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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Предмет исследования -  иррегулярные  геомагнитные пульсации типов

Pil,P i2,P i3.

Объект  исследования  -  околоземное космическое пространство.

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  информативностью указан-

ных типов иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  о физических  процессах

и их  параметрах  в ионосфере, магнитосфере  и межпланетном  пространстве

в периоды подготовки и протекания магнитосферной суббури. По существу,

каждой  фазе в развитии  магнитосферной суббури соответствует определен-

ный тип  иррегулярных  пульсаций.  В  связи  с  этим  весьма  привлекательна

перспектива использования наземных наблюдений геомагнитных  пульсаций

в  качестве  средства  диагностики  околоземного  пространства.  Простота  и

оперативность  получения  экспериментальных данных,  возможность непре-

рывного  и длительного  слежения  за  развитием  колебательных  процессов

в  космосе  и  экономичность  являются,  безусловно,  специфическими  пре-

имуществами  наземной  регистрации  пульсаций  перед  спутниковыми  на-

блюдениями. Магнитосферная суббуря  имеет  целый  комплекс проявлений,

прежде  всего,  в  полярной верхней  атмосфере,  и несмотря  на  систематиче-

ское  изучение  в течение  столетия  до  конца не  изучена.  Один  из основных

вопросов при изучении суббури-  вопрос о надежных  индикаторах  начала ее

фаз. Из трех фаз в развитии суббури  наиболее  пристальное  внимание обра-

щено к взрывной фазе. Большинство исследователей  в процессе протекания

взрывной  фазы суббури  выделяет  2  стадии:  начальную  и стадию  развития

взрыва.  Весьма  актуальным  является  вопрос о  соответствии  определенных

типов  пульсаций  определенным  стадиям  в  развитии  суббури.  По мнению

большинства  исследователей,  Pi2  являются  сигналом  о  начале  первой  ста-

дии взрывной фазы суббури  [1]. Но в этом отношении у  Pi2 есть серьезный

конкурент-   пульсации  Pil.  Являясь  высокочастотным  продолжением спек-

тра Pi2, иррегулярные  геомагнитные пульсации  Pi I, согласно  [2,3], настоль-



ко  тесно  связаны  с  магнитосферными  суббурями,  что  из- за  своей  высокой

частоты  могут  служить  более  точным  индикатором  времени  начала  суббу-

ри, чем традиционно используемые  Pi2  [4]. Однако это  не всегда оправдано,

прежде  всего, из- за технических  возможностей  регистрации  пульсаций. По-

лемическим остается  вопрос о надежности  Pi2 в качестве  индикатора  начала

суббури  в низких широтах  [5]. Решение этого  вопроса  непосредственно свя -

зано  с  вопросом  об  источниках  генерации.  В  работах  [6,7]  высказано  мне-

ние  о  разных  источниках  генерации  высоко-   и  низкоширотных  Pi2.  В  со -

временных  работах  на основе  спутниковых  данных  [8]  высказывается  мне-

ние  о  генерации  низкоширотных  Pi2  непосредственно  импульсами  сжатия,

формирование  которых  обусловлено  торможением  всплесков  потоков  плаз-

мы,  возникших  вследствие  процессов  диполяризации  в  хвосте  магнитосфе-

ры.  Торможение  плазменного  потока  наблюдается  в  области  пространства

между  магнитными  силовыми линиями дипольной  и  вытянутой  конфигура-

ции.

Следующий  вопрос:  что  считать  сигналом  о  начале  второй  стадии  взрыв-

ной  фазы  суббури?  По отношению  к  суббуре  в  пульсациях  этим  сигналом

могут быть  пульсации  Pip. Среди  исследователей  нет  единого  мнения отно-

сительно  основных  отличительных  признаков  Pi2  от  полярных  иррегуляр-

ных  пульсаций  Pip, являющихся  продолжением  спектра  Pi2  в  низкочастот-

ной  области.  Несмотря  на  принятую  в  1973г.  резолюцию  МАГА  о  выделе-

нии  Pip  в  отдельный  тип  Pi3,  авторы  [9]  предложили  отказаться  от  этого,

что является почвой для полемики.

Относительно  предварительной  фазы  суббури  существует  мнение,  изло-

женное  в  работе  [10],  авторы  которой  отмечают  генерацию  Pi2  в  предвари-

тельную  фазу  суббури, рассматривая  возможность  использования их  в каче-

стве  предвестников  взрывной  фазы  суббури.  В  противовес  этому  автор  [1]

считает, что эти Pi2 являются  отголосками  суббурь в других  секторах.



Не исключена возможность  использования пульсаций  Pi2 и РП в качестве

предвестников  землетрясений,  поскольку  в[11]  по  данным  измерений  на

Камчатском  полигоне  в диапазоне  0,01  - 0,1  Гц  (диапазон  Pi2)  обнаружен

статистически  устойчивый  эффект падения  интенсивности  горизонтальной

компоненты УНЧ  пульсаций  за 2  -  б  суток  до  значительных  сейсмических

событий. Согласно [12,13], Pi2 и Pi 1 нередко сопровождают  ОНЧ и УНЧ из-

лучения, модулируя  их амплитуду.

Из  всех  типов  пульсаций  особое  внимание обращено  к пульсациям  Pi2;

так как Pi2 на видимых  записях нередко имеют форму изолированного вол-

нового пакета. Сигналы такой формы несложно описать математически. От-

сюда вытекает перспектива использования Pi2 для  решения задачи о распо-

знавании  естественных  пульсаций  на фоне  искусственных  специфических

сигналов путем математического моделирования.

В  настоящее  время  общепризнано,  что  магнитосфера  -   неотъемлемая

часть  планеты, ее окружающая  среда.  Магнитосфера  и ионосфера обмени-

ваются  частицами. И физические процессы, протекающие  в магнитосфере,

влияют на климат на Земле и биосферу  в целом. По сведениям станций ско-

рой помощи увеличивается  число  вызовов  по поводу  сердечно- сосудистых

заболеваний  за  несколько  суток  до  и  после  протекания  магнитосферной

суббури. Отныне околоземное космическое пространство  -  не только пред-

мет  исследования, но и среда  практической деятельности  человека  (канал

радиосвязи), а в ряде случаев -  среда обитания человека ( для космонавтов).

От состояния ионосферы зависит распространение радиоволн  и, как следст-

вие этого, радиосвязь, радионавигация  и радиолокация. Поэтому  первосте-

пенное  значение  приобретает  прогноз  всех  аспектов  геомагнитной  возму-

щенности.

Диссертационная работа  выполнена в Муромском институте (филиале)

Государственного  образовательного  учреждения  Владимирский  государст-

венный университет,  она является естественным  развитием  основных поло-



жений  кандидатской  диссертации,  написанной  и  защищенной  автором  бо-

лее  30  лет  назад  в  период  обучения  в  очной  аспирантуре  в  Объединенном

И нституте  физики Земли  РАН  в отделе Электромагнитного  поля Земли  под

руководством  д.ф.м.н., профессора  В.А.  Троицкой и ведущего  научного  со -

трудника  Л.Н .Баранского.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  договорами  о  науч-

ном сотрудничестве  между  ОИ Ф З  РАН  и Ми ВлГУ  №  267  -   с / 83, а также  в

соответствии  с темами  НИР ОИ Ф З  РАН  «  И сследование  структурных  осо-

бенностей  генерации  и распространения  геомагнитных  пульсаций  в  широт-

ном  и  меридиональном  направлениях»  (государственные  номера  регистра-

ции  74061230  и 78003074), «  И сследование  особенностей  электромагнитно-

го  поля  геомагнитных  пульсаций,  обусловленных  сверхмедленным  распро-

странением  вдоль  поверхности  Земли»  (государственный  номер  регистра-

ции  78003076),  «И сследование  количественных  характеристик  геомагнит-

ных  среднеширотных  пульсаций»  (государственный  номер  регистрации

80069244).

Результатом  научного  сотрудничества  являются  совместные  с  сотрудни -

ками  ОИ ФЗ  РАН  публикации  и  монография  «  Магнитосферные  суббури  в

геомагнитных  пульсациях»,  объемом  13,5/ 11п.л.,  опубликованная  в  1997  г.

в издательстве  ОИ ФЗ  РАН.

Н аучн ая  новизна  работы  определяется  уникальностью  собранного  и

представленного  в  диссертации  экспериментального  материала,  который

являясь  отражением  пионерских  работ  по  организации  глобальных  экспе-

риментов,  посвященных  исследованиям  пространственно- временной  струк-

туры  наземного  поля  пульсаций,  по  своей  полноте  и чистоте  эксперимента

не имеет мировых  аналогов  за последние 30  лет.

Для  исследования  использованы  материалы  трех  международных  экспе-

риментов  1971,  1974  и  1977  г.г.  по  наземной  регистрации  колебаний  маг-

нитного  поля  Земли  в периоды  с  различной  солнечной  активностью, что  со-



ответствовало  различной структуре магнитосферы, подверженной динамике

в зависимости от активности Солнца.

Все три эксперимента проведены практически на одном геомагнитном ме-

ридиане Х'- 111°, проходящем  через  Скандинавский полуостров,  что устра-

няет неоднозначность толкования  результатов.

Поистине уникальным  является  международный  эксперимент  по иссле*

дованиям  пространственно- временной  структуры  поля  геомагнитных

пульсаций,  осуществленный  в  1974  г.  по  инициативе  В.А.  Троицкой

М.  Зиберта  при  участии  научных  организаций  России,  Германии,

Финляндии, Грузии, Туркмении  и Казахстана.  Эксперимент был  поставлен

одновременно  на  двух  профилях  станций  -   геомагнитном  меридиане

А.'- ~П1° и  геомагнитной  параллели  Ф'~52'.  По своим  масштабам  это  гло-

бальный эксперимент. Геофизическая сеть  станций перекрывала  значитель-

ные площади  земной  поверхности  — почти  половину  северного  полушария

Земли. Кроме основной  сети  станций в эксперименте приняли участие по-

стоянно действующие  обсерватории, всего  31  станция, охватив  территорию

по долготе от Линдау  до Петропавловска-  Камчатского, по широте -  от Аш-

хабада {Ф'~ 36 *) до Хейса(Ф '~  74°).

Чистота  эксперимента  определялась  синхронностью  наблюдений  и раз-

мещением измерительной аппаратуры, имеющей близкие частотные и фазо-

вые  характеристики  (индукционный  магнитометр  ОИФЗ РАН,  компенса-

ционный магнитометр  Института аэрономии М. Планка и магнитометр Гре-

не Геофизического  института  Геттингенгского  университета). Регистрация

пульсаций  на станциях основной сети  велась на магнитной пленке в цифро-

вой  и  аналоговой  формах  и,  кроме  того,  на  бумажных  самописцах,  на

станциях дополнительной  сети — на фоторегистрирующих  установках.  Диа-

пазон  регистрируемых  частот  от 0,01  Гц до 0,3  Гц  на станциях основной

сети  был расширен  вплоть до 2 Гц для станций дополнительной сети.



Синхронность  наблюдений  обеспечивалась  на основной сети  из  14 стан-

ций  кварцевыми часами с точностью  не ниже 0,1  с. На остальных  станциях

использовались  хронометры  с точностью  временной  привязки  не ниже  1с.

На всех станциях  велась регистрация двух  горизонтальных  компонент МПЗ

-   Н* и Ну , на большинстве  станций  меридионального  профиля дополни-

тельно  регистрировалась  третья  -  вертикальная  компонента магнитного по-

ля Н г.

Плотность размещения большинства  станций на меридиональном профи-

ле  (особенно  в субавроральных  и авроральных  широтах)  составила  - 1°  по

широте, что очень важно для  выявления структурных  особенностей  назем-

ного распределения поля геомагнитных  пульсаций.

Эксперимент  1977  г.  был  впервые  проведен  одновременно  на двух  гео-

магнитных  меридианах,  отстоящих  по долготе друг от друга  на ~ 28°,  -  на

геомагнитном  меридианеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х'~  11Г  и Гринвичском меридиане X'  - 83°.

Одновременно  с  регистрацией  короткопериодных  колебаний  МПЗ  во

время  эксперимента  1974  г.  проводились  наблюдения  медленных  магнит-

ных вариаций и риометрического  поглощения, которые нашли отражение в

диссертации.  Риометр, который  измеряет  интенсивность  космического  ра-

диоизлучения,  является  наиболее  подходящим  прибором  для  регистрации

изменений ионизации. Ионизация в нижней ионосфере особенно эффектив-

но  влияет  на поглощение  радиоволн.  Таким  образом,  представленный  для

исследований  материал  позволял  проводить  комплексные исследования не-

скольких проявлений магнитосферной суббури, а именно: суббури в микро-

пульсациях,  полярной магнитной суббури, ионосферной суббури и суббури

в полярных сияниях.

Научная  и практическая значимость  работы  заключается  в том, что ее

результаты  могут быть использованы для построения методов  мониторинга

магнитосферной плазмы и ионосферы по наземным данным, а также в каче-

стве  экспериментальной  проверки  существующих  теорий  генерации  ирре-



гулярных  пульсаций.  П олученные сведения  о пространственно — временном

распределении  поля  пульсаций  вдоль  земной  поверхности  необходимо  учи -

тывать  :

1)  в  магнитотеллурических  наблюдениях,  так  как  они  могут  иметь  прин -

ципиальное  значение  при  решении  задач  электромагнитного  зондирования,

в  частности  вопрос  о  возможных  ошибках  при  наличии  горизонтального

распространения  геомагнитных  пульсаций  Pi2;

2)  при  решении  прикладных  задач,  требующих  исследований  пульсаций

как фона, на котором должны  быть опознаны специфические сигналы;

3)  в  МЧС  с  целью  заблаговременного  оповещения  населения  о  возмож-

ных ураганах, штормах  и землетрясениях;

4) в Гидрометеоцентре  при составлении  прогноза космической  погоды;

5)  в медицине с целью  профилактики сердечно- сосудистых  заболеваний  и

заболеваний нервной системы.

В  целях  проверки  практической  значимости  работы  в рамках  программы

«  Человек  и биосфера»  автором  проведены  исследования  влияния  гелио-

геофизических  факторов на здоровье  человека  по  данным станции скорой

помощи  на основании договора  между  Ми ВлГУ  и  станцией  скорой помо-

щи  Муромской  городской  больницы,  в  тесном  научном  контакте

с  I  Московским  медицинским  институтом  им.  И .М.  Сеченова

и  И нститутом  космических  исследований  (И КИ  РАН)  и  опубликованы  в

[21,22,28- 3.1 список публикаций].

Достоверн ость  полученных  экспериментальных  результатов  следует  из

их  согласия  с  результатами  других  исследователей,  проведенными  на ана-

логичных  объектах  [14],  на  спутниках  в соответствующих  областях  магни-

тосферы  [8,15],  а также  из достаточно  хорошего  качественного  и  количест-

венного согласия  с развитыми  теоретическими  представлениями.
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Личный  вклад  автора.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Автором  выполнена  обработка  эксперименталь-

ного материала, которая состояла из предварительного и  последующего де-

тального анализа.

Предварительный анализ выполнен визуально и включал:

1) опознавание и выделение конкретного типа сигнала на записях;

• 2) построение пространственно — временного распределения  вдоль земной

поверхности  основных  характеристик  геомагнитных  колебаний  (амплиту-

ды, частоты, фазы).

Детальный  анализ подразумевал  цифровую обработку  сигналов, цель ко-

торой  -   проверить  возможность  создания  системы  автоматизированного

сбора  и обработки  геофизической  информации, в частности  о  геомагнит-

ных  пульсациях.  Компьютерная  обработка  геомагнитных  колебаний со-

стояла из двух этапов.

Первый этап компьютерной обработки  включал:

1) математическое  моделирование иррегулярных  геомагнитных  колебаний

с помощью двойного  преобразования  Фурье (по времени и частоте) по ана-

•  логии  с моделированием  сейсмических  сигналов;  автором  подобраны  па-

раметры  математической  модели ;

2)  проверку  математической  модели  на примере  иррегулярных  геомаг-

нитных  пульсаций  типа  Pi2 и PiP, выполненную  автором  для избранных

случаев  пульсаций;

3)  расчет  на ЭВМ динамических  амплитудных  и фазовых  спектров двух

горизонтальных  компонент магнитного поля Земли (МПЗ), полного  вектора

МПЗ в горизонтальной  плоскости и  межкомпонентной разности фаз; в том

числе  для  б  станций  меридионального  профиля  эксперимента  1971  г.:

о.Хейса, м. Желания, Тамбей, Ловозеро,  Борок, Ашхабад  и для 4 станций

меридионального  профиля  эксперимента  1974 г.:  о. Хейса,  Суккозеро,

Суйсарь, Белое озеро принадлежит автору.



II

По  результатам  первого  этапа  компьютерной  обработки  геомагнитных

пульсаций  автором  разработаны  и  применены  различные  методики  обра-

ботки  динамических  амплитудных  и  фазовых  спектров  и  выполнено  их

сравнение.  Первый  этап  компьютерной  обработки  иррегулярных  геомаг-

нитных  пульсаций  Pi2 завершился  проведением  исследований спектрально-

го-  состава,  поляризации, интенсивности  пульсаций,  фазовых  и  групповых

запаздываний на меридиональных  и широтном профилях станций. Исследо-

вания  пространственно —  временных  характеристик  иррегулярных  геомаг-

нитных пульсаций, проведенные по разным методикам, позволили провести

их сравнение, что может  иметь  принципиальное значение при решении во-

проса о способах регистрации  геомагнитных  пульсаций.

Второй этап компьютерной обработки состоял из:

1) обработки  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  в реальном  масшта-

бе  времени  на  специализированном  приборе  Real  Time  Spectrum  Analyzer

Оульского  университета  в Финляндии; полученные цифровые спектры лю-

безно предоставлены  Л.Н. Баранским автору  для дальнейшей обработки, ре-

зультатом которой являются совместные публикации;

2) расчета с применением ЭВМ  и построения амплитудных  динамических

спектров  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  типа  РП  (в «грубом»

приближении  СВАИ  геомагнитных  пульсаций  Pi IB  и Pi 1С для двух  гори-

зонтальных  компонент МПЗ  на всех 5 станциях меридионального профиля,

выполненного автором;

3)  построения  калибровочных  аплитудно-   частотных  и  фазо-   частотных

характеристик  аппаратуры  и  их учета  при  расчете  амплитуды  колебаний,

также выполненного автором.

На основании полученных  амплитудных  спектров  проведено  построение

пространственно-   временного  распределения  вдоль  земной  поверхности

амплитуды  пульсаций,  зарегистрированных  в  НЧ (0,01  Гц  -  0,1 Гц)  и ВЧ
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(0,1  Гц-  1 Гц) диапазонах,  и исследование  изменения спектрального  состава

в пространстве  и во времени.

Поскольку  эксперименты  по регистрации  геомагнитных  пульсаций  носи-

ли  глобальный  характер,  и в них принимали  участие  большие  коллективы

научных  сотрудников,  почти  все публикации  были  также  коллективными.

По  согласованности  с  соавторами  из  материалов  обработки  всех  классов

геомагнитных  пульсаций  (Рс и Pi) автору  принадлежат  материалы  обработ-

ки иррегулярных  пульсаций.  Автор также  принимал участие в  разработке

конструкции и технологии  изготовления  аппаратуры  для геофизических ис-

следований.

Р еализация  работы.  Результаты  исследования  использованы  при  вы-

полнении хоздоговорной  работы.

Апробация  результатов.  Основные  результаты  диссертации  докладыва-

лись на международном  симпозиуме по проекту  «Геомагнитный  меридиан»,

Ленинград,  1976 г.; на симпозиуме  по физике  геомагнитосферы,  И ркутск,

1977г.; на конкурсе молодцых  ученых  , Москва, ОИ Ф З РАН , 1978 г.;

на международных  симпозиумах,  Канберра, Мельбурн  (Австралия  ), 1979 г.;

на  III  международной  научно-  технической  конференции (Н ТК )  «  Физи -

ка и радиоэлектроника в медицине и биологии»,  Владимир,  1998 г.;

на  Всероссийской  НТК молодых  ученых  и специалистов  « Биотехнические,

медицинские и экологические системы и комплексы», Рязань, 1998 г.;

на  VI  Российской  НТК «  Материалы  и упрочняющие  технологии.  Раздел:

Медико- информационные технологии»,  Курск,  1998 г.;

на  III международной  НТК  «  Чкаловские  чтения.  И нженерно-  физические

проблемы  авиационной и космической техники»,  г. Егорьевск,  1999 г.;

на  I Всероссийской  НТК «  К омпьютерные  технологии  в науке,  проектиро-

вании и производстве»,  Н. Н овгород,  1999 г.;
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наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  III Всероссийской  научной  конференции « Применение дистанционных

радиофизических  методов  в  исследованиях  природной  среды»,

Муром, 1999г.;

на  XIX  Всероссийской  научной  конференции «  Распространение  радио-

волн», Казань, 1999 г.;

на  II  Всероссийской  НТК «  Компьютерные технологии  в науке, проекти-

ровании и производстве», Н. Новгород, 2000;

на Всероссийской  конференции «  Необратимые процессы в природе и тех-

нике», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001 г.;

на V международной  НТК « Чкаловские чтения. Посвящается 100- летию со

дня рождения  В.П. Чкалова.», Егорьевск, 2004г.;

на VI международной  НТК «Перспективные технологии  в средствах пере-

дачи информации», Владимир-  Суздаль, 2005 г.

Основные защищаемые положения

1. Весь спектральный состав пульсаций Pi2, включающий  широкий диапа-

зон частот, формируется в узкой полосе авроральных  широт ДФ'~2° вблизи

центра электроструи.

2.  Обогащение  спектра  Pi2 короткопериодными  компонентами в направ-

лении экватора обусловлено  не частотнозависимым  затуханием  амплитуды,

как считалось  ранее, а частотнозависимым  усилением  спектральных компо-

нент Pi2 в плазмосфере. Диапазон  периодов, усиливаемых  в плазмосфере,

зависит  от уровня  магнитной  активности,  а  степень  усиления  возрастает

с уменьшением периода колебаний.

,3.  Впервые  осуществленные  прямые  измерения  фазовых  запаздываний

пульсаций  Pi2 на среднеширотной  цепочке станций Ф'~52°,  охватывающей

долготный  интервал  64°,  указывают  на одностороннее  направление  кажу-

щихся фазовых  скоростей-  с востока на запад и малые значения  азимуталь-
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ных  волновых  чисел. Тот  же  результат  получен  на геомагнитных  паралле-

ляхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ф'~5Т  и Ф'~62°.

4.  Впервые  обнаружено  зависящее  от  местного  времени  различие  спек-

тров  Нх и Ну компонент Pi2. Совпадение этих спектров наблюдается толь-

ко вблизи местной магнитной полуночи, а по мере удаления  от полуночи их

различие усиливается.

5. Отличительные признаки всех  рассмотренных  в диссертации типов ир-

регулярных  геомагнитных  пульсаций,  установленные  автором  на  основе

анализа динамических спектров колебаний, позволяющие  в связи с их раз-

личной физической природой уточнить современную математическую клас-

сификацию, отделив  в НЧ диапазоне в высоких  широтах  пульсации  Pi2  от

Pip, а в ВЧ диапазоне отделив  пульсации  PilB- rPi2 от пульсаций PilB- rPip.

Главный отличительный признак -   региональность регистрации Pi2  и

PilB- rPi2 (от высоких до низких широт) и локальность PipzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и PilB- rPip  (вы-

сокие широты).

Объем работы  составляет 339  страниц. Диссертация состоит из введения,

8 глав, заключения и приложения.

Публикации.  По теме  диссертационной  работы  имеется  52  публикации,

общий список научных трудов -  62 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  отражена актуальность  исследуемой  проблемы, содержится

краткий  обзор  наиболее  существенных  экспериментальных  сведений отно-

сительно пульсаций Pi2, открывающих  перспективы использования их в ка-

честве  инструмента  для  диагностики  магнитосферных  процессов, сформу-

лирована  цель  работы, ее  научная  новизна, научная  и практическая значи-

мость,  основные  положения, которые  выносятся  на  защиту  и  краткое со-

держан и е диссертаци и.
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П ервая  глава  «Описание  экспериментов  по  синхронной  регистрации

геомагнитных  пульсаций  наземными  сетями  станций»  включает  3  раздела.

В  первом  разделе  проведен  анализ  существующих  методов  наземной  реги -

страции  геомагнитных  пульсаций.  П оказано, что  для  получения  региональ-

ной  наземной  картины  пространственно- временного  распределения  основ-

ных  характеристик  геомагнитных  пульсаций  наиболее  рациональным  спо-

собом  их  регистрации  является  запись  на  сетях  станций, ориентированных

вдоль  геомагнитных  меридианов  и параллелей. Эти  направления  соответст-

вуют  естественным  сечениям  магнитосферы  -   радиальному  и  азимутально-

му.  Н аземные  станции  с  помощью  высокопроводящих  магнитных  силовых

линий  подключены  к различным участкам  магнитосферы, и записанные ими

геомагнитные  пульсации  несут  информацию  о  протекании  физических

процессов  в  соответствующих  областях  околоземного  пространства.  Орга-

низация  наблюдений  на  достаточно  плотных  сетях  станций,  перекрываю-

щих  значительные  площади  земной  поверхности,  объясняется  стремлением

исследователей  получить  наземную  пространственно- временную  структуру

поля  пульсаций  адекватную  магнитосферной.  П остановка  крупномасштаб-

ных экспериментов сложна,  прежде  всего,  в организационном плане, так как

требует участия  больших  коллективов  специалистов  и большого  количества

измерительной  аппаратуры  с близкими фазо- частотными  характеристиками.

П роведение  подобных  экспериментов  требует  определенных  экономиче-

ских  затрат  и  поэтому  может  быть  осуществлено  только  совместными  уси-

лиями. Однако  эти усилия  оправданы  полнотой получаемой  геофизической

информации.

Во  втором  разделе  показано, что  накопленный определенный  опыт  изме-

рений  и обработки  записей  геомагнитных  пульсаций  позволил  планировать

эксперименты  с  учетом  геофизической  обстановки  и  геометрии  разреза

магнитосферы.  Годы  проведения  экспериментов,  материалы  которых  ис-

пользованы  в  работе,  соответствуют  различным  уровням  геомагнитной  ак -
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тивности:  низкой  (1977  г.),  умеренной  (1971  г.)  и  высокой  (1974  г.)  и  раз-

личному  сезону.  Эксперимент  1971  г.  выполнен  весной  — в  феврале- марте-

на  сети  станций, расположенной  практически  вдоль  одного  геомагнитного

меридианаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Х'~- \46°. Эксперимент  1977  г.  выполнен  осенью  в  октябре  син -

хронно  на  сетях  станций,  размещенных  вдоль  двух  геомагнитных  мери -

дианов, с долготным  интервалом  ~  28". Один  из  меридианов — Гринвичский

(Х'~  83°),  на  нем  располагалась  английская  сеть  из 6  станций  от  Ф '~ 40°  до

Ф '~  61,8*.  Другой  меридиан  пересекал  Скандинавский  полуостров

(Х'—111°), на  нем  располагалась  сеть  из  10  станций  от  Ф '~  53°  до  Ф '~  67°,

принадлежащих  России  и  Ф инляндии.  П лотность  сетей  станций  подбира-

лась  на  авроральных  и  субавроральных  широтах  — 1°  с  учетом  того,  что

именно  на  эти  широты  приходится  наибольший  выброс  энергии  во  время

магнитной  бури,  и  необходимая  плотность  размещения  станций  обеспечит

более точную  привязку  особенностей  наземной структуры  поля пульсаций  к

магнитосферным процессам.

Особое  внимание  заслуживает  советско- германский  эксперимент,  прове-

денный  осенью  1974  г.,  во  время  которого  регистрация  пульсаций  велась

синхронно  на двух  профилях  станций:  на  9  станциях  геомагнитного  мери-

диана  Х'~  111°  от  низких  Ф '~  36°  до  авроральных  Ф '~  66°  геомагнитных

широт  и  на  5  станциях,  размещенных  вдоль  геомагнитной  параллели

Ф'~52°,  охватывающих  долготы  от  Х.'~  90°  до  Х'~  154°  ,  что  соответствует

почти  четверти  суток.

В  третьем  разделе  содержится  перечень  станций  наблюдательных  сетей

трех  экспериментов,  их  геомагнитные  координаты,  регистрирующая  аппа-

ратура  и ее  характеристики.

Вторая  глава  посвящена  методикам  обработки  геофизической  информа-

ции  о  геомагнитных  пульсациях.  Геомагнитные  пульсации  Pi2  рассматри -

ваются  в  диссертации  как  индикаторы  начала  любого  из  трех  возможных

геофизических  процессов-  магнитной  бури,  магнитосферной  суббури  и эле-
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ментарного  магнитного  возмущения.  В  соответствии  с этим  в диссертации

использованы  различные  подходы  к  изучению  пульсаций  — от  статистиче-

ского  (гл. 4)  до  индивидуального  (гл.5,  гл.  б, гл.  7).  Методики  обработки

пульсаций  также  различны  -  от  визуальной  (гл.  4  и  гл.6)  до  компьютерной

как  в  стадии  накопления информации (гл.  4,  гл.  5,  гл.  6), так  и  в  реальном

масштабе  времени  ( гл. 7).

Визуальная  обработка  предусматривала  измерение  амплитуд  и  разности

фаз  с точностью  ±  45°  трех  компонент магнитного  поля  Земли.  Визуаль-

ное  определение  разности  фаз  оказалось  возможным  благодаря

универсальности  временных  разверток  записей  10  мм/ мин  и  близости

частотно- фазовых  характеристик  регистрирующей  аппаратуры.

К омпьютерная  обработка  включала  расчет  и  построение  интегральных

спектров  геомагнитных  колебаний  РП  и  динамических  спектров  геомаг-

нитных  колебаний  Pi2  и  Pip. Два  раздела  главы  посвящены  компьютерной

обработке  пульсаций.  В  одном  из разделов  описан использованный ранее в

сейсмологии  [16]  спектрально- временной  анализ  СВАН  как  метод  матема-

тической  обработки  записей  геомагнитных  короткопериодных  колебаний  с

помощью  двойного  преобразования  Фурье-   по  времени  и  частоте- ,  заклю-

чающийся  в  линейной  фильтрации  входного  сигнала  набором  узкополос-

ных  частотных  фильтров  и  представлении  амплитуды  |Y(/,&>)j  и  фазы

arg]Y(f,<u)|  сигнала  в  виде  функции двух  переменных  — времени  и  централь-

ной  частоты  фильтра.  П олученные  таким  образом  амплитудный  и  фазовый

спектры  являются динамическими  спектрами, преимущество  которых  перед

интегральными  спектрами  — в  возможности  слежения  за  развитием  во  вре-

мени  отдельных  спектральных  составляющих  сигнала.  В достижении  целей,

поставленных  в работе,  одной  из основных  задач  являлась  разработка  мето-

дики  извлечения  информации  из  числовых  массивов,  так  как  на  станциях

основной  сети  регистрация  геомагнитных  пульсаций  осуществлялась  на
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магнитофонах  в  цифровой  или  аналоговой  формах.  Сигнал  Pi2  на ампли-

тудных  спектрах  СВАН  |Y(/,&>)|  представляется  в  виде  «тела»,  контуры  ко-

торого получаются  в результате вычерчивания линий равной интенсивности

сигнала  на определенных  уровнях.  В данной работе  контур «тела» Pi2 про-

водится  на уровне  - =  «0,6  от  максимума  зоны повышенных  значений этой

• Je

функции. На амплитудном  спектре через точки максимальных  значений ам-

плитуды  колебаний в каждом  из фильтров проводились линии гребней. Как

показал  анализ  амплитудных  спектров  Pi2,  форма  частотно- временных

«тел»  Pi2,  их  положение  на  плоскостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (i,e>),  а  также  форма  и  положение

гребней «тел» Pi2 не остаются  постоянными от станции к станции. Вместе с

тем,  устойчивость  соотношений интенсивностей и фаз на различных  стан-

циях  по  всему  «телу»  Pi2  для  каждого  конкретного  случая  дала  возмож-

ность  применить методику  осреднений. Осреднения  проводились  по неко-

торой части плоскости  (t,a)), включающей  максимальные значения функции

|Y(/,<y)| для обеих  горизонтальных  компонент на всех станциях профиля.

Обработку  фазовых  спектров  СВАН  предлагается  осуществлять  по прин-

ципу стационарной фазы. В диссертации  приведен  пример обработки фазо-

вого  спектра.  Теоретически  показано,  что  максимальная  интенсивность

волнового  пакета  Pi2  наблюдается  в  момент  времени,  соответствующий

совпадению  фаз спектральных  составляющих  пакета  (групп)  волн. Отсюда

название  -   групповое  время  прихода  сигнала. Таким  образом,  групповому

времени  соответствует  стационарная  фаза  групп  волн.  Акцентирование

внимания  на  принципе  стационарной  фазы  спектральных  компонент  для

определения  группового  времени  прихода  волн особенно важно  при  изуче-

нии дисперсии  волн. При исследовании  зависимости  скорости  распростра-

нения сигнала от  частоты  (дисперсии)  возникает потребность  в достаточно

точном определении частоты  (периода), соответствующей  центру  волнового

пакета. Неточность может быть  обусловлена  шириной полосы пропускания
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фильтра.  Поэтому  по  фазовому  спектру  необходимо  рассчитать  реальный

набег  фазы  с течением  времени, равным  шагу  выдачи  информации, и срав-

нить его с номинальным  набегом  фазы  Д#> =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eoAi =  —At,  где  Т  -  центральный

период фильтра,  д/   -  шаг  выдачи  информации по времени.  Если  период, со-

ответствующий  максимуму  амплитуды  волнового  пакета,  определен  доста-

точно точно, то  отклонение реального  набега  фазы от  номинального должно

быть  равно  нулю.  Н улевое  отклонение  реального  приращения  фазы  от  но-

минального  с течением  времени  в каждом  из N фильтров должно  быть  взято

в  качестве  основного  признака  при  установлении  частоты,  соответствую-

щей  максимуму  волнового  пакета  [17].Основным  выводом  раздела  является:

центр  волнового  пакета  Pi2  определяется  по  двум  обобщенным  координа-

там-   времени  амплитудного  максимума  (определяется  по  амплитудному

спектру)  и периоду  фильтра, для  которого  получено  совпадение  реального  и

номинального  приращений  фаз  (  или, другими  словами,  нулевое  отклоне-

ние реального  приращения фазы от номинального ).

В  главе  описана  компьютерная  обработка  геомагнитных  пульсаций  в  ре-

альном  масштабе  времени  с  помощью  специализированного  прибора  -   ана-

лизатора  спектра  Real  Time  Spectrum  Analyser  Оульского  университета

в  Финляндии. Согласно  представленной  блок - схеме  установки  записи  гео-

магнитных  пульсаций  воспроизводились  на  цифровом  магнитофоне  АКА1

(или  REVOX)  с  двумя  скоростями  лентопротяжки,  от  которых  зависит  ко-

эффициент  частотной  трансформации.  Запись  компоненты  МПЗ  с  регули-

руемого  выхода  магнитофона  подавалась  на  четыре  из  восьми  частотных

фильтра  (  730  Гц, 960  Гц,  1300  Гц  и  1700  Гц)  и записывалась  вместе  с не-

фильтрованным  сигналом  на  пятиканальном  быстром  самописце  Fastre-

corder. Далее  запись  компоненты  МП З с регулируемого  выхода магнитофо-

на подавалась  на следующие  четыре  частотных  фильтра (2300  Гц, 3000 Гц,

3900  Гц,  5400  Гц  )  и  вместе  с  нефильтрованным  сигналом  также  записыва-
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лась  на пятиканальном быстром  самописце Fastrecorder. Эта операция про-

изводилась для двух  скоростей  воспроизведения  сигнала, т.е. для двух ко-

эффициентов частотной трансформации сигнала. Если разделить  указанную

частоту  фильтра  на коэффициент частотной  трансформации, то  получим

центральную частоту фильтра в реальном  масштабе времени. Учитывая, что

число каналов фильтрации 8, а число коэффициентов трансформации 2, по-

сле умножения  получим  16 фильтров. Таким образом, материалы  наблюде-

ний иррегулярных  пульсаций  по существу  позволяют  построить динамиче-

ский спектр в реальном  масштабе  времени.  Обработка  материалов  наблю-

дений  произведена  с учетом  частотной  характеристики  всего  тракта: за-

пись-  воспроизведение, с этой целью  были построены  калиброванные час-

тотные характеристики по каждой станции.

В  третьей  главе  «Современные  экспериментальные  исследования

свойств иррегулярных  геомагнитных  пульсаций», носящей обзорный харак-

тер, даны  основные представления  о магнитосферной  суббуре и ее связи с

пульсациями  Pi2. Главное  внимание сконцентрировано на результатах экс-

периментальных  исследований  пространственных  распределений интенсив-

ности,  спектрального  состава,  поляризации,  групповых  и фазовых  скоро-

стей, полученных по данным наземных наблюдений. Содержатся  сведения о

спутниковых  наблюдениях  иррегулярных  пульсаций.

В четвертой главе  «Исследование  пространственно- временной структу-

ры поля геомагнитных  пульсаций Pi2»  представлены  результаты обработки

материалов  двух  международных  экспериментов  1974 г. и 1977 г., выпол-

ненных  на меридиональных и широтных профилях станций.

На первом  этапе исследования  были  проанализированы визуально  более

150 случаев Pi2. Из их числа было отобрано 7 случаев Pi2 для второго этапа

исследования  с помощью  компьютерной  обработки.  Ограничение  числа

случаев Pi2 связано с  организационными трудностями  в осуществлении

глобальных  экспериментов.  Из 3- х  месячных  геофизических  измерений
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с  августа  по октябрь  1974  г.  наиболее  представительным  по  полноте экспе-

риментальных  данных  оказался  период  с  18  по 25  октября; к этому  времени

функционировало  наибольшее  число  станций.  Выбранный  для  компьютер-

ного  исследования  временной  интервал  с  18  по 25  октября  1974  г.  характе-

ризуется  повышенной геомагнитной  активностью  как остаточным  явлением

предшествовавшей  сильной  (  К р >7)  магнитной  бури  недельной  продолжи-

тельности.  П оэтому  для  сравнения  возникла  необходимость  в  обработке

экспериментальных  материалов,  полученных  в условиях  низкой  геомагнит-

ной  активности.  В  соответствии  с  этим  был  спланирован  и  осуществлен

международный  эксперимент  1977  г.  на  том  же  меридиональном  профиле

с  уплотнением  сети  станций  в области  авроральных  и субавроральных  ши-

рот  с  целью  обеспечения  более  точной  привязки  особенностей  меридио-

нштьной  структуры  поля  пульсаций  к структуре  магнитосферы,  подвержен-

ной динамике  в зависимости  от солнечной активности.  Кроме того, экспе-

римент  1977  г.  отличался  новизной, состоящей  в том, что  регистрация  гео-

магнитных  пульсаций  осуществлялась  синхронно  на двух  меридиональ-

ных  профилях, отстоящих друг от друга на  - 28°. •

Компьютерная  обработка,  выполненная  по  программе  СВАН  [16  ] для  5

станций  среднеширотного  профиля (Ф  '~52°  ) и 9  станций  меридионального

профиля  (Ф '~53° — 74*,Х'-   111*),  предусматривала  вывод  на печать  с  вре-

менным  интервалом  6,4  с  значений  амплитуд  (амплитудный  динамический

спектр)  ,  фаз  (фазовый  динамический  спектр)  сигналов  по  каждой  из  двух

горизонтальных  компонент  пульсаций  и  их  разности  фаз  в  каждом  из  N

фильтров.

В  главе  на  основе  динамических  спектров  СВАН  выполнены  исследова-

ния  спектрального  состава  ,  интенсивности,  поляризации  ,  величины  и

направления  «кажущихся»  фазовых  и  групповых  скоростей  Pi2  на  мери-

диональных  и  широтных  профилях  станций  в  периоды  с  различной  геомаг-

нитной  активностью.
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Анализ  динамических  спектров  на  станциях  меридионального  профиля

показал  следующее:  самый  сложный  спектральный  состав  Pi2  характерен

для  авроральных  станций  (Ф'~62°  -   66°),  что  выражается  максимальным

числом  частотно- временных  «тел»  Pi2  на динамических  спектрах  этих  стан -

ций.  Отмечена  тенденция  уменьшения  числа  частотно- временных  «тел»

авроральных  Pi2  с  уменьшением  магнитной  активности,  что  находится  в

согласии  с  [7,18].  Выбрав  в качестве  меры  возмущенности  магнитного  поля

геомагнитную  широту  «центра»  электроструи,  обнаружено,  что  уменьше-

нию  широты  электроструи  соответствует  практически  закономерное

уменьшение  периода  короткопериодного  «тела»  аврорапьного  Pi2.  Обрат-

ная  зависимость  периода  пульсаций  Pi2  от  геомагнитной  активности  впер-

вые  получена  в [18] для  среднеширотных  цугов.

К  северу  (Ф'~74°)  и  югу  (Ф '<62°)  от  авроральных  широт  происходит

трансформация  спектрального  состава  Pi2,  заключающаяся  в  обогащении

спектра  Pi2  короткопериодными  составляющими.  Это  обогащение  выража-

ется  на динамических  спектрах  в  перераспределении  энергии  между  длин -

нопериодными  и  короткопериодными  компонентами  в  пользу  последних.

П ри  этом  в  направлении  экватора  от  авроральной  области  с  уменьшением

широты  станции  наблюдается  смещение  максимума  интенсивности  корот-

копериодных  «тел»  в  сторону  более  высоких  частот.  Эта  закономерность

ранее  не  отмечалась,  наоборот,  в  работах  [19,20]  говорится  о  неизменном

положении  спектральных  пиков в интегральных  Фурье — спектрах  Pi2  вдоль

меридионального  профиля  станций.  П ричина  отмеченного  обогащения

спектрального  состава  Pi2  короткопериодными  компонентами  может  быть

обусловлена  либо  зависящим  от  частоты  затуханием,  либо  зависящим  от

частоты  усилением  спектральных  компонент цуга. С  целью  выяснения дей -

ствительной  причины  проведены  подробные  исследования  с  помощью

СВАН  меридионального  распределения  интенсивности  в  зависимости  от

периода  спектральных  компонент  Pi2.  П олучено,  что  меридиональные  рас-
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пределения  интенсивности  различных  спектральных  составляющих  P i2

имеют  основные  максимумьсв'  узкой  полосе  авроральных  широт  Ф'~64° —

66°,  совпадающей  с  областью  максимального  развития  электроструи  или

несколько  южнее  ее.  Этот  факт  косвенно указывает  на то,  что  спектр  Pi2  со -

стоит  из  больш ого  числа  гармоник,  возбуждающихся  одновременно  в  об-

ласти  авроральных  силовых  лин ий .

Для  семи  случаев  P i2  в  1 0 - 1 2  характерных  фильтрах  (около 80  графиков)

построены  меридиональные  распределения  интенсивности  Н х  -   компонен -

ты , отн ормирован ы к величине своего  аврорального  максимума и  разделены

на  четыре  группы  по  диапазонам  периодов  спектральных  составляющих

Т,  =  24  -   39  с, Т 2 =  40  -   70  с, Т 3  =  71  -   100  с, Т 4  =  101  -   200  с.

П о  статистическим  нормированным  меридиональным  распределениям  ин -

тенсивности  колебаний  Pi2  выполнен  регрессионный  анализ  в  исследова-

нии  зависимости  затухания  интенсивности  Pi2  от  периода  колебаний  на  от-

резке  пространства  от  аврорального  максимума  до  субаврорального  мини -

мума.

Для  всех  четырех  рассмотренных  диапазонов  периодов  колебаний  Pi2  по -

лучены  практически  одинаковые  выборочные уравнения  регрессии:

у,  =  - 0,1* +  0.8  в диапазон е периодов  Т =  24  -  39.  с ,

v,. =  —0.1.Т +  0,74  в диапазон е периодов  Т=   40  -  70  с,

у,  =  - 0,1л+  0,8  в диапазон е периодов  Т=  71  -   100  с  ,

,v, =  - 0.U-  +  0,8  в диапазон е  периодов  Т =  101- 200  с .

Это  указывает  на то,  что  затухание  амплитуды  Pi2  не  зависит от  их  перио-

да  колебаний, это  показано впервые  и противоречит  [21].

К роме  того,  по  статистическим  нормированным  меридиональным  распре-

делениям  интенсивности  колебаний  Pi2  выполнен  регрессионный  анализ  в

исследовании  зависимости  усиления  интенсивности  Pi2  от  периода  колеба-

ний  в  области  пространства  от  субаврорального  минимума  до  среднеширот-
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ного  максимума.  Выборочные  уравнения  линейной регрессии  оказались  раз -

ными для  различных  спектральных  составляющих-

у~„ =  0,1* +  0,5  в диапазоне  периодов  Т= 24- 39  с  ,

v, =  0,01.x+  0,07  в диапазоне  периодов  Т= 40- 70  с ,

Л  =  0,003* +  0,05  в диапазоне  периодов  Т= 71 - 100  с.

Это  свидетельствует  о  зависимости  усиления  амплитуды  Pi2  от  периода

колебаний.  Учитывая,  что  угловой  коэффициент  в  диапазоне  периодов

Т= 24- 39  с  в  10  раз  выше,  чем  в диапазоне  периодов  Т= 40- 70  с  и  в  33  раза

выше,  чем  в диапазоне  периодов  Т=  71- 100  с,  можно  заключить:  чем  короче

период  колебаний, тем  больше  их  усиление. Для  рассмотренных  случаев  Pi2,

наблюдающихся  в  условиях  высокой  магнитной  активности,  среднеширот-

ный  максимум  практически  не прослеживается  для  Т>70  с. Однако  диапазон

периодов,  усиливаемых  в  плазмосфере,  зависит  от  уровня  магнитной  актив-

ности,  расширяясь  в  спокойных  условиях.  П о  мере  увеличения  периодов

спектральных  составляющих  Pi2  наблюдается  перемещение  к  полюсу  обоих

максимумов  интенсивности. П ричем, среднеширотный  максимум  перемеща-

ется  несколько  быстрее,  чем  аврораль'ный,  приводя  к  уменьшению  расстоя -

ния  между  ними.  Однако  смещение  статистического  положения  среднеши -

ротного  максимума  следует  считать  следствием  изменения  геомагнитной  ак -

тивности  и связанной с  ней  перестройки  магнитосферы  (в  частности  плазмо -

сферы),  так  как  в  семейства  кривых,  разделенных  по  диапазонам  периодов,

включались  цуги  Pi2,  зарегистрированные  при  различной  активности.  В  ка-

ждом  конкретном  случае  Pi2, т.е.  при  неизменных  магнитосферных  услови -

ях,  не  удается  обнаружить  изменения  широты  среднеширотного  максимума

в  зависимости  от  периода  спектральной  составляющей  Pi2.  Возможно,  по-

следнее  объясняется  тем,  что  в  условиях  высокой  и  довольно  стабильной

магнитной  активности,  характерной  для  всех  семи  анализируемых  Pi2,  диа-

пазон  периодов  Pi2,  усиливаемых  в  области  среднеширотного  максимума
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мал  (Т~70с).  П еремещение  аврорального  максимума  интенсивности  к полю-

су  с  возрастанием  периода  спектральной  компоненты  Pi2  прослеживается  в

каждом  индивидуальном  случае Pi2.

И сследование  меридионального  распределения  интенсивности Pi2  при от-

носительно  низкой  магнитной  активности  по  материалам  Карельского  экс-

перимента  1977  года,  выполненное для  3- х  компонент  поля  Нх, Ну, Hz  убе-

дительно  показало, что  с  уменьшением  магнитной  активности  и  увеличени-

ем  периодов  Pi2  наблюдается  перемещение  к  полюсу  не только  обоих  мак-

симумов  интенсивности, но  и  минимума  между  ними. П оказано, что  субав-

роральный  минимум  следит  за  проекцией  плазмопаузы  на  земную  поверх-

ность,  располагаясь  южнее  ее  в  среднем  на  2°.  Таким  образом,  подтвержде-

ны  результаты  работы  [22],  указывающей  на  возможность  использования

субаврорального  минимума  в  качестве  диагностического  признака  опреде-

ления  положения проекции плазмопаузы  на земную  поверхность.

И сследование  поляризации  пульсаций  Pi2  вдоль  меридиана  (Ф'~53°  -   74°)

позволило  обнаружить  другой  характерный  признак  проекции  плазмопаузы

на земную  поверхность  -  смену  направления вращения эллипса поляризации.

Н а  этот  признак  есть  указание  в  работе  [23],  однако  в  ней  подчеркивается,

что  область  смены  поляризации  не  сопровождается  никакими особенностя -

ми  в  меридиональном  распределении  интенсивности  пульсаций.  Для  иссле-

дования  поляризации  вдоль  меридиана  использованы  не  только  материалы

трех  экспериментов  вдоль  одного  профиля  станций,  но  также  данные  син -

хронных  наблюдений  пульсаций  одновременно  на двух  меридианах  -  Грин -

вичском  V-   83°  (Ф'~51° -  62°)  и V- 111° .

Общая  картина распределения  поляризационных характеристик  пуль-

саций  Pi2  вдоль  меридиана  следующая.  В  средних  Ф'~53°  -   59°  и  высоких

Ф'~74° широтах  наблюдается  левое  направление  вращения  полного  вектора

в  горизонтальной  плоскости  независимо  от  местного  времени.  На  субавро-

ральных  широтах  Ф'~64°  -  67°  -   правое  вращение  также  независимо  от  ме-
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стного  времени.  По обе  стороны  от  этой  области  Ф '~ 60°  -  63°  и Ф'~70° на-

правление  вращения  вектора  Pi2  испытывает  суточный  ход:  левое  -  до  по-

луночи,  правое — после.  Главная  ось  в  средних  широтах  и  полярной  шапке

направлена  до  полуночи  на  северо- восток,  после  полуночи  — на  северо-

запад.  В  субавроральных  широтах  независимо  от  местного  времени  направ-

ление  главной  оси  северо- западное.  П олученные  в  диссертации  данные  о

закономерностях  направления  вращения  полного  вектора  Pi2  в  горизон -

тальной  плоскости  в интервале  широт Ф'~53°  -  68°,  а также  данные  о  суточ-

ном  ходе  направления  главной  оси  эллипса  в средних  широтах  согласуются

с  результатами  работ  [23- 25].  Существенно  новыми  являются  исследования

элементов  поляризации Pi2 в высоких  широтах  Ф'~70° -  74°,  которые  допол-

няют, а возможно, и завершают  общую  картину  распределения  поляризаци -

онных  характеристик  вдоль  земной  поверхности.  В  распределении  поляри -

зационных  характеристик  Pi2  вдоль  меридионального  профиля станций  на-

блюдается  симметрия  относительно  аврорального  максимуму  интенсивно-

сти  Pi2,  которому  соответствует  правое  вращение  вектора  Pi2  и  северо-

западное  направление  главной  оси  эллипса  поляризации независимо  от  ме-

стного  времени.

Картина  распределения  поляризационных  характеристик  вдоль  меридио-

нального  профиля  изменяется  с  изменением  геомагнитной  возмущенности.

Однако  зависимость  элементов  поляризации  от  этого  параметра  никем  не

исследовалась.  Впервые  в диссертации  выполнено  исследование  зависимо-

сти  от  магнитной  активности  области  смены  направления  вращения  полно-

го  вектора  Pi2  в  горизонтальной  плоскости.  Установлено,  что  она  изменяет

свою  широту  в  зависимости  от  геомагнитной  возмущенности  и  локального

времени,  совпадая  со  статистическими  вероятным  положением  проекции

плазмопаузы  на земную  поверхность.

По  материалам  1977  г.  на  меридиональном  профиле станций  исследована

поляризация  пульсаций  Pi2 в двух  вертикальных  плоскостях.
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Вдоль  среднеширотной  параллели  (Ф1—52°)  выполнено  подробное  иссле-

дование  поляризационных  характеристик  по  программе  СВАН  на  цепочке

из  пяти  станций  (Х'- 90° — 154°).  П олучено  левое  вращение  полного  вектора

Pi2  в  горизонтальной  плоскости  независимо  от  местного  времени,  северо-

восточное  направление  главной  оси эллипса  поляризации до  полуночи  и се-

веро- западное  после  полуночи.

В  результате  анализа динамических  спектров  Pi2  на  широтной цепочке  из

пяти  станций  обнаружена  следующая  закономерность  в  изменении  спек -

трального  состава  Pi2  вдоль  широты. Вблизи  местной  полуночи  наблюдает-

ся  совпадение  спектрального  состава  по компонентам Нх и Н у. С  удалением

от  полуночи  в  вечерний  и  утренний  секторы  отмечается  смещение  макси-

мальной  интенсивности  «тел»  по  обеим  горизонтальным  компонентам  в

сторону  больших  периодов.  Из- за  более  значительного  возрастания  при

этом  основного  периода  Ну  -   компоненты  по  сравнению  с  Нх  различие

в спектрах  компонент  возрастает.

И сследование  распределения  интенсивности  Pi2  на  широтной  цепочке

станций  показало, что  максимум  интенсивности приурочен  к середине про-

филя,  чаще  всего  наблюдаясь  в  Борке  независимо  от  локальной  полуночи.

Возможно,  это  связано  с  нестрогой  вытянутостью  профиля  станций  вдоль

параллели.

Впервые  проведены  измерения  фазовых  запаздываний  пульсаций  Pi2  на

пяти  станциях  широтного  профиля  Ф'~52°,  охватывающих  долготный  ин -

тервал  —64°.  Обнаружено,  что  направление  кажущейся  фазовой  скорости

вдоль  параллели  преимущественно  одностороннее  — с  востока  на  запад,

а  величины  рассчитанных  азимутальных  волновых  чисел  не превышают  10.

Те  же  результаты  получены  на Ф'~57° и Ф'~62°. Эти  факты  нашли  подтвер-

ждение  в  работах  [26,47].  Величина  кажущейся  фазовой  скорости  100  -

500  км/ с. По  компоненте  Ну  прослеживается  четко  выраженная  дисперсия

фазовой  скорости.
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Также  впервые  проведены  измерения  фазовых  сдвигов  на  меридиональ-

ном  профиле из 9 станций в диапазоне  широт от Ф'~53° до Ф'~74°,  которые

позволили  определить  направление  и величину  кажущейся  фазовой  скоро-

стиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Уф =  1 0 - 2 0  км/ с. В  интервале  широт  Ф'~59°  -  65°  кажущаяся  фазовая

скорость  по обеим  компонентам  направлена с юга на север.  Отмечена тен -

денция  к смене  направления  Уф на противоположное  к северу  от  аврораль-

ного  и югу от среднеширотного  максимумов.  П олученные  результаты  под-

тверждены  измерениями фазовых  запаздываний  на Гринвичском  меридиане

X'-   83° в области  широт Ф'~55° -  62°.

С  помощью  СВАН  определены  групповые  времена  прихода  сигнала, по

которым  удалось  оценить  нижний  предел  кажущейся  групповой  скорости

Vrp  =  30 км/ с вдоль  широты и Vrp  = 1 - 5  км/ с вдоль  меридиана.

В  пятой  главе  «Результаты  комплексной цифровой  обработки  амплитуд-

ных  и  фазовых  спектров  Pi2  в  исследовании  гармонической  структуры

спектра  и групповой  скорости  распространения»  представлены  результаты

обработки  на ЭВМ по  программе  СВАН  тех  же  7  случаев  геомагнитных

пульсаций  Pi2, нашедших  отражение  в предыдущей  главе,  которые были за-

регистрированы с 18 по 25 октября  1974 г. на меридиональной  наземной це-

почке  станций.  В  пятой  главе  используется  индивидуальный  подход

к  изучению  характеристик  и свойств  Pi2. Каждый  из семи  случаев Pi2 инди -

видуален  и  неповторим,  как индивидуальна  и  неповторима,  согласно  [7],

каждая  магнитосферная  суббуря,  предвестником  и  индикатором  началом

которой  они являются.  Каждому  из семи  случаев  Pi2 посвящен  отдельный

раздел  в соответствии  с  различной  геофизической  обстановкой,  характери -

зуемой  различным  числом  и направлением  электроструй  в ионосфере, раз-

личными  трехчасовыми  К р - индексами  и пятнадцатиминутными  Q -  индек -

сами  геомагнитной  активности, а в соответствии  с этим и различным  место-

нахождением  в  пространстве  максимумов  распределения  интенсивности

колебаний.  И збранные  случаи  Pi2 рассматриваются  в  порядке  возрастания
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геомагнитной  активности. В  каждом  разделе  главы  приведены сводные  таб-

лицы  результатов  комплексной  обработки  амплитудных  и  фазовых  спек -

тров  для  двух  горизонтальных  компонент  поля  Pi2.  В  таблицах  отмечены

момент  времени  и соответствующий  ему  период  «тела»  Pi2,  установленные

тремя  различными  способами.  И з анализа  амплитудного  спектра  выделены

момент  времени  и  период,  соответствующие  максимальной  амплитуде  на

данной  станции.  Из анализа  фазового  спектра  -   момент  времени, для  кото-

рого  наблюдается  стационарная  фаза  в нескольких  соседних  фильтрах,  что

позволяет уточнить  время  наблюдения  максимума  цуга Pi2. Как  отмечалось

во  второй  главе,  текущие  амплитуды  и  фазы  не  являются  независимыми,

они  связаны  принципом стационарной  фазы: максимум  узкополосного  вол-

нового  пакета достигается  в  момент  времени, когда  фазы  его  спектральных

составляющих  принимают  стационарное  значение.  По  нулевому  отклоне-

нию  реальной  разности  фаз  от  номинальной уточнялся  период,  соответст-

вующий  времени  максимума  «тела»  Pi2  по  методике,  представленной  во

второй  главе.

Комплексная  обработка  амплитудных  и  фазовых  спектров  СВАН  под-

твердила  теоретическую  концепцию, изложенную  во  второй  главе,  о совпа-

дении  моментов  времени  стационарной  фазы  спектральных  составляющих

Pi2,  с  одной  стороны,  и  максимума  амплитуды  всего  «тела»  Pi2,  с  другой

стороны. Этот  вывод  оправдывает  методику  осреднений, использованную  в

четвертой  главе  для  исследования  свойств  Pi2.  Вместе  с тем  при  решении

вопросов о гармонической структуре спектра  и проверке  наличия дисперсии

волн  использование фазового  спектра  просто  необходимо,  так  как с  его  по-

мощью  удается  более  точно  выделить  частоту  (период)  спектральной  ком-

поненты. В результате обработки  фазовых  спектров Pi2  получены  выводы.

1. Установлена  гармоническая  структура спектра  Pi2, которую  можно объ-

яснить  стоячими  волнами, образующимися  в результате  наложения друг  на

друга  падающей  и отраженной  альвеновской  волн.
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2.  По  данным  наземных  наблюдений  колебаний  двух  горизонтальных

компонент  геомагнитного  поля  в  диапазоне  Pi2  обнаружено  их  горизон -

тальное  распространение. Этот  факт может  иметь  практическую  значимость

в  магнитной  теллурике,  так  как  ставит  под  сомнение  представления  о  пер-

вичном  магнитотеллурическом  поле  как  об  однородной  вертикально  па-

дающей  волне, что  совпадает  с  выводом  в  [17].

3.  Групповая  скорость  горизонтального  распространения  волновых  паке-

тов  Pi2  в  меридиональном  направлении  достаточно  мала:  для  коротких  пе-

риодов  -  десятки  км/ с, для  длинных  периодов  -  единицы км/ с.

В  шестой  главе  выполнено  исследование  свойств  иррегулярных  геомаг-

нитных  пульсаций  PiP  и  PU B, сопутствующих  генерации  Pi2.  Деление  ир-

регулярных  пульсаций  по частотному  диапазону  на три  разных  типа  являет-

ся  чисто  условным.  С  двух  сторон  к  условной  границе  дипазона  Pi2

f=   0,0067  -  0,025  Гц  (  Т= 40  - 150  с)  прилегают  частотные  диапазоны  двух

других типов иррегулярных  пульсаций:  Pip и Pi IB. Все три типа  иррегуляр-

ных  пульсаций  являются  элементами  магнитосферной  суббури.  Они  неред-

ко  накладываются  друг  на  друга.  Чтобы  глубже  познать  их  физическую

природу  и  связь  с  магнитосферной  суббурей,  необходимо  их  совместное

рассмотрение  и, прежде  всего,  выделение  основных  отличительных  призна-

. ков.

Согласно  [27],  пульсациями  Pip  (polar  irregular  pulsations)  называются  ко-

лебания  геомагнитного  поля с периодамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т > 150с, характерные  для  высоких

широт и тесно  связанные с движущимися  к полюсу  во  время  активной фазы

суббури  дугами  полярных  сияний.  В  работе  [28]  перечислен  ряд  свойств

пульсаций  Pi2  и  Pip,  согласно  которым  они  отнесены  к  различным  типам

колебаний. Однако, по- видимому,  экспериментальные  факты,  представлен -

ные  о  работах  [27,28],  оказались  недостаточно  убедительными,  поскольку

вызвали  полемику.  Не смотря  на  решение  МАГА,  принятое  в  1973  г.  о  вы-
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делении  пульсаций  Pip  в отдельный  тип  Pi3, авторы  работы  [9]  предложили

отказаться  от этого, считая достаточным  расширить  определение  класса  Pi2,

отразив  в  нем  особенности  пульсаций,  наблюдающихся  к  полюсу  от  элек -

троструи.  В связи  с этим  возникла необходимость  в проведении  подробного

сравнительного  анализа  пульсаций  Pi2  и  Pip,  включающего  наряду  с  визу-

альной  идентификацией  пульсаций  исследование  их  спектрального  состава

с  помощью динамических  спектров.

Для  анализа  использовались  материалы  специального  эксперимента

1971  года  по  синхронной  регистрации  пульсаций  на  сети  станций  вдоль

геомагнитного  меридианаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Х'~  111°.  С  целью  подробного  исследования

спектрального  состава  пульсаций  Pi2 и PiP по программе  СВАН  рассчитаны

динамические  спектры  пульсаций  для  станций  меридионального  профиля

от  низких  до  высоких  геомагнитных  широт  Ф'~32  -  74",  включающих  по-

лярную  шапку.  Анализ  амплитудных  динамических  спектров  (СВАН )  Pi2

и  PiP  показал, что  пульсации  Pi2  наблюдаются  одновременно  на всех  стан -

циях  меридионального  профиля от  низких  широт до  высоких, что доказыва-

ет  их  основное  свойство-   региональность.  Кроме  того,  из  анализа  экспери-

ментального  материала  следует, что  Pi2  связаны  с  внезапной  вспышкой по-

лярных  сияний  и  начальной  стадией  взрывной  фазы  суббури.  Пульсации

PiP, напротив,  локальны, характерны  для  высоких  широт  и тесно  связаны с

дугами  сияний,  движущимися  к полюсу  в  стадии  развития  взрывной  фазы

суббури,  чем  объясняется  запаздывание  в  появлении  PiP  к полюсу  от  элек -

троструи.  Таким  образом,  взрывная  фаза  полярной  магнитной  суббури  со-

стоит  из двух  стадий  — начальной  и стадии  развития, каждой  из которых  со-

ответствует  свой  тип  иррегулярных  геомагнитных  колебаний, как  проявле-

ние суббури  в геомагнитных  микропульсациях.

Региональность  пульсаций  Pi2  является  их  фундаментальным  свойст-

вом,  распространяющимся  и  на  области,  расположенные  к полюсу  от • элек-

троструи.  Это  свойство  является  наиболее  существенным  отличием  пульса-
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ций  Pi2  и  PiP  и  во  многих  затруднительных  случаях  является  основным

признаком, позволяющим  идентифицировать  цуги  колебаний Pi2.

И ррегулярные  геомагнитные  пульсации  Pil  с  периодом  Т  =   I  -   40  с

Неасоск  [29]  подразделил  на два  подкласса  пульсаций  Pi IB  и  Pi 1С  в  зави -

симости  от  характера  развития  во  времени  и  принадлежности  к различным

фазам  магнитосферной  суббури.  Термин  P ilB  введен  для  обозначения

всплесков  (bursts)  иррегулярных  пульсаций,  наблюдающихся  в  вечернем  и

полуночном  секторах  во  время  предварительной  и  взрывной  фаз  суббури.

П родолжительные  иррегулярные  колебания,  связанные  с  восстановитель-

ной  фазой  суббури  и наблюдающиеся  в  ранние утренние  часы  Неасоск  на-

звал  P ilC  (continous). Вблизи  местной  полуночи  пульсации  P ilB  чаще  всего

наблюдаются  вместе  с P ilC  или с  IPD P.

Авторы  работ  [6,30]  в  спектре  P ilB  выделяют  две  полосы  частот

/ > 0.15  Гц  и  0,06</ <0,15  Гц.  Первая  высокочастотная  полоса  имеет  вид

шумовых  всплесков  и  постепенно  подавляется  в  ходе  развития  вспышки

P ilB.  Вторую  частотную  полосу  авторы  работы  [6], считают  микрострукту-

рой  низкочастотных  геомагнитных  колебаний,  употребляя  термин  «наезд-

ники»  Pi2  (rider  Pi2). Вместе  с тем, в работе  [31]  отмечается  дрейф  источни -

ка  пульсаций  P ilB  к полюсу  со  скоростью  0,5  -   1 км/ с. Этот  дрейф  должен

отсутствовать,  если  исходить  из  концепции  работы  [б],  что  P ilB  -   всего

лишь  ВЧ  аналог  низкочастотных  геомагнитных  пульсаций  Pi2, которые, как

показано  выше,  региональны.  Кроме  того,  в  магнитосопряженных  точках,

как  свидетельствуют  сонограммы  для  станций  С о ф а  и  Кергелен,  наблюда-

ется  неидентичность  спектров  P ilB,  тогда  как должен  быть  противополож-

ный  результат,  если  придерживаться  все  той  же  концепции,  изложенной

в[б].  Наличие  противоречивых  фактов  свидетельствует  о  том,  что  сущест-

вующая  классификация  иррегулярных  пульсаций  ВЧ  диапазона  требует

уточнения.
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В  диссертации  на основании  анализа  обширного  экспериментального  ма-

териала,  содержащего  записи  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  ВЧ

и  НЧ  диапазонов,  их  динамические  спектры,  нормальные  магнитограммы

для  меридиональной  цепочки  станций  предлагается  пульсации  Pi IB  разде-

лить  на  два  типа  :  Pi I B  -   rP i2  (ВЧ  микроструктура  Pi2  с  Т~  1- 7  с)

и  P ilB  -   rPip  (ВЧ  микроструктура  PiP  с Т~ 7- 24  с). Основным  отличитель-

ным  признаком  следует  считать  свойство  региональное™  пульсаций

P ilB  -   rPi2  и локальности  P ilB  -   rPip  как отражение  различной физической

природы  этих  пульсаций.

П ульсации  PiB  связаны  с  целым  комплексом  физических  явлений,

характеризующих  магнитосферную  суббурю.  Пульсации  PiB  наблюдаются

одновременно  со  вспышкой  или  перестройкой  дуг  полярных  сияний-  с  ав-

роральным  брейкапом  дуги,  который  формирует  авроральную  выпуклость

[4],  и, как отмечается  в  [32],  нередко  сопровождаются  спиральными  форма-

ми  полярных  сияний, которые  связывают  с областями  втекающих  или  выте-

кающих  токов  вдоль  силовых  линий  и  ионосферными  электрическими  по-

лями  [33].  В  [29]  отмечается  корреляция  «пик  в  пик»  пульсаций  P ilB

с  пульсациями  риометрического  поглощения,  зарегистрированными  мало-

инерционным  риометром,  что  свидетельствует  о тесной  связи  P ilB  с  высы-

паниями  электронов. В  [34]  обнаружена  связь  Pi IB  с перевернутым  «V»  вы-

сыпанием  электронов  (inverted  -   "V"  precipitation),  которые  были  открыты

Frank  [35]  в области  дискретных  форм  полярных сияний. На основании это -

го  авторы  [34] делают  вывод,  что  P ilB  приобретают  энергию  на низкой вы-

соте,  в  связи  с  чем  высказывается  гипотеза  о  местонахождении  источника

P ilB  в  ионосфере. Это  согласуется  также  с  отсутствием  дисперсии,  свиде-

тельствующем  о  независимости  скорости  распространения  P ilB  от  частоты

или  длины  волны.  Следует  отметить,  что  проблема  местонахождения  ис-

точника  P ilB-   одна  из  ключевых  в  изучении  иррегулярных  пульсаций.

В  работе  [29]  отмечается,  что  в спектре  P ilB  выделяется  максимум  с  часто-
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той f- 0,3- 0,4  Гц. Такое же усиление  на частоте  немного выше 0,3  Гц обна-

ружено  на геостационарном спутнике ATS  -  1 [36]. Это наводит на мысль о

существовании  резонансной полости.

С целью изучения  свойств  PiB  в диссертации  отобраны  8 случаев,  зареги-

стрированных  1  и 2  декабря  1977  г.  Отбор  осуществлен  по  следующему

принципу. Первые четыре  случая  представляют  собой  серии  РМВ, следую-

щие друг за другом  в получасовом  интервале.  Четыре других  случая  Pi IB,

зарегистрированных  2 декабря  1977  г.,  представляют  собой изолированные

всплески  Pi IB  в четырех  разных  часовых  интервалах.  Все  случаи  PiB  под-

вергнуты  автоматизированной  обработке  на  приборе  Real  Time  Spectrum

Analyser. Для всех  случаев  построены амплитудно- частотные  спектры и ме-

ридиональные  распределения  интенсивности.  Остановимся  подробнее  на

анализе случаев  Pi IB.

1  декабря  1977  г.  Pi IB  были  зарегистрированы  в 20:29,5UT,  в 20:33 UT,

в 20:42 UT  и в 20:58 UT. Записи пульсаций  были сопоставлены с записями

полярных  сияний,  графиком  изменения  геомагнитной  широты  электро-

струи,  построенным  исходя  из  нормальных  магнитограмм  для  меридио-

нальной  сети  станций  от  Ф'~ 57,5°до  Ф '~ 67°и  записями  риометрического

поглощения.  Другими  словами,  были  проанализированы  в  комплексе  4

формы проявления магнитосферной суббури-   суббуря  в пульсациях, суббу-

ря  в полярных  сияниях, полярная магнитная суббуря  и суббуря  в ионосфе-

ре. Наблюдения оптических явлений с помощью спектральной  камеры неба

и  фотометрических  записей  в  зените  (  на  Ф '~  70°)  показали  следующее.

В  интервале  времени  - 20- 21  UT  1 декабря  наблюдались  три  дуги сияний

с  нарастающей  интенсивностью  свечения,  достигающей  максимума

в 20:29,5 UT-  зеленая дугаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X =  557,7нм  ( О ,), в 20:33 UT- . фиолетовая дуга

А. =  427,8  им  (N+

  2  ),  в 20:42UT  - красная дуга X  =  630,0  нм  ( О  ,), что

соответствует  первым  трем  случаям  в  записи  геомагнитных  пульсацй

Pi IB  и  подтверждает  связь  геомагнитных  пульсаций  Pi IB  с  аврораль-
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ными  образованиями.  Четвертый  случай  РП В  в  20:58  UT  наблюдается  в

момент ослабления  яркости  сияний всех трех  дуг  до  минимума.  Из рассмот-

ренных  случаев  Pi I B,  зарегистрированных  1 декабря  1977  г.,  наибольший

интерес  представляет  третий  случай,  записанный  в  20:42  UT, началу  кото-

рого  соответствует  максимальная  яркость  красной  дуги.  И нтересно  отме-

тить, что  электроструя  при этом  находилась  в области  геомагнитных  широт

Ф  '~65°-   63°,  совпадающей  с  проекцией  дневного  каспа.  Следовательно,

можно  считать,  что  за  генерацию  РП В  в 20:42  UT ответственны  дуги  днев-

ного овала,  образовавшегося  вследствие  проникновения заряженных  частиц

через дневной касп.

Поскольку  пульсации  Pi IB  являются  тонкой  структурой  цугов  Pi2

представляет  интерес  сопоставление  меридиональных  распределений  ин -

тенсивности  Pi2  и  Pi I B.  С  этой  целью  визуально  обработаны  записи  пуль-

саций  Pi2  за те  же  интервалы  времени, что  и Pi IB  вдоль  того  же  меридиана,

по  данным  сети  магнитовариационных  станций  Ф'~58,8°  -   67°  определены

положения  электроструи.  На основании анализа  экспериментального  мате-

риала получены  выводы.

1. В спектре  Pi IB  - rPi2 выделяются  одновременно два  максимума:

на  f=   0,3  - 0,4  Гц  и  на  f=  0,65  -  2  Гц  с  различным  энергетическим  вкладом.

Первый  их  них  имеет  наибольший энергетический  вклад  в авроральной  об-

ласти  вблизи центра  электроструи.  Второй-   в области  средних  широт, на ко-

торые  проектируется  плазмосфера.

2.  В  наземной  меридиональной  структуре  поля  Pi I B -   rPi2  обнаружены  те

же  особенности,  что  и  у  Pi2:  высокоширотный  и  среднеширотный  макси-

мумы  и  субароральный  минимум,  которые  смещаются  в  направлении эква-

тора  с  возрастанием  геомагнитной  активности.  Положение  основного  мак-

симума  совпадает  с  центром  электроструи,  а субавроральный  минимум  рас-

полагается  южнее  проекции плазмопаузы  на  - 2°.
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3.  Авроральные  максимумы  Pi2  и  PiB  приблизительно  совпадают  по широ-

те,  что  находится  в  согласии  с  [37].  С  изменением  магнитной  активности

они  перемещаются  вслед  за  электроструей,  либо  совпадая  с  геомагнитной

широтой  ее  максимальной  интенсивности, либо  находясь  несколько  южнее

ее.

4.  Обнаружено  совпадение  моментов  времени  генерации  РМВ  и риометри -

ческого  поглощения, что  подтверждает  связь  РМВ с электронными  высыпа-

ниями.

5.  Подтверждается  связь  пульсаций  P i l B -   rPi2  с  красными  дугами  поляр-

ных  сияний  А.=630  нм,  обусловленными  низкоэнергичными  электронами

[48]. Учитывая,  что  красные дуги  принадлежат  дневному  овалу, связанному

с  частицами, проникающими  в  ионосферу  через  дневной  касп, не  исключа-

ется  причина генерации  иррегулярных  пульсаций  Pi2  и  их  ВЧ  микрострук -

туры  вследствие  развития  неустойчивости  на  границе  магнитосферы-   маг-

нито паузе.

В  седьмой  главе  представлены  результаты  исследования  пространствен -

но- временных  характеристик  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  с  по-

мощью  цифрового  анализатора  спектра,  полученные  на основе  автоматизи -

рованной  обработки  в  реальном  масштабе  времени  записей  геомагнитных

пульсаций  в  первые  12  часов  внезапно  начавшейся  магнитосферной  суббу-

ри  в  ночь  с  12  на  13  октября  1974  г.  Особенностью  упомянутой  магнито-

сферной  суббури  является  тот  факт,  что  она  предваряла  начало  магнитной

бури  продолжительностью  в  неделю,  частные  проявления  которой  в  конце

ее  развития  описаны  в  четвертой  главе.  Таким  образом,  имеется  возмож-

ность  сравнить  проявления  магнитосферных  суббурь  на  разных  стадиях

развития  и в разнообразных  формах.  В седьмой  главе рассмотрены  3  формы

проявления  магнитосферной суббури  -  суббуря  в геомагнитных  пульсациях,

полярная  магнитная  суббуря  и ионосферная суббуря.  Глава  включает  2  раз-

дела.  В  первом  разделе  представлена  пространственно- временная  картина
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вариаций  электроструи  и  двух  зон  риометрического  поглощения-   зоны

максимума  риометрического  поглощения  и южной  границы  риометрическо-

го  поглощения, отражающая  полярную  магнитную  и ионосферную  суббури.

Второй  раздел,  посвященный  суббуре  в  геомагнитных  пульсациях,  состоит

из  6  подразделов,  содержащих  подробные  исследования  пространственно-

временных  характеристик  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций.

И змерения  пульсаций  проводились  в  двух  диапазонах  частот  НЧ

(от  0,01  Гц до  0,1  Гц)  и  ВЧ  (от  0,1  Гц до  1 Гц)  вдоль  геомагнитного  мери-

диана  Х'~11Г  на  5  станциях  в  геомагнитных  широтах  Ф'~55°-   66°  в  НЧ

диапазоне  и на 4- х  станциях  на Ф'~55° -  63°  в ВЧ диапазоне.

Материалы  наблюдений  с  20  UT до  8  UT охватывают  непрерывный  про-

межуток  времени  от  полуночного до  полуденного  меридианов, что  повыша-

ет  адекватность  оценки наземной и магнитосферной регистрации  событий.

В  связи  с тем,  что  рассматриваемый  интервал  наблюдений  включает  все

виды  иррегулярных  пульсаций,  в том  числе  и  Pi 1С,  которые  ранее  не  рас-

сматривались,  в  главе  приведен  краткий  обзор  литературы  по  этому  типу

пульсаций.  Результаты,  представленные  в  главе  7,  получены  на  основе  ав-

томатизированной  обработки  наблюдений.  Автоматизированная  обработка

материалов  наблюдений  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  в  октябре

1974  г.  включала  несколько этапов.

1. П остроение амплитудных  спектров.

Записи  пульсаций,  выполненные  на  магнитной  пленке  в аналоговом  виде,

были  обработаны  в  соответствии  с  выше  описанной  блок- схемой  на  спе-

циализированном  цифровом  анализаторе  спектра  с  аналоговым  входом.

С  помощью  прибора  были  вычислены  и  выведены  на  печать  амплитудные

спектры  в  каждом  часовом  интервале  из  12  указанных  для  2- х  диапазонов

частот  НЧ  и  ВЧ  по  двум  компонентам  поля  H s  и  Н у.  Значения  амплитуды

сигналов  были  представлены  в вольтах.
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2. П остроение нормированных  спектров.

Амплитудные  спектры обрабатывались  вручную следующим  образом.

Вначале  они были  вручную оцифрованы  в НЧ диапазоне  (0,01  Гц  -   0,1  Гц)  с

шагом  по  частоте  Ai' =  0,0125Гц, в  ВЧ  диапазоне  (0,1  Гц  -   1 Гц)  с  шагом  по

частоте  Af  =  O,l25n/ , что  позволяло  в  каждом  из диапазонов  получить  по  29

точек  спектра.  Другими  словами,  была  произведена  ручная  фильтрация  29

фильтрами,  расположенными  в  каждом  диапазоне  частот  на  одинаковом

частотном  промежутке.  И змеренные  в  каждой  из  29  точек  значения  ампли-

туд  были  пересчитаны  с учетом  нормированной АЧХ  аппаратуры  и  опреде-

лено  отношение  4 ^  , где  А т а х  -   максимальная  амплитуда  колебаний  в НЧ

и  ВЧ  диапазонах,  соответственно.  Данная  операция  позволила  построить

нормированные амплитудно- частотные  спектры  в  каждом  часовом  интерва-

ле для  НЧ и ВЧ диапазонов.

3.Построение  усредненных  спектров.

Амплитудные  спектры  НЧ  и  ВЧ  диапазонов,  соответствующие  часовому

интервалу,  были  разделены  на 9  частотных  полос каждый  с шагом  0,01  Гц и

0,1  Гц, соответственно.

В  каждой  из частотных  полос был  рассчитан  интеграл

А=  JS{OJ}JW,  (2.34)

где  А  — амплитуда  сигнала,

S(U>)  -  спектральная  плотность,

со,, ш2  -  граничные  частоты.

Таким  образом, были  построены  усредненные  спектры  геомагнитных

колебаний для  каждого  часа  из  12- ти  часового  временного интервала  непре-

рывных  наблюдений.

4. Обработка усредненных  спектров колебаний.

Для  избранных  частотных  полос  в  каждом  часовом  из  12- ти  выше

указанных  временных  промежутков  были  построены  меридиональные  рас-
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пределения  амплитуд  для  НЧ и ВЧ диапазонов для двух  компонент МП З: Н х

и Н у.

Обработанные  выше  описанным  способом  материалы  наблюдений

геомагнитных  пульсаций  позволяют провести:

-   исследование  изменения спектрального  состава  геомагнитных  пуль-

саций  в  зависимости  от  геомагнитной  широты  местности,  проведенное  на

цепочке  наземных  станций  вдоль  геомагнитного  меридианаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х'~\  11 °в  облас-

ти от  субавроральных  до  средних  широт;

- исследование  зависимости  спектрального  состава  геомагнитных

пульсаций  от  локального  варемени  их  регистрации,  выполненное  для  раз-

ноширотных  наземных  станций  ,  расположенных  вдоль  геомагнитного  ме-

ридиана Ji.'~l  11°;

-   исследование  меридионального  распределения  интенсивности  гео-

магнитных  пульсаций;

-   исследование  суточного  хода  интенсивности  иррегулярных  геомаг-

нитных  пульсаций  НЧ и ВЧ диапазонов (Pil  и P i2) .

Раздел  7.2.1  посвящен  исследованию  меридионального  распределения  ин-

тенсивности  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций.  В разделе  представле-

ны  меридиональные  разрезы  в  распределении  амплитуд  иррегулярных  гео-

магнитных  колебаний  на  земной  поверхности  для  избранных  частотных

полос  ВЧ  и  НЧ  диапазонов,  соответствующих  разным  типам  волн  Pi  при

различных  Кр- индексах  геомагнитной  активности  в  12  различных  часовых

интервалах  наблюдений  от  местной  полуночи  до  местного  полудня.  Ам-

плитуда  колебаний  подсчитывалась  по  интегральным  спектрам,  построен-

ным  для  каждого  часового  промежутка  из  12  отобранных.  Получены  сле-

дующие  выводы.

1.  В  пространственной  структуре  поля  иррегулярных  геомагнитных  пуль-

саций  PilB- rPi2  и  P ilC  в  меридиональном  направлении  обнаружены  два

максимума-   высокоширотный  и среднеширотный  и субавроральный  мини-
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мум  между  ними в отличие от  геомагнитных  пульсаций  PilB- rP ip, для  кото-

рых  обнаружен  лишь один  высокоширотный  максимум.

2. Обнаружена  тесная связь основного  максимума  в структуре МРИ

P ilC  с  южной  границей  риометрического  поглощения  радиоволн,  прояв-

ляющаяся  в их  совместном  движении  в экваториальном  направлении в ходе

развития  суббури  при  возрастании  К р - индекса  геомагнитной  активности.

Для  геомагнитных  пульсацийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  PilB- rPip  обнаружена  тесная  связь  высоко-

широтного  максимума  структуры  поля  в  меридиональном  направлении  с

электроструей  и  максимумом  риометрического  поглощения,  проявляющая -

ся  в  движении вместе  с ними  в направлении  полюса.

3.  Обнаружена  прямая  зависимость  амплитуды  основного  максимума

PilB- rPi2  и P ilC  от  площади  ионосферного пространства,  охваченной  авро-

ральными явлениями.

4.  Обнаружено,  что  среднеширотный  максимум  Pi I B- rPi2  по  мере  увели -

чения  геомагнитной  активности  растет  по  величине  быстрее,  чем  основной

высокоширотный, что может  быть связано с усилением  в плазмосфере.

5.  В  пространственной  структуре  МРИ  геомагнитных  пульсаций  НЧ  диа-

пазона  в  начальную  фазу  суббури  наблюдаются  те  же  структурные  особен -

ности, то  и у  P ilB- rP i2:  два  максимума  и субавроральный  минимум, что по-

зволяет  последние считать  ВЧ  аналогом  Pi2.

6.  Для  конкретных  магнитосферных  условий  не  прослеживается  зависи -

мость  особенностей  в структуре  МРИ Pi2  от  периода  колебаний, что  совпа-

дает с выводами, полученными  в главе 4, раздел  4.1.

7.  Во  взрывную  фазу  суббури  в МРИ НЧ диапазона  геомагнитных  пульса-

ций  прослеживается  один  ярко  выраженный  высокоширотный  максимум,

соответствующий  пульсациям  Pip,  который  тесно  связан  с  электроструей  и

максимумом  риометрического  поглощения  и движется  вместе  с  ними  в на-

правлении  полюса.
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Раздел  7.2.2  посвящен  исследованию  распределения  амплитуды  геомаг-

нитных  пульсаций  Pi2  и Pil  в зависимости  от  местного  магнитного  времени

на  разноширотных  станциях  меридионального  профиля.  Для  избранных

частотных  полос  0,01  - 0,02  Гц  и  0,1  - 0,2  Гц,  соответствующих  типам  коле-

баний  Pi2  и P il,  построены  гистограммы  зависимости  усредненной  по часо-

вому  промежутку  амплитуды  колебаний  от  местного  магнитного  времени и

К р -   индекса  геомагнитной  активности. Для  Н х - компоненты на  авроральных

широтах  получен  пологий  максимум  с 2 до  5  UT, который  трансформирует-

ся  в 2  максимума  в часовых  промежутках  с 2  до  3  UT и с 4  до  5  UT на  суб-

авроральных  и  средних  широтах.  Для  Н у - компоненты  НЧ  полосы,  а  также

для  обеих  горизонтальных  компонент  ВЧ  полосы,  на  всех  станциях  мери-

дионального  профиля  прослеживаются  2  максимума  в указанные  часы.  На

основании  анализа  гистограмм  и данных  из первого  раздела  сделаны  выво-

ды.

1.  Максимумы  в  суточном  ходе  амплитуд  геомагнитных  пульсаций  при-

ходятся  на временные  интервалы,  соответствующие  наибольшим  площадям

ионосферного  пространства,  охваченного  авроральными  процессами.  Ми-

нимум  в суточном  ходе амплитуд  пульсаций  совпадает  с фазой  относитель-

ного  восстановления,  в  которую  наблюдается  уменьшение  площади  про-

странства,  охваченного  авроральными явлениями.

2.  Одинаковый  суточный  ход  амплитуд  иррегулярных  колебаний  с перио-

дами  50- 100 с  и периодами  5- 10  с служат  еще  одним  подтверждением  того,

что  Pil  колебания  с  периодом  менее  10  с  являются  микроструктурой  Pi2  с

периодом  менее  100  с.

3.  П ологий  характер  суточного  распределения  амплитуд  иррегулярных

геомагнитных  пульсаций  НЧ  диапазона  в области  авроральных  широт сви -

детельствует  об  источнике  протяженных  размеров,  каким  может  быть,

например,  электроструя.  Однако  методика  часового  осреднения  не

позволяет  достаточно  точно  отделить  пульсации  Pi2  от  Pip,  за  развитие
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достаточно  точно  отделить  пульсации  Pi2  от  Pip,  за  развитие  последних

действительно может быть ответственна электроструя.

В разделе 7.2.3  выполнено исследование зависимости суточного хода ам-

плитуды  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  Pi2  и  РПот  частоты

колебаний,  зарегистрированных  на  авроральных  и  средних  широтах.

Приведены  12-   часовые  распределения  интенсивности  колебаний  для  6

избранных частотных полос, соответствующих  Pi2 и РП, для  среднеширот-

ной станции WL  и авроральной станции Kev. На основании их сделаны вы-

во1дьВ средних  широтах  в  суточном  ходе  амплитуд  пульсаций  с  ростом

частоты  колебаний обнаружено  перераспределение  энергии  от  ранних  ут-

ренних к поздним утренним часам, что можно объяснить дрейфом источни-

ка Pi 1 к востоку.

2.  На авроральных  широтах  обнаружена  противоположная зависимость,

означающая дрейф источника к западу.

Это означает, что в разных геофизических зонах возможно разное направ-

ление распространения пульсаций.

Раздел  7.2.4  посвящен  исследованию  изменения  спектрального  состава

иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  НЧ  диапазона  в  зависимости  от

широты наблюдений. В приложении приведены  12 нормированных ампли-

тудных спектров пульсаций НЧ диапазона. Каждый спектр принадлежит ча-

совому  интервалу  наблюдений с 20 UT до 8UT. На основании анализа спек-

тров сделаны выводы.

1. Весь  спектральный состав  пульсаций  НЧ диапазона формируется  в об-

ласти авроральных широт.

2.  На авроральных  и субавроральных  станциях основной энергетический

вклад имеют длиннопериодные компоненты, а в направлении экватора про-

исходит  перераспределение  энергии  в  пользу  короткопериодных  состав-

ляющих, что свидетельствует в пользу резонансной теории генерации Pi2.
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3.  Дискретная  структура  спектра  НЧ диапазона  в  условиях  высокой  гео-

магнитной активности  подтверждает  гармоническую  структуру  спектра.

Раздел  7.2.5  посвящен  исследованию  изменения  спектрального  состава

иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  ВЧ диапазона  в зависимости  от ши-

роты  наблюдений.  Н а  основании  анализа  12  нормированных  спектров, по-

считанных  для  ВЧ  диапазона  в  каждом  часовом  интервале  и  представлен -

ных  в  приложении,  получен  следующий  результат.  В  спектре  иррегуляр-

ных  короткопериодных  колебаний  Pi 1  наземной  регистрации  присутствует

спектральный  пик 0,3  Гц, отмечаемый  в работе  [29  ], которому  соответству-

ет  спектральный  пик  той  же  частоты,  обнаруженный  на  спутнике  ATS- 1

[36]. Этот  спектральный  пик можно объяснить существованием  в ионосфере

резонатора,  отвечающего  за  генерацию  Pi IB, теоретический  расчет  которо-

го дан  в главе  8.

Раздел  7.2.6  посвящен  исследованию  зависимости  спектрального  состава

иррегулярных  геомагнитных  пульсаций  Pil  и  Pi2  от  местного  магнитного

времени  их  регистрации  на  сети  станций  вдоль  геомагнитного  меридиана

ХМ  11°

Для  авроральных  станций  Kev  и Iva  и для  среднеширотной  WL  на основа-

нии  нормированных  спектров  геомагнитных  пульсаций  построены  распре-

деления  периодов  пульсаций  НЧ  диапазона  в  зависимости  от  локального

времени  их регистрации. П олучены  следующие  выводы.

l.H e  обнаружена  зависимость  периода  иррегулярных  колебаний  от  мест-

ного  магнитного  времени.  Это  объясняется, во- первых,  отсутствием  наблю-

дений  в  вечернем  секторе  магнитосферы,  во-   вторых,  непрерывно  нарас-

тающей  геомагнитной  активностью  в течение  12  часов  наблюдений, затруд-

няющей отделение  ее  влияние от временного  фактора.

2.  Обнаружена  зависимость  спектрального  состава  иррегулярных  колеба-

ний  от  магнитной  активности,  проявляющаяся  в  возрастании  числа  спек -
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тральных  составляющих  с ростом  Кр- индекса и перераспределении  их энер-

гии в сторону коротких периодов на среднеширотных  станциях.

Основным  выводом  главы  следует  считать  хорошее  совпадение  ре-

зультатов,  полученных  в  седьмой  главе  с  результатами,  полученными  во

всех  предыдущих  главах  диссертации.  Это,  во- первых,  подтверждает  их

• достоверность, а .во- вторых,  свидетельствует о возможности  автоматизиро-

ванной регистрации  и обработки  геомагнитных  пульсаций  в реальном  мас-

штабе времени, что, несомненно, повышает их практическую  значимость.

Глава  8 «Теории  генерации иррегулярных  геомагнитных  пульсаций»  по-

священа  обсуждению  экспериментальных  результатов  с  позиций  сущест-

вующих теоретических  представлений.

Собранный экспериментальный материал  по иррегулярным  геомагнитным

пульсациям  Pi2 позволяет рассматривать  их  возбуждение  как следствие ко-

ренной перестройки структуры  магнитосферы  в момент брейкап. К настоя-

щему  времени  предложен  ряд  механизмов  генерации  Pi2,  обязательными

элементами которых являются импульсное  возбуждение  и последующее  ре-

зонансное  развитие  цуга  колебаний.  При  этом  первоначальный  импульс

может иметь как магнитосферное, так и ионосферное происхождение  [38].

В диссертации рассмотрены следующие теории генерации Р12:

1. Теория  генерации  Pi2  па  внутренней  границе  плазменного  слоя  в

хвосте магнитосферы  [7,18,39].

2. Теория генерации Pi2 поверхностными  волнами на плазмопаузе [6].

3. Теория ионосферного происхождения  Pi2 [40].

В  диссертации  приведены  экспериментальные  доказательства  того,  что

все спектральные  составляющие  пульсаций  Pi2  возбуждаются  одновремен-

но в области  авроральных  силовых  линий. В обе  стороны  от  аврорального

максимума  интенсивности  происходит  лишь  непрерывная  трансформация

спектрального  состава  Pi2, при которой  в спектре пульсаций  остаются  пре-

имущественно  самые  короткопериодные  компоненты.  Тождественность
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природы  авроральных  и  среднеширотных  пульсаций  Pi2,  обсуждающаяся  в

[б,  7],  не  вызывает  теперь  сомнений. Таким  образом,  отвергается  гипотеза

[6] о низко-  и среднеширотных  Pi2, как особом  типе  пульсаций  Pi2,  возбуж-

даемых  поверхностными  волнами  на  плазмопаузе.

Следует  отметить,  что  резонансные  модели  генерации  Pi2  не  учитывают

всей  сложности  развития  брейкап. И з рассмотренных  теорий  генерации  Pi2

лучше  других  согласуется  с  экспериментальными  данными  диссертации

модель  генерации Pi2  Распопова [39], в которой содержится  новый подход к

пониманию  природы  Pi2,  связанный  с  возможностью  формирования  трех-

мерной токовой  системы  -  суббуревого токового  клина SCW  [38,49].  Автор

[39  ]  полагает,  что  резонанс  силовых  линий  вызывается  раскачкой  колеба-

ний.  Раскачка силовых  линий осуществляется  либо  изменением  диамагнит-

ного тока  магнитосферной  плазмы  в силовой  трубке,  в которой  происходит

активизация  авроральных  процессов, либо  в  результате  пинч- эффекта, соз-

данного  продольными  токами, текущими  в трубке  во  время  суббури. Таким

образом,  существенным  элементом  модели  Распопова  О.М.  [39]  является

положение  о  развитии  пульсирующих  продольных  токов,  связанных  с  Pi2.

Его  модель  объясняет  одновременность  появления  нескольких  спектраль-

ных  составляющих,  неустойчивость  поляризации  в  субавроральных  широ-

тах,  наличие двух  максимумов  в меридиональном  распределении  интенсив-

ности  Pi2,  симметричность  картины  распространения  волны  относительно

экваториальной  плоскости.  Однако  все  экспериментальные  факты,  полу-

ченные в диссертации, и эта теория  не объясняет.

При  интерпретации  экспериментальных  данных,  относящихся  к аврораль-

ному  максимуму  интенсивности  Pi2,  встречается  ряд  трудностей.  Сравне-

н и е  периодов,  наблюдаемых  в  спектре  Pi2  на  авроральных  станциях

Т  =  100  -  200  с, с  периодами  альвеновских  колебаний  вне  плазмосферы, рас-

считанными  в  приближении  холодной  плазмы  [41],  показывает,  что  расчет-

ные  значения  периодов  значительно  меньше  полученных  эксперименталь-
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но. Для  их  равенства  необходимо  принять  в расчетах  плотность  плазмы  в

вершине силовой линии значительно завышенной по сравнению с измерен-

ной  спутниками  [42]. Указанное  противоречие  свидетельствует  о том,  что

приближение холодной  плазмы, соответствующее  условиям  внутри плазмо-

сферы,  неадекватно  реальной  физической  ситуации  во  внешних  областях

магнитосферы. Существуют и прямые указания  на это. Наблюдения на кос-

мических  аппаратах  [43] показали, что плотность  горячих частиц в этих об-

ластях  магнитосферы  сравнима  или  превышает  плотность  холодной  плаз-

мы.

При интерпретации среднеширотного  максимума  Pi2 можно пользоваться

приближением холодной  плазмы, так как влияние энергичных  частиц внут-

ри  плазмосферы  мало. Представляют  интерес  работы  [44,45],  авторы  кото-

рых  считают,  что  МГД  -  волны от  внешнего  источника, распространяясь в

магнитосфере, могут испытывать  резонансное усиление  в области  силовой

линии  с  локальным  альвеновским  периодом,  равным  периоду  падающей

волны. В работе  [41]  получена  зависимость  альвеновского  периода

Та (L, Кр), из которой видно, что резонанс может наступать  как на силовых

линиях,  принадлежащих  плазмопаузе,  так  и  на  силовых  линиях,  лежащих

внутри  нее.  В  диссертации  получено  экспериментальное  подтверждение

теоретических  предпосылок [41,44,45]. Действительно,  обогащение спектра

Pi2  высокочастотными  компонентами  в области  проекции плазмосферы на

земную  поверхность  обусловлено  зависящим  от  частоты  усилением  этих

компонент Pi2. Резонансу  на плазмопаузе, очевидно, соответствует чрезвы-

чайно локальный  субавроральный  максимум  в  меридиональном  распреде-

лении интенсивности Pi2, исследованный в [22].

Кроме  того,  в  главе  8  рассмотрены  существующие  теории  генерации

пульсаций  РПВ  и  приведена  интерпретация  полученных  эксперименталь-

ных  фактов  с  помощью  теории  генерации  РПВ  двойным  электрическим

слоем в ионосфере.
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В  зак лючен и и  приведены  основные  результаты,  полученные  в  диссерта-

ции.

1.  Установлено,  что  весь  спектральный  состав  геомагнитных  пульсаций

Pi2  формируется  в  узкой  полосе  авроральных-   широт  ДФ= 2°вблизи  центра

электроструи.  Тем  самым  опровергнута  гипотеза  о  различных  источниках

генерации  высоко-  и среднеширотных  Pi2,

2.  Выявлена  гармоническая  структура  спектра  Pi2 с  помощью  разработан -

ной  автором  методики  обработки  фазовых  динамических  спектров  Pi2  по

принципу  стационарной фазы. Гармоническая  структура спектра  указывает

на связь пульсаций  Pi2 со стоячей МГД-   волной.

3. П оказано, что  перераспределение  энергии в спектре  Pi2  в пользу  корот-

копериодных  компонент  в  направлении  экватора  обусловлено  частотноза-

висимым усилением  их  в плазмосфере, а не частотнозависимым  затуханием,

как считалось  ранее. Диапазон  периодов, усиливаемых  в плазмосфере, зави -

сит  от  уровня  геомагнитной  активности,  а  степень  усиления  возрастает  с

уменьшением  периода  колебаний.

4.  Методом  регрессионного  анализа  показано, что  затухание  интенсивно-

сти  Pi2  не зависит от  периода  колебаний. Это  противоречит  гипотезе  о роли

авроральной  ионосферы в качестве  вторичного  генератора  МГД- волн.

5. Обнаружено  зависящее  от  местного  времени  различие  спектров  Н х и Н у

- компонент  Pi2.  Совпадение  этих  спектров  наблюдается  только  вблизи  ме-

стной  магнитной  полуночи,  а  по  мере  удаления  от  полуночи  их  различие

усиливается,  что  свидетельствует о  принадлежности  их  к различным  модам

волн.

6.  Впервые  осуществленные  прямые  измерения  фазовых  запаздываний

пульсаций  Pi2  на среднеширотной  цепочке станций Ф '~ 52°,  разнесенных  по

долготе  на  - -   64°,  указывают  на  одностороннее  направление  «кажущихся»
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фазовых скоростей-  с востока на запад. Тот же результат  получен  на других

геомагнитных  параллелях  Ф'~ 57°  и Ф'~62°. Теоретически  должна  сущест-

вовать функциональная связь между  направлением распространения волн и

направлением вращения их  эллипса поляризации. Резонансная теория гене-

рации  предсказывает  левую  поляризацию волн, если  фазовая  скорость  на-

правлена с востока на запад, что подтверждается  экспериментом- . Исходя из

полученных  экспериментальных  данных  о  широтно- суточном  ходе  в  рас-

пределении  поляризационных  характеристик  можно  сделать  заключение  о

различном  характере  распространения  геомагнитных  пульсаций  Pi2  в раз-

личных геофизических зонах.

7.  Измерения  фазовых  запаздываний  пульсаций  Pi2  на  меридиональном

профиле станций Ф'~53°- 74" показали, что  в субавроральных  широтах  «ка-

жущаяся»  фазовая скорость  направлена с  юга  на север, меняя свое направ-

ление на противоположное севернее аврорального и южнее среднеширотно-

го максимумов.

8.  Подтверждена  возможность  диагностики  положения  плазмопаузы  по

трем  признакам:  субавроральному  минимуму,  точке  смены  направления

вращения эллипса поляризации и локальному субавроральному  максимуму.

9.  Получены  малые значения  азимутальных  волновых  чисел для Pi2, сви-

детельствующие  о том, что  Pi2  не могут  генерироваться  вследствие  разви-

тия дрейфовой неустойчивости  плазмы.

10.  В  результате  одновременного  анализа  динамических  спектров  двух

типов  иррегулярных  пульсаций  НЧ  диапазона  Pi2  и  Pip  установлены  их

главные  отличительные  признаки: региональность  Pi2  и локальность  Pip.

Это свидетельствует  о том, что  Pi2  и Pip  имеют  различные  источники; ис-

точник  Pi2  находится  на периферии  магнитосферы, а источник  Pip  -  в ио-

носфере.  Указанные  признаки  позволяют  идентифицировать  Pi2  и  Pip  в

наиболее трудных  случаях-   в начале  взрывной фазы суббури,  когда  вспле-

ски пульсаций следуют непосредственно друг за другом.
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11.  П редложено  уточнить  классификацию  иррегулярных  геомагнитных

пульсаций  ВЧ  диапазона,  разделив  Pi IB  на  два  класса:  PilB- rPi2  и  P ilB-

rPip. Они  имеют  различную  физическую  природу  и для  Pi1B- rPi2  главный

отличительный  признак — регионалыюсть,  а для  PilB- rPip -   локальность.

12.  В  спектре  РП В  выделены  два  максимума  -   на  f= 0,3-   0,4  Гц  и

f= 0,65- 2  Гц  с  различным  энергетическим  вкладом.  Первый  спектральный

максимум  имеет  наибольший  энергетический  вклад  в авроральной  области,

второй  -  в области  средних  широт. Этот  факт интерпретируется  как наличие

двух  резонаторов.  П ервый-   между  спорадическим  слоем  E s  (  150- 200  км)

в  ионосфере  и  скачком  альвеновской  скорости  на  высоте  2000  км,  второй

мелщу  скачком  альвеновской  скорости  и двойным  электрическим  слоем  на

высоте 6000 км.

П редставленные  в диссертации  экспериментальные  факты  подтверждают

теоретическую  концепцию  мазерного  излучения  магнитосферы  в диапазоне

геомагнитных  пульсаций,  высказанную  в  [46].  И сходя  из концепции мазер-

ного  излучения  магнитосферы,  сделаны  следующие  выводы  относительно

физической  природы  иррегулярных  геомагнитных  пульсаций,  механизма  их

генерации, местонахождения  источника и распространения.

1. Геомагнитные  пульсации  Pi2-  электромагнитные  волны,  образующиеся

в  результате  конверсии  плазменных  волн  в  связанной  альвеновской  и  маг-

нитозвуковой  модах  при  резонансном  взаимодействии  типа  «волна-

частица»  ( индуцированное  рассеяние на электронах)  или «волна- волна»  .

2.  Из  всех  известных  механизмов  генерации  Pi2  следует  отдать  предпоч-

тение  раскачке  магнитной  силовой  линии  за  счет  развития  пульсирующих

продольных  токов,  создающих  трехмерную  токовую  систему,  связанную  с

Pi2.

3. Геомагнитные  пульсации  Pip-  электромагнитные  волны,  обусловленные

колебаниями  силы  тока  электроструи  в  полярной  ионосфере  вследствие
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развития, например, конвективной неустойчивости  токовой  струи  или, на-

пример, вследствие возрастающих  продольных токов.

4.  Геомагнитные  пульсации  PilB- rPi2  (высокочастотный  аналог  Pi2)-

электромагнитные  волны, образующиеся  в  результате  конверсии быстрой

магнитозвуковой  волны  при  резонансном  взаимодействии  с электронами,

ускоренными двойным электрическим слоем в ионосфере на высоте IR3.

5. Источник Pi2 находится  на периферии магнитосферы -  в области  внут-

ренней  кромки  приэкваториальной части  плазменного слоя  магнитосфер-

ного хвоста, а источники Pi 1 и Pip находятся в ионосфере.
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