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Общая  характеристика  работы.  В  диссертации  рассмотрено 
наиболее  мощное  и  крупномасштабное  волновое  электромагнитное  явление  в 
околоземной  среде   Рс5  пульсации,  являющиеся  по своей  физической  природе 
магнитогидродинамическими  (МГД)  волнами. 

Актуальность  днссертационного  исследоваР1ия.  Геомагнитные 
пульсации  являются  наиболее  интенсивным  проявлением  волновой 
электромагнитной  активности  в  околоземном  пространстве.  МГД  волны, 
пронизывающие  все  околоземное  космическое  пространство,  доносят  до 
земной  поверхности  информацию  о  свойствах  окружающей  Землю  плазмы. 
Среди  всего  многообразия  типов  геомагнитных  пульсаций  Рс5  колебания  с 
периодами  порядка  310 минут  являются  одним  из наиболее  мощных  волновых 
процессов  в  магнитосфере  Земли:  их  амплитуда  на  геосинхронной  орбите 
достигает 2030%  от уровня  геомагнитного  поля, масштаб Рс5  волны сравним  с 
размером  магнитосферы.  Рс5  пульсации  эффективно  переносят  энергию 
солнечного  ветра (СВ) в магнитосферу  и далее  в ионосферу,  активно  влияют  на 
динамику  заряженных  частиц  радиационных  поясов  в  магнитосфере  и  могут 
быть источником энергии для дуг полярных  сияний. 

Одна  из  наиболее  актуальных  проблем  космической  физики  
определение  механизма  ускорен1и  электронов  до  релятивистских  энергий  во 
время магнитных  бурь, т.к. релятивистские  электроны  могут выводить  из  строя 
аппаратуру  на  спутниках.  Один  из  возможных  механизмов  появления 
релятивистских  электронов  основан  на  идее  резонансного  ускорения  и 
радиальной  диффузии  частиц  на  Рс5  волнах.  Согласно  этому  сценарию,  Рс5 

пульсации  являются  промежуточным  агентом,  передающим  энергию  от 
солнечной  плазмы  или  кольцевого  тока  ускоренным  электронам,  и  детальное 
знание  пространственновременной  структуры  этих волн исключительно  важно 
для оценки эффективности  волнового  механизма  ускорения. 

Характерной  особенностью  процесса  распространения  МГД  волн 
диапазона  Рс5  в магнитосфере  является  альвеновский резонанс силовых  линий, 
поэтому  выделение  резонансных  эффектов  в  структуре  поля  колебаний 
позволяет  проводить  мониторинг  плотности  магнитосферной  плазмы  по 
наземным  данным. 

Таким  образом,  понимание  механизмов  генерации  Рс5  пульсаций,  их 
пространственновременных  характеристик,  зависимости  их  свойств  от 
параметров  межпланетной  среды,  связи  с  потоками  заряженных  частиц  важно 
для солнечноземной  физики и космических  технологий. 

Целью  работы  является  изучение  пространственновременных 
характеристик  крупномасштабных  волновых  процессов  в  магнитосфере  и 
ионосфере  Земли  диапазона  Рс5,  их  взаимодействия  с  магнитосферными 
энергичными  частицами  и  ионосферной  плазмой,  определение  возможных 
физических  механизмов  генерации разных типов Рс5  колебаний. 



Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и  решены  следующие  основные 

задачи; 

  Исследование  связи  геомагнитных  Рс5  пульсаций  с  вариациями  потоков 
захваченных  и высыпающихся  частиц; 
 Анализ свойств  глобальных Рс5  пульсаций; 
  Рассмотрение  эффектов  воздействия  интенсивных  геомагнитных  Рс5 

пульсаций  на  ионосферу; 
  Исследование  свойств  специфических  длиннопериодных  пульсаций  вблизи 
области  каспа. 

Экспериментальные  данные.  Диссертация  выполнена  с 
использованием  данных  о  плазме  СВ  и межпланетном  магнитном  поле  (ММП) 
со  спутников  АСЕ,  WIND,  GEOTAIL,  магнитометров  и  детекторов  частиц 
геостационарных  спутников  GOES,  LANL,  магнитосферного  спутника  POLAR, 

наземных  магнитных  сетей  IMAGE,  CARISMA,  С AN MOS,  210ММ, 
INTERMAGNET,  финских  вертикальных  риометров,  риометров  сети  NORSTAR, 

риометра  ст.  Ловозеро,  многолепесткового  риометра  IRIS,  радаров  EISCAT  и 
SuperDARN. 

Методы.  Для  обработки  и  анализа  экспериментальных  данных 
разработан  пакет  программ  в  среде  IDL,  основанных  на  современных  методах 
спектрального  и  кроссспектрального  анализа,  вейвлетанализа,  методе 
аналитического  сигнала,  поляризационного  анализа. 

Научная  новизна. 

•  Показано,  что  Рс5  пульсации  в  риометрическом  поглощении  не 
являются  только  результатом  модуляции  потоков  высыпающихся  электронов 
тороидальными  Рс5  пульсациями,  и  предложена  новая  концепция  взаимосвязи 
между этими  явлениями. 

•  Впервые  показано,  что  полоидальные  Рс5  геомагнитные  пульсации, 
наблюдаемые  на  геостационарной  орбите,  сопровождаются  соответствующими 
пульсациями  в  риометрическом  поглощении  вблизи  сопряженной  точки  с 
глубиной модуляции до  85 %. 

•  Основываясь  на глобальных  комплексных  наблюдениях  Рс5  пульсаций 
во  время  восстановительной  фазы  сильных  магнитных  бурь,  предложена  новая 
•концепция глобальных  Рс5  пульсаций. 

•  Разработан  и  апробирован  новый  метод  эффективного  импеданса  для 
определения  вклада  альвеновской  и магнитозвуковой  мод в поле  геомагнитных 
пульсаций  в  верхней  ионосфере,  основанный  на  синхронных  ионосферных 
радарных  и магнитных  наземных  наблюдениях. 

•  Обнаружена  глубокая  модуляция  ионосферной  проводимости, 
плотности плазмы  и ионной температуры  тороидальными Рс5  пульсациями  при 
отсутствии  соответствующих  пульсаций в риометрическом  поглощении,  и дано 
качественное  объяснение  наблюдаемым  эффектам. 



•  Показана  возможность  определения  широтного  профиля  резонансной 
частоты  Рс5  пульсаций  по данным  радара некогерентного рассеяния Е18СА Т. 

•  Показано,  что  касп  не  является  непосредственным  источником 
длиннопериодных  иррегулярных  пульсаций,  наблюдаемых  в высоких  широтах 
в дневные  часы. 

Научная  и  практическая  значимость.  Определены  соотношения 
между  характеристиками  геомагнитных  Рс5  пульсаций  и  пульсаций  в 
риометрическом  поглощении,  что  позволяет  лучше  понимать  взаимодействие 
МГД волн и частиц в радиационных  поясах  Земли. 

Определена  физическая  природа  глобальных  Рс5  пульсаций, 
оказывающих  существенное  влияние  на  динамику  заряженных  частиц  в 
магнитосфере  и  являющихся  возможной  причиной  ускорения  электронов  до 
релятивистских  энергий,  способных  выводить  из  строя  аппаратуру  на 
спутниках. 

Предложенный  метод  импедансов  позволяет  определить  физическую 
природу  волновых  возмущений в верхней  ионосфере. 

Показана  возможность  нахождения  распределения  резонансной 
частоты  Рс5  пульсаций  (а  тем  самым    и  плотности  магнитосферной  плазмы) 
вдоль геомагнитной  широты  по данным радара  некогерентного  рассеяния. 

Показано,  что  геомагнитные  Рс5  пульсации  могут  существенно  влиять 
на  параметры  ионосферы,  что  может  оказывать  влияние  на  распространение 
радиоволн. 

Показано,  что  источник  длиннопериодных  пульсащ1й  вблизи  области 
каспа  находится  внутри  магнитосферы  на  замкнутых  силовых  линиях,  что 
важно  для  диагностики  процессов  в  пограничных  областях  магнитосферы  по 
наземным  данным. 

Личный  вклад  соискателя.  Автор  принимал  непосредственное 
участие  в  постановке  задач  и  выборе  методов  их  решения,  в  получении, 
анализе  и  интерпретации  результатов,  в  формулировке  выводов  и  результатов 
диссертации.  Им  проведен  анализ экспериментальных  данных,  представленный 
в диссертации,  выполненный  с использованием  самостоятельно  разработанных 
компьютерных  программ. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Пространственновременные  характеристики  пульсаций  в  риометрическом 
поглощении  не  повторяют  пространственновременные  характеристики 
одновременно  наблюдаемых  тороидальных  геомагнитных  Рс5  пульсаций.  Рс5 

пульсации  в  риометрическом  поглощении  могут  генерироваться  в  результате 
взаимодействия  двух  осциллирующих  систем:  магнитосферного  альвеновского 
резонатора  и системы  ОНЧ  волны+электроны. 



2.  Полоидальные  Рс5  геомагнитные  пульсации,  наблюдаемые  на 
геостационарной  орбите,  сопровождаются  соответствующими  пульсациями  в 
риометрическом  поглощении  вблизи  сопряженной  точки  с  глубиной 
модуляции до  85 %. 
3.  Возбуждение  глобальных  Рс5  пульсаций  происходит  независимо в  утреннем 
и дневном секторах  магнитосферы. 
4.  Метод  эффективного  импеданса,  основанный  на  синхронных  ионосферных 
радарных  и  магнитных  наземных  наблюдениях,  позволяет  определить 
относительный  вклад  МГД  мод  в  геомагнитные  пульсации.  Глобальные  Рс5 

пульсации  на  высотах  верхней  ионосферы  являются  преимущественно 
альвеновскими  волнами. 

5.  Возможна  глубокая  модуляция  ионосферной  проводимости,  плотности 
плазмы  и  ионной  температуры  геомагнитными  Рс5  пульсациями  при 
отсутствии  соответствующих  пульсаций в риометрическом  поглощении. 
6.  Возможность  определения  широтного  профиля  резонансной  частоты  Рс5 

пульсаций  по данным радара некогерентного рассеяния  EISCAT. 

7.  Максимум  спектральной  мощности  ipcl  пульсаций  лежит  на  24  градуса 
геомагнитной  щироты  ниже  экваториальной  границы  каспа,  следовательно, 
касп не является непосредственным  источником  данных  пульсаций. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на следующих  конференциях: 
1.  «Физика  авроральных  явлений»,  Апатиты,  2005,  2006,  2007,  2008,  2009 

2010,2011. 
2.  Конференции  молодых  ученых  "Современные  проблемы  в  астрофизике  и 

физике космической  плазмы", Иркутск,  2007. 
3.  Международный  гелиофизический  год, Звенигород,  2007. 
4.  "Геокосмос", 2008,2010,  Петродворец. 
5.  "ПлазА1енные  явления  в  солнечной  системе:  открытия  профессора  К.И. 

Грингауза   взгляд из 21 века", Москва,  ИКИ,  2008. 
6.  33"*  ,  35""  and  37*̂   Annual  European  Meetings  on  Atmospheric  Studies  by 

Optical Methods,  Sweden 2006,  Ireland 2008,  Spain  2010. 
7.  American Geophysical  Union, Fall Meeting, 2008,  2009. 

, 8.  «Физика  плазмы в солнечной системе».  ИКИ. Москва.  2009. 
9.  "Plasmawave  process  in the Earth's  and  planetary  magnetospheres,  ionospheres 

and  atmospheres",  H. Новгород,  2009. 
10.  11"" lAGA  Scientific Assembly, Hungary,  2009. 
11.  «Состояние  и  перспективы  развития  геофизических  исследований  в 

высоких  широтах»,  посвященная  50летию  ПГИ  КНЦ  РАН.  2010  г. 
Апатиты. 

12.  Школа  МОЛОДЫХ  учёных  «Высокоширотные  геофизические  исследования», 
2011.  Мурманск. 



Также  работа  обсуждалась  на  научных  семинарах  в  ИФЗ,  ИКИ,  ПГИ, 
ИЗМИР АН. 

Публикации.  Результаты,  составившие  основу  диссертации, 
опубликованы  в  6  статьях  в  рецензируемых  отечественных  и  международных 
журналах,  10    в  трудах  конференций,  33    в  тезисах  российских  и 
международных  конференций. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному 
руководителю  Пилипенко  Вячеславу  Анатольевичу,  сотрудникам  ПГИ  КНЦ 
РАН  Воробьеву  Вячеславу  Георгиевичу,  Ролдугину  Валентину 
Константиновичу,  Ягодкиной  Оксане  Ивановне,  сотруднику  университета 
Оулу Козловскому  Александру  Евгеньевичу. 

Работы,  выполненные  по  теме  диссертации,  были  поддержаны 
грантами  РФФИ  №060564374,  №090500818,  грантом  РФФИ  "Мобильность 
молодых ученых" №  100590716, Программой  Президиума РАН № 4. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения,  содержит  134  страницы,  79  рисунков,  7  таблиц. 
Библиография  вютючает в себя  141  наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 
основные  цели  исследования,  указано,  в  чем  состоит  новизна  результатов, 
приведен обзор  содержания  работы. 

В  главе  1 дано  общее  представление  о геомагнитных  пульсациях  как о 
проявлении  волновой  активности  магнитосферы.  Более  подробно  рассмотрены 
геомагнитные  Рс5  пульсации,  являющиеся  наиболее  энергетически  мощным 
элементом  волновой  активности  магнитосферы.  Дано  описание  тороидальных 
и  полоидальных  Рс5  пульсаций,  занимающих  один  частотньн!  диапазон,  но 
имеющих  различное  физическое  происхождение.  Дан  обзор  исследований 
связи  геомагнитных  Рс5  пульсаций  и  соответствующих  пульсаций  в  потоках 
захваченных  и  высыпающихся  частиц.  Даны  представления  о  глобальных  Рс5 

пульсациях,  Рс5  пульсациях  в  ионосферных  параметрах,  длиннопериодных 
пульсациях  вблизи  области  каспа.  На  основании  изложенных  сведений 
сформулированы  задачи  работы. 

В  главе  2  диссертации  рассмотрены  соотношения  между 
характеристиками  геомагнитных  Рс5  пульсаций  и  пульсаций  в  потоках 
захваченных  и  высыпающихся  частиц.  Наблюдаются  различные  виды 
взаимосвязей  между  динамикой  УНЧ  пульсаций  и  динамикой  частиц: 
возбуждение  колебаний  в  результате  развития  неустойчивостей  энергичных 
частиц,  модуляция  захваченных  и  высыпающихся  потоков  частиц  МГД 
волнами,  ускорение  группы  частиц  УНЧ  турбулентностью.  По  наземным 
наблюдениям  эффекты  взаимодействия  волн и частиц проявляются  при анализе 



синхронных  магнитных  и  риометрических  наблюдений.  Периодические 
вариации  риометрического  поглощения  обычно  интерпретируются  как  i 
результат  модуляции  УНЧ  волнами  потоков  высыпающихся  электронов. 
Компонента  сжатия  бц  магнитного  поля  УНЧ  волны  модулирует  инкремент 
электронноциклотронной  неустойчивости.  Рост волн ОНЧ диапазона  вызывает 
попадание  электронов  в  конус  потерь  и  высыпание  их  в  ионосферу  [СогопШ 

F.V.,  Kennel  C.F.,  J.  Geophys.  Res.,  75,  1279,  1970].  Согласно  этим 
представлениям  пространственновременные  характеристики  Рс5  пульсаций  в 
потоках  высыпающихся  частиц должны  повторять  пространственновременные 
характеристики  геомагнитных  Рс5  пульсаций.  i 

В  разделе  2.1.2.  рассмотрены  соотношения  между  характеристиками 
тороидальных  геомагнитных  Рс5  пульсаций  и  соответствующих  пульсаций  в 
риометрическом  поглощении  на  восстановительной  фазе  сильной  магнитной 
бури  2021.11.2003  по  данным  сети  IMAGE  и  меридионштьной  сети  финских 
вертикальных  риометров.  Наблюдения  на  спутниках  LANL  позволяют 
наблюдать  за динамикой  захваченных  частиц. 
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Рис.  1.  Ншюжение 
Рс5  пульсаций  в 

^'компоненте 
магнитного  поля  и 
в  риометрическом 
поглощении  по 
данным  станции 
Abisko. 
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Детальный  анализ  этого  события  показал, что д.ля геомагнитных  Рс5  пульсаций 
наблюдается  уменьшение  частоты  с  увеличением  широты  и  кажущееся 
•распространение  пульсаций  к  более  высоким  широтам,  что  говорит  о 
резонансной  природе  данных  пульсаций.  Для  Рс5  пульсаций  в  риометрическом 
поглощении  такой  картины  не  наблюдается.  Малые  значения  азимутальных 
волновых  чисел  {т~\А)  говорят  о  принадлежности  данных  Рс5  пульсаций  к 
тороидальному  типу.  Для  геомагнитных  пульсаций  и  пульсаций  в 
риометрическом  поглощении  наблюдаются  различные  азимутальные  волновые 
числа  и  фазовые  скорости.  Отмечен  эффект,  ранее  не  обсуждавшийся  в 
литературе:  синхронизация  Рс5  пульсаций  в магнитном  поле и  риометрическом 
поглощении  только  для  отдельных  коротких  моментов  времени  (рис.  1.). 



Вейвлетанализ  показывает,  что  когерентность  между  Рс5  пульсациями  в 
магнитном  поле  и  в  поглощении  возрастает  только  в  какието  отдельные 
моменты  времени.  Следовательно,  несмотря  на  близкий  частотный  состав, 
пространственновременные  характеристики  пульсаций  в  риометрическом 
поглощении  не  повторяют  пространственновременные  характеристики 
геомагнитных  пульсаций. 

В  разделе  2.1.6.  для  события  21.11.2003  г.  обнаружено,  что  появление 
облака  электронов  с  энергией  5075  кэВ,  зарегистрированного  на 
геостационарных  спутниках  LANL,  совпадает  с  началом  геомагнитных  Рс5 

пульсаций  на  сети  IMAGE,  которая  находилась  в это  время  в утреннем  секторе. 
Появление  Рс5  пульсаций  на утренней  стороне  совпадает  с началом  суббури  на 
ночной  стороне,  как  видно  из  сопоставления  станций  IMAGE  и  CARISMA.  В 
скорости  и плотности  СБ  не  наблюдалось  заметных  скачков,  которые  бы  могли 
бы  стимулировать  возбуждение  Рс5  пульсаций.  Следовательно,  помимо 
хорошо  известных  эффектов  стимуляции  магнитосферных  пульсаций  резкими 
вариациями  межпланетной  среды,  триггером  для  возбуждения  Рс5  пульсаций 
может  быть  инжекция  энергичных  электронов  в  магнитосферу. 

В  разделе  2.1.7.  дано  качественное  объяснение  наблюдаемого 
поведения  Рс5  пульсаций  в  магнитном  поле  и  в  риометрическом  поглощении. 
Усиление  когерентных  Рс5  пульсаций  в  риометрическом  поглощении  может 
быть  вызвано  взаимодействие.м  двух  слабосвязанных  осциллирующих  систем: 
магнитосферного  альвеновского  резонатора  и системы  электроны+ОНЧ  волны. 
В  работе  [Беспалов,  Геомагнетизм  и  аэрономия,  21,  1018,  1981]  теоретически 
было  показано,  что  циклотронная  неустойчивость  радиационных  поясов  имеет 
квазипериодичекие  режимы   релаксационные  колебания.  Собственная  частота 
Q  релаксационных  колебаний  лежит  в  диапазоне  Рс5,  она  определяется 
мощностью  источника  частиц  F  и  средним  инкрементом  раскачки  волн 
Y=YON/2, а  именно  if=joE  Наличие  собственной  частоты  делает  электронные 
потоки  чувствительными  к  внешним  периодическим  возмущениям  с  близкими 
к  Q  частотами.  Синхронизация  Рс5  пульсаций  в  магнитном  поле  и  в 
риометрическом  поглощении  происходит  только  в  те  моменты,  когда  частоты 
двух  колебательных  систем  совпадают,  расстройка  по  частотам  связана  с  тем, 
что по мере  дрейфа  собственная  частота  Q  меняется. 

В  разделе  2.2.  исследован  вопрос,  сопровождаются  ли  полоидальные 
геомагнитные  Рс5  пульсации  соответствующими  пульсациями  в 
риометрическом  поглощении.  Полоидальные  Рс5  пульсации  поляризованы  в 
магнитосфере  преимущественно  в  радиальном  направлении  и  имеют 
значительную  компоненту  вдоль  магнитного  поля  изза  зацепления  с 
медленной  магнитозвуковой  модой,  поэтому  их  часто  называют  "compressional 

Рс5".  В отличие  от тороидальных  Рс5  пульсаций,  полоидальные  Рс5  пульсации 
мелкомасштабны,  поэтому  на  наземных  станциях  они  видны  слабо  изза 



экранирующего  влияния  ионосферы.  Ранее  по  спутниковым  данным  было 
известно,  что  полоидальные  Рс5  пульсации  сопровождаются 
соответствующими  Рс5  пульсациями  в  потоках  захваченных  частиц 
(электронов,  протонов)  [Kremser  et  al,  J.  Geophys.  Res.,  86.  3345,  1981],  но 
вопрос  о связи  полоидальных  Рс5  пульсаций  с  пульсациями  в  риометрическом 
поглощении  не  рассматривался. 
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Рис. 2. Вариации  модуля 
магнитного поля  [нТл]  на 
спутнике  СОЕ8\0,  потоков 
электронов 

[е/(кэВ*см^*стер*с)*10^]  с 
£=5075  кэВ  на  спутнике 
1АМ11991,  риометрического 
поглощения  [дБ] и  магнитного 
поля  [нТл*10''] на ст.  МСМ 

9.05.2003  г. 

Нами  проанализирован  ряд  случаев  наблюдения  полоидальных  Рс5  пульсаций 
на  геостационарном  спутнике  ООЕЗЮ  (19.04.2002,  09,05.2003,  04.10.2000)  на 
восстановительной  фазе  магнитных  бурь.  Преобладание  радиальной 

•компоненты  магнитного  поля  Не  над  азимутальной  Ни,  и  значительная 
продольная  компонента,  говорит  о  принадлежности  данных  пульсаций  к 
полоидальному  типу.  На  ст.  МСМ,  сопряженной  ООЕ5\0,  обнаружены  Рс5 

пульсации  в риометрическом  поглощении,  хотя  вследствие  невысокого  общего 
уровня  риометрического  поглощения  (<1  дБ)  амплитуда  этих  пульсаций 
невелика.  Наблюдаются  также  пульсации  того  же  диапазона  в  потоках 
электронов  с  £=5075  кэВ  на  геостационарном  спутнике  Ώ/(Ж1991, 
находящемся  примерно  в  1  часе  М Ы  от  ООЕ8\0.  Спектральный  анализ 
показывает  совпадение  частот  геомагнитных  пульсаций  на  ООЕ8\0, 
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пульсаций  в  потоках  энергичных  электронов  на  LANL\99\  и  пульсаций  в 
риометрическом  поглощении  на ст. МСМ.  Глубина модуляции  Рс5  п}'льсаций  в 
риометрическом  поглощении  достигает  85%  (рис.  2.).  На  азимутально  и 
меридиально  разнесенных  наземных  станциях  слабые  геомагнитные  Рс5 

пульсации  почти  не  коррелируют,  что  говорит  о  мелкомасштабности  этих 
колебаний.  Таким  образом,  впервые  обнаружено,  что  магнитосферные 
полоидальные  Рс5  пульсации  сопровождаются  в  сопряженной  точке 
соответствующими  пульсациями  в риометрическом  поглощении,  т.е.  в  потоках 
высыпающихся  электронов. 

В  главе 3  рассмотрен  вопрос  о природе  глобальных  Рс5  пульсаций  во 
время  сильных  магнитных  бурь.  Глобальные  Рс5  пульсации  имеют  амплитуду 
в  сотни  нТл,  примерно  на  порядок  больше,  чем  обычные  Рс5  пульсации 
[Клейменова  Н.Г.,  Козырева  О.В.,  Геомагнетизм  и  аэрономия,  45,  1,  2005]. 
Глобальные  РсЬ  пульсации  наблюдаются  в большом  диапазоне  широт  и  долгот 
[Potapov  et  al,.Adv.  Space  Res.,  38,  1582,  2006],  a также  играют  важную  роль  в 
динамике  релятивистских  электронов.  Вопрос  о  физетеской  природе 
глобальных Рс5  пульсаций  окончательно  не  выяснен. 

В  разделе  3.1.  рассмотрены  глобальные  Рс5  пульсации  на  фазе 
восстановления  сильных  магнитных  бурь  2931.10.2003  г.  Скорость  СВ 
составляла  около  1000  км/с,  однако  пульсации  наблюдались  только  во  время 
иррегулярных  усилений  плотности  СВ.  Детально  возбуждение  Рс5  пульсаций 
квазипериодическими  иррегулярными  вариациями  динамического  давленм 
СВ  в  05.3007.00  и Т  и  в  11.0014.00  UT  показано  на  рис.  3.  Следовательно, 
высокая  скорость  СВ  является  необходимым,  но  недостаточным  условием  для 
возбуждения  глобальных  Рс5  пульсаций.  Для  жесткого  возбуждения 
глобальных  Рс5  пульсаций  помимо  высокой  скорости  СВ  необходимо  также 
наличия  триггера.  Таким  триггером  для  данного  события  и являются  вариации 
плотности  СВ. 

В  разделе  3.1.1.  произведено  исследование  глобальных  Рс5  пульсаций 
31.10.2003  г.  с  помощью  мировой  сети  магнитных  станций.  На  станциях  сети 
IMAGE  {MLT^UT+2)  Рс5  пульсации  наблюдались  в  утренне.м  и  дневном 
секторах  магнитосферы.  На  профиле  ЎVASODOULHAN  как  в утреннем,  так  и 
в  дневном  секторах,  наблюдается  постоянство  частоты  с  изменением  широты, 
что  не  характерно  для  Рс5  пульсаций,  возбуждаемых  за  счет  альвеновского 
резонанса  силовых  линий.  На  станциях  сети  CARISMA  также  видны  Рс5 

пульсации  в  интервале  11.0014.00  UT.  Для  меридионального  профиля  FCHU

GILL1SLLPINA  наблюдается  уменьшение  частоты  пульсаций  с  увеличением 
широты,  что  говорит  о  наличии  резонансных  эффектов.  Наблюдается  заметное 
различие  в  частотах  одновременных  Рс5  пульсаций  в  утреннем  и  дневном 
секторах  магнитосферы,  наблюдающихся  примерно  на  одной  геомагнитной 
широте  Ф=59°:  на  ст. PINA  {CARISMA)  пульсации  наблюдались  на/ 5 .8  мГц,  и 
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ст.  HAN  {IMAGE)  на  /~3  мГц.  На  станциях  сети  210ММ  глобальные  Рс5 

пульсации  наблюдались  в  интервале  05.3007.00  UT.  На  меридиональном 
профиле  CHDZYRMAG  наблюдается  уменьшение  частоты  Рс5  пульсаций  с 
широтой. 

Октября  2003 

Рис.  3.  Сопоставление  вариаций  концентрации  плазмы  N  [м'"]  СВ  по  данным 
спутника АСЕ  (время зажержки = 26 мин.),  GEOTAIL,  WIND  (время задержки  = 
19  мин.)  и  вариаций  yífкомпоненты  наземного  магнитного  поля  [нТл*10'']  на 
ст.  Abisko  в  интервале  04.0008.00  UT  (слева)  и  в  интервале  10.0014.00  UT 

(справа). 

Для  данного  интервала  также  наблюдается  заметное  различие  в  частотах 
одновременных  пульсаций,  наблюдаемых  на  одной  геомагнитной  широте 
Ф~59°,  на  утреннем  и  дневном  флангах  магнитосферы:  на  ст.  ZYR  {210ММ) 

/~3.1  мГц  и HAN  {IMAGE)  f~4J  мГц.  Таким  образом,  сравнение  пульсаций  на 
ст.  HANPINA  (05.3007.00  UT),  HANZYR  (1114  UT)  показывает  заметное 
различие  в  частоте  одновременных  Рс5  пульсаций  в  утреннем  и  дневном 
секторах  магнитосферы.  Кроме  того,  на  станциях  сетей  CARISMA  и  210ММ 

наблюдается  уменьшение  частоты  Рс5  пульсаций  с  широтой,  а  на  станциях 
сети  IMAGE  такой  закономерности  не  наблюдается.  Заметное  различие  в 
частоте  геомагнитных  Рс5  пульсаций  в  утреннем  и  дневном  секторе  говорит  о 
том,  что  возбуждение  глобальных  Рс5  пульсаций  в  этих  секторах  происходит 
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независимо.  То  есть,  несмотря  на  глобальность  этого  вида  Рс5  пульсаций,  их 
нельзя  связать с колебаниями  магнитосферной  полости  (cavity). 

На  азимутальной  паре  станций  сети  IMAGE  HANDOB  геомагнитные 
Рс5  пульсации  распространялись  в  виде  нескольких  волновых  пакетов.  Было 
произведено  сравнение  фазовой  скорости  пульсаций  внутри  каждого  волнового 
пакета.  Фазовая  скорость  пульсаций  менялась  в  несколько  раз  от  пакета  к 
пакету,  в  то  время  как  скорость  солнечного  ветра  внутри  этого  интервала 
менялась  не  более  чем  на  10%  относительно  1000  км/с.  Этот  факт  также 
позволяет  утверждать,  что  свойства  геомагнитных  Рс5  пульсаций 
определяются  свойствами  МГДволновода. 

В  разделе  3.1.3  представлены  данные  регистрации  глобальных  Рс5 

пульсаций  на  геостационарных  спутниках  GOES.  Эти  данные  показывают 
наличие  волновых  возмущений  и  в  модуле  полного  магнитного  поля,  что 
говорит о вкладе магнитозвуковой  моды  в поле глобальных Рс5  пульсаций. 

В  разделе  3.2.  дано  качественное  объяснение  физических 
особенностей  глобальных  Рс5  пульсаций.  Согласно  предложенному  сценарию, 
генерация  глобальных  Рс5  пульсаций  происходит  за  счет  возбуждения 
магнитосферного  МГД  волновода  на  каждом  из  флангов  магнитосферы.  При 
этом  вклад  искажений  структуры  поля  альфвеновским  резонансом  не  так 
заметен,  как  для  обычных  Рс5  пульсаций.  Глобальные  Рс5  пульсации 
возбуждаются  при  наличии  высокой  скорости  СВ  в  жестком  режиме,  т.е. 
внещним триггером,  например,  резкими вариациями  плотности  СВ. 

В  разделе  3.3.  произведено  сравнение  азимутальных  характеристик 
одновременных  Рс5  пульсаций  в  утреннем  (сеть  IMAGE)  и  дневном  (сеть 
210М)  секторах  для  событий  31.10.2003,  19.08.2001,  28.12.2002.  Геомагнитные 
Рс5  пульсации  во  всех  случаях  распространялись  в  антисолнечном 
направлении.  Азимутальные  волновые  числа  т,  определяемые  методом  кросс
корреляции,  и фазовые  скорости  Vpi, заметно  отличаются  в утреннем  и дневном 
секторах.  Следовательно,  возбуждение  МГД  волновода  на утреннем  и дневном 
флангах  происходит  независимо.  Сильный  разброс  значений  m  и  Vpf,  от  одного 
волнового  пакета  к  другому  свидетельствует  о  том,  что  непосредственным 
источником  колебаний  являются  не  возмущения  границы  магнитосферы, 
переносимые  СВ,  а  возмущения  внутри  МГД  волновода.  Эти  возмущения 
возбуждаются  флуктуациями  давления  СВ,  но  затем  они  «забывают»  про  него, 
и  их  азимутальное  распространение  определяется  свойствами  МГД  волновода 
и начального  импульса. 

В  Главе  4  исследованы  Рс5  пульсации  в  ионосфере  с  использованием 
UHF И КЯ^ радаров EISCATB  TRO,  радара SuperDARN  В HAN.  Так  исследована 
физическая  природа  глобальных  Рс5  пульсаций  с  использованием  UHF  радара 
EISCAT  в  TRO  и  приемников  в  SOD  и  KIR.  С  использованием  UHF  радара 
EISCAT  исследована  модуляция  ионосферных  параметров  интенсивными 
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геомагнитными  Рс5  пульсациями.  По  данным  ^WF радара EISCATnpH  наклоне 
луча  радара  к  горизонту  на  угол  30°  исследованы  резонансные  свойства  Рс5 

пульсаций  в  ионосфере.  С  помощью  магнитометров  сети  IMAGE  на 
Шпицбергене  и  радара  SuperDARN  в  Hankasalmi  исследована  физическая 
природа длиннопериодных  иррегулярных  пульсаций вблизи области  каспа. 

При  распространении  альвеновских  волн  через  ионосферу  происходит 
модификация  их  структуры  и  поляризации.  Помимо  сглаживания 
амплитудного  пика  происходит  поворот  фазы  на 90°, т.е! наиболее  выраженная 
в  резонансных  колебаниях  в  магнитосфере  азимутальная  компонента  поля  на 
земной  поверхности  будет  наблюдаться  как  меридиональная  (североюжная) 
компонента.  Атмосфера  обладает  достаточно  большим  сопротивлением, 
поэтому  продольный  ток,  переносимый  альвеновской  волной,  через  нее  не 
проникает,  а  растекается  вдоль  анизотропной  ионосферы.  На  Земле 
геомагнитные  пульсации  наблюдаются  благодаря  вариациям  холловских  токов, 
что  и  приводит  к  повороту  эллипса  поляризации  поля  альвеновской  волны  на 
90°  при  переходе  через  однородную  ионосферу.  Магнитозвуковая  волна  не 
несет  с собой продольного  тока,  поэтому  может  практически  беспрепятственно 
проникать  через  ионосферу,  и  для  нее  не  должно  наблюдаться  поворота 
эллипса  поляризации.  Кроме  того,  т.к.  Рс5  пульсации  являются  наиболее 
мощным  волновым  процессом  в  околоземном  пространстве,  он  могут  заметно 
модулировать  магнитосферную  и  ионосферную  плазму.  Эффекты 
взаимодействия  магнитосферных  пульсаций  с  ионосферной  плазмой  могут 
быть  исследованы  с  помощью  радаров.  Радар  позволяет  исследовать 
поперечную  пространственную  структуру  волн  с  лучшим  пространственным 
разрешением,  чем  магнитометр. 

В  разделе  4.1.  для  определения  физической  природы  глобальных  Рс5 

пульсаций  31.10.2003  г.  в  верхней  ионосфере  были  использованы  данные 
радара EISCAT  в  TRO.  По данным  приемников  в SOD  и ЫР  был  найден  вектор 
скорости  дрейфа  ионосферной  плазмы,  индуцированной  электрическим  полем 
Рс5  колебаний,  и  рассчитаны  его  компоненты  Ех  и  Еу.  Построены  годографы 
для  электрического  поля  по  данным  радара  E1SCAT  и  магнитного  поля  по 
данным  станции  TRO для утренних  (рис. 4.) и дневных  (рис.  5.) Рс5  пульсаций. 
•Из годографов  видно,  что  во  всех случаях  эллипс  поляризации  электрического 
поля в ионосфере  параллелен эллипсу  магнитного  поля на земной  поверхности. 
Этот  факт  указывает  на  то,  глобальные  Рс5  пульсации  в  верхней  ионосфере 
являются  преимущественно  альвеновскими  волнами.  Оценки  азимутального 
угла  наклона  эллипса  поляризации  в  ионосфере  и  на  Земле  с  применением 
метода  аналитического  сигнала  подтверждают  результат,  полученный  с 
помощью метода  годографа. 

В  разделе  4.2.  предложен  и  апробрфован  метод  для  определения 
природы  МГД  волны  в  верхней  ионосфере,  т.е.  определения  относительный 
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вклада  альфвеновской  и  БМЗ  мод.  Вместо  импеданса  волнового  возмущения 

Z  = / / ( , (£/  5 ) ,  где  //ц  = 4л • 1 Г с / м ,  определялась величина U=EJB* 10', 

названная  импедансной  скоростью.  Значение  магнитного  поля  колебаний  в 
ионосфере  пересчитывалось  по  соотношениям  из  теории  тонкой  ионосферы 
[Alperovich  & Fedorov,  Hydromagnetic  waves  in the magnetosphere and  ionosphere, 
2007]  no  магнитному  полю  на  земной  поверхности  для  альвеновских 
колебаний. 

Рис.  4.  Годографы  электрического  поля  по  данным  радара  EISCAT  (слева)  и 
магнитного  поля  по  данным  станции  TRO  (справа)  в  интервале  05.3007.00  UT 
31 Октября 2003  года. 

Еукоипонента 

Рнс.  5.  Годографы  электрического  поля  по  данным  радара  EISCAT  (слева)  и 
магнитного  поля  по  данным  станции  TRO  (справа)  в интервале  11.0012.00  UT 
31 Октября 2003  года. 

 1 

где  I  В  результате  получено  соотношение  =  (//цЕ/^  з т / ) 

магнитное  наклонение,  Гя    холловская  проводимость  ионосферы.  Для 
альвеновской  волны  теоретически  предсказанная  величина  Е^В^  должна 
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совпадать  с  наблюдаемой  величиной.  Разница  между  теоретическими  и 
экспериментальными  значениями  может  говорить  о  вкладе  БМЗ  моды  в 
пульсации. 

Данные  радара  EISCAT  позволяют  определить  компоненты 
электрического  поля  в  ионосфере  и  текущие  значения  ионосферной 
проводимости.  Зная  величину  магнитного  поля  по  данным  наземной  станции 
TRO,  можно  сравнить  наблюдаемую  величину  импеданса  (импедансной 
скорости)  с  теоретическими  значениями.  Результаты  расчетов  для  Рс5 

пульсаций  31.10.2003  г.,  основанные  на  оценке  отношения  спектральных 
мощностей  в  скользящем  30мин  окне,  представлены  на  рис.  6,  где  показаны 
спектральные  амплитуды  Е^  и  В,  компонент,  отношение  EJB/\0\  жирным 
пунктиром  показаны  теоретические  значения,  полученные  из  данных  по 
проводимости  плазмы. 

ЗХ  Октября  гооз 

Рис. 6. Усредненная  в  30мин 
окне спектральная  мощность  Ех, 

^компонент  электрического  и 
магнитного полей,  отношение 
Ех1Вх, красной линией  показаны 
теоретические  значения 
импеданса, усредненная  в 30
минутном  окне  спектральная 
мощность  педерсеновской  и 
холловской проводимостей Ер, 

Во  время  Рс5  активности  в  05.3006.30  и т  и  1014  и т ,  теоретические  и 
экспериментальные  значения  становятся  достаточно  близкими.  В  другие  же 
моменты  времени  эти  значения  сильно  расходятся.  Независимо  проведен 
расчет  на  основе  метода  аналитического  сигнала.  С  помощью  преобразования 
Гильберта  находились  огибающие  Е^  и  полей,  и  затем    отношение  Е/В^. 
Результаты  обоих  подходов  дали  согласованные  результаты.  Проведенный 
анализ  показывает,  что  глобальные  Рс5  пульсации  в  верхней  ионосфере 
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являются  преимущественно  альвеновскими  волнами,  вклад  БМЗ  моды  не 

превышает  20%. 
В  разделе  4.3.  произведено  исследование  модуляции  ионосферных 

параметров  геомагнитными  Рс5  пульсациями  31.10.2003  г.  с  помощью  радара 
некогерентного  рассеяния  UHF  EISCAT  в  Tromso.  Обнаружено,  что 
тороидальные  Рс5  пульсации  сопровождаются  соответствующими 
пульсациями  на  частоте  3.3  мГц  в  концентрации  ионосферной  плазмы, 
интегральной  ионосферной  проводимости,  температуре  ионов  (рис.  7.). 

31  Октября  2003 

Рис. 7. Вариации ^^компоненты 
магнитного  поля  [нТл*10''] в  TRO, 

холловской проводимости SH [СМ], 

педерсеновской  проводимости S? 
[См], концентрации  плазмы N 

[м'^*10'°], температуры  ионов  Ti 

[К], электронов  Те  [К], 
риометрическое  поглощение  [дБ] 
по данным IRIS  в KIL  в  интервале 
И .0012.00 и Т  31 Октября  2003 
года. 

г.го 

2.18 

•Л 

Периодические  пульсации  в  температуре  электронов  слабо  выражены.  Прежде 
всего,  обращает  на  себя  внимание  то,  что  глубина  модуляции  ионосферных 
параметров  превышает  глубину  модуляции  в  магнитном  поле  более  чем  на 
порядок:  ШВ  ~  1.7%, в то  время  как ANIN  36%,  ДЕ/Е ~ 45%,  ŕTUTi  ~ 30.  Рс5 

пульсации  в  ионосферной  проводимости  находятся  в  противофазе  по 
отношению  к  геомагнитным  Рс5  пульсациям,  в  то  время,  как  пульсации  в 
ионной  температуре  находятся  в  фазе  с  геомагнитными  Рс5  пульсациями,  что 
подтверждается  кроссспектральным  анализом. 

Оценки  показывают,  что  пульсации  температуры  ионов  вызваны 
джоулевым  нагревом  осциллирующим  электрическим  полем  Рс5  колебаний. 
Утренние  Рс5  пульсации  (05.3007.00  UT)  на  профиле  IMAGE  сопровождались 
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пульсациями  в риометрическом  поглощении  по данным  риометра  IRIS  в  KIL,  в 
то  время  как  дневные  Рс5  пульсации  (11.0014.00  UT)  не  сопровождались 
соответствующими  пульсациями  риометрического  поглощения.  Поэтому, 
периодическая  модуляция  в  концентрации  и  проводимости  ионосферной 
плазмы  утренними  Рс5  пульсациями,  по  всей  видимости,  были  вызваны 
модулированным  высыпанием  энергичных  электронов.  Пульсации  же 
ионосферной  плотности  и  проводимости  в  дневные  часы  могут  быть  вызваны 
модулированными  Рс5  потоками  электронов  с  более  низкими  энергиями,  чем 
те, которые  может регистрировать  риометр.  Например, оценки  показывают,  что 
продольный  ток  дневных  интенсивных  геомагнитных  Рс5  пульсаций 
достаточен  для  того,  чтобы  вызвать  периодические  изменения  ионосферной 
плотности  и проводимости  изза  подтока  и оттока  плазмы вдоль  геомагнитного 
поля. 

В  разделе  4.4.  произведено  исследование  резонансных  свойств  Рс5 

пульсаций  с  помощью  VHF  радара  EISCAT  в  Tromso.  Рассмотрено  событие 
29.04.2001  г.,  когда  луч  радара  был  наклонен  под  углом  30°  к  горизонту  и 
направлен  на  Шпицберген.  Следовательно,  увеличение  высоты  вдоль  луча 
будет  сопровождаться  увеличением  геомагнитной  щироты.  В  магнитных 
данных  наблюдается  ряд  резонансных  эффектов:  уменьщение  частоты  Рс5 

пульсаций  с увеличением  широты,  смена эллиптичности,  резкий градиент  фазы 
в резонансной области.  Радаром регистрировапись  отчетливые Рс5  пульсации  в 
скорости  ионосферной  плазмы.  Спектральный  анализ  показывает  наличие 
резонансных  эффектов:  наблюдается  уменьшение  частоты  Рс5  пульсаций  в 
скорости  ионосферной  плазмы  с  увеличением  геомагнитной  широты.  К 
сожалению,  резонансная область  находилась  ниже поля зрения радара,  поэтому 
изменение  фазы  Рс5  пульсаций  при  переходе  через  резонансную  область  не 
удалось  зафиксировать.  Таким образом,  показана  принципиальная  возможность 
по  радарным  наклонным  измерениям  из  фиксированной  точки  восстановить 
широтное распределение резонансных  частот  магнитосферы. 

В  разделе  4.5.  исследованы  длиннопериодные  иррегулярные 
геомагнитные  пульсации  вблизи  области  каспа.  Область  дневного  каспа 
характеризуется  резким усилением  интенсивности  УНЧ  волновой  активности  в 
широком  интервале  частот,  наиболее  заметным  для  иррегулярных 
длиннопериодных  пульсаций  (320 мин.). Данные  тип  пульсаций  называют  ipcl 

(irregular  pulsations  cusp  latitudes)  пульсациями  или  касповыми  Рс5 

пульсациями.  Ранние  исследования  УНЧ  активности  на  высоких  широтах 
зародили  надежду,  что  эти  дневные  колебания,  предположительно  связанные  с 
каспом,  могут  служить  простым  наземным  индикатором  его  положения 
[Большакова  и др,. Геомагнетизм  и аэрономия,  23, 505,  1983]. 

Для  того,  чтобы  решить,  действительно  ли  касп  является  источником 
ipcl  пульсаций,  использованы  данные  радара  SuperDARN  в  HAN,  которые 
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позволяют  определять  область  каспа  по  уширеншо  спектра  отраженного 
сигнала.  Положение  экваториальной  границы  каспа,  определенной  по  данным 
радара  SuperDARN,  в  целом  совпадает  со  статистической  экваториальной 
границей  каспа  по  данным  спутников  DMSP.  Построен  меридиональный 
профиль  спектральной  мощности  ipcl  пульсаций  по данным  станций  BJNHOP

HORLYRNAL,  которые  находятся  примерно  на  одной  геомагнитной  долготе  и 
на  разных  щиротах.  Для  всех  рассмотренных  случаев  с  одновременными 
наблюдениями  каспа  по  радарным  данным  и  ipcl  пульсаций  по  наземным 
магнитным  данным  максимум  спектральной  мощности  ipcl  пульсаций  на  24° 
геомагнитной  широты  находился  ниже  экваториальной  границы  каспа.  Кроме 
того,  ipcl  пульсации  наблюдаются  раньше,  чем  становится  виден  касп  по 
данным  радара  SuperDARN.  Таким  образом,  касп  не  является 
непосредственным  источником  "касповых"  ipcl  пульсаций.  Источник  данного 
вида  пульсаций,  повидимому,  находится  внутри  магнитосферы,  на  замкнутых 
силовых  линиях.  Обнаруживаемое  распространение  ipcl  пульсаций  с  более 
низких  широт  к  высоким,  тоже  может  свидетельствовать  о  положении 
источника  внутри  магнитосферы,  в  области  с  более  короткими  силовыми 
линиями. 

В  заключении  представлены  основные  результаты  и  выводы 
проведенного  исследования: 
1.  Показано,  что  Рс5  пульсации  в  риометрическом  поглощении  не  являются 
только  результатом  модуляции  потоков  высыпающихся  электронов 
тороидальными  Рс5  волнами,  т.к.  пространственновременные  характеристики 
пульсаций  в  риометрическом  поглощении  (азимутальные  фазовые  скорости, 
наличие  широтной  резонансной  структуры)  не  повторяют  характеристики 
одновременно  наблюдаемых  геомагнитных  Рс5  пульсаций.  Предложено,  что 
наблюдаемая  кратковременная  синхронизация  между  Рс5  пульсациями  в 
геомагнитном  поле  и  в  риометрическом  поглощении  является  результатом 
синхронизации  колебательных  режимов  в  альвеновском  резонаторе  и  системе 
ОНЧшумы  +  электроны. 
2.  Магнитосферные  полоидальные  Рс5  пульсации,  практически  экранируемые 
ионосферой,  сопровождаются  соответствующими  пульсациями  в 
риометрическом  поглощении  вблизи  сопряженной  точки  с  глубиной 
модуляции до  85 %. 
3.  Основываясь  на  глобальных  комплексных  наблюдениях  Рс5  пульсаций  во 
время  восстановительной  фазы  сильных  магнитных  бурь,  предложена  новая 
концепция  глобальных  Рс5  пульсаций  как  результата  жесткого  возбуждения 
магнитосферного  волновода  независимо  на  утреннем  и  вечернем  флангах 
магнитосферы. 
4.  Разработан  и апробирован  метод эффективного  импеданса  для  определения 
вклада  альвеновской  и  магнитозвуковой  мод  в  геомагнитные  пульсации. 
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основанный  на  синхронных  ионосферных  радарных  и  магнитных  наземных 
наблюдениях.  С  использованием  данного  метода  показано,  что 
преимущественный  вклад  в  структуру  глобальных  Рс5  пульсаций  в  верхней 
ионосфере  дают  альвеновские  волны.  Этот  вывод  подтвержден 
поляризационным  анализом. 

5.  Обнаружена  глубокая  модуляция  ионосферной  проводимости,  плотности 
плазмы  и  ионной  температуры  тороиданьными  Рс5  пульсациями  при 
отсутствии  соответствующих  пульсаций  в  риометрическом  поглощении,  при 
этом  пульсации  в  ионосферной  проводимости  противофазны,  а  пульсации  в 
ионной  температуре  синфазны  с  геомагнитными  Рс5  пульсациями.  Дано 
качественное  объяснение  наблюдаемым  эффектам  как  результат  джоулева 
нагрева  и  продольного  переноса  ионосферной  плазмы  токами  альвеновской 
волны. 

6.  Показана  возможность  определения  широтного  профиля  резонансной 
частоты Рс5  пульсаций  по данным  радара некогерентного рассеяния  EISCAT. 

7.  Показано,  что  касп  не  является  непосредственным  источником 
длиннопериодных  иррегулярных  пульсаций,  наблюдаемых  в  высоких  широтах 
в дневные часы, т.к. максимум  их спектральной  мощности лежит  на 24  градуса 
южнее экваториальной  фаницы  каспа. 
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