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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  диссертации  рассматривается  задача  модельного  представления 

крупномасштабных  геомагнитных  вариаций,  контролируемых  параметрами 

межпланетной  среды,  в  околоземном  пространстве  и  использование  такого 

представления  для  модельного  описания  электрического  поля  и  конвекции 

плазмы в высокоширотной  ионосфере, а также трехмерных токовых систем в 

ней  Проводится сопоставление модельных расчетов электромагнитного  поля 

и  конвекции  ионосферной  плазмы  с  данными  радарных  и  спутниковых 

измерений  и предлагаются  способы  использования  моделей  полей  и токов  в 

научных и прикладных задачах 

Актуальность  проблемы 

Исследование  геомагнитных  вариаций,  которые  генерируются  в 

околоземной  среде  крупномасштабными  магнитосферными  и 

магнитосферноионосферными  токовыми  системами,  является  не  только 

содержанием  науки  о  переменном  магнитном  поле  Земли,  но  одним  из 

современных источников наших знаний о физике процессов, происходящих в 

системе  Солнце    солнечный  ветер    магнитосфера  —  ионосфера 

Геомагнитные  вариации  на  уровне  земной  поверхности  регистрируются 

достаточно  длительное  время  на  широкой  международной  сети  магнитных 

обсерваторий  и  специальных  пунктов  наблюдений  Это  позволило  получить 

большой статистический материал, содержащий  информацию о роли сезонов 

года,  времени  суток,  уровня  солнечной  активности,  параметров  солнечного 

ветра  и  межпланетного  магнитного  поля  (ММП)  в  формировании 

пространственновременной  структуры  магнитного  поля  Земли  Развитие 

вычислительной  техники  сделало  возможным  осуществление 

математических  расчетов  по  восстановлению  пространственной  структуры 

распределения  электрического  поля  и  электрических  токов  в 

высокоширотной  ионосфере  на  основе  пространственной  картины 

распределения  магнитного  возмущения  на  уровне  земной  поверхности  Это 
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позволило  также  проводить  сложные  математические  расчеты 

магнитосферных  токовых  систем  и  магнитных  полей  от них  Так  появилась 

возможность  на  основе  модельных  количественных  расчетов  проверять 

гипотезы  о  природе  экспериментально  наблюдаемых  особенностях 

пространственновременного  поведения  трехмерных  токовых  систем  и 

предсказывать  их  новые  свойства,  требующие  проверки  с  помощью  новых 

космических  экспериментов 

В  каждый  исторический  период изучения  околоземного  космического 

пространства  новые  методы  исследования,  используемые  коллективами 

ученых, определяли какие конкретные свойства и параметры магнитосферы и 

ионосферы  могут  быть  наблюдаемы  Новые  способы  анализа 

магнитосферных  процессов на основе геомагнитных данных позволяют вести 

проверку предполагаемых свойств изучаемого объекта, выявленных во время 

проведения  отдельных  локальных  экспериментов  и  при  разработке 

теоретических  схем, и,  одновременно  с  этим,  ставят  перед  исследователями 

новые  вопросы  Последовательное  решение  новых  вопросов,  новая 

интерпретация  старых  экспериментов,  приводят,  в  конце  концов,  к 

достаточно  глубокому  пониманию  наблюдаемых  явлений,  хотя  отдельные 

проблемы предстоит исследовать и решать еще в течение ряда лет 

Создание количественных  моделей крупномасштабных  геомагнитных 

вариаций  и разработка  на  их  основе, моделей  ионосферного  электрического 

поля,  магнитосферных  и  магнитосферноионосферных  токовых  систем, 

джоулева нагрева ионосферы  позволило перейти на новую ступень  описания 

магнитосферных  явлений.  Вопервых,  появился  количественный,  а  не 

качественный  критерий  оценки  любой  создаваемой  модели  Вовторых, 

накопленный  экспериментальный  материал  ракетных,  спутниковых  и 

радарных  измерений,  выполненных  в  различных  районах  ионосферы  и 

магнитосферы  в  периоды  разных  ситуаций  в  межпланетной  среде  вблизи 

орбиты  Земли,  может  анализироваться  и  на  основе  особенностей 
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пространственновременного  поведения магнитного и электрического поля и 

электрического тока,  описываемых моделями  Втретьих, новые наблюдения 

могут  быть  проведены,  чтобы  проверить  конкретные  выводы  создаваемых 

моделей,  которые  не  укладываются  в  рамки  существующих  теорий  В

четвертых,  реализуется  все  более  и  более  точный  контроль  состояния 

космической  погоды  на  основе  поступления  в  реальном  масштабе  времени 

данных  о  параметрах  межпланетной  среды,  которые  служат  входными 

параметрами  создаваемых  моделей,  или  сопоставления  модельного 

магнитного поля в точках орбиты магнитосферного  космического  аппарата с 

данными магнитных измерений, ведущихся на его борту 

Цели и задачи работы 

Целью  диссертации  является  количественное  описание  структуры  и 

динамики  геомагнитного  поля  в  околоземном  пространстве,  электрического 

поля и трехмерных токовых систем в высокоширотной ионосфере, конвекции 

плазмы  и  джоулева  нагрева  ионосферы  в  зависимости  от  параметров 

межпланетной среды, геомагнитной активности и сезонов года 

При этом ставились следующие задачи 

1.  Исследовать  структуру  крупномасштабных  геомагнитных  вариаций  в 

области  высоких  широт  южного  полушария  в  зависимости  от  условий  в 

межпланетном  пространстве  и  сопоставить  ее  с  подобной  структурой  в 

высоких широтах северного полушария. 

2  Восстановить  электрическое  поле  и  токовых  систем  в  высокоширотной 

ионосфере  южного  полушария  и сопоставить  его  с  электрическим  полем  и 

токами в высокоширотной ионосфере северного полушария Земли 

3  Обобщить  модели  ИЗМИР АН наземного  магнитного  поля,  ионосферного 

электрического  поля  и  ионосферных  токов  в  высоких  широтах  на  два 

полушария Земли 

4.  Провести  сопоставления  модельных  расчетов  на  основе  обобщенной 

модели  ИЗМИРАН  и  Параболоидной  модели  НИИЯФ  МГУ  с 
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экспериментальными  данными  наземных,  спутниковых  и  радарных 

измерений 

5  Провести  расчет  силовых  линий  геомагнитного  поля  в  околоземном 

пространстве  с  учетом  полей,  создаваемых  магнитосферными  токовыми 

системами,  и  на  этой  основе  получить  оценку  временной  динамики 

исправленных  геомагнитных  координат  высокоширотных  магнитных 

обсерваторий  в  зависимости  от  сезона  года,  мирового  времени  и  состояния 

геомагнитной  активности 

6  Проверить  возможность  контроля  геомагнитной  активности  в  реальном 

масштабе  времени  на  основе  модели  магнитного  поля  в  околоземном 

пространстве 

Научная новизна 

Проведено  обобщение  модели  ИЗМИР АН  крупномасштабных 

наземных  геомагнитных  вариаций,  электрического  поля,  токовых  систем  в 

высокоширотной  ионосфере  и  конвекции  ионосферной  плазмы,  в 

зависимости  от  ситуации  в  ММП  вблизи  магнитосферы,  на  оба  полушария 

Земли  Проведено  сопоставление  обобщенной  модели  ИЗМИРАН  и 

Параболоидной  модели  магнитного  поля  в  околоземном  пространстве 

НИИЯФ  МГУ,  для  которой  разработан  алгоритм  расчета  входных 

параметров,  с  данными  радарных  и  спутниковых  измерений  На  основе 

такого  сопоставления  продемонстрирована  способность  этих  моделей 

описывать, на количественном уровне,  состояние электромагнитной  погоды 

в  магнитосфере  Земли  Эта  способность,  по  своей  точности,  не  уступает 

современным  моделям, разработанным за рубежом 

Научная и практическая  ценность 

Завершена  и  оформлена  в  качестве  программного  продукта  модель 

геомагнитного  поля,  электрического  поля  и  системы  трехмерных  токовых 

систем  в  высоких  широтах  северного  и  южного  полушарий  Земли  в 

зависимости  от ситуации  в межпланетном  магнитном  поле  Эта  модель  дает 
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количественное  описание  пространственной  структуры  крупномасштабных 

геомагнитных  вариаций,  ионосферного  электрического  поля  и  его 

потенциала,  поперечного  и  продольного  электрических  токов  в  области 

исправленных геомагнитных Широт \Ф'\ > 60  Модель может  использоваться 

для  анализа  экспериментальных  наблюдений  (спутники,  радары,  наземные 

геофизические  наблюдения),  расчета  конвекции  ионосферной  плазмы, 

джоулева  нагрева  ионосферы  Кроме того, модель может  быть  использована 

в  прикладных  задачах  для  контроля  геофизической  обстановки  в 

околоземном пространстве. 

На защиту выносятся следующие положения 

1  Модели  ИЗМИРАН  (IZMEM  model),  распространенные  на 

количественное  описание  пространственновременных  распределений 

электрического  поля,  токовых  систем  и  конвекции  плазмы  в 

высокоширотных  ионосферах  двух  полушарий,  способны  достоверно 

описывать их в согласии с данными спутниковых и радарных измерений 

2  На  основе  сопоставления  спутниковых  измерений  магнитного  поля  в 

магнитосфере  с  количественной  моделью  этого  поля  возможен  контроль 

геомагнитной активности в реальном масштабе времени 

3  Расчет  исправленных  геомагнитных  координат  высокоширотных 

магнитных  обсерваторий  позволил  оценить  их  временную  динамику  в 

зависимости  от  сезона  года,  мирового  времени  и  состояния  геомагнитной 

активности 

Личный вклад соискателя 

Автор принимал  непосредственное  участие  в обработке  геомагнитных 

данных,  полученных  в  результате  магнитных  измерений  на  территории 

Антарктики  выделение  геомагнитных  вариаций,  контролируемых 

параметрами межпланетной среды, проведение расчетов электрического поля 

и  токовых  систем  в  высокоширотной  ионосфере  южного  полушария.  Им 

проводилось  сопоставление  модельных  расчетов  с  данными  спутниковых  и 
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радарных  измерений  в  северном  и  южном  полушариях  Им  разработан 

алгоритм  и  составлена  программа  расчета  входных  параметров  для 

Параболоидной  модели  магнитного  поля  в  магнитосфере  Земли,  проведен 

расчет  динамики  исправленных  геомагнитных  координат  в  зависимости  от 

геомагнитной активности, сезона года и мирового времени суток, реализован 

способ  контроля  геомагнитной  активности  в реальном  масштабе  времени  на 

основе  магнитных  измерений  на  борту  космического  аппарата  и 

сопоставления их с модельными расчетами поля в точках орбиты 

Представление  результатов 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  Российских  и 

Международных  конференциях 

International conference  on Substorms , 1996, 2003 

General Assembly EGS, 1998 

General Assembly of IAGA, 1989,  1997,  1999,2005 

First SWARM International  Science Meeting, 35 May 2006, Nantes France. 

36th COSPAR Scientific Assembly, Beijing, July  1623, 2006 

Международная  конференция  «Проблемы  геокосмоса»,  СанктПетербург, 

2000, 2002, 2006 

Ежегодный  апатитский семинар «Физика  авроральных явлений», 2005, 2006, 

2007 

Публикации 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  26  статьи  в 

рецензируемых журналах, 5 статей в трудах конференций 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 

приложения, содержит  страниц текста,  таблиц и  рисунков  Список 

литературы включает  названий 
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Во  введении  обосновываются  актуальность  работы,  ее  новизна, 

практическая  значимость  и  основные  задачи  диссертации  Отмечается,  что 

создание  количественных  моделей  крупномасштабных  геомагнитных 

вариаций  и разработка  на их  основе, моделей  ионосферного  электрического 

поля,  магнитосферных  и  магнитосферноионосферных  токовых  систем, 

джоулева нагрева ионосферы позволило перейти на новую ступень  описания 

магнитосферных  явлений  Вопервых,  появился  количественный,  а  не 

качественный  критерий  оценки  любой  создаваемой  модели  Вовторых, 

накопленный  экспериментальный  материал  ракетных,  спутниковых  и 

радарных  измерений,  выполненных  в  различных  районах  ионосферы  и 

магнитосферы  в  периоды  разных  ситуаций  в  межпланетной  среде  вблизи 

орбиты  Земли,  может  анализироваться  и  на  основе  особенностей 

пространственновременного  поведения магнитного и электрического  поля и 

электрического тока,  описываемых моделями  Втретьих, новые наблюдения 

могут  быть  проведены,  чтобы  проверить  конкретные  выводы  создаваемых 

моделей,  которые  не  укладываются  в  рамки  существующих  теорий  В

четвертых,  реализуется  все  более  и  более  точный  контроль  состояния 

космической  погоды  на  основе  поступления  в  реальном  масштабе  времени 

данных  о  параметрах  межпланетной  среды,  которые  служат  входными 

параметрами  создаваемых  моделей,  или  сопоставления  модельного 

магнитного поля в точках орбиты магнитосферного  космического  аппарата с 

данными магнитных измерений, ведущихся на его борту 

В  первой  главе  представлен  обзор  развития  исследований  с 

выделением  геомагнитных  вариаций,  контролируемых  параметрами 

межпланетной  среды  Изложены  результаты  модельного  описания 

геомагнитного  поля  в области высоких  широт,  проводившихся  российскими 

и  зарубежными  коллективами  ученых  Существование  различных  методов 

обработки  исходных  данных  позволило  исследователям  ИЗМИР АН, 

СибИЗМИРа,  Ленинградского  университета,  датским  и  японским 
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коллективам  объективно  оценить  структуру  крупномасштабных  наземных 

геомагнитных вариаций в области высоких широт 

Кратко  описываются  модели  наземных  высокоширотных 

геомагнитных  вариаций  и  модели  геомагнитных  вариаций,  которые 

создаются  токовыми  системами  на  границе  и  в  хвостовой  части 

магнитосферы,  а  также  кольцевым  током  и  магнитосферноионосферными 

токовыми  системами  Представлены  алгоритмы  расчета  полей  и  токов  в 

модели  ИЗМИРАН,  модели  МидаФайрфилда,  модели  МидаВильямса, 

модели  ОлсонаПфитцера,  модели  МальцеваОстапенко  (ПГИ  КНЦ  РАН), 

модели  Н А  Цыганенко,  Параболоидной  модели  НИИЯФ  МГУ  Они 

используются  для  восстановления  электрического  поля  и  токов  в 

высокоширотной ионосфере, для расчета силовых линий геомагнитного поля, 

для  расчета  конвекции  плазмы  и  движения  заряженных  частиц  в 

околоземном  пространстве 

В  конце  главы  сформулированы  результаты,  выполненных  за 

последние  десятилетия  исследований,  направленных  на  построение  моделей 

геомагнитных  вариаций и  указаны конкретные задачи, которые решаются  в 

диссертации 

Во  второй  главе  рассматривается  модель  ИЗМИРАН 

крупномасштабных  геомагнитных  вариаций,  электрического  поля  и токов  в 

высоких  широтах  северного  и  южного  полушарий  Модель  ИЗМИРАН 

(IZMEM  model)  представляет  собой  набор  моделей,  включающий  в  себя 

модель  крупномасштабных  высокоширотных  геомагнитных  вариаций, 

контролируемых  параметрам  межпланетной  среды,  модель  потенциала  (р 

электрического поля Е в высокоширотной ионосфере, модель электрического 

поля  Е  и  модель  электрических  токов  в  высокоширотной  ионосфере 

Последние  три  модели  были  получены  на  основе  модели  геомагнитных 

вариаций  и  конкретной  модели  интегральной  проводимости  ионосферы  В 

данной  главе  представлены  используемые  данные  и  метод  расчета 
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магнитного  поля,  потенциала  электрического  поля  и  ионосферных  токов  в 

высокоширотной ионосфере северного и южного полушарий 

Модель  крупномасштабных  геомагнитных  вариаций  получена  на 

основе  данных  15  магнитных  обсерваторий  северного  полушария, 

расположенных  в  области  исправленных  геомагнитных  широт  58°  <  Ф' < 

86,  и  данных  21  точки  наблюдения  в  южном  полушарии  (обсерваторий  и 

автоматических  станций  в  Антарктиде),  расположенных  в  области  широт 

89°  <  Ф'  <  57°  Эти  данные  (три  компоненты  вектора  измеряемого 

магнитного  поля,  среднечасовые  значения)  были  использованы  для 

корреляционного  анализа  их  связи  со  среднечасовыми  параметрами 

межпланетной  среды  скоростью  V,  концентрацией  N  плазмы  солнечного 

ветра  и  компонентами  вектора  ММП  В(Вх,  By,  Bz)  При  этом  исходные 

данные  были  разделены  на  две  части  по  признаку  знака  вертикальной  Bz 

компоненты  (Bz  <  0 —  возмущенное  состояние  магнитосферы,  Bz  >  0    её 

спокойное  состояние)  Корреляционный  анализ  был  проведен  отдельно  для 

трех  сезонов  года  зимний  сезон    январь,  февраль,  ноябрь,  декабрь  для 

северного  полушария,  май  август  для  южного  полушария  Летний  сезон  

это май   август для северного полушария, январь, февраль, ноябрь, декабрь 

для  южного  полушария  Сезон  равноденствия    март,  апрель,  сентябрь, 

октябрь  для  двух  полушарий  При  этом  корреляция  проводилась  отдельно 

для  каждого  часа  мирового  времени  суток  Выделенные  на  основе 

корреляционного  анализа  крупномасштабные  геомагнитные  вариации, 

контролируемые  компонентами  вектора  ММП,  позволили  определить 

структуру  эквивалентных  токовых  систем  в  высокоширотной  ионосфере 

северного и южного полушарий планеты 

Эквивалентная  токовая  система  геомагнитной  вариации, 

контролируемой  By  компонентой  вектора  ММП  DP(By)  в  северном 

полушарии,  характеризуется  зональным  током,  направленным  против 

часовой  стрелки  при By  > 0 и направленным  по часовой  стрелке  при  Ву<0 
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Эта  токовая  система  локализована  в  области  полярных  шапок  Земли.  При 

этом  в  южном  полушарии  она  имеет  противоположное  направление 

направлена  против  часовой  стрелки  при  By  <  0  и  направлена  по  часовой 

стрелке при Ву>  О 

Эквивалентная  токовая  система,  высокоширотной  геомагнитной 

вариации,  контролируемой  наиболее  геозффективной  южной  вертикальной 

компонентой  (Bz  < 0) вектора  ММП,  в местный  летний  сезон  содержит  два 

токовых  вихря  Один с направлением  тока по часовой  стрелке и фокусом  на 

широтах  1Ф1~72°  BMLT*03№  I второй  с током против часовой стрелки, 

и  фокусом  на  тех же широтах  MLT  & 15  Ток через  полярные  шапки  течет 

вдоль  меридиана  MLT  =  2109,  а  на  широтах  зоны  поодрных  сияний 

присутствуют  две  классцчеекие  электроструи    западная  (наибольшая 

интенсивность  приходится  на  местное  магнитное  время  MLT  =  0205)  и 

восточная (наибольшая интенсивность в MLT  = 1517) 

Эквивалентная  токовая  система  геомагнитной  вариации, 

контролируемой северной вертикальной компонентой (Bz > Q) вектора ММП, 

в  местный  летний  сезон  также  образует  два  вихря,  но  только  с  обратными 

направлениями  токов  в  них  по  оравнению  с  предыдущей  токовой  системой 

DP(Bz  < 0) и с другими местоположениями фокусов вихрей 

На широтах авроральных зон эквивалентный тод ВР(Вш  >0) направлен 

также в другую сторону, по сравнению  с током DP($z  < QJ, Таким образом, 

ситуация  в  ММП,  когда  вектор  этого  поля  имеет  компоненту  Bz  >  О, 

приводит  к  ослаблению  западного  и  восточного  эле^тво.джед'ов,  то  есть,  к 

ослаблению геомагнитной активности в этих районах плдаеты 

Эквивалентный  ток  токовой  системы,  связанной  Q Вх  компонентой 

вектора  МММ,  значительно  уступает  по  своей  интедсцвно,сти  токовым 

системам  DP(By)  и  DP(Bz)  Это  связано  с  тем,  что  электрическое  поле 

солнечного  ветра  Е  =    [VxBxJ  значительно  меньше  по  амплитуде  чем 
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электрические  поля  Е  =    [VxByJ  Е  =    [VxBz],  что  связано  почти  с 

параллельностью векторов скорости  ветра  Уи  Вх 

Эквивалентный  ток  высокоширотных  геомагнитных  вариаций, 

очищенных  от  влияния  компонент  вектора  ММП,  контролируется 

скоростью  и  концентрацией  плазмы  солнечного  ветра,  что  предполагает 

наличия  квазивязкого  взаимодействия  солнечного  ветра  с  плазмой 

магнитосферы.  Этот  ток  состоит  в  местный  летний  сезон  года  из  двух 

токовых вихрей, подобных вихрям токовой системы DP(Bz  < 0) 

Набор  параметров  межпланетной  среды,  используемый  для 

построения  модели  ИЗМИР АН  геомагнитных  вариаций,  был  в  результате 

анализа  сведен  к  параметрам  Вх,  By,  Bz,  V2, NV2  Этот  набор  определяется 

тем,  что  каждому  такому  параметру  может  соответствовать  определенный 

физический  механизм  (пересоединение  магнитных  полей    магнитного  поля 

Земли  и  ММП,  квазивязкое  взаимодействие  плазмы  солнечного  ветра  с 

плазмой  магнитосферы),  а,  кроме  того,  в  результате  выделения  из 

анализируемых  геомагнитных  данных  геомагнитных  вариаций, 

контролируемых  этими  параметрами,  остается  остаточная  вариация  с 

амплитудой  порядка  30  нТл,  которая  может  быть  интерпретирована,  как 

среднеширотная Sq вариация, продолженная в высокие широты 

Проверка этой модели на экспериментальных данных показала, что для 

количественной  оценки  временной  динамики  пространственного 

распределения  вектора  крупномасштабного  квазистационарного 

геомагнитного  возмущения,  в  зависимости  от  ситуации  в  межпланетной 

среде  вблизи  орбиты  Земли,  достаточно  использовать  упрощенную 

регрессионную  связь  геомагнитного  поля  Н  (Ф\  MLT)  с  параметрами  этой 

среды  Корреляционное  уравнение,  в  которой  учитывается  зависимость 

геоэффективности  взаимодействия  солнечного  ветра  с  магнитосферой  от 

знака Bz компоненты вектора ММП, имеет вид 
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Н  (Ф\  MLT)  = Х?у(Ф', МЬТ)хВу(Ф',МП)  + Ґ^2(Ф\  МЬТ)хВ2(Ф', MLT)  + #*„ 

Здесь  коэффициенты  Кг* и  слагаемое  //*<> различны  в  зависимости  от  знака 

Bz: Ki+ и Н*о отвечают ситуации в ММП Bz  >0, а КГ и Н0   ситуации Bz <  О 

Такая  корреляционная  модель  обеспечивает  в  случае  отсутствия 

сильных магнитосферных  возмущений  (активные фазы суббурь и магнитных 

бурь)  среднюю  точность  ~  Щ  нТл  в  полярных  шапках  и  ~  50  нТл  в 

авроральных  зонах,  что  дает  ошибки  «~ 20%  от  амплитуд  наблюдаемых  на 

практике  крупномасштабных  геомагнитных  вариаций,  которые 

исследователи характеризуют среднечасовыми значениями поля 

На  основе  этой  модели  было  проведено  восстановление 

пространственных  распределений  электрического  поля  и  трехмерных 

токовых систем в высокоширотны^ ионосферах двух полушарий Земли.  При 

решении  задачи  о  восстановлении  потенциала  (р  ионосферного 

электрического поля Е  =  Vcp необходимо использовать модель  интегральной 

проводимости  высокоширотной  ионосферы  и  конкретный  алгоритм 

численного  решения  системы  уравнений,  связывающих  пространственное 

распределение  горизонтального  вектора  магнитного  возмущения  с 

потенциалом  ср  Такая  математическая  задача  решалась  различными 

исследовательскими  коллективами  в  нашей  стране,  И  за  рубежом  В 

ИЗМИРАН  использовался  алгоритм,  разработанный  А.В.  Гуревичем 

(ФИАН),  А Л  Крыловым  и  Д С  Фаермарком  (ИФЗ),  который  был 

использован  для  расчета  потенциала  по  описанньдм  выше  эквивалентным 

токовым системам DP(By), DP(Bz),  DP(MMII=0) 

Рисунки,  демонстрирующие  пространственные  распределения 

рассчитанных  электромагнитных  параметров,  которые  и  являются  моделью 

ИЗМИРАН,  представлены  в  Приложении  к  диссертации  Каждый  из 

параметров модели Р(Ф', MLT) описывается суммой 

Р(Ф\  MLT)  =К±у(Ф',  МЬТ)хВу(Ф',ЖТ)  + ̂ (Ф',  МЬТ)хВг(Ф', MLT)  + Р*0 
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Здесь коэффициенты Ki* и слагаемое Р*о различны в зависимости от знака Bz 

Ki+  и Р+
0  отвечают  ситуации  в ММП Bz  > 0,  a КГ и F0    ситуации  Bz  <  О 

Модель представляет собой совокупность наборов  Кг* и  Р*0 для трех сезонов 

года и двух полушарий Земли, позволяющих  получить амплитуды любого из 

параметров  (р,Е,  JM  Ju 

В  этой  главе  представлена  и  модель  интегральной  проводимости 

высокоширотной  ионосферы,  которая  использовалась  при  расчете  Она 

учитывает  влияние  ультрафиолетового  излучения  Солнца  и  высыпающихся 

заряженных  частиц  Влияние  волнового  излучения  на  холловскую  и 

педерсеновскую  части  проводимости  учитывается  на  основе  конкретной 

зарубежной  модели,  основанной  на  радарных  измерениях  и  представления 

проводимости  в  аналитической  форме  в  зависимости  от  зенитного  угла 

Солнца  Изменение  проводимости  за  счет  высыпания  частиц учитывается  с 

помощью  модели,  основанной  на  спутниковых  данных  для  спокойного  и 

возмущенного состояний геомагнитного поля 

В  качестве  примеров  пространственных  распределений  этих 

параметров  показаны,  соответственно,  распределения  потенциала 

электрического  поля  и  продольного  тока  в  высокоширотной  ионосфере  в 

местный  летний  сезон  года  Далее  в  этой  главе  подробно  описываются 

особенности  модельных  распределений  потенциала  электрического  поля, 

электрического поля и токов  JM Jn 

Третья глава посвящена  сопоставлению  модельных  расчетов полей и 

токов с экспериментальными  данными. Все модели,  которые упоминаются  в 

диссертации,  опираются  на  определенные  постулаты,  что  связано  как  с 

ограниченностью  используемых  данных  для  их  построения,  так  и  с 

необходимостью  упростить  задачу  сложного  количественного  описания 

пространственновременного  распределения  полей  и  токов  в  околоземном 

пространстве.  Соответственно,  чтобы  оценить  приближенность  модельных 

расчетов,  за  счет  принятых  допущений  по  отношению  к  реальному 
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поведению  описываемых  моделями  физических  величин,  необходимо 

провести  их  сопоставление  с  экспериментальными  данными  Этими 

данными являются материалы спутниковых и радарных измерений 

В  разделе  3 1  представлены  сопоставления  модельных  расчетов 

электрического  поля,  и  конвекции  плазмы  на  основе  модели  ИЗМИР АН  с 

данными  спутниковых  (VIKING,  DE2, FAST,  DMSP  F13, F14)  и  радарных 

наблюдений  (SuperDARN)  во  время  событий  в  разные  сезоны  года  и  при 

раличных условиях в ММП как для северного  , так и для южного полушарий 

Ниже показаны примеры сравнения модельных расчетов электрического поля 

с  данными  измерения  спутника  VIKING  (лето,  северное  полушарие) 

электростатический  потенциал,  вычисленный  по  данным  спутника  DE2 

модельные  расчеты  потенциала  вдоль  соответствующих  пролетов  спутника 

(лето,  равноденствие,  северное  полушарие),  электростатический  потенциал, 

вычисленный  по  данным  DMSP  F13  и  DMSP  F14  и  модельные  расчеты 

потенциала  вдоль  соответствующих  пролетов  спутников  над  высокими 

широтами северного (левый столбец) и южного (правый) полушарий в 

Р и с  1  Компонента  Е2 
электрического  поля, 
вычисленная  по  данным 
спутника  VIKING  (пунктирная 
кривая),  и  проекция  векторов 
модельного  электрического 
поля  на  направление 
траектории  спутника 
(сплошная) 

*  й о т 

зимний  сезон    рисунки  1,  2,  3  соответственно  Все  они  демонстрируют 

хорошее  согласие  между  модельными  расчетами  и  спутниковыми 

измерениями 

ЮИЙЭИЙЯИ 
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Рис 2  Электростатический 
потенциал,  вычисленный  по  данным 
(сплошная  кривая)  спутника  DE2 
модельные  расчеты  потенциала 
(точечная  кривая)  вдоль 
соответствующих  пролетов  спутника 
над северным полушарием 

Любой  способ  описания 

крупномасштабной  конвекции 

в  высокоширотной  ионосфере 

опирается  на  определенные 

предположения,  что  не 

позволяет  однозначным 

образом  разрешить  спор  о 

пространственной  структуре 

конвекции  при  Bz  >  О ММП 

В  разделе  3.1  представлены 

доказательства  возможной 

некорректности  выделения 

вихрей  конвекции  в 

приполюсной  области  на 

основе  локальных 

спутниковых  измерений, 

когда  за  отдельный  вихрь 

можно  принять  отдельный 

элемент  сложной 

конфигурации  двух  вихревой 

конвекционной  системы  или 

просто  центральную  часть 

одного  из  этих  вихрей 

mm  was  «да  тлг 

http://d4.es
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Накопления  данных  спутниковых  измерений  электрического  поля  и 

конвекции в высокоширотной  ионосфере, привело к тому, что были созданы 

различные  статистические  модели  электрического  поля  и  токов  в 

высокоширотной ионосфере, основанные на таких измерениях. В разделе 3 1 

представлено  сопоставление  модели  ИЗМИР АН  не  только  с 

непосредственными  спутниковыми  измерениями,  но  и  с  некоторыми 

моделями,  а  именно,  потенциала  электрического  поля  по  моде  по  модели 

ХеппнераМайнарда  при  значительной  северной  компоненте Bz,  потенциала 

электрического  поля  по модели  Фостера при  северной  и южной  компоненте 

Bz,  продольных  токов  по  модели  АМИЕ  и  по  модели  Глобального 

Моделирования  для  отдельных  событий  при  северной,  южной  и 

значительной южной компоненте Bz над северным и южным  полушариями 

Северное полушарие  Южное полушарие 
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пролетов спутников над северным (левый столбец) и южным (правый) полушариям 
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В  разделе  3.2  предетавлены  сопоставления  модельных  расчетов 

магнитного  поля  на  основе  Шраболоидной  модели  с  данными  наземных  и 

спутниковых  магнитных  измерений.  Параболоидная  модель  (ПМ) 

магнитного  поля,  названная  так  потому,  что  в  ней  задается  форма 

магнитосферы  в  форме  параболоида,  была  разработана  в  НИИЯФ  МГУ  В 

ПМ  используется  набор  входных  параметров,  в  число  которых  входят 

конкретные  физические  величины,  определяющие  состояние  магнитосферы 

расстояний  до  подсолнечной  точки  магнитопаузы,  расстояние  до  передней 

кромки  плазменного  слоя в хвосте  магнитосферы,  размер  полярных  шапок, 

определяющий  магнитный  поток,  поступающий  в  хвостовую  часть 

околоземного  пространства  Метод  определение  этих  ключевых  входных 

параметров  на  основе  текущих  данных  о  состоянии  межпланетной  среды 

(солнечный  ветер,  межпланетное  магнитное  поле)  и  индексов  геомагнитной 

активности  (Al,  Dst)  был  разработан  в  ИЗМИР АН  при  нашей  совместной 

работе  с  учеными  НИИЯФ  В  этом  разделе  представлены  результаты 

сопоставления  расчетов,  проведенных  на  основе  ПМ,  с  измерениями 

магнитного  ПОЛЯ в магнитосфере  на  спутниках  GOES  и магнитного  поля на 

уровне  з§мнрй  поверхности  (Dst  индекс)  При  этом  ^/вариация 

рассчитывается  как  §умма  трех  слагаемых  Dst    DCF  +  DR  + DT,  где  к 

составляющим  ЭТУ  вариацию  полям  от  тока  на  магнитопаузе  DCF  и 

кольцевого,  тока PR  добавляется  поле  от  токовой  системы  хвостовой  части 

магнитоеферы  Щ, 

На рие,4  и  рис.5  представлены два примера таких сопоставлений  На 

рис.4  показан© сопоставление  модельного расчета наземного  геомагнитного 

поля  р экспериментальными  данными* Ztoвариация  в  период  27  мая  1998 

года  и модельные  ее расчеты  и модельные  составляющие  поля Dst  — поле  и 

поле  DT  Пример  сопоставления  модельного  расчета  магнитного  поля  с 

данными  спутника  GOES8  (2426  сентября  1998  г ) ,  компоненты  вектора 

геомагнитного  поля  в  солнечномагнитосферной  системе  координат, 
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экспериментальные  данные   сплошная линия модельный расчет    точки 

Подобные сопоставления позволяют считать, что ПМ  с использованием 

||1)ни<1ии|.11|Ц1111Ш»н1»и1|)»р.ии1ф|.||>>|Щ|чЦчт1«1ич111шК|»»1>1Я||;|1р»И11И| и.1тЦи 

»  «а  я  «о  а  и» 
*w«a  Hw«»  *чг»>  «»» 

Рис 4  Сопоставления 
модельного расчета 
наземного геомагнитного 
поля с экспериментальными 
данными  Нижний график 
Dst вариация в период 27 
мая 1998 года (сплошная 
линия) и модельные ее 
расчеты (точки), верхние 
графики модельные 
составляющие поля Dst  
поле DCF и поле DT 

Рис 5  Сопоставления  модельного 
расчета магнитного поля с данными 
спутника GOES8 (2426 сентября  1998 
г )  компоненты вектора  геомагнитного 
поля в  солнечномагнитосферной 
системе координат, экспериментальные 
данные  сплошная линия и 
модельный расчет   точки 

Ut  a  it  12  34  U  J4  I)  24 
U  5»  »«8  |  2S  №  ЦП  |  2*. «9  W>8  j  ZI  йг  19Sa  I 

алгоритма  ИЗМИРАН  расчета  входных  параметров  достоверно  отражает 

временную динамику геомагнитных возмущений в периоды магнитных бурь 
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В четвертой  главе приводятся примеры использования моделей полей 

и токов в научных и прикладных задача*, 

В  разделе  4.1  приводится  пример  испрльзования  модели  ИЗМИР АН 

для  анализа  пространственновременного  распределения  токовых  систем  в 

высокоширотной  ионосфере  в  церирд  проведения  геофизических 

экспериментов. 

Международный  эксперимент  BEAR  по  исследованию 

магиитотеллурических  токов  (МТ)  проводился  на  терретории  Лапландии  в 

ивднеиюле  1998 года. Обработка данных эксперимента показала, что станции 

наблюдений, расположенные в авроральной зоне, оказались против ожидания 

в  так  называемой  дальней  зоне  от  источника  магнитных  возмущений  и 

рассчитанные  М/Г  импендансы  практически  не  искажаются 

высокоширотными  токовыми  системами  Объяснить  этот  эффект  помог 

анализ токовых систем, смоделированных  с помощью модели ИЗМИР АН  Во 

время  эсперимедта  электррмагнитная  обстановка  сложилась  так,  что  сумма 

числа  часов,  когда  со§т@яние  магнитосферы  было  спокойным,  превышало 

время  ,  когда  магнитосфера  была  возмущенной  Модельное  распределение 

эекторов  электрическеге  прля  для  средних  значений  компонент  ММП, 

характерных  для  вр§мени  рр9§едения  эксперимента,  показало,  что  в 

большинстве  случаер  источник  магнитного  поля  располагался  в  полярной 

шайке, а не в аврораданой  зоне, где располагались  станции наблюдений,  что 

и привело к полученным  результатам 

В  разделе  4.2  на.  основе  моделей  магнитного  поля  в  околоземном 

пространстве  проводится  оценка  динамики  пространственного 

распределения  силовых  линий  геомагнитного  поля  и  соответствующей 

динамики  исправленных  геомагнитных  координат  высокоширотных 

магнитных  обсерваторий 
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При  используемом  в  настоящее  время  способе  вычислений 

исправленных  геомагнитных  координат  (так  вычисленные  координаты 

приводятся в  известных таблицах, их можно рассчитать на соответствующкм 

сайте в режиме ONLINE)  при проведении силовой линии из заданной точки 

на поверхности Земли до пересечения с экваториальной плоскостью внешнее 

магнитное  поле  принимается  равным  Главному  магнитному  полю  Земли 

(модель IGRF для соответствующей  эпохи) или сумма этого поля с полем от 

внешних источников для спокойного состояния геомагнитного поля. 

В  диссертации  при  подобных  расчетах  магнитное  поле  полагается 

равным  сумме  Главного  магнитного  поля  и  внешнего  поля  при  различном 

состоянии  геомагнитной  активности  Кроме  того,  предполагается  ,  что 

магнитосфера  имеет  форму  параболоида  вращения  В  этих  предположениях 

силовая  линия  становится  зависимой  от  состояния  магнитосферы 

(спокойное,  слабо  возмущенное,  возмущенное),  а  так  как  движение  по 

силовой линии магнитного поля рассчитывается в  солнечномагнитосферных 

координатах,  то  и  от  дата  (т е  сезона  года)  и  часа  UT  В  таких  условиях 

силовая  линия  магнитного  поля  не всегда  будет  пересекать  экваториальную 

плоскость,  то  есть  может  оказаться  незамкнутой  И  исправленные 

геомагнитные  координаты  заданной  точки  просто  не  могут  быть 

вычисленными  В  описанных  условиях  были  рассчитаны  координаты 

некоторых  высокоширотных  станций  (Алерт,  Хейс, Уеллен  и др )  для  лета, 

равноденствия  и  зимнего  сезона  для  всех  часов  UT,  для  разных  состояний 

магнитосферы  Соответственно  была  выявлена  временная  динамика 

исправленных геомагнитных координат станций 

В  разделе  4 3  на  основе  моделей  магнитного  поля  в  околоземном 

пространстве  предложен  возможный  метод  контроля  геомагнитной 

активности  в  реальном  масштабе  времени,  основанный  на  сопоставлении 

модельного  расчета  компонент  вектора  магнитного  поля  Земли  с  данными 
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магнитных измерений, ведущихся на борту космического  аппарата вдоль его 

траектории. 

Идея такого контроля  состоит в том, чтобы такие измерения  компонент 

вектора  геомагнитного  поля  или  его  модуля  на  каждом  витке,  или  части 

витка, сопоставлять  с набором ситуаций, которые описываются  конкретной 

современной  моделью  этого  поля  Такие  ситуации  должны  быть 

соответствовать  определенным  классам  геомагнитной  активности  Класс 

активности  (спокойное  состояние, слабо возмущенное, возмущенное,  сильно 

возмущенное)  определяется  входными  параметрами  модели,  которыми 

являются  параметры  солнечного  ветра  и индексы  геомагнитной  активности 

Сопоставляя каждый из классов активности  (распределение  модельного поля 

для  такого  класса  вдоль  траектории  спутника)  с  текущими  реальными 

измерениями,  бортовой  компьютер  выбирает  тот  модельный  класс 

активности,  который  обеспечивает  наилучшую  сходимость 

экспериментальных данных и модельного их описания  Представлен  пример 

такого  способа  контроля  класса  геомагнитной  активности  на  основе 

сопоставления  данных  измерений  магнитного  поля  на  низкоорбитальном 

спутнике  CHAMP  с  Параболоидной  моделью  магнитного  поля  в 

магнитосфере  Показано,  что  значения  наименьшей  невязки,  которые 

определяют  модельный  класс  геомагнитной  активности,  достоверно 

отражают ее реальное состяние, оцененное по индксу Кр 

В  заключении  представлены  основные  результаты,  полученные  в 

диссертации 

1  Завершено  создание  обобщенной  модели  ИЗМИРАН,  дающей 

количественное  описание  в  высоких  широтах  северного  и  южного 

полушарий Земли 

а)  крупномасштабных  вариаций  горизонтального  вектора  геомагнитного 

поля  ЩФ'.ЖТ), 
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б)  крупномасштабного  ионосферного  электрического  поля Е(Ф\  MLT)  и 

его потенциала  ср(Ф', MLT), 

в)  крупномасштабных  электрических  токов    поперечного  ионосферного 

тока J±(0',  MLT) и его составляющих  (холловского и педерсеновского  токов) 

и продольного,  текущего  вдоль  силовых  линий геомагнитного  поля, тока  /// 

(Ф\  MLT). 

2  В рамках  такого  количественного  описания  электрического  поля  и  токов 

предложены 

а)  модель  пространственновременной  структуры  крупномасштабных 

продольных  токов  в  отдельных  областях  высокоширотной  ионосферы  

дневного  каспа,  полярной  шапки  и  в  авроральной  зоне,  которая  отражает 

основные  закономерности  в  пространственновременной  динамике  ///  (Ф', 

MLT),  выделенные исследователями по спутниковым данным, 

б)  модель  крупномасштабной  конвекции  плазмы  в  высокоширотной 

ионосфере; 

в)  модель джоулева нагрева высокоширотной ионосферы. 

3  Проведено  сопоставление  модельных  расчетов  на  основе  обобщенной 

модели  ИЗМИР АН  в  двух  полушариях  Земли  с  экспериментальными 

данными  наземных,  спутниковых  и  радарных  измерений,  что 

продемонстрировало  способность  этой  модели  описывать  реально 

возникающие пространственновременные распределения  электромагнитного 

поля и токов в  высоких широтах. 

4  Разработан  алгоритм  и  программа  расчета  входных  параметров 

Параболоидной  модели  магнитного  поля  в  магнитосфере  Земли  НИИЯФ 

МГУ,  позволяющие  проводить  оценку  компонент  вектора  магнитного 

возмущения  в  заданной  точке  околоземного  пространства  на  основе 

параметров  межпланетной  среды  и  индексов  геомагнитной  активности,  и 

проведено  сопоставление  модельного  расчета  с  данными  наземных  и 

спутниковых  магнитных  измерений  в  период  магнитных  бурь, 
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демонстрирующее  реальную  способность  модели  описывать 

пространственновременное  распределение  магнитного  поля,  создаваемого 

магнитосферными токовыми  системами 

5  На  основе  модели  ИЗМИР АН  проведен  анализ  пространственно

временной  структуры  ионосферных  тока  в  период  международного 

эксперимента BEAR, когда магнитометры, расположенные в овале полярных 

сияний,  оказались  в  дальней  зоне  от  источников  магнитного  возмущения 

Этот  факт,  согласно  модели  ИЗМИР АН,  объясняется  простым  смещением 

максимума ионосферных токовых систем в период проведения  эксперимента 

в  полярную  шапку,  потому  что  этот  период  пришелся  на  ситуацию  в 

межпланетной среде, когда межпланетное магнитное поле в основном имело 

северную вертикальную компоненту Bz  > О 

6  Выполнен  модельный  расчет  силовых  линий  геомагнитного  поля  в 

околоземном  пространстве  с учетом  полей,  создаваемых  магнитосферными 

токовыми  системами,  и  на  этой  основе  получена  оценка  временной 

динамики  исправленных  геомагнитных  координат  высокоширотных 

магнитных обсерваторий  в зависимости  от сезона  года, мирового времени и 

состояния геомагнитной  активности 

7.  Предложен  способ  контроля  геомагнитной  активности  в  реальном 

масштабе  времени  на  основе  магнитных  измерений  на  борту  космического 

аппарата и сопоставления их с модельными расчетами поля в точках орбиты 

В приложении  собраны графические представления  пространственно

временные  распределения  модельных  коэффициентов  геомагнитного  поля, 

потенциала  электрического  поля,  электрического  поля,  продольного  тока, 

ионосферного  тока,  холловского  тока,  педерсеновского  тока,  джоулева 

разогрева  ионосферы  для  спокойных  и  возмущенных  условий  в  ММП  для 

летнего, зимнего сезонов и равноденствия  (64 рисунка) 
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