ02 через старую ПШ увеличи-
вает, а на разгрузочной фазе восстанавливает скоррек-
тированное значение ε′. Результаты настоящей работы 
уверенно подтверждают этот качественный вывод 
применительно к рассмотренной слабой суббуре.  

Получим теперь количественные оценки вклада 
в поток Пойнтинга, обусловленного наблюдаемыми 
изменениями старой ПШ. Согласно (6), этот допол-

нительный вклад в ε′ (β-эффект) есть  

∆ε′= 2Ψ1∆Ψ1+∆Ψ1
2.  

Относительная погрешность вычисления ε′ без 
учета β-эффекта 

2

1 1

2

1 1

2ε
δ

ε

′ ∆Ψ ∆Ψ∆
= = +

′ Ψ Ψ
. (12) 

Наибольшие значения ∆Ψ1 и соответствующие 
значения Ψ1 находим по данным, представленным 
на рис. 4. Соответствующие наибольшие значения 

δ в конце загрузочной фазы составляют в стати-

стической суббуре δmax≈200 %, в суббуре 20.11.03 

δmax≈400 %. Таким образом, эффект β увеличивает 
оценку ε′ в моменты минимума β для рассмотрен-
ной суббури, как это показано на рис. 4, в, в ~5 раз.  

Общее уравнение для потока Пойнтинга ε имеет 
вид: 

1 2

0ε (2µ ) ( )

L

L L

S

B VdS
−= ∫ ,  (13) 

где µ0 − магнитная постоянная, SL– полная площадь 
сечения двух долей хвоста, пронизываемая «откры-
тыми» магнитными силовыми линиями; BL − маг-
нитное поле на SL, V – скорость переноса энергии 
через поверхность dSL. Из (8), полагая V=Vsw/2, легко 
получить как уравнение (11), так и равноценное 
уравнение 

1

0

ε ,
µ

L sw
B VΨ

∗ =  (14)  

где ε*=ε′ и обозначение Ψ1 имеет тот же смысл, что 
в (11). В отличие от (11), поток Ψ1 входит в правую 
часть уравнения (14) линейно. При таком подходе 
δ=∆Ψ1/Ψ1 и приведенные оценки δmax уменьшаются 
в полтора-два раза, но остаются большими. 

В целом результаты настоящей работы подтвер-

ждают вывод, что старая ПШ и старый хвост играют 
более чем заметную роль в развитии суббурь, хотя 
эта роль практически не учитывается в современной 

литературе. Получены оценки, свидетельствующие, 
что β-эффект в разы увеличивает вычисляемые зна-
чения потока Пойнтинга, поступающего в магнито-

сферу из СВ. 

Результаты работы [Mishin, et al., 2000] и на-
стоящей статьи получены по данным статистиче-
ской суббури средней интенсивности и слабой суб-

бури в начале экстрабури 20.11.2003. Мы продолжа-
ем аналогичное исследование различных типов воз-
мущений, наблюдавшихся в супербуре 20.11.2003 г. 
и других магнитосферных бурях. 
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