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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность

работы.

Работа

посвящена

изучению

процессов

высып.ии1я

высокоэнергичных электронов из магнитосферы в атмосферу Земли. Экспериментал1.ные
данные получены в долговременном эксперименте по измерению потоков K0CMH4ei:iaix
лучей на баллонах в стратосфере, проводимом лабораторией физики Солнца и
космических лучей (ЛФС и КЛ) ФИАН. Этот эксперимент берет начало с 1957 г. Международного Геофизического Года - и продолжается в настоящее время.
Измерения
северных

проводятся на нескольких географических широтах, в том числе в

и южных

полярных областях, что позволяет

наблюдать

высыпшпм

высокоэнергичных электронов из земной магнитосферы в атмосферу. Магиитосс|мфа
Земли содержит несколько популящ1Й энергичных заряженных частиц (протонов и
электронов), которые отличаются разными динамическими свойствами. Наиболее
устойчивыми образованиями являются внутренний и внешний радиационные полса
Земли, образованные частицами, захваченными геомагнитным полем. Взаимодейс^-ние
магнитосферы Земли с набегаюищми потоками высокоскоростной плазмы солнечного
ветра приводит к появлению дополнительных потоков заряженных частиц, которые при
определенных, условиях могут высыпаться в
временных, энергетических

земную атмосферу. Исследование

и пространственных

характеристик этих популяций

заряженных частиц (например, высокоэнергичных электронов) в земной магнятосфв{}в,
как экспериментальными методами так и теоретическими, является одним из
центральных направлений в физике магнитосферы и связано с фундаментальной задачей
исследования физических механизмов ускорения, переноса, удержания и по1«рь
заряженных частиц в магнитосфере Земли и других планет, имеющих магнитное поле.
Важными являются вопросы, каким образом энергия межпланетных возмущекнй
(например, высокоскоростных потоков солнечного ветра, межпланетных ударных вс>лн)
передается в магнитосферу, каким образом создаюпгся необходимые условия для
эффективного ускорения заряженных частиц в межпланетной среде и земяэй
магнятосфере.
Ускоренные потоки высокоэнергичных электронов ответственны за многие проце';>;ы
в цепи солнечно-земньк связей, оказывают существенное влияние на физико-химические
свойства земной атмосферы. Поэтому необходим анализ экспериментальных данных о
высыпаниях высокоэнергичных (релятивистских) электронов в земную атмосферу,
полученнЕк на протяжении почти 50-летнего пГГШЩ!. iiiiiiiiiinn ninrrimnnm даст ноную
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I. S'z%^4

важнзтэ

информацию.

Полученные

результаты

могут

быть

использованы

для

долгосрочного (в одиннадцатилстнем цикле солнечной активности), краткосрочного
(напр!«ер, сезонньк вариаций на протяжении года) и оперативного прогнозирования
появления значительных потоков высокоэнергичных электронов в земной магнитосфере
и атмэ;фере. Последнее имеет важное научное и практическое значение. В частности,
известно, что эти электроны (т.н. электроны - убийцы, "killers") являются основной
npH4tnofi нарушений функционирования бортовой аппаратуры и систем связи на
кocм^^ecкиx аппаратах во время геомагнитных возмущений. Релятивистские электроны
пронкнают достаточно глубоко в наружные элементы и электрическую проводку,'
вызы1!£1Я появление наведенных статических зарядов и электрических пробоев, что
привеллт к многочисленным нарушениям в электрических цепях, навигационных и
научных комплексах бортовой аппаратуры. Широко известен случай потери связи и
возникновения нарушений в приборах контроля на канадских спутниках

Intelsat К,

A N I K Е2 и др. во время геомагнитных возмущений 20 января 1994 г. Актуальность и
практическая важность данного направления исследований нашли отражение во многих
межд;/иародных программах (например, программа "Living With А Star (NRA-03-OSS-01L W S ) " ) . В частности, исследования последних лет показали, что потоки высыпающихся
энергичных частиц (как во время солнечных вспышек, так и во время геомагнитных
возмущений) оказьшают существенное влияние на образование в мезосфере и нижней
термссфере (диапазон высот ~ 60-100 км) нечетных молекул NOy. Э т и долгоживущие
(неско.1ько месяцев) химические составляющие переносятся из верхних слоев атмосферы
на средние высоты ~ 25 км и существенно влияют на содержание озона в земной
атмос(|>ере. Эффект от высьшающихся частиц сравним с эффектом, производимым
' вариациями солнечного излучения в 11-летнем цикле солнечной активности.
XajjaKTepHCTHKH потоков высьшающихся электронов на границе атмосферы и потоков
вторичных

тормозных

фотонов

баллонных измерений Ф И А Н и
ионообразовавия

во

время

можно

установить

непосредственно

из

данных

использовать их при проведении расчетов скорости

электронных

высыпаний,

радиационной

нагрузки

на

косм1[>1еские аппараты; такие данные необходимы также для проведения модельных
расчетов физических и химических процессов в земной атмосфере. В настоящее время
высыпания энергичных электронов регистрируются на спутниках. Однако только данные,
полученные в Ф И А Н , позволяют исследовать это явление на протяжении многих
десятков лет при неизменном положении станций наблюдения.
9
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Целью настоящей работы является новое напраклевие, развиваемое в Л<1К^ и К Л
ФИАН в последние годы - исследование природы и простраяственно-вралгнных,
энергетических

характеристик

физического

явления

-

высыпания

потоков

высокоэнергичных электронов в земную атмосферу. Основным эксперимен1°альным
материалом исследований являются данные измерений потоков космических п^ей в
атмосфере, полученные в ФИАНе с 1957 года по настоящее время.
Основными задачами данной работы является:
1. Обработка и анализ первичных экспериментальных данных стратосферных изм1:рений
на высокоширотных станциях, физическое обоснование и разработка методов выцгления
событий с высыпаниями высокоэнергичных электронов в земную атмосферу и
определение основных характеристик потоков тормозных фотонов в атмосфере во время
этих событий.
2. Проведение численных расчетов процесса распространения высыпающихся элекгронов
и вторичных фотонов в земной атмосфере, определение энергетического спектра
высыпающихся электронов на границе атмосферы по данным наблюдений в стратс«фере.
3. Анализ пространственно - временных и энергетических характеристик высвтаний
электронов по данным одновременных наблюдений событий в атмосфере на |}азных
геомагнитньпс, долготах. Исследование временных вариаций потоков высыпак'щихся
электронов во время отдельных случаев высыпаний. Анализ физических условий в
межпланетном пространстве и земной магнитосфере, сопутствующих высьшаниям
высокоэнергичных электронов.
4. Исследование одиннадцатилетних и сезонных вариаций в частоте событий высьшаний
электронов в земной атмосфере и установление связи этих вариаций с процессши на
Солнце, межпланетной среде и в геомагаитном поле.
5. Анализ особого класса электронных высьшаний - высыпаний во время со;шечных
протонных событий. Разработка метода разделения протонной и электронной компонент
во

время таких

событий и

восстановления характеристик

первичного потока

высыпающихся электронов.
Научная новизна работы. В настоящее время в мире не существует гналогов
наблюдений высыпаний высокоэнергичиых (релятивистских) электронов в земную
атмосферу на протяжении около 50 лет, что и определяет в первую очередь новизну и
уникальность полученных в работе результатов. Впервые на современном уровне, сделан
вывод о распределении высыпаний высокоэнергичных электронов в цикле со1г<ечной
активности, о наличии полугодовой (сезонной) волны в появлении этих событий. Новыми

являются результаты исследований высыпаний электронов во время солнечных
прстоиных событий. Впервые проведены детальные расчеты процесса прохождения
первичного потока электронов и вторичных тормозных фотонов через земную атмосферу,
применительно к стратосферному эксперименту; получены энергетические и угловые
характеристики потоков вторичных фотонов на различных урювнях атмосферы в
применении к стратосферному эксперименту по космическим лучам. Создан уникальный
калиюг событий электронных высыпаний, зарегистрированных в полярной атмосфере в
период 19S8-2003 гг. на станциях стратосферного зондирования в северных полярных
шнрттах (Оленья (Мурманская обл.), Норильск и Тикси) и в Антарктиде (обе. Мирный).
Вклад автора. Автор работы в течение более 18 лет является непосредственным
уча1Л11иком стратосферного

эксперимента

по

космическим

лучам, проводимого

соП'УДниками ЛФС и К Л Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии
науг|с. Постановка задач, физическое обоснование и разработка методов их решения,
проведение необходимых расчетов, обработка и анализ большой совокупности данных,
вкшочая первичные эксперимеятальные данные стратосферного зондирования на
полярных станциях (с 1957 г. - по настоящее время), получение результатов по теме
дио:ертации вьшоляены непосредственно автором работы или под его руководством.
Основные статьи, опубликованные по результатам представленной работы, написаны при
опргделяющем вкладе автора диссертации.
Апробация работы. Основные результаты диссертации были представлены и
0б::,'Ж:1ались на семинарах и конференциях, как отечественных так и зарубежных: на
рохийских конференциях по космическим лучам в 1993, 1999, 2002 и 2004 гг., на
ежегодных всероссийских семинарах по физике авроральных явлений в г. Апатиты (ЛГИ
КН1Д РАН)

в 2001 и 2003 гг., УП-ой Пулковской Международной конференции по

физике Солнца в г. Санкт-Петербург в 2003 г.. Международном семинаре "Auroral
рЬмютепа and Solar-Terrestrial Relations" в г. Москве в 2003 г., междун{фодных
симпозиумах COSPAR э Германии (2002 г.) и во Франции (2004 г.), на Европейских
симпозиумах по космическим лучам в Польше (2000 г.), России (2002 г.) и Италии (2004
г.). на международных конференциях по космическим лучам в США (1993 г.), Италии
(ISiS'S г.), Германии (2001 г.) и Японии (2003 г.).
П> 6 лвкация. По материалам диссертации опубликовано 32 работы.
CMi>eM диссертации. Диссертация содержит 209 страниц в том числе 42 рисунка, 9
та(>лиц и состоит из введения, пяти глав, заключения, 2-х приложений и списка
лвпфатуры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность научного направления - исследова;^м
высыпаний высокоэнергичных электронов, зарегистрированных в земной полярной
атмосфере. Кратко рассмо1))ены возможности использования данных стратосферного
эксперимента по космическим лучам для исследования этого явления, сформулиров(11[ы
основные задачи данной работы и пути их решения. Дано краткое описание содержания
диссертации.
В первфй главе представлен краткий обзор основных источников электронов в
ближайшем околоземном пространстве, к которым относятся солнечные вспышки и
солнечные протонные события, потоки высокоэнергичных электронов от Юпитера и
магнитосферные электроны. Изложены основные результаты, полученные ранее: в
исследовании высыпаний электронов разными авторами с использованием результатов
наблюдений в атмосфере.
Показано

уникальное

место

экспериментальных

данных

стратосферного

eKcnepHMCBTa в исследовании событий с высыпаниями электронов. В частно*^!!
отмечено, что эти данные получены в сташюнарных пунктах, в условиях постоянных
геомагнитных'координат. Этот факт, в совокупности со стандартиой предполетасй
калибровкой каждого радиозонда, обеспечивает однородность данных, полученных на
протяжении почти 50 лет. В свою очередь это позволяет исследовать пространственновременные характеристики событий как на протяжении одного события, так и всей
совокупности событий в течение 11-летнего Ш1кла солнечной активности и т.д. Спектры
поглощения фотонов в атмосфере определенные во время высыпаний эяехтроноз,
служат экспериментальной основой для установления энергетических спект^С'В
первичных электронов (в диапазоне энергий десятки кэВ - несколько МэВ) на гранкх.е
атмосферы. Следует отметить, что помимо экспериментов в атмосфере, высыпающим я
электроны исследуется интенсивно и на околоземных космических аппаратах. Однако в
этом случае ( I ) практически не существует единого однородного ряда данных ея
протяжении более, чем 1-го цикла солнечной активности и (2) вследствие быстрсно
перемещения спутника по орбите возникают трудности разделения пространственных и
временных вариаций потока высыпающихся электронов, который имеет TOHK;IIO
пространственно-временную структуру.

Во второй главе изложены основы дотгговременного баллонного эксперимента по
космическим лучам, который начался в СССР

в

1957 г. - Международном

Геофизическом Году под руководством а1садемика С.Н. Вернова и А.Н. Чарахчьяна, и
проводится в настоящее время сотрудниками лаборатории физики Солнца и
космических лучей Физического Института им. П.Н. Лебедева Российской Академии
Наук. К основным задачам этого эксперимента относится следующее: (1) исследование
долговременных

и

короткопериод№(еских

вариаций

потоков

галактических

космических лучей (ГКЛ) и изучение физических механизмов, приводящих к
модуляции ГКЛ в межзвездной среде и в гелиосфере; (2) исследование механизма
генерации заряженных частиц на Солнце, процессов распространения солнечных
космических лучей (СКЛ) в межпланетной среде; изучение механизмов ускорения
заряженных частиц в межпланетной среде; (3) исследование физического механизма'
влияния потоков космических лучей, на глобальную электрическую цепь и ряд
атмосферных процессов: ионообразоваяие, образование облачности и выпадение
осадков, грозовую активность и т.д. В последние годы автором данной работы с
сотрудниками развивается новое направление с использованием стратосферных данных
- исследование высьтаний высокоэнергачных электронов в полярную атмосферу.
Экспериментальную основу данной работы составили результаты наблюдений этих
событий

на

высокоширотных

станциях

стратосферного

зондирования

Оленья

(Мурманская область). Мирный (Антарктида), Тикси, Норильск и др. в период 19572003 гг. В Таблице 1 представлена основная информация о высокоширотных станциях
стратосферного зондирования, данные которых были проанализированы. Для каждой
станции указаны географические и геомагнитные координаты, период проведения
регулярных измерений, величина верппяльной жесткости геомагнитного обрезания
(Re), величина параметра Мак-Илвайна (L); полное число проведенных полетов и число
зарегистрированных высьтаний высокоэнергичных электронов за указанный период.
№ данных Таблицы 1 следует важный вывод о том, что высыпания наблюдаются в
авроральной (или прилегающей к ней) зоне, где находятся станции Оленья, Норильск и
Тикси. Станции Баренцбург, Мирный и Восток как правило расположены в области
открытых силовых линий геомагнитно1-о поля, и там высьшания практически не
наблюдаются. Интересен тот факт, что на ст. Мирный, расположенной вне авроральной
зоны за 40 лет непрерывных наблюдений зарегистрированы 10 случаев высыпаний
высокоэнергичных электронов. Это поз)юляёт путем сравнительного анализа в ряде
событий надежно различить источники Ш1блюдаемых электронов магнитосферного и
8

Таблица 1.

Основные -сведения о станциях стратосферного зондирования, данные которых использованы при анализе высыпаний

высокоэнергичных электронов в земной атмосфере: географические и геомагнитные координаты; период измерений; вертикальная жесткость
геомагнитного обрезания (Re); пц>амегтр Мак-Илвайна ( L в ед.-х земного радиуса R E ;

знак ' - ' соответствует положению станции в зоне

открытых силовых линий геомагнитного поля); полное число проведенных запусков (полетов) и/или частота запусков и полное число
згфегистрированных высыпаний высокоэнергичных электронов.
N
п/п

Станция

Координаты
географ.-е
(долгота,
широта)
68°57'N
33°03'Е

геомаг.-е
(долгота,
широта)
65°07'
132°2Г

Период
юмерений

08/195712/2003

1

Оленья,
Мурманская
область

2

Мирный,
АвпфКтида

66<'34'S
Рг-ЗЗ'Е

-7Г40'
143°24'

03/1%3-

3

Тикси

Tl'WN
128°90'Е

4

Норильск

5

6

Жесткость
гсом. обрез.-я
Re, (ТВ)

Параметр L
(RE)

Частота
запусков
(число
проведен,
запусков)

Число
зарегистр.
вцсыпанвй
электронов

0.6

5.6

~ ежедневно
(-13000)

488

12/2003

0.03

-

~ ежедневно
(-10000)

10

б5''48'
215°22'

02/197810/1987

0.5

5.9

486

17

69°26'N
gg'OO" Е

64'Ю5'
179^5"

11/197406/1982

0.60

5.2

757

11

Бгфснцбург

Ув^Зб-К
16'^4'Е

75°03'
114°89'

05/198207/1983

0.06

-

59

0

Восток,
Анпфкткда

78''47' S
106»8Т Е

8б°47
ЗЗ"?*

01-02/1980

0

-

33

0

ме:к11лаяетного

(солнечного)

происхождений.

Полученный

долговременный

экспериментальный ряд данных является уникальным, и по сей день не имеет аналогов
в мировой практике. Остановимся более подробно на описании стратосферного
эксперимента по космическим лучам.
Измерение потоков космических лучей в земной атмосфере проводится с
помощью стандартных радиозондов, поднимаемых на баллонах до высот 25-35 км.
Депхктор заряженных частиц радиозонда состоит из 2-х цилиндрических счетчиков
Tefirepa, составляющих вертикальный телескоп, с алюминиевым фильтром между
нииш.

Предполетная

калибровка

каждого

счетчика

на

контрольном

стенде

обеспечивает однородность всего долговременного ряда данных стратосферного
эксаеримевта с 1957 г. по сей день. Рабочий размер счетчиков составляет 9.8 см в
длину и 1.8 см в диаметре. Толщина стальных стенок счетчиков составляет 0.05 гсм"^
толарша ^/-фильтра равна 7 мм (2 г-см'^). Верхний одиночный счетчик регистрирует
все!1.шравленный поток заряженных частиц: электроны с энергиями Ее>0.2 МэВ и
протоны Ер>5 МэВ. Кроме того, одиночный счетчик также чувствителен к потоку
гамма квантов (Е>0.02 МэВ) с эффективностью < 1 % , в то время как эффективность
репилрации заряженных частиц близка к 100%. Телескоп регистрирует поток
зарюкенных частиц с энергией Ее>5 МэВ- для электронов и Ер>30 МэВ - для протонов,
внуг]эи телесного угла ~ 1 ср и не чувствителен к у-лучам. Таким образом, радиозонд
одновременно регистрирует всенаправленный и вертикальный потоки заряженных
часпщ в атмосфере. Геометрический фактор одиночного счетчика и телескопа, в случае
изог]зопного распределения заряженных частиц в атмосфере составляет 15.1 см'^ и 17.8
см" -ср"', соответственно. Дополнительно, в состав радиозонда входит барограф,
позволяющий определить высоту (глубину остаточного атмосферного давления - X
(г-ал'^У) во время подъема баллона в атмосфере.
Данные радиозонда ежеминутно передаются на наземный приемный пункт с
помощью радиопередатчика, работающего на частотах

110-140 MHz, где и

регистрируются системой приема и записи информации. В каждом полете радиозонда
пол^п^аются экспериментальные данные о распределении потоков заряженных частиц в
атМ1>:фере в зависимости от атмосферного давления (глубины остаточной атмосферы),
X, г-см'^. На основе этих данных получаются кривые поглощения космических лучей в
атмосфере, или переходные кривые, обусловленные взаимодействием потоков ПСЛ в
атм1хм})ере. Эти кривые, полученные в условиях спокойной межпланетной и
гео>«1гнитной обстановки (в отсутствие солнечных протонных событий, высыпаний
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энергичных электронов в атмосферу, а также в отсутствие радиоактивных облаков в
атмосфере), характеризуются монотонным возрастанием темпа счета частиц с ростом
высоты в атмосфере до максимума (т.н. максимум Пфотцера). Затем происходит
плавное уменьшение темпа счета вплоть дс> границы атмосферы (Х=0). Положение
максимума по глубине атмосферы (X) и его величина отличаются для разных станций
стратосферного зондирования и меняются в цикле солнечной активности. Во время
высыпаний высокоэнергичных электронов ь атмосферу, вид этих фоновых кривых
существенно изменяется.

12000

16000
14000-:

1000

1000
Х,г>см'

Х,г>см'

Рис. 1. Переходные 1фивые заряженных частиц в атмосфере, обусловленные потоками
ГКЛ, представлены кривыми 2 (данные всенаправленного счетика) и 3 (данные
вертикального телескопа. Кривые 1 получены по данным всенаправленного счетчика во
время высьтаянй энергичных электронов 26 сентября 1997 г. (слева) и 9 октября 1998 г.
(справа). Данные телескопа умножены на S.

Здесь важно отметить, что во время высыпаний поток первичных электронов,
падающий

на

границу

атмосферы,

вследствие

взаимодействий

в

воздухе

трансформируется в поток вторичных тормо:|иых гамма квантов (фотонов), которые,
проникая достаточно

глубоко

в

атмосф(!ру, регистрн^^тотся всенаправленным

И

счетчиком радиозонда. Как указано выше, гамма кванты не регистрируются
телескопом.
На рисунке 1 приведены характерные примеры баллонных измерений в
атмосфере, проведенных на ст. Оленья. По горизонтальной оси представлена величина
атмосферного давления, X (г-см ). Видно, что во время высыпаний всенаправленный
поток частиц (кривые 1) возрастает в 3-^1 раза, по сравнению с измерениями накануне,
соответствующими спокойным условием (фоновые кривые 1)

и в ряде случаев

наблюдаются значительные временные вариации потока высыпающихся электронов с
характерным временем 5-8 минут (см. рис. 1, правая панель). Вычитая из данных,
полученных во время высыпаний, результаты, соответствующие спокойным (фоновым)
условиям, получаем спектр поглощении вторичных фотонов в атмосфере. Примеры
таких спектров поглощения, полученньсс в отдельных высьшаниях высокоэнергичных'
электронов в 1999 и 2000 гг. приведены яа рисунке 2.

Ь

i

Z

*

•1000

3

^2

л й ^ ^

1:2(.09.1*и, о«п4 -млг иг
2: ».Ф*.«М«, М.1*.М:10
г: os.o(.no«.
Mat-ММ

%->

<

,0
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Рис. 2

20

30

ЛТ

Х,гсм"*

Спектры поглощения фотонэв в земной атмосфере во время высыпаний

высокоэнергичных электронов

28,

29 сентября 1999 г. и 5 мая 2000 г. Х т и -

соответствует наибольшей глубине проникновения тормозных фотонов.

Далее, используя экспериментально усгановленный спектр поглощения фотонов во
время события, мояою рассчитать спектр генерированных фотонов на границе
атмосферы и, наконец, определить энергетический спектр высыпающихся электронов в
каждом событии. Подробная методига определения указанных характеристик и
результаты проведенных автором расчетов представлены в главе 3.
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в третьей гяаве изложены основные физические процессы, описывающие процесс
распространения первичного потока элегпюнов и генерированного им потока
вторичных тормозных фотонов в земной атмосфере. Представлена разработанная
автором методика определения энергетического спектра первичных электронов,
высыпающихся на границу атмосферы, по данным баллонных измерений. Поток
высыпающихся электронов на границе атмосферы вследствие энергетических потерь
трансформируется на высотах SO-100 км в поток вторичных тормозных фотонов,
которые,

распространяясь

в

атмосфере,

непосредственно

регистрируются

всенаправленным счетчиком радиозонда.
Как отмечалось выше, параметры эмергетического спектра высыпающихся
электронов на границе атмосферы в данной работе вычисляются на основе спектра
поглощения вторичных фотонов, установленнс1ГО по результатам баллонных измерений'
в атмосфере. Для этого были проведены расчеты процессов генерации тормозных
фотонов потоками электронов и дальнейшего распространения фотонов в атмосфере с
использованием метода Монте-К^ло, реализованного в программном комплексе
ATMOCOSMICS на основе Geant4. (В пртгаоженин 1 диссертации представлена
программа, разработанная для проведения необходимых расчетов). При этом
учитывалось,' что фотоны (с энергией в ДЕсапазоне десятки кэЕ(-несколько МэВ),
распространяющиеся в атмосфере, участвуюг в сле;дующих физических процессах:
фотоэлекгрический эффект, когерентное (томоэн-рэлеевское) рассеяние, некогеревтное,
или комптоновское, рассеяние и процесс образования электрон - позвтрояных пар.
В

первую очередь расчеты были проведены для случая прохождения

мовоэнергетического пучка электронов в земной атмосфере. Величина энергии
первичных электронов задавалась в диапазоне 10 кэВ-20 МэВ; }ггловое распределение
электронов задавалось изотропным или нормально падающим на границу атмосферы. В
отличие

от

ряда

предшествующих

расчетов,

в

вашем

случае

использована

представительная статистика падающих часткц ~ lO'-lO'. Рассчитаны энергетические
спектры вторичных фотонов и их угловые ])аспределения на 21 уровне атмосферы
(применительно к данным стратосферного эксперимента). В расчетах использовалась
стандартная (международная) модель атмосферы NRLMSISB2000

(в Приложении 1

диссертации представлены основные харакпфистики этой модели). На рис. 3 для
уровня остаточной атмосферы X^'IS

г-см'^ приведены энергетические спектры

вторичных фотонов, рожденных моноэнергетическими потоками электронов с энергией
13

50 кэВ, 500 кэВ и 5 МэВ.

п

S
■ё-

г

10.0

Рис.3. Расчетные дифферснцигшьяые энергетические спектры вторичных
фотонов на уровне остаточной атмосферы Х=15 гсм'^ (Н=28.3 км).
Сплошные кривые соответствуют вертикальному падению электронов на
границу

атмосферы, а пунктирные -

изотропному распределению

электронов. Представленные результаты нормированы к 1 первичному
электрону с энергией Ес=50 кэВ. 500 кэВ и 5 МэВ.

Важно отметить, что положение максимума потоков фотонов практически мало зависит
от энергии электронов и находится в диапазоне энергий фотонов 40-100 кэВ. Этот
результат согласуется с выводами, полученными ранее разными авторами. Особый
интерес представляют угловое распре;:1еленнй тормозных фотонов в атмосфере и его
изменение с глубиной атмосферы. Примеры рассчитанных угловых распределений,
приведены на рис. 4 (для того же уровш[ атмосферного давления Х=15 г-см'^). Отметим,
что результаты проведенных расчетов, помимо стратосферного эксперимента, пригодны
для других экспериментальных исследований распространения электронов и фотонов в
земной атмосфере.
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1.80Е-ЮЗ

LOOE-K»

eOOE+02

во
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leo-

120

зенитный угол, в°

Рис,

4.

Угловые

распределения

тормозных

фотонов

на уровне атмосферы,

соответствующем Х=15 гсм'^ (Н=28.3 км). З'нергия первичных электронов равна 500
кэВ. Кривая 1- результаты расчетов для вертикального падения электронов на границу
атмосферы, кривая 2 - в случае изотропного потока электронов.
Далее, были проведены расчеты для пагока электронов, распределенного по
энергетическому спектру. Спектр частиц был задан в экспоненциальной форме
Л ( ^ Л = '^, ■вхр(-£',/£„), где характеристическая энергия спектра

£„ задавалась в

диапазоне 0.02-2 МэВ. Угловое распределение высьшаюпщхся первичных электронов
задавалось

вертикальным

или

изотропным

относительно

зенитных

углов.

Энергетические спектры тормозных фотонов, их угловые распределения были
рассчитаны для 21-го

уровня атмосферного давления в интервале 0-60 г•cм'^ что

необходимо для анализа данных стратосферных измерений. Это позволило определить
спектры поглощения фотонов в атмосфере для разных энергетических спектров
первичных

электронов.

Полученные

спектры

поглощения

фотонов

хорошо

аппроксимируются экспоненцильной функцией вида Л^^Дх) = Л^ ■ехр(-л/дс„), что
позволило

установить

параметры

спектра

проведенных расчетов представлены на рис. S.

15

поглощения

фотонов.

Результаты

0.4

0.6

0.8

1

Е.. КЭВ

0.8

1

Рис. 5. Результаты расчетов: зависимость параметров (сверху - Хо и снизу -Аф) спектра
поглощения фотонов

в атмосфере от величины характеристической энергии

энергетического спектра первичных электронов (Eg). Угловое распределение первичных
электронов на границе атмосферы - изотропное. Аф рассчитано для 1 электрона,
падающего на границу атмосферы.

Далее, применительно к данньол измерений в атмосфере, предположим, что на
границу атмосферы падает поток электронов, характеризующийся энергетическим
спектром в виде

J.(E.)

= A,txp(-EJE,),

(е/см'сМэВ)

Тогда поток высыпающихся электронов (выше минимальной энергии Е^т) равен
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(1)

Fe(.>E.i.)'' 1 J.dE

=E„A,expi-E^/E,)

= E,J,iE^),

(elcM^c)

(2)

^m-

В случае наблюдений событий в атмосфере стандартным радиозондом Етш=20 кэВ
тогда
F.(>0.02A/3fi)=

00

J J,dE
0.02

=£„-.4,ехр(-0.02/£,),

(е/см^-с)

(3)

Из проведенных нами расчетов следует, что 1 электрон, имеющий на границе
атмосферы экспоненциальный спектр (см. выше), создает спектр поглощения фа'юнов в
виде
Л^0, = -4# -ехрС-дс/х,), (ф/см'х:)

(4)

Тогда поток электронов F,(>0.02Afe5) создает в единице телесного угла 1 ср> поток
фотонов, характеризуемый спектром поглощения в атмосфере
1^Ф = F,{>0.02МэВ)-Ыф, = Р,(>0.02МзВ)-Аф-ехр(-х/х^)14я,

{,ф/см^ ■ с■ ср) (5)

Параметры спектра поглощения фотонов в атмосфере (Аарег» Хс) определяются
непосредственно

из

наших

экспериментальных

данных

и

для

сравнения

экспериментальных результатов и данных расчетов справедливо уравнение
Ыф = F.{> 0.02МэВ)А^, •ехр(-д:/ж.)/4я- = А^„

•ехр(-*/дг„,^„)

(6)

Т.о., сравнивая наблюдаемый спектр поглощения фотонов и расчетный, м(»кно в
первую очередь установить параметр Xo=Xo,exptr и тем самым определить величину
характеристической энергии спектра высыпаюпцрсся электронов Ер. Даим из
соотношения (6) следует
F,(> 0.02 А/эВ) = А^„
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-Ая/Аф

(7)

Используя уравнения (3) и (7) можно записать, что искомый параметр спектра А,
опред(еляется как
А,=А^„Ляе>^^0Л21Е^)1{А^-Е,),

(е / см'■ с ■ МэВ)

(9)

В эттм соотношении (9) величина ^«^г определяется из зарегистрированного спектра
поглощения фотонов в атмосфере, а величина Аф определяется расчетным путем для
cneiTpa электронов на границе атмосферы, х^)актеризуемого энергией Д, (см. рис. 5).
Таким образом, используя данные измерений в атмосфере и результаты расчетов,
выпэтаенныхс использованием метода Монте-Карло (код ATM0C0SMICS/Geant4),
становится возможным оценить параметры первичного энергетического спектра
электронов А, и Ер. Некоторьле примеры полученных спектров приведены в данной
главе.
В четвертой главе проведен анализ межпланетных и геомагнитных условий,
сощювождающих наблюдения высыпаний электронов в атмосфер>у и приведены его
осжшные р)езультаты. Остановимся на некоторых из них и рассмотрим в качестве
при1<1^ условия наблюдения отдельных высыпаний электронов, а затем - результаты
пол^гченных функций распределений для всей совокупности, зарегистрированных
С0б1ГГИЙ.

Геомагнитное возмущение 12-14 сентября 1999 г. В этом событии на орбите
ScMjni произошло наложение 2-х факторов (рис. 6, верхняя панель): 1. пересечения
граяхцы секторной структуры ММП (12 сентября в 08 UT),
межпланетной ударной волны (12 сентября, 03:15 UT)

2. прихода фронта

с существенно повышенной

ш1017гостью плазмы (п) и давления, которые привели к геомагнитной буре в этот
период.

Величина

модуля межпланетного

МП

была

заметно

повышена

и

харехтеризовалась наличием отрицательной Bz компоненты в течение ~1.5 суток. Из
анализа данных о геомагнитных Dst и АЕ - ийдексах, следует вывод, что геомагнитная
бур» началась 12 сентября в ~ 08 UT. Высыпание высокоэнергвчных электронов в
атм(к4>ере на ст. Оленья зарегистрировано 13 сентября в 08:36-09:06 UT в начале фазы
восстановления геомагнитного поля (следует отметить, что 11 и 12 сентября не было
изм(^«ний в атмосфере на высотах, соответствующих атмосферному давлению Х<25
гсм'^, где наиболее вероятна регистрация этих событий).
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15-17 сентября 1999 г.
Рис. 6. Данные измерений параметров солнечного ветра на спутнике А С Е в nepHoji 11-13
сентября (верхняя панель) и 15-17 сентября 1999 г. (внизу): скорость ( V ) и ПЛОТНОСТЕ, (п)
солнечного ветра, величина межпланетного магнитного поля ( B t ) и его Bz- компонента ( в
системе координат G S M ) . У к а з а н ы времена прихода фронта межпланетной удерной
в о л н ы к Земле ( У Ф ) , пересечения границы секторной структуры М М П ( С Г ) , регист^'ацни
>
. высыпания электронов ( Е Р Е , вертикальные стрелки) и интервал времени прохохг^юния
потоков высокоскоростного солнечного ветра ( В С В ) и Магнитного облака ( М С ) .
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15 -- 16 сентября 1999 г. Этот период отмечей прохождением 2-х межпланетных
ударных волн: 15 сентября в ~ 07:10 UT н в ~ 19:40 UT. Первый из них связан с
небс1лъшим межпланетным магнитным облаком (МС), зарегистрированным в ~ 09:00 17:30 иТ.

Это облако имело изменяющееся со временем направление вектора

магнитного поля и отрицательную величину Bz компоненты ММП, которая достигала ~
-15 нТ в отдельные периоды. Облако вызвало небольшую магнитную бурю с
мин11\<альвым (Dst)m,„=-53 нТ, во время которой и были зарегистрированы потоки
Быс1Л[1ающихся электронов в атмосфере. Второй уд!ц>ный фронт вызвал следующее
геомагнитное возмущение, хц>а1гтеризующееся (Dst)niin =-67 нТ. Источником этих 2-х,
следующих друг за другом межпланетных удц>ных волн, вероятнее всего, являются 2
галс-выброса корональной массы (halo СМЕ), наблюдавшихся в околосолнечном
про(лранстве 13 сентября на коронографе LASCO на спутнике SOHO. Первый СМЕ 13
сет;ября в 09:30 UT связан с активной областью 8699, расположенной вблизи
цен'1:>ального меридиана и солнечной вспышкой рентгеновского класса > CS. Второй
корональный выброс 13 сентября в ~ 17:31 UT ассоциируется с солнечной вспышкой
класса СЗ из активной области 8693. Высыпания энергичных электронов были
зарегистрированы на ст. Оленья 15 сентября в 07:50-08:22 UT, т.е. вслед за приходом
фронта межпланетной уд^ной волшл. Таким образом, представленные вьппе
экс1к:риментальные данные свидетельствуют о возможности наблюдения высыпаний
высэкоэнергичных электронов как в начале геомагнитного возмущения, так и на фазе
его затухания.
Для определения общих условий, при которых были зарегистрированы
высылания высокоэнергичяых электронов в земную атмосферу, проанализированы
эксцсфиментальные данные измерений межпланетной плазмы и геомагнитного поля, т.е.
сре;(11ечасовые величины напряженности межпланетного поля В и его Bz-компоненты
(в системе координат GSM), величины скорости солнечного ветра (каталог OMNI
data) Перечисленные данные, также как и среднечасовые величины геомагнитных
индексов Dst и АБ были получены из Международного центра данных. Для времени
наблюдения каждого события в атмосфере были отобраны перечисленные выше
Шфаметры, их функции распределений для большинства

наблюдений электронных

высьшаний 1965-2000 гг. представлены на рис. 7. Как видно из рис. 7, эти события
' наблюдались в основном, в условиях, когда скорость солнечного ветра V=400-600 км/с,
меяашанетное магнитное поле B^'S-IO нТ и В2г= -10-5 нТ, геомагнитны^!индекс
20

(-Dst)= 0-100 нТ и авроральный индекс АЕ=300-600 нТ. Важно отметить, что
перечисленные функции

распределений достаточно широкие и не удается на№1

пороговые значения указанных параметров выше (или наоборот, ниже) кот<)])ых
высыпания энергичных электронов наблюдаются в земной атмосфере ТакЖ1; не
обнаружено значимой корреляции между характеристиками электронных высьтанр*,
определенных на основе измерений в атмосфере, и вьппеперечисленными парамет^вми.
Таким

образом,

представленные

результаты

свидетельствуют

о

том, что

зарегистрированные высьшания в атмосфере наблюдались на различных фазах развигия
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Рис. 7. Функции

О

10

асит

распределений среднечасовых значений величины скорости

солнечного ветра (V), напряженности межпланетного поля (В), Bz -компоненты
межпланетного магнитного поля; справа - распределение среднечасовых величин
геомагнитных

индексов

Dst

и

АЕ

во

время

электронных

высыпанш),

зарегистрированных в атмосфере в период 1965-2000 гг.

геомагнитной бури и практически отсутствуют ярко выраженные критические значения
различных межпланетных и геомагнитных параметров, для которых характерны
высыпания.

Это

высокоэнергичных

позволяет
электронов

предположить,

что

популяция

является составляющей
21

многих

высыпаюЕаихся
геомапаппых

возмущений, что в свою очередь накладывает определенные пространственновременные ограничения на процессы ускорения, переноса и Х1>анения этих частиц в
зем-юй магнитосфере.
Пятая глава посвящена исследованию долговременных и короткопериодических
вариаций в наблюдениях высыпаний высокоэнергичных электронов в полярной
атккюфере. Важным вопросом является вопрос о зависимости частоты наблюдения
высыпаний высокоэнергичных электронов от фазы цикла солнечной активности.
Погкольку состояние геомагнитного поля определяется в конечном итоге уровнем
солнечной активности, которая имеет 11-летнюю 1щкличность, то логично ожидать
проявление этой солнечной цикличности и в частоте наблюдений исследуемых событий
в з<;мной атмосфере. Еще в ранних работах отмечено, (1) что полярные сияния наиболее
часты в максимуме 11-летнего цикла солнечной активности и

(2) на протяжении года

погарные сияния чаще происходят в марте и сентябре. Полярные сияния связаны с
высыпаниями электронов малых энергий (несколько эВ- десятки кэВ). В случае наших
экспериментальных

наблюдений

речь

идет

о

высьшании

высокоэнергичных

(ренпивистских) электронов и указанные вопросы не были исследованы, вследствие
отсутствия

соответствующей

использование

в

экспериментальной базы. Ранее отмечалось, что

стратосферных

измерениях

предварительно

откалиброванных

0Д1КГТИПНЫХ детекторов обеспечивает однородность долговременного ряда данных. Это
позволило впервые, на базе почти 4-х одиннадцатилетних циклов, исследовать
зависимость частоты высыпаний высокоэнергичных электронов в атмосферу от фазы
цигла солнечной активности. Годовые значения числа высыпаний, электронов,
зарегистрированных на ст. Оленья, и числа геомагнитных бурь, связанных с
корстирующими потоками (КП) высокоскоростного солнечного ветра представлены на
рис. 8а. Сплошной кривой показаны числа солнечных пятен Rz в период 1957-2003 гг.
Эти данные свидетельствуют о наличии квази-одиннадцатилетнего цикла в числе
высыпаний, причем максимум числа высыланий приходится на фазу спада 11-летнего
HHicjia солнечной активности. Например, зарегистрировано существенное увеличение
чи<ла высыпаний в 1982-1984 и 1994 гг. Полученные результаты согласуются с
вьоюдами, следующими из анализа геомагнитных данных. Цикл геомагнитной
активности сильно смещен относительно цикла солнечной активности (например,
распределение числа геомагнитных бурь имеет 2 максимума, первый из которых
' пр('Х1шествует максимуму цикла солнечной активности, а второй следует за ним. Такое
22

1975

1985

Рис. 8а. Годовые значения числа высыпаний электронов, зарегистрированных
на ст. Оленья (черные ромбы), и числ! геомагнитных бурь, связанных с
коротирующими потоками высокоскоростюго солнечного ветра ( К П - пустые
квадраты). Сплошная серая кривая - cpeд^eroдoвыe значения числа солнечных
пятен Rz.

N(%/месяц)

Рис. 86. Сезонный (годовой) ход в числе высыпаний энергичных электронов по
данным баллонных измерений на ст. Оленья (Мурманская обл.) в период 19701987 гг. Месячные данные представлены в процентах от общего числа
высыпаний (240), зарегистрированных в 19''0-1987 гг.
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же

распределение

характерно

для

числа

геомагнитных

бурь,

вызванных

коротирующими потоками высокоскоростного солнечного ветра, и для электронных
«iiebiTHfi с большими потоками релятивистских электронов на геостацирнарной орбите.
TiuoKe на фазу спада цикла солнечной активности приходится большинство сбоев
(аномалий) в функционировании навигационных спутников, спутников связи и т.д.,
иызванных потоками ускоренных в магнитосфере энергичных электронов.
Для исследования сезонного эффекта выбран период времени с 1970 по 1987 гг.
хюскольку в течение этих лет проводились практически ежедневные (2 раза в сутки и
более) запуски радиозондов на ст. Оленья в (5-9 UT). Для указанного периода времени
определены

суммарные

ежемесячные

числа

зарегистрированных

электронных

нысыпаний в атмосфере. Полученные результаты представлены на рис. 86 (месячные
;1£1нные

представлены

в

процентах

зарегистрированных в 1970-1987 гг.).

от

общего

числа

высыпаний

(240),

Из рисунка следует, что наибольшее число

нысыпаний энергичных электронов в северной полярной атмосфере наблюдается весной
(апрель) и осенью (августчжтябрь).
Наличие сезонного эффекта (или полугодовой волны) в различных проявлениях
icoMarHHTHOft активности известно более ISO лег. Для его объяснения в разное вр)емя
были предложены различные модели, наиболее известными из которых являются
- аксиальный (axial) эффект, основанный на изменении гелиошироты Земли в течение
Есда на

±7.25°; предполагается, что максимум геомагнитной активности должен

11)>иходится на 5 марта и 6 сентября;
-

равноденственный (equinoctial), основанный на изменении ориентации наклона

земного магнитного диполя, относительно линии Солнце-Земля; дни максимальной
1сомап!итной активности приходятся на дни весеннего и осеннего равноденствия 21
марта и 23 сентября, соответственно;
- эффект Рассела-МакФеррона, который учитывает, что (1) повышенный уровень
1еомагнитной активности определяется южным направлением Bz-компоненты, (2) а
м<жпланетное магнитное поле направлено вдоль паркеровской спирали. Наибольшие
значения Вгкомпонеиты, а следовательно

и наибольшая геомагнитная активность

щждполагается 5 апреля и 5 октября.
TiucHM обрезом, в этих моделях изменение геомагнитной активности является
(^юдствием (1) изменений свойств солнечного ветра (например, скорости ветра) при
шмеиении

гелиошироты

Земли

(например,

во

время

пересечения

Землей

■соротирующих высокоскоростных потоков солнечного ветра из средне/низкоширотных
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корональвых

дыр);

(2)

изменений

процессов

пересоединения

межпланетного

магнитного поля и земной магнитосферы. Нами быЛи проанализированы среднечасовые
данные измерений скорости солнечного ветра {V), межпланетного магнитного поля (В)
и его Вг- компоненты, геомагнитные индексы Dsl и авроральный АЕ. В результате этого
можно

сделать вывод, что весенний максимум в наблюденных электроншлх

высыпаниях в атмосфере достаточно узкий и согласуется с предсказаниями эффекта
Рассела-МакФеррона, а осенний максимум в электронных высьшаниях широкий
(август-октябрь) и включает в себя период повышенной геомагнитной активносп' во
время осеннего равноденствия (23 сентября).
Впервые, по данным стратосферного эксперимента показано наличие 11-летней
вариации и сезонной волны в частоте наблюдения высыпаний высокоэнергич1{1лх
электронов

в атмосфере. Эти результаты важны с точки зрения прогнозирования

процессов, происходящих в магнитосфере Земли и ее атмосфере как на протяжении 11летнего цикла солнечной активности, так и в течение года.
В заключении изложены основные выводы диссертации:
1. В

результате всестороннего анализа и обработки первичных дан[гих

долговременного стратосферного эксперимента ФИАН (в период 1957-2003 ir.)
получен однородный уникальный ряд экспериментальных данных о высыпакрях
энергичных электронов в полярную атмосферу на протяжении 19-23 циклов солнечной
активности, по Зарегистрировано 531 событие.
2. Физически обоснован и разработан метод выделения событий с высыланиями
энергичных электронов в земную атмосферу и определения основных характёрисянк
потоков тормозных фотонов в атмосфере во время этих собьггий. На основе аяа.тза
данных одновременны:^ измерений глобального и вертикального потока вторичных
космических лучей разных энергий, а также используя особенности переходных кривых
космических

лучей

в

атмосфере,

надежно

выделяются

случаи

высыпглий

высокоэнергичных электронов в земную атмосферу полярных широт.
3. Определены основные характеристики потоков тормозных фотонов во в]К'Мя
электронных высыпаний. Показано наличие в отдельных событиях вариаций попжа
высыпающихся

электронов

на

минутной

временной

шкале.

Этот

резульгат

свидетельствует О тонкой временной структуре процесса высьшаний высокоэнергичвых
электронов

из

магнитосферы. В

результате

анализа

данных oднoвpeмeI<^ыx

'наблюдений высыпаний в атмосфере полярных широт на разных геомагнтгых
долготах

получены

надежные

экспериментальные
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свидетельства

того,

тго

протяженность области высыпания релятивистских элепронов по долготе может
превышать 60°. Этот экспериментальнкй результат свидетельствует О значительной
протяженности источника ускорения <тстиц в магнитосфере и об эффективном
магнитном дрейфе ускоренных частиц.
4. Физически обоснован и разр!1ботан метод восстановления характеристик
первичного потока электронов, высыпающихся на границу атмосферы. С помощью
метода Монте-Карло (с использованием алгоритма ATMOCOSMICS, реализованного на
базе Geant4) проведены расчеты процесса распространения электронов, генерации
тормозных фотонов и их последующего распространения в земной атмосфере
применительно

к данным стратосфцшого

эксперимента.

Получены расчетные

энергетические спектры фотонов, спектры поглощения фотонов и их угловые
распределения в атмосфере при следующих условиях:
(а) диапазон энергий первичных электронов Ее=10 кэВ • 20 МэВ,
(б) распределение электронов на границе атмосферы в виде изотропного или
вертикально падающего потока,
(в)

моиоэнергегический

поток

электронов

или

распределенный

по

экспоненциальному энергетическому спастру, с характеристической энергией спектра
в диапазоне 5 кэВ-1 МэВ.
Результаты получены для 21 уровня остаточной атмосферы в диапазоне ХЦ)-бО
г-см-2, в котором наблюдается большинство электронных высыпаний анализируемого
эксперимента. Посредством сравнения экспериментальных и расчетных спектров
поглощения фотонов во время высыпаний определены первичные энергетические
спектры высыпающихся электронов в зарстистрированных событиях.
5. Проведен ана1газ большой совокупности явлений на Солнце, в межпланетной
среде и в земной магнитосфере в связи с наблюденными высыпаниями электронов. Эти
результаты позволяют заключить следующее:
(а) Высыпания высокоэиергичных элостронов в земную атмосферу происходят,
как правило, в условиях отрицательной Bz - компоненты межпланетного магнитного
поля и повышенной скорости солнечного ветра. Эти события наблюдались в атмосфере
во время геомагнитных возмущений: в начале и главной фазах геомагнитной бури, а
также на фазе восстановления. В последяем случае наблюдаются суббури или малые
магнитные возмущения перед 31фегис1рированными высыпаниями.
(б) Впервые установлен одиинадцатнлетний цикл в частоте зарегистрированных
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событий высыпаний электронов в земной полярной атмосфере. Его максимум сдвинут
на 2-4 года относительно солнечного цикла и числе солнечных пятен (Rz). Возрастание
числа высыпаний электронов в атмосфере и потоков релятивистских электронов на
геостационарной орбите приходится на фазу спада цикла солнечной активности. В этот
период

на

Солнце

увеличивается

число

низкоширотных

(зачастую

трансэкваториальньгх) корональных дыр, являющихся источниками рекуррентных
потоков высокоскоростного солнечного ветра в межпланетном пространстве. Эти
потоки плазмы, взаимодействуя с земно£ магнитосферой, приводят к усилению
геомагнитной активности, ускорению заряженных частиц в земной магнитосфере и
появлению потоков высыпающихся электронов в земной атмосфере.
(в) Впервые установлено наличие полугодовой вариации (сезонной волны) в
частоте зарегистрированных высыпаний э1'1ергичных электронов в атмосфере с 2
пиками, приходящимися на
вероятностью

обусловлен

апрель и .шгуст-октябрь. Первый пик с большей
эффектом

Ра1;села-МакФеррона,

второй -

является

суперпозицией указанного выше эффекта, аксиального и равноденственного эффектов.
6. Впервые установлен особый класс электронных высыпаний - вторжений
электронов во время солнечных протонны>( событий. Разработан метод разделения
протонной и электронной компонент во время таких событий и восстановления
характеристик первичного потока высьшающихся электронов. Проведенный анализ
этих

событий

свидетельствует

о

дополнительном

ускорении

электронов

в

межпланетном пространстве, в отличие от г ротонов, ускоренных во время солнечных
вспышек.
7. Создан Каталог событий электронных высыпаний зарегистрированных в
полярной атмосфере на станциях стратосферного зондирования Оленья (Мурманская
обл.), обе. Мирный (Антарктида), Норишлк и Тикси в период 1958 - 2003 гг.
Представленные в нем экспериментальные денные являются уникальными.
Приложение

1

содержит

ELECTRON_PRECIPITATION.G4MAC,

описание

разработанной

для

программы

проведения

расчетов

процесса переноса потоков высокоэнергйшых электронов и фотонов в земной
атмосфере. Она основана на приложении /^TMOCOSMICS

в рамках программного

исследовательского комплекса GEANT-4.
В

Приложении

2

представлен

каталог

высыпаний

высокоэнергичных

электрюнов, зарегистрированных в полярной ;1Тмосфвре в период 19S8-2003 гг. на
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станших Оленья (Мурманская обл.), Норильск, Тикси и обе. Мирный (Антарктида).
Для каждого события приведены дата, время наблюдения, характеристики спектра
поглощения фотонов в атмосфере, а также имеюпшеся среднечасовые величин!^
геомагнитных А Е и Dst - индексов, соответствующие времени наблюдения события в
атмосфере.
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