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Общая характеристика  исследования 

Формулировка  проблемы  и её  актуальность.  Одной  из актуальных  задач 

исследований  ближнего  космоса  является  разработка  моделей  физических 

процессов  в  радиационных  поясах  Земли.  Информация  о  состоянии 

радиационных  поясов,  их  элементном  и  зарядовом  составе,  пространственно

энергетических  характеристиках,  спектрах  и  питчугловых  распределениях, 

вариациях  во время  бурь и  суббурь  постоянно  пополняется.  Это требует  сложных 

и  дорогих  экспериментов  на  искусственных  спутниках  (ИСЗ),  которые 

поддерживаются  математическим  моделированием  физических  процессов, 

протекающих  в  радиационных  поясах.  Возникающие  при  этом  научные, 

методические  и  технические  задачи  эффективно  решаются  только  в  тесном 

контакте эксперимента  и теории. 

Помимо  фундаментального  аспекта  у  проблематики  радиационных  поясов 

имеется  и  прикладной  аспект,  связанный  с  практическим  освоением  ближнего 

космоса:  потоки  частиц  РП  представляют  значительную  опасность  как  для 

космонавтов,  работающих  на  околоземных  орбитах,  так  и  для  спутниковой 

электроники. 

В  течении  четырёх  лет  с  2002  по  2005 годы  на  околоземной  квазикруговой 

полярной  орбите  на  высоте    1000 км  функционировал  отечественный 

ИСЗ «Метеор  ЗМ№1».  В  состав  научной  радиометрической  аппаратуры  этого 

спутника  входил  и  гейгеровский  датчик,  регистрировавший  временные  вариации 

потока  электронов  с  энергией  более  100 кэВ  во  внешнем  радиационном  поясе. 

Анализ  данных  этих  наблюдений  показал,  в  частности,  наличие  большого  числа 

событий  высыпаний  энергичных  электронов  с  энергией  свыше  100 кэВ  из 

внешнего радиационного  пояса. 

Задачи  диссертационной  работы.  Исходя  из  вышеизложегпюго,  задачи 

данной диссертационной  работы формулировались  следующим  образом: 

1.  Разработать  математическую  модель  динамики  питчуглового 

распределения  электронов  внешнего  радиационного  пояса  при  развитии 

циклотронной  неустойчивости  при  условии,  что  мощность  источника  частиц  в 



трубке  магнитного  поля  меняется  со  временем  плавно  в  масштабе  периода 

изменения  интенсивности  волн  и  времени  жизни  частиц  в  магнитной  ловушке. 

При  этом  возможно  стационарное  состояние,  когда  число  поставляемых 

источником частиц равно потерям через магнитные  пробки, обусловленным  питч

угловой  диффузией  на  электромагнитных  волнах.  То  есть  в  рассматриваемой 

модели  сохраняется  баланс  потока  энергичных  электронов:  все  энергичные 

частицы,  поступающие  в  единицу  времени  от  источника,  высыпаются  в  две 

сопряжённые  области  на  торцы.  Электромагнитная  волна  предполагается  в 

данной модели монохроматической,  что справедливо для  процессов, не  связанных 

с  существенной  перестройкой  сравнительно  низкочастотного  спектра 

электромагнитных  волн. 

2.  Смоделировать  эволюцию  функции  распределения  энергичных 

электронов  по  питчуглам,  а  также  рассчитать  зависимость  от  времени  потока 

высыпающихся  в  конус  потерь  электронов  при  развитии  циклотронной 

неустойчивости  на различных  L. 

3.  На  основании  данных  о  событиях  высыпаний  собранных  с  борта 

ИСЗ «Метеор ЗМ №1»  подтвердеть,  что  наземные  радиопередатчики  СДВ

диапазона  способствуют  появлению  высыпаний  энергичных  электронов  из 

радиационных  поясов. 

4.  По  данным  наблюдений  высыпаний  энергичных  электронов  в 

зависимости  от  (L, В)   координат,  полученных  со  спутника  «Метеор  ЗМ №1», 

установить  зоны  внешнего  радиационного  пояса,  в  которых  собьггия  высыпаний 

происходят чаще  всего. 

Научная  новизна  работы.  Разработана  оригинальная  балансовая 

математическая  модель  динамики  питчуглового  распределения  электронов 

внешнего  радиационного  пояса  при  развитии  циклотронной  неустойчивости  при 

условии,  что  мощность  источника  частиц  в  трубке  магшггного  поля  меняется  со 

временем  плавно  в  масштабе  периода  изменения  интенсивности  волн  и  времени 

жизни  частиц  в  магнитной  ловушке.  Сохранение  баланса  потока  энергичных 

электронов  в  рассматриваемой  модели  позволяет  достаточно  просто  оценивать 



потоки  электронов  внешнего  радиационного  пояса,  высыпающиеся  в  атмосферу 

при развитии циклотронной  неустойчивости. 

Сформулировано  необходимое  условие,  которому  должна  удовлетворять 

минимальная  величина  электронной  концентрации  «холодной»  (плазмосферной) 

плазмы в вершине геомагнитной  силовой линии  во внешнем радиационном  поясе, 

для  развития  циклотронной  неустойчивости  на  задашюй  оболочке  при  заданной 

энергии электронов внешнего радиационного  пояса. 

На  основании  данных  о  событиях  высыпаний,  собранных  с  борта 

ИСЗ «Метеор ЗМ№1»  в  2002  2005 годах,  удалось  подтвердить,  что  и  в  этот 

период  времени  наземные  радиопередатчики  СДВ  диапазона  способствовали 

появлению  высыпаний энергичных  электронов из радиационных  поясов. 

Построенные  зависимости  от  0)координат  точки  наблюдения 

высыпаний  энергичных  электронов  (по  данным  спутника  «Метеор  ЗМ №1»), 

позволили  установить  зоны  внешнего  радиационного  пояса,  в  которых  события 

высыпании  происходили чаше всего в 20022005  годах. 

Научная  и  практическая  ценность  работы.  Научную  и  практическую 

ценность работы можно сформулировать  следующим  образом: 

1.  Разработана  оригинальная  балансовая  математическая  модель 

динамики  питчуглового  распределения  электронов  внешнего  радиацион1Юго 

пояса  при  развитии  циклотронной  неустойчивости,  позволяющая  достаточно 

просто  оценивать  потоки  электронов  внешнего  радиационного  пояса, 

высыпающиеся  в атмосферу при развитии  циклотронной  неустойчивости. 

2.  Предложена  формула  для  оценки  минимальной  велич1П1ы 

электронной  концентрации  «холодной»  (плазмосферной)  плазмы  в  вершине 

геомагнитной  силовой  линии  во  внешнем  радиационном  поясе,  при  которой 

циклотронная  неустойчивость  развивается  на  заданной  оболочке  для  заданной 

энергии электронов внешнего радиационного  пояса. 

3.  По  данным  о  событиях  высыпа1Н1Й,  собранных  с  борта 

ИСЗ «Метеор ЗМ№1»  в  2002  2005 годах,  подтверждено,  что  и  в  этот  период 

времени  наземные  радиопередатчики  СДВдиапазона  способствовали  появлению 

высыпаний  энергичных  электронов  из радиационных  поясов. 



4.  Построенные  по  данным  спутника  «Метеор ЗМ №1»  зависимости  от 

(1, В)   координат  точки  наблюдения  высыпаний  энергичных  электронов, 

позволили  установить  зоны  внешнего  радиационного  пояса,  в  которых  события 

высыпаний происходили чаще всего в 2002  2005  годах. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Балансовая  модель  динамики  питчуглового  распределения 

электронов  внешнего  радиационного  пояса  при  развитии  циклотронной 

неустойчивости  при  условии,  что  число  поставляемых  источником  частиц  равно 

потерям  через  магнитные  пробки,  а  перестройкой  низкочастотного  спектра 

электромагнитных  волн можно  пренебречь. 

2.  Результаты  численного  моделирования  эволюции  функции 

распределения  энергичных  электронов  по  питчуглам,  и расчётов  зависимости  от 

времени  потока  высыпающихся  в  конус  потерь  электронов  внешнего 

радиационного  пояса  при  развитии  циклотронной  неустойчивости  на  различных 

I. 

3.  Зависимости  числа  высыпаний  энергичных  электронов  с  энергией 

более  100 кэВ,  зарегистрированных  с борта  спутника  «Метеор ЗМ №1»  от  (ї,В)  

координат и географической  долготы. 

Апробация  диссертационной  работы.  Результаты,  полученные  и 

описанные  в  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  научных 

конференциях:  Конференции  молодых ученых Росгидромета  (ГУ «ИПГ»,  Москва, 

1011 апреля  2008 г.),  Конференции  молодых  ученых,  посвященной  55летию 

Института  прикладной  геофизики  имени  академика  Е.К.Фёдорова  (ГУ  «ИПГ», 

Москва,  1618 февраля  2011 г.),  а  также  на  конференции  молодых  специалистов 

Росгидромета  (ФГБУ «ИПГ», Москва,  1012 декабря 2012  г.). 

Основные  результаты,  изложенные  в  диссертации,  опубликованы  в 

печатной  работе  в  рецензируемом  издании  из  Перечня  ВАК.  Список  публикаций 

приведен в конце автореферата.  Общее количество публикаций по теме   6. 



Личный  вклад  автора.  Все  представленные  к  защите  результаты,  а 

именно: 

1. Балансовая  модель  динамики  питчуглового  распределения  электронов 

внешнего  радиационного  пояса  при  развитии  циклотронной  неустойчивости  при 

условии,  что  число  поставляемых  источником  частиц  равно  потерям  через 

магЕштные  пробки,  а  перестройкой  низкочастотного  спектра  электромагнитных 

волЕ1 можно  пренебречь. 

2. Результаты  численного  моделирования  эволюции  функции 

распределения  энергичных  электронов  по  питчуглам,  и расчётов  зависимости  от 

времени  потока  высыпающихся  в  конус  потерь  электронов  внешнего 

радиационного  пояса  при  развитии  циклотронной  неустойчивости  на  различных 

1. 

3. Зависимости  числа  высыпаний  энергичных  электронов  с  энергией  более 

100 кэВ,  зарегистрированных  с  борта  спутника  «Метеор ЗМ№1»  от  (1 ,В) 

координат и географической  долготы, 

получены лично  автором. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  состоит из введения, 3  глав, 

заключения  и  списка  литературы.  Работа  состоит  из  124 страниц  текста, 

40 рисунков и 4 таблиц. 

Краткое содержание  работы 

Во  Введении  сформулирована  тема  диссертации,  обоснована  её 

актуальность,  обозначены  задачи  работы,  направления  исследований  и  основные 

положения,  выносимые  на  защиту. Показана  новизна  полученных  результатов,  их 

научная  и  практическая  ценность,  а  также  описана  структура  диссертационной 

работы. 

Первая  глава  диссертации  представляет  собой  обзор  литературы, 

относящейся  к  теме  диссертации.  Дано  определение  радиационных  поясов  и 

перечислены  особенности  их  структуры.  Описаны  основные  характеристики 

радиационных  поясов,  плазмосферы  и  электромагнитного  излучения  свистового 

диапазона. 
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Большинство  частиц  радиационных  поясов  Земли  ранее  входили  в  состав 

солнечного  ветра,  хотя  часть  протонов  внутреннего  пояса    это  результат  работы 

альбедного  механизма  пополнения  радиационных  поясов.  Основными 

механизмами  потерь  частиц  радиационных  поясов  являются  перезарядка, 

циклотронная  неустойчивость,  приводящая,  в конечном итоге, к высыпаниям  этих 

частиц  в  атмосферу.  Такой  механизм  потерь  частиц  радиапиогаых  поясов  как 

циклотронная  неустойчивость  подразумевает  генерацию  электромагнитных  волн, 

которые  способны  распространяться  вдоль  магнитного  поля  и  отражаться  от 

ионосферы.  Частоты  правополяризованных  электронноциклотронных  волн 

близки  к  гирочастотам  электронов.  Эти  волны  называют  также  вистлерами  или 

свистами. 

Приводятся  основные  характеристики  плазмосферы  и  особенности  её 

строения.  Плазмосфера    это  внутренняя  область  магнитосферы,  по  форме 

напоминающая  тор,  в  которой  долшнирующую  роль  играет  захваченная 

магнитным  полем  Земли  холодная  плазма  с  энергией  менее  1—2 эВ  и  плотностью 

1001000  Основные  ионы  в плазмосфере   это  ионы  водорода  с  небольшой, 

1020  %,  добавкой  ионов  гелия  и  ещё  меньшей,  510 %,  добавкой  ионов 

кислорода.  Плазмосфера  начинается  с  высоты  ~ 1000 км,  где  ионы  водорода 

замещают  ионы  кислорода  и  становятся  основным  компонентом  плазмы.  Плазма, 

текущая  днём  вверх  из  ионосферы,  остается  на  силовых  линиях,  коротирующих 

вместе  с  Землей,  и  образует  «облако»  холодной  тепловой  плазмы  вокруг  Земли, 

простирающееся до расстояний в 4  6  земных радиуса  (КЕ). 

Магнитосфера  Земли  является  сложной  плазменной  системой,  в  которой 

могут  генерироваться  и распространяться  разнообразные  типы  электромагнитных 

колебаний.  В большей  части  магнитосферы  плазменная  частота  Шр много  больше 

гирочастоты  электронов  Шд.  В  такой  плазме  все  колебания  можно  разделить  на 

две  большие  группы    высокочастотные,  с  частотой  порядка  или  больше  сОр  и 

низкочастотные,  с  частотой  порядка  или  меньше  Ыд    вплоть  до  гирочастоты 

ионов  (х)с1  и  меньше.  Низкочастотные  сигналы,  на  которых  происходагг 

резонансное  рассеяние  частиц,  могут  быть  разбиты  на  две  основные  группы, 

связанные с различным характером их  генерации: 
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Связанные  с  собственными  излучениями  околоземной  плазмы 

сигналы  от  «внутренних  источников»,  возникающие  вследствие  развития  разного 

рода неустойчивостей  в неравновесных  областях магнитосферы и  ионосферы; 

Сигналы  от  так  называемых  «внешних  источников»,  связанные  с 

волнами  и  излучениями  в  плазме,  возбуждаемыми  волновыми  воздействиями 

наземного  (атмосферного)  происхождения. 

Во  второй  главе  описывается  разработанная  в диссертации  математическая 

модель  развития  циклотронной  неустойчивости  в  вершине  магнитной  силовой 

трубки,  содержащей  волокно  с  повышенной  концентрацией  фоновой  холодной 

плазмосферной  плазмы.  Источником  энергичных  электронов  в трубке  служит  их 

дрейф  поперёк  неоднородного  магнитного  поля,  то  есть  энергичные  электроны  с 

анизотропным  распределением  по  скоростям  поступают  в  рассматриваемую 

систему  через боковую поверхность  волокна. 

Разв1ггие  циклотронной  неустойчивости  смоделировано  решением  системы 

двух уравнений, предложенной П.А. Беспаловым и В.Ю.  Трахтенгерцем: 

/  гОО 

££ 
at 

EvE 

Первое    это  уравнение  диффузии  по  питчуглам  для  функции 

распределения  энергичных  частиц. 

Второе    обыкновенное  дифференциальное  уравненпе  для  амплитуды 

волны.  Здесь: 

X   синус  питчугла, 

F   функция  распределения, 

О — коэффициент  питчугловой  диффузии, 

У   источник частиц, 

Е   амплитуда  волны, 

w   полная скорость  частицы. 



в  достаточно  плотной  холодной  плазме  плазмосферы,  когда ш  « 

преобладающей  является  диффузия  по  питчуглам,  а  диффузия  по  энергиям 

ослаблена  в  а»в/со  раз.  Для  электронов  с  энергией  порядка  100 кэВ  и  волн 

свистового  диапазона  в  магнитосфере  Земли  это  справедливо  с  достаточно 

высокой  точностью.  Поэтому  в  модели  учитывается  только  диффузия  по  питч

углам. 

Основной  вклад  во  взаимодействие  на  ВД1Клотронном  резонансе  вносит 

область,  примыкающая  к  центральному  сечению  магнитной  ловушки    область 

минимума  магнитного  поля.  С  удалением  от  области  минимума  уменьшается 

число частиц, взаимодействующих  с  волной. 

В  условиях  развития  циклотронной  неустойчивости  в  системе 

накапливаются  электромагнитные  волны,  которые  рассеивают  энергичные 

электроны  на  торцы.  Если  мощность  источника  частиц  в  трубке  магнитного  поля 

меняется  со временем  плавно  в  масштабе  периода  изменения  интенсивности  волн 

и  времени  жизни  частиц  в  магнитной  ловущке,  то,  по  крайней  мере,  в  принципе, 

можно  ожидать,  что  возможно  стационарное  состояние.  При  этом  число 

поставляемых  1юточником  частиц  равно  потерям  через  магнитные  пробки, 

обусловленные  питчугловой  диффузией  на электромагнитных  волнах. 

В  такой  постановке  задачу  удалось  свести  к  дифференциальному 

уравнению: 

ехр  V +  (2^1  +  Жт)    Сг»л:т(к(£. л )  +  Й ) 
1  ^ 

101,  дЬ 

с граничными  условиями: 

Х=Хс 

N(t.Xc')  =  О 
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Хс  =• 

X — Хт 

^т.Хт)  =  о 

у 
лт 

<0р\1 

1 + 

И начальным  условием: 

t  =  О 

Здесь  £  =  Е/тпоС^, Е    кинетическая  энергия,  V    скорость,  т о    масса 

покоя электрона, с   скорость  света. Для электрона тдс'^ =  510,9  кэВ. 

Это  краевая  задача  проинтегрирована  численно.  По  найденной  функции 

распределения  энергичных  электронов  по  питчуглу  рассчитана  скорость 

поступления  в  1 см'  плазменного  волокна  энергичных  частиц  в  интервале  питч

углов  (Хс.Хт)>  что  позволяет  вычислить  поток  энергичных  частиц, 

высыпающихся  из плазменного  волокна  в  атмосферу. 

По  результатам  проведённых  в  диссертации  численных  расчётов  можно 

заключить  следующее.  При  малых  1  (2,53)  на  функции  питчуглового 

распределения  энергичных  электронов  формируется  деформация  в  виде  плато. 

При  £  от  3  до  6  плато  почти  не  формируется.  При  больших  1 (Ь=7,  см.  рис.  1) 

плато на функции  распределения  возникает  вновь. 
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Energetic partical pitch angle distribution,  cm3 

xlO3 

Т1те 1, зес  sin of the equatorial pitch angle 

Рис.  1. Пример  эволюции  во времени функции  распределения 

энергичных электронов  (L =  7). 

Наличие  плато  на  функции  распределения  отражает  факт  существования 

минимальной  продольной  энергии  электронов  ^ т т  =  '^т^тш/^^ 

взаимодействующих  с  волнами  на  циклотронном  резонансе.  Электроны  с  И̂   > 

испытывают  питчугловое  рассеяние  на  волнах  и  высыпаются  из 

геомагнитной  ловушки  через  конус  потерь,  частицы  с Ш  <  Ш^т  не  принимают 

участие  в резонансном  взаимодействии. 

Несмотря  на  простоту  конструкции,  разработанная  в  диссертации  модель 

позволяет  понять,  что  наиболее  благоприятные  условия  для  формирования 

«плато»  на  функции  распределения  энергичных  электронов  по  пигчуглам,  и, 

следовательно,  для  высыпания  этих  электронов  в  торцы  магнитной  силовой 

трубки  формируются  на  внутренней  (1  =  2,55)  и  внешней  (L  =  7)  кромках 

радиационного  пояса. 

В  третьей  главе  диссертации  проведён  анализ  данных,  полученных  с 

установленных  на  борту  ИСЗ «Метеор  ЗМ  №1»  гейгеровских  датчиков, 

регистрировавших  во внешнем поясе электроны с энергией более  100 кэБ. 
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Измерения происходили  в течение 2002   2005 годов. 

В  ряде  экспериментов  по  распространению  ОГ1Чсигналов  от  наземных 

передатчиков  бьшо  обнаружено,  что  такие  сигналы  могут  искусственно 

возбуждать  волны  в  ионосфере  на  частоте  посылки  исходного  сигнала — 

триггерные  излучения,  то  есть  широкополосные  изл^'чения  с  полосой  частот, 

лежащих  в частотном диапазоне от нескольких герц до сотен  герц. 

Кроме  того,  в  процессе  распространения  через  ионосферу 

модулированных  КВволн  от  наземных  КВпередатчиков  возникает  и 

излучение  на  частоте  модуляции.  Такое  излучение  также  способно  проникать 

из ионосферы не только к Земле, но и в  магнитосферу. 

Полученная  в  диссертации  статистика  событий  высыпаний  энергичных 

электронов,  зарегистрированных  с  борта  ИСЗ «Метеор  ЗМ  №1»  в  2002

2005  годах  (см.  рис. 2)  свидетельствует  в  пользу  вышеизложенных 

соображений. 

Ю20 30  «50а}70Э390 К»иО 120130 1̂0 :501е01701£0 ДЮЗОО 21а2г0 230 240250 260270 ̂ ЗО̂ЭОО 310330 3303» 350360 
Рис. 2 Сводная  гистограмма  распределения  событий  высыпаний  энергичных  электронов 

в зависимости  от долготы  за 20022005  годы 
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Обработка  данных  о  событиях  высыпаний,  зарегистрированных  с  борта 

ИСЗ «Метеор  ЗМ  №1»  показала,  что  события  высыпаний  происходят  в  основном 

на  долготах  со  значениями   3 0 ,  100  120  и  360 градусов,  а  так  же,  что 

наблюдается  минимум в районе ~ 200  300  градусов. 

Если  сравнить  долготы,  на  которых  чаще  всего  появлялись  высыпания 

энергичных  электронов  из  радиащюнных  поясов  в  период  работы  на  орбите 

ИСЗ «Метеор ЗМ №1», с долготами  мест, где расположены  наземные  передатчики, 

то  можно  сделать  вывод  о  том,  что  наземные  радиопередатчики  СДВдиапазона 

способствуют  появлению  высыпаний  энергичных  электронов  из  радиационных 

поясов. 

Известно,  что  для  тнгшчных  значений  плотности  холодной  плазмы  и 

функции  распределения  энергичных  (>150кэВ)  захваченных  частиц  поток 

высыпающихся  частиц  тем  больше,  чем  больше  номер  оболочки.  Циклотронная 

неустойчивость  в  радиационных  поясах  развивается  при  достаточно  высоких  

надкритических    уровнях  потоков  высокоэнергичных  частиц.  Вблизи 

экваториалыюй  плоскости  кретичеекие для  цикгютронной  неустойчивости  потоки 

н а Ь >  3,5 

1 0 - 2 - 1 ГМ  ^ * г  ^ 
1* 

То  есть,  чем  больше  номер  оболочки  (Ь),  тем  меньшие  потоки  электронов 

внешнего  радиационного  пояса  нужны  для  развития  циклотронной 

неустойчивости. 

С  другой  стороны,  известно,  что  наиболее  мощное  естественное 

радиоизлучение  наблюдается  на  ї 0 3  — 4  (на  внешней  кромке  зазора  между 

внешним  и  внуфенним  элеетронными  поясами),  повидимому,  непосредстве£пю 

над  плазмопаузой. 

Вышеизложенные  соображения  иллюстрирует  статистика  высыпаний 

высокоэнергичных  электронов  из  внешнего  радиационного  пояса, 

зарегистрированных  аппаратурой  ИСЗ  «Метеор  ЗМ  №1»  в  2002  2005  годах: 

высыпания  энергичных  электронов  чаще  происходят  на  оболочках, 
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соответствующих  внешней  и  внутренней  границам  внешнего  радиационного 

пояса. 

Триггерное  излучение  может  приводить  к  образованию  аномалий  в 

энергетических  спектрах  и  электронов  внутреннего  пояса  (с  энергией >  130 кэВ), 

например,  на  =  1,4 —1,8.  На  Ш1зю1х  оболочках  бортовой  аппаратурой 

ИСЗ «Метеор  ЗМ №1» также зафиксированы  высыпания,  однако их количество  не 

позволяет  говорить о  статистике. 

Практически полное отсутствие в данных  наблюдений  с борта ИСЗ  «Метеор 

ЗМ  №1»  событий  высыпаний  при  больших  значениях  В  объясняется  тем,  что 

коэффициент  питчугловой  диффузии  убывает  с  ростом  напряжённости 

геомагнитного  поля по квадратичному  закону. 

С  другой  стороны,  при  достаточно  малых  В  высыпаний  зарегистрировано 

тоже  немного,  'гго  объясняется  геометрией  внешнего  радиационного  пояса  (зона 

расположения  внешнего  радиационного  пояса  проецируется  вдоль  геомагнитных 

силовых  линий  на  среднеширотные  области,  где  значения  В,  вообще  говоря,  не 

слишком  малы).  Согласно  наблюдениям  с  борта  ИСЗ  «Метеор  ЗМ  №1»  события 

высыпаний  в  2002  2005 годах  происходили,  в  основном  на  интервалах 

напряженности  геомагнитного  поля от 0,34 до 0,4 Гс. 

В  заключении  содержатся  выводы  и  основные  результаты  диссертации. 

Сформулированы  предложения  о  возможном  применении  результатов, 

полученных  в диссертации. 

Основные  выводы и результаты диссертационной  работы: 

1.  Разработана  балансовая  модель  динамики  питчуглового 

распределения  электронов  внешнего  радиационного  пояса  при  развитии 

циклотронной  неустойчивости  при  условии,  что  мощность  источника  частиц  в 

трубке  магнитного  поля  меняется  со  временем  плавно  в  масштабе  периода 

изменения  интенсивности  волн  и  вре.мени  жизни  частиц  в  магнитной  ловушке. 

Поскольку  в  таких  условиях  возможно  стационарное  состояние,  когда  число 

поставляемых,  источником  частиц  равно  потерям  через  магнитные  пробки, 
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обусловленным  пнтчугловой  диффузией  на  электромагнитных  волнах,  то  в 

разработанной  модели  сохраняется  баланс  потока  энергичных  электронов:  все 

энергичные  частицы, поступающие  в единицу  времени  от источника,  высыпаются 

в  две  сопряжённые  области  на  торцы.  Электромагнитная  волна  предполагается  в 

модели  монохроматической,  что  справедливо  для  процессов,  не  связанных  с 

существенной  перестройкой  сравнительно  низкочастотного  спектра 

электромагнитных  волн. 

2.  Смоделирована  эволюция  функции  распределения  энергичных 

электронов  по  питчуглам,  а  также  рассчетана  зависимость  от  времени  потока 

высыпающихся  в  конус  потерь  электронов  при  развтин  циклотронной 

неустойчивости  на различных  Ь. 

3.  На  основании  данных  о  событиях  высыпаний  собранных  с  борта 

ИСЗ «Метеор ЗМ№1»  подтверждено,  что  наземные  радиопередатчики  СДВ

диапазона  способствуют  появлению  высыпаний  энергичных  электронов  из 

радиационных  поясов. 

4.  По  данным  наблюдений  высыпаний  энергичных  электронов  в 

зависимости  от  (Ь,  В)  координат,  полученных  со  спутника  «Метеор  ЗМ №1», 

установлены  зоны  внешнего  радиационного  пояса, в которых события  высыпаний 

происходят чаще  всего. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих 
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