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CЕКЦИЯ 1
ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ГЕОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
НОВАЯ МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКТРОВ ПЕРВИЧНЫХ ПОТОКОВ СОЛНЕЧНЫХ
РЕЛЯТИВИСТСКИХ ПРОТОНОВ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ НЕЙТРОННЫХ МОНИТОРОВ
А NEW METHODICS FOR DERIVING OF PRIMARY SPECTRA OF RELATIVISTIC SOLAR
PROTON FLUXES VIA WORLDWIDE NEUTRON MONITOR NETWORK
Ю.В. Балабин, Э.В. Вашенюк
Полярный геофизический институт Кольского научного центра РАН, balabin@pgia.ru
During hard solar flare cosmic ray flux ejects from the Sun into the space. The ejection produces
increases on ground based cosmic ray detectors with energetic range up to 20 GeV. We developed a new
advanced methodics to restore a primary energetic spectrum by solving the inverse problem. The
methodics uses data of the worldwide neutron monitor network. The deriving spectra are compared to
direct measures of complementary energetic interval on spacecrafts and balloons. The spectra could be
useful to calculate atmosphere ionization, accepted radiation dose etc.
1. Солнечные космические лучи и методика решения задачи.
В околоземном пространстве наблюдаются события, когда в течение короткого времени
происходит возрастание потока радиации по отношению к фону галактических космических лучей
(ГКЛ). Эти возрастания регистрируются на поверхности земли различными приборами, имеют
амплитуду до 5000 % (по сравнению с фоном), длительность от часа до нескольких суток, а
энергетический спектр потока протонов простирается от десятка МэВ до десятков ГэВ. Источник
этой дополнительной радиации находится на Солнце, отчего и названо явление солнечные
космические лучи (СКЛ). СКЛ отличаются видом спектра и сильной анизотропией, тогда как
поток ГКЛ в первом приближении изотропен. Мягкая часть СКЛ поглощается в атмосфере,
повышая степень ионизации, жесткая часть может достигать поверхности земли. События, когда
наблюдаются наземные возрастания от СКЛ, называются событиями GLE.
Нейтронный монитор (НМ) предназначен для постоянной регистрации потока
космических лучей в глубине атмосферы. А распределенную по земному шару сеть НМ можно
рассматривать как единый многонаправленный спектрометр для измерения характеристик потока
СКЛ за пределами магнитосферы Земли. При этом характеристики релятивистских солнечных
протонов (РСП): энергетический спектр, анизотропия и питч-угловое распределение определяются
методами решения обратной задачи (оптимизации): минимизации разности модельных откликов
нейтронных мониторов с наблюдаемыми значениями [1, 2]. Именно сильная анизотропия СКЛ
приводит к тому, что данные не менее чем 20-25 станций нейтронных мониторов необходимы для
такого анализа. Если характеристики РСП определены в последовательные моменты времени,
можно проследить их динамику во время события GLE, а также построить расчетный профиль
изменения потока СКЛ для любого места на Земле.
Так как Земля окружена магнитосферой, движение заряженных частиц в ней существенно
искажается, и чтобы определить направления, из которых данная станция принимает радиацию,
нужно вычислить ее асимптотический конус приема во всем диапазоне энергий. Это возможно
выполнить только численным моделированием движения частиц разной энергии от границы
атмосферы до границы магнитосферы. Для того, чтобы приступить к решению обратной задачи
(оптимизации), необходимо провести вышеперечисленные операции с хорошей точностью, так
как от точности их выполнения сильно зависит точность окончательных результатов. Подробно
методика описана в [3].
В отличие от большинства предыдущих методик решения обратной задачи в СКЛ, нами
применен метод двух длин пробегов Каминера [4] при вычислении барометрического эффекта в
СКЛ. Для расчета асимптотических конусов станций используются современные модели
магнитосферы Цыганенко Т-01 и Т-03, шаг расчета 0.001 ГВ. Такой мелкий шаг позволяет
обойтись без вычисления эффективных значений пенумбры, которые дают заметный вклад в
ошибку. Нами разработана новая модель приема радиации НМ из всей верхней полусферы, а не
только вертикально падающий поток. Использование в оптимизации удельной функции сбора
Дебруннера [5] позволяет получать решение в абсолютных единицах – протон /(м2 с стер ГэВ) и
непосредственно сравнить результат с прямыми измерениями спектра в смежном энергетическом
интервале, сделанных с помощью шаров-зондов и на космических аппаратах.
Итак, отклик станции НМ на анизотропный поток СКЛ запишется в виде
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где ΔNL(J0, γ, Δγ, c, Θ, Φ) – расчетное возрастание на L-ой станции, обусловленное потоком СКЛ
на границе магнитосферы с параметрами (J0, γ, Δγ, c, Θ, Φ); G(J0, γ, Δγ, c, Θ, Φ) – минимизируемая
функция, а DNL – реально наблюдавшееся возрастание на L-ой станции. При этом параметры,
описывающие поток СКЛ, суть следующее: J0 – поток протонов через единичную площадка с
единичной энергией; γ – показатель спектра; Δγ – спектральная поправка, C – ширина питчуглового распределения; Θ и Φ – углы (широта и долгота в системе GSE), задающие направление
оси анизотропии потока СКЛ. При этом расчетное возрастание на L-ой станции определяется как:
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где Rγ+Δγ(R-1) – общая форма задания спектра РСП, S(R) – удельная функция сбора, АL(R) –
величина, характеризующая разрешенные и запрещенные траектории в магнитосфере для L-ой
станции, выражение exp(-θ(R)2/c) задает питч-угловое распределение, в нее в неявной форме
входят величины Θ и Φ, R – жесткость частицы, dR – шаг по жесткости при вычислении.
Современные численные методы и вычислительные мощности позволяют вполне уверенно
провести поиски минимума функции G и за приемлемый интервал времени получить решение.
Более того, возможно выполнить оптимизацию событий GLE с шагом в 5 минут и проследить
динамику параметров потоков СКЛ в течение всей длительности GLE. По завершении
оптимизации результаты переводятся в привычную энергетическую шкалу, при этом спектральная
функция имеет аналитический вид: спектр с переменным наклоном описывается
экспоненциальной зависимостью:
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2. Примеры использования методики
По данной методике обработаны были все значительные события GLE,
зарегистрированные с начала наблюдений космических лучей. Таких событий около четырех
десятков. В большинстве событий имеются данные прямых измерений спектра в смежном
энергетическом интервале; сравнение полученных в ходе оптимизации спектров с данными
прямых измерений показывает хорошее согласие расчетных и измеренных спектров. В качестве
иллюстрации результатов и демонстрации возможностей методики приведем два примера.
Событие 4 мая 1960 года (GLE 08).
Событие GLE 08 отличается большой амплитудой при малой длительности. А полученные
спектры на протяжении большей части времени имеют экспоненциальную форму. На рис.1
приводятся для примера профили возрастаний и вычисленные асимптотические конусы приема
станций. На профилях отмечены стрелками моменты времени, для которых на рис.2 приведены
спектры РСП и питч-угловое распределение. На карте конусов знаком "+" показано положение оси
анизотропии, а тонкими линиями – изогоны равных питч-углов. Во время GLE 08 были проведены
прямые измерения потока РСП в стратосфере на шарах-зондах. Прямые измерения спектра
хорошо согласуются с вычисленными (рис.2а).
Событие 20 января 2005 года (GLE 69)
Событие GLE 69 является вторым по величине амплитуды возрастаний за всю историю
наблюдений. (На первом месте находится GLE 05 с амплитудой 5400 %.) Во время GLE 69 были
выполнены прямые измерения потока РСП на шарах-зондах и на космическом аппарате GOES-11.
Отметим, что GLE 69 имело на стадии роста и максимума редкую особенность – двунаправленную
анизотропию: поток состоял из двух частей (Ia и Ib), каждая из которых характеризовалась
своими параметрами спектра.
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б)

Рис. 1. а — профили возрастаний на станциях: СМ — Сульфур Маунтин, ДР — Дип Ривер.
Стрелками отмечены моменты времени определения параметров РСП; б — карта асимптотических конусов
станций: Ко — Колледж, СМ — Сульфур Маунтин, Ре — Резольют, Бе — Беркли, Че — Чѐрчилл, ДР — Дип
Ривер, Эл — Элсворт, Ту —Туле, Уп — Уппсала, Хе —Херстмонсо, Мо — Моусон. Линии равных питчуглов показаны относительно определенной в ходе оптимизации оси анизотропии для 11:05 UT.

а)

б)

Рис. 2. а — Энергетические спектры РСП, полученные по данным сети НМ для указанных моментов
времени; б — питч-угловое распределение потока РСП.

а)

б)

Рис. 3. а — профили возрастаний на станциях: ЮП — Южный Полюс, МкМ — Мак-Мѐрдо, Оу —
Оулу. Стрелками отмечены моменты времени определения параметров потока РСП; б — карта
асимптотических конусов станций (GSE коорд.): ФС — Форт Смит, На — Наин, Ба — Баренцбург, ЮП —
Южный Полюс, МкМ — Мак-Мѐрдо, Мо — Моусон, Оу — Оулу, Ап — Апатиты, Ке — Кергелен, ТА —
Терре Адели, Ти — Тикси, МШ — мыс Шмидта. Линии равных питч-углов показаны относительно
определенной в ходе оптимизации оси анизотропии для 07:00 UT (+).
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Рис. 4. а — Энергетические спектры РСП, полученные по данным сети НМ для указанных моментов
времени; б — питч-угловое распределение потока РСП.

В таблице представлены результаты обработки значительных событий GLE. В колонках
"Компонента 1" даются величины для задания спектра по формуле (3), а в "Компоненте 2"
приводятся значения для (4). Естественно, эти спектры существуют в разное время в событии.
ГелиоАмпл.
Компонента 1
Тип
коордивозраставспышки
J0
E0
наты
ниия %
1
05
23.02.1956
N23W80
3B
5400
7.4·105
1.37
2
08
04.05.1960
N13W90
3B
335
6.6·104
0.67
3
31
07.05.1978
N23W82
1B/Х2
208
3.5·104
1.11
4
38
07.12.1982
S19W86
1B/X2.8
37
5.7·103
0.65
5
39
16.02.1984
- W132
95
6
42
29.09.1982
- W105
- /X9.8
260
1.5 104
1.74
7
44
22.10.1989
S27W31
2B/X2.9
154
7.5 104
0.91
8
47
21.05.1990
N35W36
2B/X5.5
20
6.3·103
1.13
9
55
06.11.1997
S18W63
2B/X9.4
11
8.3 103
0.92
10
59
14.07.2000
N22W07
3B/X5.7
40
3.3·105
0.50
11
60
15.04.2001
S20W85
2B/X14.4
120
1.3·105
0.62
12
65
28.10.2003
S16E08
4B/X17.2
27
1.2·104
0.60
13
67
2.11.2003
S14W56
2B/X8.3
16
4.6·104
0.51
14
69
20.01.2005
N14W61
2B/X7.1
4300
2.5·106
0.49
15
70
13.12.2006
S06W24
2В/Х3.4
95
3.5·104
0.59*
* - среднее значение, спектр не точно соответствует экспоненциальной зависимости.
№

№
GLE

Дата
события

Компонента 2
J1

-γ

5.5·105
1.6·103
1.3·104
7.2·103
5.2 ·104
2.5 ·104
1.5·104
2.7·103
8.2 103
5.0·104
3.5·104
1.5·104
9.7·103
7.2·104
4.3·104

4.6
4.2
4.0
4.5
5.9
4.1
6.1
4.3
4.6
5.4
5.3
4.4
6.3
5.6
5.7

Заключение
Разработана новая методика решения обратной задачи: восстановления первичного
спектра СКЛ по данным наземных измерений сети нейтронных мониторов. Методика использует
современные модели магнитосферы и точно учитывает поток радиации на НМ со всей небесной
полусферы. Методика дает абсолютные значения спектра, падающего на магнитосферу. Спектры
верифицированы прямыми измерениями в смежном энергетическом интервале. Спектры могут
быть использованы при расчетах дополнительной ионизации и проводимости атмосферы при
событиях GLE, вычисления поглощенных доз радиации на всех высотах в любой точке земного
шара.
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Coronal mass ejections, the hurricanes of space, are massive expulsions of plasma and magnetic
fields from the outer solar atmosphere into the interplanetary medium. Much effort in theoretical
modeling and data interpretation is devoted to the understanding of their origin on the Sun, their
interplanetary propagation, and their properties when they arrive at Earth as magnetic clouds.
In this report, we review on some recent developments in these areas of solar-terrestrial
relations.
Introduction. Coronal mass ejections (CMEs) from the Sun, and their subsequent counterparts,
interplanetary coronal mass ejections (ICMEs), observed in situ by spacecraft in the solar wind, are one of
the most spectacular manifestations of solar activity. Magnetic clouds (MCs) (Burlaga et al. 1981) are
those ICMEs which satisfy the definition of a higher than average magnetic field strength, a smoothly
rotating magnetic field vector and low proton temperature. They are thought to form enormous loops,
extending from the Sun into interplanetary space.
In this paper a review is given on various aspects of recent research on CMEs and magnetic
clouds at the Space Research Institute in Graz, Austria in collaboration with Russian and US institutions.
Basically, magnetic clouds are largescale (0.2 AU radial size near Earth) and expanding magnetic flux
ropes detected in situ in the solar wind at all heliospheric distances. Three papers are discussed to show
details on their observed evolution, numerical modeling of the interaction of the cloud with the ambient
medium, and imaging observations by the new NASA STEREO mission covering the complete distance
from the Sun to 1 AU.
In Leitner et al. (2007), 130 magnetic clouds (observed by the spacecraft Voyager, Pioneer,
Helios, Wind and others) were modeled using a classic force-free modeling approach. From this, general
laws on the MC expansion are derived. Numerical modeling by Taubenschuss et al. (2010) shows how
reconnection between the outer MC magnetic fields with the solar wind influences the propagation of the
MC. Finally, in Möstl et al. (2009), a case study is reported on the observations and modeling of a CME
that has been tracked from the Sun to 1 AU using unique white light images of the solar wind from the
new NASA STEREO mission.
For forecasting the geo-effectiveness of CMEs, i.e. their ability to drive geomagnetic storms,
these results are essential, because MCs are known to be the strongest storm drivers. The reason is that
their smoothly varying internal magnetic fields are able to produce strong and long lasting -Bz (in the
GSM coordinate system) intervals impinging the magnetopause. Research in this area is at a stage where
observations, modeling and numerical simulation efforts are combined and compared to make the most
progress.
Fig. 1 - Double logarithmic plot of the fitted
magnetic field strength inside magnetic clouds,
averaged in each radial bin, versus heliospheric
distance (Mean values with standard deviation for
each rh-bin). The solid line in the big panel gives a
weighted curve fit (w = 1/σ2) through all values,
and the shorter dashed line is a fit for r h > 2 AU.
The inset shows a fit using values in rh ≤ 1 AU.
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Force-free modeling and the evolution of magnetic clouds. Leitner et al. (2007) examined the
implications of the widely used, force-free, constant-α flux rope model of interplanetary magnetic clouds
to show the evolution of these transients.
Magnetic clouds are supposed to have a huge flux rope like geometry, which is expanding along
its propagation through the interplanetary media. When sweeping over a spacecraft, a first approximation
for modeling is to regard them as straight cylindrical objects, with a circular cross section. For such tubes
there exists a solution for the shape of the magnetic field lines (Lundquist 1950), and such solutions can
be fitted to the observations (Lepping et al. 1990). The Lundquist solution is given by terms of Bessel
functions of zeroth and first order (J0, J1) and is a two component field in cylindrical coordinates (radial
component vanishes) and given as
(1)
(2)
with Bα the component along the axis of the cylinder (axial component), BΦ the azimuthal component
(tangential component), B0 magnetic field strength in the center, H the helicity (±1, equal to right or left
handed), α a constant given by α = 2.4/R0, with R0 the radius of the cylinder, and R the radial distance
from the axis of the cylinder 0 ≤ R ≤ R0.
Fig. 2. - Average diameter of the magnetic cloud
flux ropes versus heliospheric distance. Results
in the inner heliosphere are shown on the inset
(note the linear axes here). To obtain
the
result from the least-squares fit is taken into
account and is used to correct the simple
relation, which gives the apparent diameter.

A least squares fit is executed to obtain the magnetic field strength B0, the orientation of the
cylinder axis, an impact parameter p which gives the closest approach to the center and the sign of the
helicity. A set of 130 magnetic clouds, mainly from Wind and Helios observations, were then studied and
discussed based on the given model. Thus, the evolution of MCs as a function of heliospheric distance
was given for the orientation of the axis, B0, the tube size D, the density, the temperature, the plasma β
and solar wind quasiinvariant.
Figure 1 gives the behavior of B0 as a function of heliospheric distance rh. While the large plot
gives the result for all examined MCs the inset shows the results just for the inner heliosphere. The solid
lines are fits of the type
, which are weighted by the inverse squared standard deviation w =
2
1/σ . For all values, this yields (B0 in nT and rh in AU),
(3)
and for the inner heliosphere we have
(4)
The functional dependence
is shown in Figure 2, and the inset (note the linear scales)
shows again the results for the inner heliosphere. The fit through all averaged events is (D and r h both in
AU)
(5)
and the result for the inner heliosphere is
(6)
The radial behavior of B0 and D show both a kink in the profiles which appear at about rh = 2 AU,
suggesting that for rh > 2 AU,
and
decrease less rapidly than in the inner heliosphere. This may
be a spurious result due to poor statistics for high rh. If so, this can be remedied by taking more events.
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However, its cause may be more fundamental. In past work on a self-similarly expanding flux rope model
(e.g. Farrugia et al. 1993), it was argued that the axial and azimuthal components of the flux rope field
depend differently on rh, the axial field Bα decreasing as Bα 1/rh2 , and the azimuthal field as BΦ 1/rh.
In this model, therefore, as time from ejection at the Sun (and r h) increases, the decline in B0 becomes
increasingly determined by that of BΦ, leading to a slower decrease at large rh. This might be the cause of
the kink.
Ideal MHD simulations and the role of magnetic handedness. During propagation, magnetic
clouds interact with the structured ambient solar wind (e.g. the fast wind emanating from the polar
coronal holes) leading to substantial distortion and deformation. Taubenschuss et al. (2010) have studied
these effects in the frame of ideal magnetohydrodynamic (MHD) simulations. In ideal MHD, the solar
wind plasma can be described by a set of eight nonlinear first-order partial differential equations (PDEs)
of the hyperbolic type (Toro 1999; LeVeque 2002). This set comprises the conservation equations for
mass density, momentum density, magnetic induction and energy density (Powell et al. 1999). For a
numerical solution, the computational domain is divided into a 2-D spherical polar grid of cells ranging in
radial direction from the outer regions of the solar corona at 0.05 AU up to a distance beyond Earth (1.75
AU). The second dimension either creates an equatorial or a meridional plane depending on the
investigated scenario of MC propagation. So, actually the propagation of a 2-D cross section of the
magnetic cloud through the inner heliosphere is the subject to MHD simulations. Each cell of the grid is
interpreted as a "finite volume". Numerical fluxes between the cells are computed on the basis of
solutions to a local Riemann problem (Godunov 1959). Furthermore, instead of solving the original
nonlinear system of PDEs, a Roe-type approximate Riemann solver is applied to the linearized version of
the system (Roe 1981; Brio & Wu 1988; Zachary & Colella 1992). Eigenvalues and eigenvectors for the
linearized system have already been calculated by Powell (1994) in terms of the primitive variables, i.e. ,
mass density, bulk velocity, magnetic induction, and thermal pressure.
Fig. 3. - The simulated MC's cross section in the
equatorial plane after several hours of propagation
from the outer solar corona to a distance of 1 AU.
Radial velocities are shown in rainbow colors.
Projections of magnetic field lines into the equatorial
plane are over-plotted in white. They reveal the MC's
elliptical shape. The fast-mode shock ahead of the MC
is evident according to the jump in solar wind speed.
Magnetic reconnection between the MC and the IMF
takes place in the front side sheath at positive ycoordinates.

Four different scenarios of initial MC configurations have been simulated with special emphasis
placed on the role of the initial magnetic handedness or sign of the helicity (H = +1 or H = -1, see
Equations (1) and (2)). The initial magnetic handedness strongly influences the efficiency of magnetic
reconnection between the MC's magnetic field and the interplanetary magnetic field. All four propagation
scenarios, i.e., the two equatorial and the two meridional ones, comprise the following common features:
Strong expansion during propagation, low values for the plasma-β inside the MC, deceleration towards
the speed of the ambient solar wind, a fast mode shock and a sheath ahead of the MC, and strong
deformation of the initial circular cross section.
The propagation of an MC with its axis oriented perpendicular to the equatorial plane leads to a
transformation from the initial circular shape into an elliptic one. Expansion turns out to be stronger into
the direction perpendicular to the direction of propagation, i.e., into the azimuthal direction (see Fig. 3).
Furthermore, MHD simulations reveal that the whole cross section is drifting along the azimuthal
direction (~ 0.04 AU during a radial propagation range of 1 AU). The drift motion is caused by an
acceleration of MC plasma in the azimuthal direction towards the reconnection site. Depending on the
MC's handedness, magnetic reconnection between the MC and the Parker spiral IMF either occurs on the
front side or on the backside. Fig. 3 presents the results obtained for a magnetic cloud near 1 AU. It is
released with a circular cross section and a H = +1 near the Sun, but it gets transformed into an elliptic
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shape while propagating outward. Magnetic reconnection occurs inside the sheath in front of the MC as
can be seen according to the contours of projected magnetic field lines.
An orientation of the MC's axis parallel to the equatorial plane leads to a concave-outward shape
for the meridional cross section. The bi-modal ambient solar wind is modeled to be typical for a solar
activity minimum with higher wind speeds at higher heliographic latitudes (see Fig. 4). The initial
magnetic handedness of the MC determines how the MC starts to interact with the interplanetary
magnetic field. This is of vital importance especially at the front side shock and sheath because it
determines the orientation of the sheath's magnetic field, and thus influences the MC's geoeffectiveness at
Earth.
Fig. 4. - Speeds and magnetic field orientations for the
meridional propagation scenario. The magnetic
handedness (H = +1) of the cloud forces IMF field
lines to be reconnected across the heliospheric current
sheet in front of the MC and behind the MC.
Furthermore,
there
is
significant
magnetic
reconnection visible between the MC and the IMF
along the rear flanks where magnetic field orientations
are antiparallel. Note the concave-outward shape of
the MC and the bimodal speed pattern for the solar
wind as a function of latitude.

Depending on the handedness, IMF field lines are either turned around the MC body or they become
reconnected across the heliospheric current sheet.

Fig. 5. - Evolution of the June 1-6 CME seen by STEREO-A (HI1, left 4 images and HI2, right 4 images).
Earth (E), STEREO-B (B) are indicated as well as the elongation of Mercury (M). The CME leading edge
and core for Fig. 6 are marked by yellow crosses.

The presence of an equatorward flow of plasma showing up in front of concave-outward shaped
magnetic clouds could be confirmed (Manchester et al. 2005; Liu et al. 2008). MHD simulations reveal
that equatorward flows develop independently of the magnetic handedness of the MC, and they seem to
be a direct consequence of the shape of the cloud's shock front. The maximum amplitude derived for
these flows is rather low ( < 20 km s-1), but would increase with increasing curvature for the MC and its
front side shock.
Finally, the issue of force-free magnetic fields is also addressed by (Taubenschuss et al. 2010).
The degree of force-freeness is parameterized, and its evolution is pursued during propagation of the MC
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from the inner boundary up to the distance of Earth. Despite the strong deformation of the cross section,
an initial force-free configuration for magnetic clouds seems to be conserved very well, at least in an
average sense since we average over the whole cross-section.
Observations of a coronal mass ejection from the Sun to 1 AU. Möstl et al. (2009) presents for
the first time the relationship between a CME observed from the Sun to 1 AU and the flux rope
orientation derived from modeling the in situ magnetic field and plasma observations. The observations
where done with both of the new NASA STEREO spacecraft (launched in October 2006) of a CME from
1-6 June 2008. The two observatories are orbiting the Sun close to 1 AU in the ecliptic plane. The orbits
were chosen in such a way that one increasingly lags the Earth due to a slightly larger heliocentric
distance (accordingly called STEREO-Behind) and the other one (STEROE-Ahead ) is separating from
Earth in the direction of Earth's orbit (Kaiser et al. 2008). Every year the two STEREO spacecraft
separate by about 44 degrees in longitude. Besides other instruments, STEREO is equipped with two
novel "Heliospheric imager" (HI) cameras on each spacecraft (Eyles et al. 2009). For the first time, it is
possible to image the solar wind density for the complete Sun-Earth line. The physics behind this is
continuous Thomson scattering of white light with free electrons in the hot and mostly ionized solar wind
(Vourlidas & Howard 2006).
On June 1-6 2008, an intriguing coronal mass ejection, blown out along a helmet streamer, has
been observed by STEREO-A. It did not have any accompanying signatures, like a flare, on the solar
surface (Robbrecht et al. 2009). The CME was directed toward STEREO-B, separated to STEREO-A
about 55 degrees in longitude. The CME direction was inferred by Möstl et al. (2009) using four different
techniques. Figure 5 shows images from the STEREO-Ahead HI camera with the CME being observed as
two bright fronts sweeping through the inner heliosphere - the earlier one (left X in Fig. 5) is called the
CME's leading edge, and the second one the CME core.
Fig. 6. - Magnetic field and plasma data (STEREO-B).
Two outer solid lines indicate the forward and reverse
shock. Dashed lines are the arrival time of the CME
leading edge (left) and core (right). From top to
bottom: magnetic field magnitude and magnetic field
components in RTN coordinates, proton bulk velocity,
proton number density, proton temperature (black) and
expected temperature (red), proton beta and the total,
magnetic and plasma pressure.

The position of the STEREO-B spacecraft is also indicated in the lower four images. It is seen in a
straightforward way that the leading edge is at the same elongation angle as STEREO-B around 16:00
UT, June 6, 2008.
In Figure 6, a plot showing the in situ data observed directly in the solar wind with the STEREOB instruments PLASTIC (proton bulk parameters; Galvin et al. 2008) and IMPACT (magnetic field
components; Luhmann et al. 2008) is presented. Indeed, the first density wave in Figure 5 (equal to the
CME leading edge) is associated with a strong rise in the solar wind proton density, from less than 5
protons/ccm to 20-40 protons/ccm. The transition is delineated in the front by a shock wave, accompanied
by jumps in the magnetic field components, density, temperature and velocity. After the first density
enhancement, signatures of a large-scale magnetic flux rope are observed, including a rotating magnetic
field vector, but not a clearly lower proton temperature which precludes the flux rope from being a
magnetic cloud. The magnetic field signature is consistent with an orientation of a cylindrical flux rope
with its axis tilted roughly 45 degrees to the ecliptic (for details and modeling see Möstl et al. 2009). The

49
second density peak, i.e. the CME core, arrived only after the flux rope has ended and was accompanied
by a more irregular magnetic field, but might include another, though much smaller flux rope.
Conclusions. Leitner et al. (2007) have modeled a large set of magnetic clouds to find general
laws on their expansion, extending the famous study by Bothmer & Schwenn (1998). Taubenschuss et al.
(2010) presented results gained from MHD simulations which turned out to reflect quite well the picture
for magnetic clouds which has been derived from long-term in-situ observations.
One big disadvantage of in-situ observations is that they are performed just along a single path,
and an additional model is always required to get a more global picture of physical relationships. The
global solution obtained from MHD simulations enables a detailed parameterization of the evolution of
important quantities in the whole computational domain. Thus, they serve as a basis under more general
conditions in order to support the interpretation of in-situ observations. Particularly the effects of different
magnetic handedness for magnetic clouds have been elaborated clearly here. The consequences of
magnetic reconnection between the magnetic cloud and the interplanetary magnetic field became evident.
Another way to directly see the evolution of CMEs and MCs is to use the new heliospheric imager
instruments on the two NASA STEREO satellites (Möstl et al. 2009). This showed that it is indeed
possible to image CMEs all the way from the Sun to the Earth owing to intelligent instrument design
which makes use of the physics of Thomson scattering.
In conclusion, we see that combining different types of research, both data-driven and by using
numerical simulations, is probably the best way to make progress in this area. The research presented here
is aimed at enhancing our basic level of understanding, but will nevertheless help one day to enhance our
ability to forecast disturbances of the Earth's magnetosphere, detrimental to some key parts of mankind's
technology, for some days in advance.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ
SATELLITE MONITORING OF VEGETATION IN ARCTIC ZONE OF YAKUTIA
Е.В. Варламова, В.С. Соловьев
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН,
varlamova@ikfia.ysn.ru
A long–term of data (1998-2009) of AVHRR radiometer (NOAA satellites), received at the station
SCANECS (IKFIA SB RAS, Yakutsk) were used to research variations of vegetation index of Yakutia
arctic zone. In this work we used values of NDVI vegetation index (Normalized Difference Vegetation
Index). Four test sites with sizes 30x30 km on territory of Yakutia have been selected: three sites in the
north-east and one in central Yakutia. To investigate test sites the data received during the vegetation
period may – september were used. AVHRR data have been processed. Decadal, seasonal and annual
averaged values of NDVI have been calculated. In addition to AVHRR measurements, Rushydromet data
were used to assess the temperature and humidity of test sites. Average values of Wolf number were used
as an indicator of solar activity. Comparison of the data obtained was conducted. Analysis of vegetation
index dynamics shows that during the monitoring period 1998-2009 on the background of overall
increase in temperature and humidity despite noticeable interannual variations of NDVI in minimum
solar activity (2006-2009) general decrease of NDVI in north-eastern of Yakutia is observed. Particularly
strong decline phase of NDVI was observed for period 2001-2005. It may be noted that this declination
has coincided with a phase of decreasing solar activity in the 23rd cycle.
Арктический регион является одним из тех регионов, в которых глобальные изменения
климата проявляются наиболее выражено [1], о чем свидетельствует, например, сокращение
площади морских льдов, деградация верхних горизонтов криолитозоны, изменения границ ареалов
распространения растительных сообществ и др. [2].
Несмотря на значительные усилия исследователей в течение последних лет, детальное
понимание динамики основных компонент окружающей среды региона еще не достигнуто, в
частности, это относится к изучению изменений почвенно-растительного покрова. Деградация
вечной мерзлоты может изменить процессы газообмена в почве и во всей экосистеме, и, таким
образом, концентрацию парниковых газов в атмосфере [3]. Это повлечет изменения в
растительном покрове и характеристиках гидрологического режима. Именно этими
обстоятельствами обусловлена цель настоящей работы - исследование влияния изменений климата
на межгодовые вариации индекса растительности арктической зоны Якутии.
Развитие и физиологическое состояние растительности, или фитоценозов, определяются
влиянием ряда внешних факторов. Важнейшие из них: тип почвы, образование почвенного
профиля, характеристика питательных веществ в почве, характеристика вод (соответственно
влажность почвы), морфология рельефа местности и топографическая позиция объекта, солнечная
радиация, климатические условия и ежегодные изменения окружающей среды (фенология).
Растения реагируют на изменения окружающей среды изменениями содержания пигмента,
структуры мезофилла, а также изменениями свойств поверхности листьев и влагосодержания в
них. Такая реакция растений всегда воздействует на свойства спектрального отражения и
поглощения света их листвой. Зависимость спектральных характеристик растений и фитоценозов
в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах от их физиологического состояния имеет
большое значение для дистанционного зондирования [4].
Современные технологии сбора данных, основанных на использовании методов
дистанционного зондирования, обладают рядом неоспоримых достоинств – оперативность и
высокая периодичность наблюдений на обширных и труднодоступных участках, широкий спектр
получаемых данных, относительная дешевизна измерений и т.п. – и широко применяющихся для
решения самых разнообразных задач.
Для исследования динамики растительности использовался вегетационный индекс NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) [5], рассчитываемый по данным первого и второго
спектральных каналов AVHRR спутников NOAA, полученных на станции СКАНЭКС (ИКФИА
СО РАН, г. Якутск) за период 1998-2009 гг. [6-8]. NDVI рассчитывался в течение вегетационного
периода май-сентябрь. В результате обработки данных прибора AVHRR получены декадные,
сезонные и годовые усредненные значения NDVI тестовых участков (размером ~30х30 км,
расположенных на северо-востоке и в центральной части Якутии; участки пронумерованы в
порядке широтного расположения по направлению «север-юг».) (рис. 1). Кроме спутниковых
измерений, использовались данные метеорологических наблюдений сети Росгидромета по
температуре и влажности.
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Рис. 1. Расположение тестовых участков №1,2,3,4

На рис. 2 показаны усредненные по трем северным участкам (№1, 2, 3) среднегодовые
вариации NDVI. Также приведены изменения температуры и влажности северных участков. Слева
по вертикальной оси отложены значения NDVI (сплошная линия), справа – температуры
(штриховая линия) и влажности (пунктирная линия). Прямыми сплошными линиями показаны
соответствующие тренды.

Рис. 2. Среднегодовые вариации NDVI, температуры и влажности на северо-востоке Якутии за период 19982009 гг.

Как следует из рис. 2, в поведении NDVI наблюдаются минимумы (1999, 2005, 2008) и
максимумы (2001, 2007): с 1999 по 2001 гг. наблюдается увеличение NDVI на фоне аналогичного
роста температуры; далее до 2005 г. наблюдается устойчивое снижение вегетационного индекса
более чем в два раза, при этом температурный ход также падает. На протяжении последующих лет
(2005-2009) вариации NDVI и температуры коррелируют слабо. При этом в течение всего периода
исследований влажность абсолютно не коррелирует с NDVI.
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Поведение трендов рассматриваемых параметров за последние двенадцать лет (1998-2009)
показывает, что на фоне роста благоприятных факторов (температура, влажность) индекс
растительности в тундровой зоне понижается.
На рис. 3 показан усредненный за период 1998-2009 сезонный ход NDVI (усредненный по
трем северным участкам (№1-3) и южный участок (№4)) и усредненный за период 1979-2009
сезонный ход температуры самого северного (№1) и южного (№4) участков. NDVI обозначены
сплошной (участок №4) и штриховой (участки №1-3) линиями, а температура – пунктирной
(участки №1-3) и штрихпунктирной линиями. Слева по вертикальной оси отложены значения
NDVI, справа – температуры.

Рис. 3. Сезонный ход NDVI (1998-2009) и температуры (1979- 2009) на северо-востоке и в центральной
части Якутии

Из рис. 3 видно, что изменения растительности и температуры всех участков в течение
сезона вегетации описываются характерными кривыми. Но, тем не менее, наблюдаются свои
особенности поведения растительности и температуры отдельных участков. Разница в характере
временного поведения растительности между северными (№1-3) и южным (№4) участками
существенная.
Температура северного участка, находящегося в Яно-Индигирской низменности достигает
плюсовых значений в июне, с этого же месяца начинает расти NDVI растительности северных
участков (Яно-Индигирская и Колымская низменности), к началу августа достигает максимума,
который тут же сменяется спадом. Сезон вегетации «южного» участка, расположенного в речной
долине у слияния реки Лены и Алдана, имеет развитую фазу с начала июня и до конца августа,
при этом в конце июля наблюдается локальный минимум. Отметим, что температура на данном
участке положительная с начала мая месяца.
Количество осадков, их сезонное и географическое распределение во взаимосвязи с
термическим режимом обусловливают характер растительного покрова, активность вегетации
растений и т.п. Восточная Сибирь, частью которой является Якутия, по количеству годовых
осадков (250-300 мм) относится к зоне полупустынь. Наибольшее количество осадков
наблюдается весной и осенью, поэтому доминирующую роль в «водоснабжении» растительности
этого региона в сезон вегетации играют грунтовые воды, подпитываемые сезонной оттайкой
вечной мерзлоты. Мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты достигает своей наибольшей
величины в конце лета [9]. Возможно, это обстоятельство: больший уровень влагонасыщенности
почвы за счет большей оттайки вечной мерзлоты обеспечивает наблюдаемый рост NDVI к концу
лета.
Проведенные исследования по данным ДЗЗ вегетационного индекса показали интересные
результаты. За последние двенадцать лет (1998-2009) на фоне роста благоприятных факторов
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(температура, влажность) индекс растительности в тундровой зоне понижается. Были также
выявлены региональные особенности в сезонном ходе вегетационного индекса. Интерпретация и
понимание этих результатов требует проведения дальнейших исследований с привлечением
комплексных данных компонентов природной среды севера Якутии.
Работа выполнена при поддержке по Программе РАН №16/3.
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ИОНОСФЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОЛНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 22 ИЮЛЯ 2009
Г. ПО ДАННЫМ ПЛОТНОЙ СЕТИ GPS В ЯПОНИИ (GEONET)
IONOSPHERE EFFECTS OF TOTAL SOLAR ECLIPSE OF JULY 22, 2009 AS DEDUCED
FROM JAPANESE DENSE GPS NETWORK (GEONET) DATA
Э.Л. Афраймович , С.В. Воейков, И.К. Едемский
Институт солнечно-земной физики СО РАН, serg3108@iszf.irk.ru
This paper presents analysis results of typical ionosphere response on total solar eclipse (SE) of
July 22, 2009 by total electron content data from dense GPS network in Japan (network GEONET with
more that 1200 sites). Good registration of SE response was possible only at short distances from total
eclipse region, where value of maximum eclipse phase exceeds 85%. Value of delay between maximum SE
phase observation and TEC response minimum registration does not exceed 6 min. Response amplitude
decreases almost linear from -0.35 to -0.15 TECU with increasing of distance to total eclipse region.
Введение
Наблюдения за возмущением ионосферы во время солнечных затмений (СЗ), проводимые
с использованием радиофизических методов [1, 2], а также спутниковых измерений [3], позволяют
получить информацию о процессах в полосе лунной тени и ее окрестностях в условиях достаточно
точно оцениваемых вариаций потока солнечного излучения. В общем случае реакция ионосферы
на прохождение лунной тени в верхних слоях атмосферы проявляется в ряде наблюдаемых
эффектов, таких как уменьшение полного электронного содержания (ПЭС), возрастание
минимальной высоты F-слоя и действующих высот отражения, падение концентрации в
максимуме F-слоя, обычно характерных для ночной ионосферы. В средних широтах солнечные
затмения, особенно полные, происходят относительно редко, поэтому в настоящее время не
существует детальной и общепринятой модели реакции среднеширотной ионосферы на солнечное
затмение.
Несмотря на то, что регулярному ионосферному отклику на СЗ посвящено множество
работ (например, [4-6]), в его изучении нет полной ясности. От события к событию наблюдается
большой разброс значений основных параметров – величины запаздывания
относительно
максимальной фазы затмения, амплитуды A и длительности T,
В настоящей работе представлены результаты первичного анализа регулярного
ионосферного эффекта полного СЗ, наблюдавшегося 22 июля 2009 г., по данным GPS.
Уникальность этого события заключается как минимум в том, что впервые полное солнечное
затмение проходило в непосредственной близости от самой плотной на сегодняшний день сети
двухчастотных наземных приемников GPS – GEONET (1220 станций).
Параметры затмения и обработка данных
Солнечное затмение 22 июля 2009 г. началось примерно в 01:00 UT над Индией, пересекло
Китай, в 02:00 UT (~11:00 LT) прошло в ~100 км южнее Японии и после 04:00 UT завершилось в
южной части Тихого океана. Это затмение считается очень продолжительным – максимальная
фаза затмения на достаточно большом участке траектории СЗ длилась более 6 минут. В районе
Японии лунная тень двигалась со скоростью ~670 м/с, что сравнимо со скоростью звука на
высотах F-слоя ионосферы.
Геомагнитную обстановку за период прохождения лунной тени вблизи Японии можно
охарактеризовать как слабовозмущенную (Kp = 3). В рассматриваемый период времени не
наблюдалось увеличения сейсмической активности, не было солнечных вспышек
Методы определения ионосферных параметров на основе фазовых измерений GPS
сигналов были описаны в нескольких работах, включая работу [7]. Измерения фазы в системе GPS
проводятся с высокой степенью точности, при которой ошибка в определении вариаций ПЭС не
превышает 1014 эл/м2. Это позволяет изучать вариации ПЭС в широком динамическом диапазоне,
достигающем 10-4 от полного суточного изменения ПЭС. Для измерения ПЭС использовалась
общепринятая единица TECU, равная 1016 эл/м2. В данном методе первичными данными являются
временные ряды измерений ПЭС I(t) вдоль наклонного луча, связывающего приемник GPS и ИСЗ,
а также соответствующие им ряды угла места и азимута текущего направления на ИСЗ. Наиболее
достоверные результаты определения параметров ионосферы соответствуют большим углам места
ИСЗ, поэтому среди созвездия спутников, постоянно «видимых» в любой точке земного шара,
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Рис. 1. Пример обработки ряда ПЭС: на панели а –
исходный ряд I(t), на панели б – отфильтрованный ряд
dI(t).

следует
выбирать
спутники
с
максимальными углами места. В нашем
эксперименте
такому
условию
соответствовал спутник с номером prn 14.
С целью исключения регулярных
вариаций ионосферы, а также трендов,
обусловленных движением спутника, была
использована процедура удаления тренда
скользящим окном длительностью 60 мин.
Для привязки зарегистрированных
данных по времени производился расчет
геометрической функции затмения Ф(t) по
алгоритму, описанному в [8]. Для проверки
точности определения функции затмения
было произведено сравнение рассчитанных
значений Ф(t) с еѐ табличными значениями
для трех пунктов. Пункты выбирались
вблизи от полосы прохождения полного
затмения, но за пределами этой полосы.
Наибольшее отклонение расчетного времени
максимальной фазы затмения от табличной
составило ~2 мин.
На рис. 1а представлен пример
исходного ряда ПЭС I(t) для станции 0669 и
спутника
prn
14.
Соответствующий
отфильтрованный ряд dI(t) показан на рис.
1б. Для каждого ряда dI(t) определялись
время регистрации минимума ПЭС tmin и его
величина Amin. Рассчитывались также
величина максимальной фазы Фm и время еѐ
наступления Tm для положения ионосферной
точки, в которой достигался минимум
вариаций ПЭС Amin. Под ионосферной
точкой мы понимаем точку пересечения луча
«приемник-ИСЗ» GPS с плоскостью на
высоте 300 км. Как уже отмечалось во
Введении, одной из основных характеристик
регулярного ионосферного отклика является
величина запаздывания
относительно
максимальной фазы затмения. В нашем
случае величину
мы определяли как
разницу между временем регистрации
минимума вариаций ПЭС tmin и временем еѐ
наступления Tm в соответствующей точке.
Результаты и их обсуждение

Рис. 2. Зависимости запаздывания минимума вариаций
ПЭС (Фm) (панель а) и соответствующей амплитуды
Amin(Фm) (панель б) от максимальной наблюдаемой
фазы затмения.

открытому диску Солнца.

На рис. 2а дана зависимость
запаздывания минимума вариаций ПЭС по
отношению к моменту времени Tm от
максимальной наблюдаемой фазы затмения
Фm. Зависимость амплитуды минимума
вариаций ПЭС Amin от Фm представлена на
рис. 2б. Значение Фm = 1 соответствует
полному затмению, 0 – полностью
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Из рис. 2а видно, что при величине максимальной фазы Фm от 1 до примерно 0,85 (слева от
пунктирной линии) минимум вариаций ПЭС наступает почти одновременно с моментом
максимальной фазы Tm. Соответствующие значения запаздывания лежат в пределах ~0.1 часа (6
мин). Имеется также тенденция к увеличению с уменьшением максимальной фазы Tm. При этом
амплитуда минимума Amin почти линейно уменьшается примерно от -0,35 до -0,15 TECU (рис. 2б).
Максимальная абсолютная амплитуда отклика ПЭС dI (-0,35 TECU) соответствует относительной
амплитуде dI/I0 ~ 4%. Здесь I0 – абсолютная величина вертикального ПЭС, определенная из карты
GIM [9].
При величине максимальной фазы Фm от 0,85 и меньше (справа от пунктирной линии)
зависимость появления минимума вариаций ПЭС от момента максимальной фазы Tm сильно
«размывается», хотя можно увидеть некий квазиволновой характер изменения запаздывания от
фазы Фm (рис. 2а). Причем амплитуда минимума Amin изменяется слабо, почти не зависит от
величины Фm и составляет примерно -0,15 TECU (рис. 2б). Можно отметить, что в зависимости
Amin(Фm) также заметны квазиволновые изменения.
В данном случае об уверенном детектировании регулярного отклика на СЗ можно
говорить только на достаточно близком расстоянии от траектории полной лунной тени (при
максимальной фазе больше ~0,85). В этой «ближней зоне» отклик ПЭС регистрируется почти
синфазно с максимальной фазой затмения (запаздывание не более 6 мин), а амплитуда отклика
почти линейно уменьшается примерно от -0,4 до -0,15 TECU.
В «дальней зоне» (максимальная фаза меньше ~0,85) амплитуда отклика падает до -0,25
TECU, что близко к амплитуде фоновых вариаций ПЭС для диапазона периодов 30-60 мин
(диапазон фильтрации исходных данных) [10]. Вероятно, это и приводит к «размыванию»
зависимости (Фm) и «выполаживанию» Amin(Фm).
Полученные значения запаздывания
и амплитуды отклика Amin в «ближней зоне»
(максимальная фаза Фm больше ~0,85) близки к соответствующим значениям отклика ПЭС на
затмение, наблюдавшееся 11 августа 1999 г. в Европе [6].

Стоит отметить наблюдающийся квазиволновой характер изменения зависимостей
(Фm) и Amin(Фm) в «дальней зоне». По имеющимся данным довольно сложно судить о
степени взаимосвязи этой особенности с прохождением лунной тени. Здесь требуется
более детальное исследование пространственной картины возмущений ПЭС с
привлечением данных других геофизических инструментов (в частности, ионозондов).
Мы выражаем благодарность Dr. D. Feng, Prof. S.G. Jin и Живетьеву И.В. за помощь в
получении данных. Мы также благодарны сети GEONET за предоставленные данные GPS. Работа
поддержана Фундаментальной исследовательской программой физического отделения РАН
(Проект IV.12 «Современные проблемы радиофизики»), грантами РФФИ 08-05-00274-а и 10-0500113-а.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОСФЕРНОЙ ПРОВОДИМОСТИ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ИЗ АТМОСФЕРЫ В ИОНОСФЕРУ
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY EFFECTS ON THE ELECTRIC FIELD
PENETRATION FROM THE ATMOSPHERE INTO THE IONOSPHERE
V.V. Denisenko1, M. Ampferer 2, H.K. Biernat 3
1
Institute of Computatioal Modeling RAS, denisen@icm.krasn.ru
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Общепринятым методом моделирования проникновения электрического поля от земной
поверхности в ионосферу является решение стационарного уравнения электропроводности. Для
упрощения модели мы полагаем, что это увеличение продольной проводимости происходит
скачком на некоторой высоте, и выше этой поверхности проводимость вдоль магнитных
силовых линий бесконечна. Такое приближение обычно используется, когда вводится
интегральная проводимость ионосферы. Эта модель ионосферы позволяет получить из закона
сохранения заряда специальное граничное условие в задаче для атмосферного поля. Показано, что
величина ионосферного электрического поля, проникающего от земной поверхности, обратно
пропорциональна интегральной педерсеновской проводимости ионосферы. Горизонтальное
электрическое поле в нашей модели получилось намного меньшим, чем в модели [1], не
учитывающей ионосферную проводимость выше 90 км, но намного большим, чем в модели [2], в
которой педерсеновская проводимость считается бесконечной выше 150 к., Ниже 50 км все три
модели дают одинаковые результаты.
Introduction. Many papers are devoted to mathematical simulation of the atmospheric electric
field. In row with electric fields near thunderstorm clouds the processes of ionosphere-lithosphere
coupling are under analysis. The aim of these researches is to use satellites for monitoring of earthquakes
precursors. There exist data on the electric field variations near ground before earthquakes. It is
interesting to know if these variations can be measure by satellites. A review on this topic can be found in
[3].
The results of the simulations [1,2,4] differ much in spite of that the same steady state model of
electric conductivity is used. The methods of the electric current closure by the ionosphere are principally
different. Some upper boundary condition is used in our model [4] that follows from the charge
conservation law for the ionosphere with infinite field-aligned conductivity. The alternative condition in
[1] additionally neglects Pedersen conductivity above 90 km. One more alternative condition [2]
additionally regards the Pedersen conductivity above 150 km as infinity. These conditions follow from
ours if the integrated Pedersen conductivity of the ionosphere equals zero or infinity. Here we compare
the results of the models [1,2,4] and analyze the error of our approximation of the ionospheric conductor
with 2-D model [4].
The electric conductivity equation for the electric potential V is
(1)
div ( ˆ grad V ) q,
where ˆ - conductivity tensor, q - divergence of extrinsic currents, if those exists. It is possible to
neglect the Earth’s surface curvature for local events. We use Cartesian coordinates x, y, z with vertical
z axis and z 0 at ground.
The problem is simplified much if the magnetic field is vertical and conductivity depends only of
the height z , since in such a case Hall conductivity H does not matter and the only Pedersen P and
field-aligned

||

conductivities are involved in the equation (1)
2

P ( z)

V
x2

2

V
y2

z

but when V is calculated we must add

||

H

( z)

V
z

q,

(2)



during the current density j calculation.

We have created the model [5] to calculate the components

P

,

H

,

||

of the conductivity

tensor ˆ above 90 km, that is based of the empirical models IRI, MSISE, IGRF. We use the empirical
model [4] below 60 km and smooth interpolation between 60 and 90 km. The typical height distributions
for the middle latitudes are presented in Fig. 1. Dashed lines present the effective P that describes the
ionospheric conductor after its acceleration during 1 hour by Ampere force [5].
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The vertical component at the ground is taken as given in many models
V
E0 ( x, y ),
z 0
z

(3)

and we do the same. The function E0 ( x, y) is constructed on the base of published measurements and
some general ideas. It would be better to say about vertical current density that is supported by some
underground generator. Since conductivity of air is given, these conditions are equivalent.

Fig. 1. Typical height distributions of the conductivity tensor ˆ components in middle latitudes.

2-D model of the ionospheric conductor. Let us consider only the ionosphere below z z . For
example the layer above 500 km adds less 1% to the integrated parameters of interest. The vertical current
density can be given at this height
V
j ( x, y ),
(4)
| |( z )
z z z
or the currents in far conductors, which are connected with this boundary by magnetic field lines, can be
taken into account as it is described below.
We cut the upper ionosphere from the lower one by the plane z z up and use the approximation
||

above z up . It can be seen in Fig. 1 that

||

is five orders of magnitude larger than other

components of the conductivity tensor above 150 km. This approximation is not valid in the lower
ionosphere and we define possible level by tests. Infinite conductivity | |
makes a magnetic field
line equipotential. Hence the horizontal electric field components are independent of z and local Ohm
law can be integrated over z to construct 2-D Ohm law with integral Pedersen and Hall conductivities
P,
H

Jx
Jy

P
H

H
P

Ex
Ey

,

z
P

z up

P

dz ,

z
H

z up

H

dz .

(5)

So we have 2-D model of the ionospheric conductor. Each point with coordinates x, y presents
the whole magnetic field line, that includes the vertical segment z up

z

z

and its magnetospheric
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continuation. Such a simplified model permits to construct the boundary condition at z

z up in

accordance with 2-D Ohm law: the currents, which enter this layer from below through the plane z
and given currents (4), which enter this layer from above through the plane z

currents J in this layer

V
Div J
Q.
| |( z )
z z z

z up ,

z , are closed by the

(6)

When the events of interest have horizontal scale much less then the ionospheric scale that equals
thousands kilometers in middle latitudes, the values of P , H are independent of x, y and P , H are
constants. The constant
2
P

V
x2

H

can be omitted in (6) to obtain

2

V
y2

||
z up

( zup )

V
z

z up

Q.

(7)

The possibility to represent the ionospheric influence on the electric fields below z

z up by this

boundary condition is tested by comparison of the solutions of the problem with this condition and the
500 km and the solutions
solutions in the whole ionosphere and atmosphere below z . We choose z
of the form f ( z ) cos(x / x0 ) , where x0 is the horizontal space scale. The equation (2) becomes the
ordinary differential equation for the function f (z ) . The boundary value problems with conditions which
follow (3,7) or (3,4) can be solved numerically. We solve the problems with x0

10, 100, 1000 km.

Results. The height distributions of the horizontal component of the electric field E x ( x0 / 2, z )

x0 / 2 , where E x ( x, z ) has maximal value in respect of x , are plotted in Fig. 2a.
Three solutions have the same maximal values of the vertical component E z (0,0) =100 V/m. It is found
that z up aught be increased when x0 is decreased. For example the height z up =90 km as it was done in
above the points x

the models [4,6] adds only 1% error to the ionospheric value of E x if x0 exceeds 3 km.
The solution with x0 100 km and boundary condition (7) is also plotted by thick line in Fig. 2b.
The solution with boundary condition that is used in the model [1]

V
z

0,

(8)

z 90km

is plotted by dashed line in Fig. 2b. Thin line corresponds to the boundary condition [2]
(9)
V | z 150km 0 .
The last would be valid if an ideal conductivity in horizontal directions exists above 150 km. The
condition (8) means no vertical current from the atmosphere at 90 km. It would be valid if the medium
above 90 km has zero conductivity at least in horizontal directions. The conditions (8,9) can be derived
from ours (7) when P equals zero or infinity. As it is shown in Fig. 2b the neglecting the ionospheric
conductivity (8) increases ionospheric E x about thousand times. The approximation

decreases

P

E x a few thousands times at z
P

100 km and makes it exactly zero above 150 km.
It can be mentioned that if we add conductivity of the adjoint ionosphere, that means twice larger
then E x in the ionosphere would be twice less – curve 3. If a process in the auroral zone is under

analysis then the conductivity of the plasma layer

about 100 S aught be added and E x becomes 140

P

times less – curve 4. Nevertheless it stays much larger than E x in the model [2]. If we take into account
the decrease of the effective

P

, that describes the ionospheric conductor after its 1 hour acceleration by

Ampere force [5], E x would be 2.5 times larger – curve 1, but it stays much less than E x [1].



If the magnetic field B is inclined from vertical by the angle
modified [5]. In our test problem the parameter

P

, the tensor ˆ in (5) aught be

in (7) aught be substituted with

P

/ cos

or
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P

/ cos2



when B is in y, z or x, z planes. Therefore the result E x in the ionosphere decreases in

comparison with those presented in Fig. 2a by the factor cos
model than (6) is necessary for the equatorial ionosphere [5].

or cos2

. Some more complicated

Fig. 2. Height distributions of the horizontal component of the electric field. See details in the text.

Conclusions. The new mathematical model is proposed to represent the ionospheric conductor by
the boundary condition. This approximation is rather precise for large scale processes.
It is shown that two popular models of the electric field penetration into the ionosphere [1,2] are
not adequate in spite of that they give good results below 50 km. Unproved upper boundary conditions
are used in these models. In fact the good ionospheric conductor is excluded in [1], and unreal good
conductor is added in [2]. That is why our model [4,6] predicts ionospheric electric fields not so large as
the model [1] does and not so small as the model [2] does.
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АНОМАЛИИ ЕСТЕСТВЕННОГО КНЧ-ОНЧ ИЗЛУЧЕНИЯ В ПЕРИОДЫ
СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ
ANOMALY OF NATURAL ULF-VLF WAVE BAND EMISSION AT SOLAR
ECLIPSES TIME
Дружин Г.И., Исаев А.Ю., Уваров В.Н.
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН
Analysis of eclipse effects on the level of ELF-VLF natural emissions are accomplished. It is shown the
anomaly of the emission at eclipse time are connected with changing of condition of propagation of the
signals from global thunderous centers.
Солнечное затмение – одно из наиболее известных астрономических явлений, имеет
разнообразные геофизические проявления, ряд которых остается и по настоящее время не изучен
полностью. Одна из таких проблем – это воздействие затмения на естественное электромагнитное
излучение КНЧ–ОНЧ диапазона, которой посвящена настоящая работа. Состояние естественного
электромагнитного поля в точке наблюдения определяется двумя факторами ― активностью
источников излучения и условиями распространения. По существующим в настоящее время
представлениям источниками естественного излучения этого диапазона являются процессы,
происходящие в ионосферно-магнитосферной плазме, в литосфере, а также грозы, которые
преимущественно сосредоточены в приэкваториальных районах (Азиатский, Африканский и
Американский центры грозовой активности). Поскольку все параметры затмения (время,
структура тени и полутени, траектория и скорость движения) достаточно хорошо известны,
солнечное затмение представляет собой прекрасно поставленный природой геофизический
эксперимент с контролируемым воздействием. Ниже представлен анализ данных затмений,
позволивший выявить дополнительные эффекты. Поскольку лунная тень может проходить через
трассу распространения радиоволн, то в период
пересечения трассы лунной тенью можно
наблюдать эффекты, связанные с солнечным затмением [1-4]. Целью этой работы является
выявление новых эффектов, появляющихся при приеме естественных электромагнитных
излучений в КНЧ–ОНЧ диапазоне в периоды солнечных затмений.
Ранее в работе [4] было рассмотрено влияние солнечного затмения 1 августа 2008 г. на
уровень сигналов естественного электромагнитного излучения в КНЧ–ОНЧ диапазоне,
одновременно наблюдаемых на Камчатке и в Якутске. Эти наблюдения показали наличие
бухтообразного повышения интенсивности принимаемого излучения во время затмения с
последующим его понижением до фонового уровня. В Якутске этот эффект имел место в
диапазоне частот от 0.6 до 5.6 кГц, а на Камчатке – на нижних (30–200 Гц) и верхних (2.5–11 кГц)
частотах. При этом максимум интенсивности шумового излучения на нижних частотах
наблюдался в период времени, когда лунная тень подходила ближе всего к пункту регистрации.
На верхних частотах максимум в излучении в обоих пунктах наблюдался одновременно (в 11:00
UT), но с запаздыванием относительно максимума на нижних частотах. Пример записи
электромагнитного излучения в период затмения 1 августа 2008 г показан на рис.1.

Рис. 1. Фрагмент записи КНЧ–ОНЧ сигналов в Якутске и на Камчатке в период солнечного затмения 1
августа 2008 г. в различных частотных диапазонах. Внизу горизонтальной линией показан временной
отрезок, в течение которого лунная тень находилась на поверхности Земли.
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Было также показано [4], что максимум излучений в Якутске и на Камчатке на близких
частотах наблюдался во время, когда лунная тень находилась на минимальном расстоянии от
пункта регистрации. На основе данных, полученных в двух пунктах, можно определить
расстояния от пунктов наблюдения до лунной тени, азимуты лунной тени, расстояние между
пунктами наблюдения, расстояния до источника излучения и его местоположение [4]. На
Камчатке имелась возможность сравнивать временные зависимости вертикальной электрической
Ez и горизонтальных магнитных компонент Hx (прием излучений с направления запад-восток) и
Hy (прием излучений с направления север-юг) принимаемого в период затмения излучения в
различных частотных диапазонах (рис. 2). Видно, что на частотах 70–200 Гц эффект в виде
бухтообразного повышения интенсивности проявился только в Hx компоненте. На частотах 7–11
кГц влияние затмения проявилось в виде небольшого повышения интенсивности в Ez и Hx
компонентах, при отсутствии эффекта в компоненте Hy.
Из данных, представленных на рис. 2, видно, что средние значения шумовой
составляющей компонент Hx и Hy диапазоне частот 70–200 Гц (на рисунке в виде белой линии)
приблизительно одинаковы и бухтообразное возмущение во время затмения наблюдалось только
по компоненте Hx. Это означает, что доля принимаемого излучения возмущения с направления
восток–запад значительно возросла. Кроме того, относительный уровень электрической
компоненты (Ez) в период затмения превышал относительный уровень магнитных компонент. Это
обстоятельство может быть объяснено наличием дополнительного источника, расположенного в
ближней зоне приема.

Рис.2. Вариации различных компонент электромагнитного поля на Камчатке в период солнечного затмения
1 августа 2008 г. Горизонтальными линиями обозначено время лунной тени.

Отметим, что затмение 1 августа 2008 г. началось в 9:20:57 UT, когда тень от Луны
коснулась Земли в северных областях Канады, где в это время наступает утро. Затем лунная тень
миновала Гренландию, пересекла Северный Ледовитый океан, Западную Сибирь, Алтай, прошла
по границе между Монголией и Китаем и покинула земную поверхность в центральном Китае в
11:21:21 UT, где в этот момент наблюдался заход Солнца. Путь длиной более 10.5.103 км тень
преодолела за два часа, двигаясь со средней скоростью около 1.4 км/с [http://www.eclipse2008.ru/eclipse.php]. Доминирующим источником излучения в период затмения являлся
Африканский грозовой центр [5]. Поэтому можно полагать, что описанные выше эффекты в ОНЧизлучении обусловлены пересечением лунной тенью трассы распространения сигналов от этого
мирового очага. Уменьшение величины ионизации, вызванной уменьшением светового
потока, привело к повышению высоты отражающего слоя ионосферы, что, в свою очередь,
привело к увеличению области сечения зоны Френеля, ответственной за распространение,
траекторией лунной тени.
Солнечное затмение двадцать 26 января 2009 года началось южнее Африки в
Атлантическом океане, перешло в Индийский, пересекло его с юго-запада на северо-восток,
завершилось в Индонезии. Максимума затмение достигло в точке с координатами 34.1° южной
широты, 70.2° восточной долготы, длилось в максимуме 7 минут 54 секунды, а ширина лунной
тени на земной поверхности составляла 280 километров. Динамическое мировое время в момент
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наибольшего затмения: 07:59:45 [http://www.secl.ru/eclipse_catalog/2009_1_26.html]. В этом случае
лунная тень охватила значительную территорию Азиатского грозового очага.
На рис. 3 показаны выполненные на Камчатке, в экспедиционном пункте «Карымшина»,
записи магнитной компоненты поля 25, 26 и 27 января 2009 г. в диапазоне частот 7 – 11 кГц на
рамочные антенны север – юг (N-S, в левой части рис. 3) и запад-восток (W-E, в правой части рис.
3). Из этого рисунка видно, что за сутки до солнечного затмения максимум излучения
наблюдался в 8 ч UT, в день затмения он приходился на 10 ч, а на следующие сутки – снова
наблюдался в ≈ 8 ч. Причем вариации сигнала, принятые антенной с направления N-S, во многом
подобны принятым с направления W-E.

Рис. 3. Фрагмент записи ОНЧ сигналов на Камчатке в период солнечного затмений 26 января 2009 г. В
верхних панелях показаны вариации сигналов за сутки до затмения, в нижних ― спустя сутки после
затмения. Горизонтальной линией показан временной отрезок, в течение которого лунная тень находилась
на поверхности Земли.

Такое поведение максимума принимаемого излучения
может быть обусловлено
следующими причинами. Во-первых, смещением центра тяжести эффективного источника
излучения, вызванного изменением в распределении грозовых источников в очаге. Во-вторых,
изменением в условиях распространения сигнала за счет влияния лунной тени. Вполне возможно,
что имели место оба эти фактора, но учитывая, что после затмения максимум в излучении
наблюдался практически в то же время, что и до затмения, можно утверждать, что в данном случае
влияние лунной тени на временное смещение максимума было преобладающим.
Если принять, что источниками электромагнитного излучения являются мировые очаги
гроз [5], то характер изменения амплитуды принимаемого излучения, показанный на рис. 3, можно
объяснить следующим. В период воздействия затмения доминирующее излучение происходило от
источника, находящегося в Юго –Восточной Азии. В начале затмения (~ 5 ч UT) источник имел
небольшую мощность, которая затем увеличилась и достигла максимума в 8 ч UT. Когда лунная
тень оказалась на пути трассы распространения сигнала (грозовой очаг – Камчатка), условия
распространения улучшились и амплитуда принимаемого излучения возросла. Заметим, что в ~ 10
ч UT лунная тень находилась в районе Индонезии, где обычно наблюдается значительная грозовая
активность [http://wwlln.net/TOGA_network_global_maps.htm]. Подобное усиление излучений (в
среднем в 3–4 раза) наблюдалось ранее, во время затмения 9 марта 1997 г,. на частотах от 4 до 9
кГц, при приеме сигналов в Якутске с западного и юго-западного направлений [Муллаяров и др.,
1999].
Таким образом, в период солнечных затмений 1 августа 2008 г. и 26 января 2009 г.
наблюдалось
повышение
амплитуды
принимаемого
на
Камчатке
естественного
электромагнитного излучения в ОНЧ диапазоне, по сравнению с фоновым уровнем. Повышение
уровня излучения было обусловлено изменениями в условиях прохождения сигналов от мировых
очагов гроз: 1 августа 2008 г. от Африканского грозового очага, а 26 января 2009 г. − от очага
Юго-Восточной Азии. На основе данных, полученных во время затмения в двух пунктах
наблюдения, можно определить расстояние до источника излучения и его местоположение.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ ВОЛН В СТРАТО- И ТРОПОСФЕРЕ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ФЛУКТУАЦИЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ВРАЩЕНИЯ СОЛНЦА
MODULATION OF PLANETARY WAVES IN THE STRATO- AND TROPOSPHERE BY
SOLAR ACTIVITY FLUCTUATIONS DUE TO SOLAR ROTATION
A. Ebel
Institute for Environmental Research at the University of Cologne (RIU), Germany,
eb@eurad.unikeoln.de
Из спутниковых наблюдений хорошо известно, что солнечные пятна на вращающемся
солнце вызывают периодические колебания стратосферного озона и температуры. Наиболее
заметные периоды атмосферных возмущений соответствуют планетарным волнам (ПВ),
указывающим на модуляцию волн солнечной активностью. Этот эффект также существует в
поле давления волн. Это открытие подтверждает гипотезу, что планетарные волны переносят
солнечные возмущения, индуцированные в средней атмосфере, вниз в нижнюю атмосферу.
Измерены возмущения, связанные с солнечным вращением, и обсуждаются возможные
механизмы распространения возмущений вниз в ПВ, направленных верх.
1 Introduction
Besides the possible impact of the solar sunspot cycle on climate and weather the modulation of
atmospheric processes by solar emission fluctuations due to the rotation of the sun is a prominent issue of
studies of the impact of solar variability on the atmosphere. Though solar rotation effects are considered
to be less efficient than solar cycle effects, they are nevertheless an important feature to be studied for
mainly two reasons. Firstly, the rotation period of 27.3 days is short enough for statistical analyses of
atmospheric time series where tests of significance have to be performed. Secondly, rotationally induced
fluctuations of solar activity exhibit spectral maxima near 27 days and its first two higher harmonics and
correspond thus to prominent periodicities of the planetary wave spectrum. This fact suggests itself that
planetary waves with periods of about 27 days and less might be sensitive to solar activity fluctuations
due to solar rotation and that their investigation might provide clues to the controversially debated
mechanisms of sun weather relationships. It has also been speculated that the solar cycle impact on
climate might be governed by planetary wave modulation which is itself modulated by the solar cycle [1].
Responses of stratospheric ozone and temperature to solar radiation changes resulting from the
sun's rotation have been studied by several authors after reliable satellite observations became available
(e.g. [2 - 8, 13]). As a consequence one may speculate that such perturbations affect the dynamical
behaviour of the stratosphere and that this should be visible in the variability of the meteorological
parameters characterising the temporally changing dynamical state of this atmospheric region. Indications
that this is the case have been inferred from statistical analysis of radiosonde observations of pressure and
temperature [9] even before reliable satellite observations of direct solar ultraviolet radiation impacts
became available. Somewhat later the dynamical response of the stratosphere was confirmed by zonal
wind observations in the stratosphere [15]. These findings have been provoking a series of extensive
statistical analyses of the spatial and temporal structure of the perturbations of the dynamical field in the
stratosphere [10, 11]. Furthermore, model studies have been initiated by these analyses with the aim to
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explore the processes generating the correlation between solar and atmospheric oscillations. Dameris et
al. [12] using a mechanistic dynamical model of the middle atmosphere simulated the penetration of 27day periodicity from the stratopause region to lower levels. While this disturbance was artificially
imposed on the model atmosphere, Krivolutsky et al. [14] applied a realistic perturbation based on UARS
UV data in their model and generated wave motions in this way.
Recently Gruzdev et al. ([15] briefly GSB in the following) presented a stimulating model study
of the effect of solar rotational irradiance variation on the middle and upper atmosphere using the
complex chemistry-climate model HAMMONIA. They imposed a single periodicity of 27 days on the
spectral extraterrestrial solar irradiance and found a complex response of their model to this simple
sinusoidal forcing. It could be shown that such single frequency forcing spreads to other oscillation
frequencies in the model atmosphere with different spatial and temporal structure in the middle
atmosphere, in particular in the stratosphere. Though this was a simple design of the experiment in a
model atmosphere, it appears to be the most comprehensive simulation study of perturbations induced by
solar rotation till now. The results clearly draw the attention to the non-linear aspect of this phenomenon
which before has mainly been interpreted on the background of linear wave theory. The present paper is
very much motivated by the model study of GSB.
The data employed is derived from statistical analyses as described in the next section. Then
some quantitative estimates regarding the intensity and structure of solar-induced stratospheric
oscillations with extension to the troposphere are presented mainly looking for signs of non-linearity in
the real atmosphere. Some concluding remarks are given at the end.
2 Method
Linear spectral time series analysis [16] has been applied to meteorological parameters as
derived from global radiosonde observations on constant pressure surfaces. In this paper we only focus on
geopotential height and temperature since we are interested in dynamical effects. The method is described
in detail in [1, 9]. The geopotential height and temperature fields have been decomposed in harmonic
components as function of latitude. Time series of the sine (An) and cosine (Bn) coefficients for zonal
wave number n = 1, 2, 3…. are obtained as functions of latitude and pressure. Then coherence spectra
have been estimated from the time series of the amplitudes An, Bn and solar activity in the period range 3
to 50 days employing the intensity of the solar 10.7-cm radiation as the activity parameter. The 10.7-cm
index reveals clear relative maxima of autospectral estimates near periods of 27.3 and 13.6 days, i. e. at
the sun's rotation period and its second harmonic.
The spectral methods allow estimates of significance (95% limit applied) and the quantification of
phase differences between coherent solar signal and atmospheric parameter oscillations as well as of
coherent amplitudes A and B of the zonal harmonics. Zonal wave numbers 1, 2 and 3 have been
investigated with respect to their response to activity variations resulting from solar rotation. Here we
preferably focus on wave number 1 for the sake of brevity. It is the wave number exhibiting the strongest
coherence. An example of coherence spectra obtained from A1 and B1 time series is shown in Fig. 1.
Artanh of coherence K instead of coherence squared is used for easier statistical interpretation. The
bandwidth of the spectral estimates indicated in the figure is 0.0067 day-1. It is employed for all spectral
estimates in this study. Two 95%-confidence limits are shown for a priori selection of frequencies or
periods where solar rotation effects are expected (27.3 and 13.6 days) and a posteriori selection of
periodicities with strong coherence maxima (25 and 15 days in the example).
0.8
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Figure 1: Example of coherence estimates for zonal
wave number 1 sine (A) and cosine (B) cofficients of
geopotential height at 60 degr. N and 30 hPa and for
solar activity (10.7-cm radiation). Rising phase and
maximum of weak to intermediate sunspot cycle (19651971). Coefficient A: continuous curve. Coefficient B:
dotted curve. Horizontal lines show 95%-confidence
limits for a posteriori selection (broken line) and a priori
selection (continuous line). Frequencies of peculiar
interest are indicated by vertical lines.
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3 Results and discussion
When checking the coherence spectra of the 10.7-cm index and the sine and cosine coefficients of
the Fourier series components one may be surprised to find an at the first glance irregular distribution of
frequencies with significant coherence estimates in the analysed spectral range of 0.02 - 0.35 d-1. The sine
and cosine coefficient coherence estimates may significantly differ. For instance, this happens around the
solar rotation period and its first harmonic in the case shown in Fig. 1, where a significant response has
only been obtained for one of the coefficients. This can happen when the response of the standing part of
the zonal wave is stronger than that of the transient part. When comparing the spectra at different latitudes
in the middle stratosphere one observes a preference of significant values around 27 days, 15 days and 10
days. In certain periods stronger coherence is found around the period of 25 days instead of the solar
rotation period. This is the case for the spectrum chosen for demonstration in Fig. 1. Furthermore, the
coherence estimates for oscillations around periods of 15 - 16 days are usually stronger than those for the
second harmonic of the solar rotation period which is also evident from Fig. 1. Analyzing the spectra at
different latitudes and heights it appears that atmospheric dynamics are more sensitive to solar rotational
activity fluctuations at larger latitudes and altitudes. Yet this kind of height dependence does not mean
that the coherence disappears at lower stratospheric and tropospheric levels as demonstrated in Fig. 2. The
distribution of the suspected solar forcing revealed by spectral analysis resembles the findings of GBS in
principal regarding the broad band response of their model to single frequency forcing [17]. Yet it should
be noted that there is a fundamental difference between their imposed pure 27-day perturbation and the
real spectrum of solar activity in the periodicity range of solar rotation. In the latter case a red noise
component is underlying the oscillations generated by the sun's rotation.
Though it is evident from spectral time series analysis and the GSB experiment that non-linear
processes play a prominent role for the perturbation transfer from a given frequency to other frequencies
of atmospheric oscillations, it appears that at the same time naturally existing perturbations themselves,
namely free and forced atmospheric waves, play a decisive role for the reaction of the dynamical system
to solar activity. This conclusion is based on three strong arguments.
(1) The energy argument: Rotationally induced height and temperature fluctuations of zonal wave
number 1 may reach average values of the order 30 gpm and 0.5 K, respectively, at heights around 30 km
(10 hPa). Tentatively assuming zonal wave amplitudes for geopotential height and temperature of the
order 1000 gpm and 20 K, respectively, one obtains as ratio "solar activity disturbance/average"
oscillation values of 0.03 and 0.025, respectively. This is about an order of magnitude larger than the
10

Figure 2: Amplitude estimates (gpm) of
planetary waves with zonal wave number 1
coherent with solar activity (10.7-cm solar
flux) at periods of 27.5 (solar rotation), 16
and 13.6 days. Latitude range 50 – 60
degrees. Estimated from geopotential height
data (rising phase of a strong solar cycle,
1972 -1979) employing spectral analysis.
Explanation of symbols and line see text.
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average relative fluctuation of solar irradiance during a rotation period with dips up to a ratio of 0.0025
[18]. Obviously there is more energy contained in the disturbances than it would be expected if strict
proportionality between solar forcing and atmospheric response would exist. Naturally existing waves are
amplifying weak solar forcing.
(2) The wave structure argument: The temporal and spatial structure of the coherent perturbations of
the major zonal wave amplitudes (wave numbers 1 - 3) closely resembles that of PWs [1, 19]. As an
example, Fig. 2 exhibits amplitude estimates of coherent zonal wave number 1 oscillations for three
prominent periodicities from the middle stratosphere down to the lower troposphere. Bold symbols
indicate that at least one of the Fourier coefficients A and B exceeds the 95% confidence limit of the
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respective coherence estimates. Light symbols indicate exceedances of the 85% confidence limit. The
decrease approximately shows a dependence on pressure (or altitude) as expected for free planetary
waves down to about 400 hPa. The theoretically expected dependence of amplitude S at pressure p is
given by ln(S/S0) = 0.28·ln(p0/p) [20]and shown in Fig. 2 by the straight line arbitrarily starting at (p,S) =
(30 hPa, 20 gpm). At lower levels the amplitudes decrease faster than expected for free waves. Such
behaviour was simulated by Salby [21] studying forced resonant PWs. The grey shaded area
approximately represents the relative decrease of wave amplitudes according to Salby's study. It thus
appears that free and/or forced waves can act as "carrier waves" for perturbations imposed by solar
irradiance variability due to the sun's rotation and transport the solar activity impact on the middle
atmosphere generated by UV and EUV variability down to the lower atmosphere.
(3) Based on the hypothesis that resonant atmospheric oscillations should be particularly sensible to
solar activity forcing, periods of waves in an isothermal atmosphere at rest with equivalent depth of 10
km have especially been analysed in the coherence spectra in the range where solar rotational forcing is
expected [1]. Zonal wave numbers 1 - 3 with 1 - 4 latitudes, where the wave stream function vanishes,
were selected. The period range 3.7 - 17.4 d is covered. Coherence estimates quite frequently exceed the
95% confidence limit at these periods in the middle stratosphere, in particular at higher latitudes, thus
pointing to increased sensitivity to solar activity fluctuations in the respective period range. It is possible
that the relative coherence maximum near 0.06 d-1 in Fig. 1 is caused by such resonance (zonal wave
number 1, 4 zero points, period 17 - 18 days [20]).
4 Conclusions
Perturbations of atmospheric pressure and temperature induced by solar radiation variability
resulting from the sun's rotation have been extracted by means of statistical time series analysis from
observed fields of geopotential height and temperature in the middle stratosphere and traced down to the
troposphere. The principal main forcing with periods of 27.3 and 13.6 days is also transferred to
atmospheric oscillations with other periods indicating the existence of non-linear processes controlling
the response of the atmosphere to this type of solar variability. The results of the GSB model experiments
regarding the solar 27-day forcing are taken as support of this interpretation of the statistical results. The
postulated existence of planetary "carrier waves" for the coherent fluctuations may help to explain also
certain features of solar variability and climate relationships.
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Разработана холловская МГД модель «флэппинг» колебаний токового слоя
магнитосферного хвоста при наличии малой нормальной компоненты магнитного поля,
изменяющейся вдоль слоя. В рассматриваемой модели начальный невозмущенный токовый слой
характеризуется заданным одномерным профилем тангенциальной компоненты магнитного поля
типа Харриса. Градиент невозмущенной нормальной компоненты магнитного поля направлен к
Земле. Для линейных колебаний токового слоя получена дисперсионная зависимость собственной
частоты от волнового вектора для несимметричной и симметричной мод. В рамках холловской
МГД модели собственная частота «флэппинг» колебаний зависит о направления
распространения волны по отношению к вектору тока: она выше для волны, бегущей в
направлении тока (в сторону вечернего фланга), и ниже для противоположно бегущей волны (в
сторону утреннего фланга) по сравнению с результатом идеальной МГД модели.
Introduction. The term flapping waves was introduced with regard to the up-down motions of
the current sheet in the Earth's magnetotail. These flapping wave oscillations were indicated usually by
measurements of the corresponding variations of the tangential magnetic field component from negative
to positive values. In fact, there exist many observations [1-6] demonstrating existence of the kink-like
disturbances of the magnetotail current sheet, which propagate along the plane of the sheet perpendicular
to the ambient magnetic field. First statistical studies of Cluster mission [2] yield a conclusion that
flapping waves propagate preferably from the tail center to its periphery. This result was also consistent
with previous observations. However the dawn-dusk asymmetry aspects were not discussed. Further
analysis of Cluster data [3] indicated some evidence of the dawn-dusk flapping propagation asymmetry.
Also statistical studies [3,7] proofed a relationship between the flapping oscillations and fast plasma flows
in the current sheet.
In spite of large amount of existing observations, a physical nature of the flapping motions is still
not understood well. There exist several theoretical approaches for describing the flapping waves in the
Earth's current sheet. In particular, a drift kink mode [8] was proposed to explain the flapping oscillations,
which is due to a relative drift of electrons and protons. The ion/ion drift kink mode was also considered
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[9], which has larger growth rate compared to the electron/proton drift model. Recently the drift
eigenmodes for 1-D kinetic current sheet were investigated [10], taking into account the anisotropy of ion
distributions and quasi-adiabatic ion motions. In the framework of MHD approach, two models were
elaborated. One of them is the ballooning-type mode in the curved current sheet magnetic field [11]. For
this case, the magnetic curvature radius is required to be larger than the flapping wave length. Another
MHD model [12] claimed, that the MHD flapping modes can appear due to the gradient of the normal
magnetic field component along the current sheet. This model, called as ―magnetic double gradient
mechanism‖, yields the characteristic flapping frequency determined by a product of two magnetic
gradients. Recently it was used for comparison with data of Cluster mission [13]. The results of
comparison indicate, that model [12] gives quite good fit to the observations. In the present paper we
extend the theoretical model based on ―magnetic double gradient mechanism‖ [12], taking into account
Hall MHD effects. These effects are expected to be rather important for thin current sheets, especially in
cases when the electric current is carried mainly by protons, and the current velocity is of the same order
as the flapping wave phase velocity.

. Figure 1. Geometrical situation of the problem.

Statement of problem. A geometrical situation of the problem and coordinate system are illustrated in
Figure 1. The undisturbed current sheet is assumed to be parallel to the xy plane. The z axis is
perpendicular to the current sheet, and the undisturbed electric current J is directed along the y axis, as
shown is the figure. We apply a system of Hall magnetohydrodynamics (HMHD) for nonstationary
variations of plasma sheet parameters
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Here V and Ve are the velocities of the protons and electrons, U is the electric current velocity, B is the
magnetic field, mp, n, e and P are the proton mass, plasma density, electron charge and total pressure,
respectively. The total pressure is defined as the sum of the magnetic and plasma pressures. We consider
specific wave perturbations propagating across the magnetic field lines, which are much slower than the



magnetosonic modes. In this case the incompressible approximation (
V 0 ) can be applied. In this
approach [12] we focus our study on the very slow wave modes existing only in the presence of the
gradient of the Bz component in the magnetotail current sheet along the x direction. We consider a current
sheet with a nonzero normal magnetic field component (Bz), which has weak variation along the x
coordinate. The undisturbed electric current velocity is considered to be equal to the proton velocity, and
thus Ve = 0. With this assumption, the undisturbed magnetic field, bulk and current velocities are given as
follows


B ( B x ( z ), 0, B z ( x )), V (0, V0 , 0), V0 ( B x / z ) /( 0 ne ).
Considering the electric current to be carried only by protons, we expect to get the most strongly
pronounced Hall MHD effects. We introduce small perturbations of the magnetic field, velocity and total
pressure
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and assume the magnetic gradient dBz_/dx to be constant. We consider also all wave perturbations to be
functions of time and two Cartesian coordinates (y, z). Therefore we cancel the derivatives of the
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perturbations with respect to the x coordinate. Using these assumptions and linearizing the initial system
of equations, we obtain
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Here we neglected the terms of the order of Bz2. Inserting Fourier harmonics exp(i(- t+k y)) into the
linearized equations, we finally derive the second order ordinary equation for the velocity perturbation
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where = – k V0 , is the eigenfrequency of the flapping wave oscillations. This frequency can be
determined by solving equation (2) with the usual boundary conditions for the perturbations, which are
set to vanish at infinity: vz
0, z
. The kink and sausage modes are characterized by the even and
odd eigenfunctions vz, respectively. Further we introduce dimensionless quantities marked by tilde, which
are very convenient for solving the boundary value problem
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where is a half thickness of the current sheet, n0 is the plasma density at the center of the current sheet.
Hall effects are characterized by the dimensionless parameter defined ad follows
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We assume model analytical formulas for the magnetic field and plasma density variations across the
current sheet

Bx B0 tanh( z / ), n n0 / cosh 2 ( z / ) ,
where is a free parameter which determines a shape of the current velocity profile. In particular, for
=1 we have a constant current velocity, that is relevant to the Harris-like current sheet. Taking this
parameter in a range 0< <1, we get the current velocity profile with a maximum at the center of the
current sheet. Therefore, this parameter characterizes a deviation of the current velocity profile from that
of Harris.
2
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Figure 2. Flapping eigenfrequency as a
function of wave number for kink-like
(a) and sausage-like (b) modes. Dash and
solid lines correspond to = 0.3 and =
0.3, respectively.
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Results. The eigenvalue problem was solved numerically using a standard method. Figure 2
presents the calculated dispersion curves for the current velocity profiles corresponding to = 0.2 The
plots (a) and (b) show the normalized frequencies (in units of f) as functions of the normalized wave
number (in units of -1) for the kink ( k) and sausage ( s) flapping wave modes. In each plot, the solid
and dash lines correspond to = 0.3 and = 0, respectively. The figure demonstrate the influence of the
Hall effects ( = 0.3) on the flapping wave eigenfrequency in dependence of the direction of wave
propagation with respect to the electric current. In the case without Hall effects ( = 0), the dispersion
curves (dash lines) are symmetrical ones with regard to positive and negative wave numbers. But in case
= 0.3 one can see a strong asymmetry of the dispersion curves, which is due to Hall effects. In the
particular case of the flapping wave propagation in the direction of the electric current (k > 0), the
eigenfrequency has monotonic behavior as a function of wave number. In the opposite case, when the
wave vector is antiparallel to the current velocity, the eigenfrequency is a nonmonotonic function of the
wave number. For the negative wave numbers, the frequency increases first to a maximal value, and then
decreases to zero. This means that the Hall effects suppress the flapping waves propagating against the
electric current. This results is in agreement with the statistical studies of the Cluster observations [3]:
The durations of current sheet crossings were plotted versus distances across the tail (Ygsm), and the
flapping periods were shown to be somewhat smaller for the positive Ygsm coordinates (duskward side)
compared to those for the negative Ygsm (dawnward side). This fact is in qualitative agreement with our
results related to the Hall MHD effects. For example, we estimate the flapping frequency for the magnetic
field and plasma parameters, which are reasonable for the current sheet conditions in the Earth's
magnetotail,

B x 25 nT, B z 3 nT,
1 RE , n 0,3 cm -3 , B z / x ~ B z / Lx , Lx ~ 4 RE ,
where RE is the radius of Earth. For these parameters we estimate the maximal electric current velocity
V0max, the Hall parameter , normalization frequenc and also frequencies for kink flapping oscillations
corresponding to positive and negative wave numbers (|k |~1, =0,3):
V0 max 52 km/s,
0 .3
0.027 s -1 ,
0.027 s -1 ,
0.013 .
f
This example illustrates that for negative wave number (reverse to the current) the flapping frequency is
twice less than that for the positive wave number (along the electric current).
Summary. We have analyzed flapping wave oscillations in the magnetotail current sheet taking
into account a gradient of the normal magnetic field component, and also Hall MHD effects. We assumed
that the initial undisturbed electric current is carried mainly by protons. With this assumption, the Hall
MHD effects are pronounced stronger compared to cases when the electric current is provided partially by
electrons. The role of Hall effects is determined by the dimensionless Hall parameter which is a ratio of
the maximal proton current speed to the characteristic flapping speed. The latter is proportional to the
square root of the product of two magnetic gradients. The flapping eigenfrequencies are calculated for
kink and sausage modes. The Hall effects look similar for both modes. For the same wave length, the
flapping eigenfrequency is much larger for the parallel wave propagation then that for the antiparallel
propagation, with respect to the electric current. Therefore, the Hall effects may cause a strong
asymmetry of the flapping wave propagations from the center to the flanks of the current sheet. They are
in favor to the flapping waves propagating in the electric current direction, and they suppress the waves
propagating in the opposite direction. A physical reason for this asymmetry is the Doppler effect which is
caused by the proton current velocity. The range of the observed flapping frequency variations can be
interpreted due to the Hall effects, depending on the current sheet properties, and direction of the flapping
wave propagation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ ОБЛАЧНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ
ЛУЧЕЙ
RESEARCH OF VARIATIONS OF CLOUDINESS AND INTENSITY OF COSMIC RAYS
В.И. Козлов, В.С. Соловьев
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск E-email: v.kozlov@ikfia.ysn.ru

Results of research of cloudiness variations depending on change of cosmic rays carried
out by method of epoch imposing for 2000 (year of a maximum of solar activity) are presented.
The area of territory with continental climate is considered: 34 degrees on width (40-74N) and
95 degrees on a longitude (80-175E). The cloudiness was calculated for three latitudinal zones
defined by orographical features (by basic latitudinal watersheds): southern zone 40-56N;
central zone 56-66N; northern zone 66-74N.
The correlation of a cloudy cover of the North-Asian region with cosmic ray for
decreases of cosmic ray intensity when index AE > 300 nT are obtained. There is the anticorrelation of cloudy cover and intensity of cosmic ray flux for the 18 events of Forbushdecrease when AE < 300 nT. Correlation coefficient between variations of cosmic rays intensity
and total cloudiness of all three zones for Forbush-decrease event in 21.05.2000 was R = −
0.68.
Under variations of cosmic ray flux the variations of ratio between cloudiness of zones
are observed. It can be explained by latitudinal displacement of western cyclone ways on the
depending on solar activity.
Изучению вариаций облачного покрова земли при изменениях интенсивности
потока космических лучей посвящен ряд работ группы М.И. Пудовкина - пионеров
исследования влияния космических лучей на процесс формирования облачности [1, 2].
Анализ облачности нами проводился по данным спутников NOAA, полученным на
станции в Якутске [3, 4, 5]. Рассмотрена площадь покрытия облачностью региона с
континентальным климатом: 34° по широте (40°- 74° с.ш.) и 95° по долготе (80° до 175°
в.д.). Данные по облачности рассчитывались для трех широтных зон, определяемых
орографическими границами – основными широтными водоразделами: южная зона от 40°
до 56° с.ш.; центральная зона от 56° до 66° с.ш. и северная зона от 66° до 74° с.ш.
Был проведен анализ вариаций плотности облачного покрова за 2000 г. (год
максимума солнечной активности в 23-ем цикле) в зависимости от изменения
интенсивности космических лучей (КЛ) методом наложения эпох, когда в день начала
Форбуш-понижения среднесуточный AE- индекс не превышал 300 нТл (18 событий) и при
AE>300 нТл (12 событий). За нулевой день t=0 был взят первый день начала Форбушпонижений.
Использовались
данные
нейтронного
монитора
ст.
Москва
[http://helios.izmiran.rssi.ru/cosray/events00.htm]
и
Института
космофизических
исследований
и
аэрономии
им.
Ю.Г.
Шафера
СО
РАН
[http://www.ysn.ru/ipm/neutron_ykt.htm].
Наиболее значимая зависимость плотности облачного покрова от интенсивности
КЛ наблюдалась нами в центральной зоне. Эта зависимость приведена на Рис.1, где
приведены вариации полной облачности в центральной зоне, вариации интенсивности
космических лучей и даты Форбуш-понижений КЛ (критические дни). Видно, что всем
Форбуш-понижениям КЛ соответствуют понижения плотности общей облачности. А
коэффициент корреляции между общей облачностью и интенсивностью КЛ для июля -
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августа составляет 0.39 (p<0.05). Это объясняется большим количеством Форбушпонижений, наблюдаемых в эти месяцы.
Коэффициент корреляции между интенсивностью потока космических лучей и
полной облачностью всех трех зон для Форбуш-понижения (3%) 21 мая 2000 г. R= - 0.68.
Это указывает на антикорреляцию плотности облачного покрытия Северо-азиатского
региона с интенсивностью потока КЛ, принимая во внимание усредненные данные по
всем 12 Форбуш-понижениям при АЕ<300 нТл.
На Рис. 2 показаны вариации общей облачности в трех широтных зонах 21 мая
2000 года. Из графика видно, что в северной зоне рост плотности облачного покрова
начинается сразу после начала Форбуш-понижения, и максимум плотности наблюдается
через сутки. Через двое суток после начала Форбуш-понижения начинается рост
облачности в центральной и южной зоне. Максимум облачности в южной зоне наступает
на четвертые, а в центральной - на пятые сутки. На наш взгляд, продолжение роста
облачности до пятых суток после начала Форбуш-понижения и его более мягкий спад
можно объяснить широтным смещением облачности.

Рис.1. Вариации облачного покрова в центральной зоне и интенсивности потока космических лучей 03.0731.08.2000 г. Треугольниками отмечены даты начала Форбуш-понижений потока КЛ (критические дни).

Рис. 2. Вариации полной облачности в трех широтных зонах и интенсивности потока космических лучей 1929 мая 2000 г.
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Рассмотрены отношения плотности облачности в центральной зоне к плотности
облачности в северной и южной зоне. Причем, из отношений вычтены средние значения на
временном интервале эпохи (19 – 29 мая 2000 г.). Эти преобразованные отношения характеризуют
широтный сдвиг облачности (рис. 3).

Рис. 3. Отношения облачности «Ц/С», «Ц/Ю» с вычетом средних значений на интервале эпохи,
показывающие сдвиг облачности с северной и южной зон к центру во время Форбуш-понижения ГКЛ.
Треугольником на горизонтальной оси обозначен критический день.

Из Рис. 3 видно, что сдвиг облачности с севера к центру начался на третьи сутки
после начала Форбуш-понижения, а в первые сутки наблюдался незначимый сдвиг от
центра к северу. Сдвиг с юга к центру наблюдался на четвертые сутки. Этим можно
объяснить более мягкий спад облачности после максимума в центральной зоне. Реакция
плотности облачного покрытия на Форбуш-понижение КЛ для разных широтных зон
несколько смещена по времени. Аналогичная картина отношения облачности в широтных
зонах наблюдается для усредненных 12 событий Форбуш-понижений при АЕ>300 нТл.
Отношения облачности в широтных зонах для усредненных 12 событий Форбушпонижений при АЕ>300 нТл показано на Рис. 4, на котором наблюдается широтное
смещение реакции плотности облачного покрова на изменение интенсивности потока КЛ
по времени с северной и южной зон к центральной.
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Рис. 4. Отношения облачности в широтных зонах для усредненных 12 событий Форбуш-понижений при
АЕ>300 нТл. Нулевой день – начало Форбуш-понижений космических лучей
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Вывод о широтном смещении находится в соответствии с выводами работы А.Л.
Морозовой и М.И. Пудовкина [6], сделанными по данным метеостанций в Северной Евразии за
предыдущий нашим спутниковым наблюдениям тридцатилетней период и с выводами обзорной
работы О.М. Распопова и С.В. Веретененко [7]. Выявлена корреляция степени облачного покрова
Северо-азиатского региона с интенсивностью потока космических лучей (при Форбушпонижениях более 3% и антикорреляция при более слабых Форбуш-понижениях.

Для АЕ>300 нТл наблюдается понижение облачности после начала Форбушпонижения интенсивности космических лучей, что соответствует положительной
корреляции, и при АЕ<300 нТл наблюдается антикорреляция плотности облачного
покрытия Северо-Азиатского региона с интенсивностью потока космических лучей.
При Форбуш-понижениях на территории Северной Азии наблюдается изменение
соотношения облачного покрова на северных центральных и южных широтах, что может
быть объяснено широтным смещением путей западных циклонов в зависимости от
солнечной активности.
Работа поддержана грантами РФФИ 08-02-00348-а, 09-05-98540-р_восток_а
программами Президиума РАН 16, ФАНИ г.к. 02.740.11.0248 и РНП 2.1.1/2555.
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ОХЛАЖДЕНИЕ ИОНОВ В ПЛАЗМОСФЕРЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ МАГНИТНОЙ
БУРИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ION COOLING IN THE PLASMASPHERE DURING MAGNETIC STORM INITIAL
PHASE: MODELING THE PROTON TEMPERATURE DYNAMICS.
Г.А. Котова, М.И. Веригин, В.В. Безруких
Институт космических исследований РАН, Москва, kotova@iki.rssi.ru
В.В. Богданов, А.В. Кайсин
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
п. Паратунка, Камчатка, vbogd@ikir.ru
The effect of ion temperature decreasing at L < 3 during geomagnetic storm development was
recently revealed by INTERBALL 2 and MAGION 5 thermal plasma data. A model of proton drift
outward from the Earth caused by magnetic field decreasing in the inner plasmasphere is considered.
Conservation of the first adiabatic invariant results in proton cooling during their outward motion. It is
shown that model temperatures well agree with experimental data.
Характеристики плазмы в плазмосфере Земли, структура и динамика ее границы плазмопаузы - чрезвычайно чувствительны к геомагнитным возмущениям в магнитосфере.
Зависимость положения плазмопаузы от геомагнитной активности, процессы опустошения и
заполнения плазмосферы подробно исследовались теоретически и экспериментально [1,2]. По
данным измерений холодной плазмы на космическом аппарате ИНТЕРБОЛ-2 (1996 г.) и на его
субспутнике МАГИОН-5 (1999-2000 гг.) были получены распределения плотности и температуры
тепловых протонов в плазмосфере Земли. По этим измерениям во время развития небольших и
умеренных магнитных бурь было обнаружено, что во внутренней плазмосфере температура
падала на главной фазе бури, а на фазе восстановления часто возрастала до значений,
превышающих наблюдавшиеся перед бурей в магнито-спокойный период [3,4]. В настоящей
работе будет рассмотрен физический механизм, приводящий к понижению температуры плазмы
при уменьшении магнитного поля во внутренней плазмосфере на главной фазе магнитной бури, и
полученные теоретические результаты сопоставлены с измерениями на спутниках ИНТЕРБОЛ-2 и
МАГИОН-5.
Модель дрейфа ионов во внутренней плазмосфере во время магнитной бури.
Рассмотрим простую модель возмущения магнитного поля в плоскости геомагнитного
экватора вблизи Земли при возрастании симметричного кольцевого тока во время магнитной бури.
Пусть E – дополнительное вихревое электрическое поле, появляющееся из-за изменения
магнитного поля B / t :
1 B
.
(1)
rotE
c t
В экваториальной плоскости и это поле Е, и магнитное поле B имеют по одной компоненте в
цилиндрической системе координат (r, , z), в которой ось z направлена вдоль оси диполя:
(2)
E 0, E ( r, t ), 0 , B 0, 0, Bz ( r, t ) ,
3

Bdst (t ) , Be – стационарное поле на поверхности Земли на экваторе, Bdst –
где Bz ( r, t ) Be re r
дополнительное магнитное поле, связанное с бурей, re – радиус Земли.
1 ( rE )
1 B z ( r, t )
1 dBdst ( t )
1 dBdst (t )
r dBdst (t )
,
.
( rE )
r r,
E ( r, t )
(3)
r
r
c
t
c
dt
c dt
2c dt
С учетом (3) скорость радиального дрейфа
E ( r, t )
dBdst ( t )
r
Vdr c
.
(4)
B z ( r, t )
2 B z ( r, t )
dt
С этой скоростью за время dt протон продрейфует на расстояние
E ( r, t )
r
dr Vdr dt c
dBdst .
(5)
B z ( r, t )
2 B z ( r, t )
Таким образом, получено дифференциальное уравнение:
dr
r
.
(6)
dBdst
2( Be re r 3 Bdst )
Решение этого уравнения:
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in
Bdst

Bdst

re
r

2 Be

3

r
,
rin

1

(7)

где rin - первоначальный радиус дрейфовой оболочки протона при Bin

Be re rin

3

in
. Так как
Bdst

in
< 0 во внутренней плазмосфере во время магнитной бури, то r > rin и протоны
Bdst Bdst
дрейфуют от Земли.
Поток дипольной составляющей магнитного поля через дрейфовую оболочку:
r
d

(r )
0

3

3

Be re
2 rdr
r3

r

3

Be re
2 rdr
r3

2 Be re
,
r

(8)

и решение (7) может быть записано как:
in
(9)
,
r 2 Bdst
rin2 Bdst
d (r)
d ( rin )
т.е. в виде сохранения полного потока магнитного поля через дрейфовую оболочку (третий
адиабатический инвариант). Так как при выводе уравнения (6) протону не требовался полный
оборот вокруг Земли, то (8, 9) могут быть использованы и для более быстрых процессов. ПоB
видимому, для их применимости достаточно, чтобы
B.
c
t
Чтобы найти rin – расстояние от центра Земли, откуда стартовал протон, придрейфовавший
in
на r r ( Bdst ) , достаточно решить уравнение (7) линейное относительно rin. При Bdst
0:
rin
re

r / re
Bdst r
2 Be re

1

3

.
(10)

Посмотрим теперь, как изменится температура протона при дрейфе. Из условия
сохранения первого адиабатического инварианта T/B = const, очевидно, что при уменьшении
магнитного поля (Bdst < 0) температура также уменьшается:
Tin
Bin

Tr
или Tr
Bz ( r, t )

Tin
B
r r3
B z ( r, t ) Tin in in
Bin
Bin

Bdst

Tin

rin
r

3

Bdst r
Be re

3

rin
r

3

,

(11)

где Tin –температура протона до начала возмущения на расстоянии rin от центра Земли. Таким
образом, изменение температуры протонов на оболочке r можно оценить как:

Tr
Tin

1

Bdst r 3
Be re3

1

Bdst r 3
2 Be re3

3

.
(12)

При степенном профиле температуры в плазмосфере до бури Tin Tinr ( rin / r ) p с
температурами Tin и Tinr на расстояниях rin и r, изменение температуры протонов на оболочке r:
Bdst r 3
1
Be re3
Tr
(13)
.
3 p
Tinr
Bdst r 3
1
2 Be re3
Линеаризация этого выражения при p = 0 приводит к известным оценкам [напр., 5] изменения Т
при медленных изменениях Bdst:
5 Bdst r 3
Tr Tinr
Tinr .
(14)
2 Be re3
На рис.1 показаны изменения температуры протонов в соответствие с выражением (13) во
время магнитной бури при различных возмущениях поля Bdst и различных показателей степени p.
Видно, что, например, на L = 3 температура протонов может упасть в 2 раза при Bdst = -200 нТ. Так
как профиль температуры во внутренней плазмосфере при невозмущенных условиях может быть
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гораздо более крутым,
чем рассмотрено на
10
10
рис.1
(p
>
1.5),
протонов
- 150 nT
- 150 nT температура
может
существенно
- 100 nT
- 100 nT уменьшаться и во время
небольших магнитных
- 50 nT
- 50 nT бурь.
Сравнение модельных
1
1
расчетов с
2
3
4
5 L
2
3
4
5 L
экспериментальными
Рис.1 Отношение начальной, соответствующей спокойным геомагнитным
данными.
условиям, температуры протонов, находящихся на расстоянии r от центра
В
расчетах
Земли в экваториальной плоскости, к температуре протонов на том же
величина
Bdst
расстоянии после воздействия магнитного возмущения Bdst различной
определялась
по
величины (соотношение, обратное (13)), при двух разных показателях степени
значениям
ежеминутных
p начального профиля температуры.
индексов SYMH и ASYH.
Во время магнитной бури возмущение магнитного поля во внутренней магнитосфере в основном
связано с околоземным кольцевым током. Так как интенсивность кольцевого тока во время
магнитной бури обычно больше в вечерние и ночные часы местного времени [6], можно ожидать,
что дополнительный дрейф протонов от Земли больше в вечерние и ночные часы. Для оценки
возмущения магнитного поля над ночной стороной Земли мы использовали величину Bdst = SYMH
– ASYH / 2, по абсолютной величине большую, чем Dst (или SYMH), а для дневной стороны - Bdst =
SYMH + ASYH / 2.
На рис.2 представлены распределения плотности и температуры протонов, измеренные 2223 октября 1996 г. на ИНТЕРБОЛе-2 вблизи геомагнитного экватора в позднем вечернем секторе.
Тонкими линиями на панелях 3 и 4 показаны профили температуры, пересчитанные по
начальному профилю температуры Tin панели 1 при Bdst = SYMH - ASYH / 2= -130 нТ и -85 нТ,
соответственно. Для оболочки L = r/re, для которой мы собираемся рассчитать температуру, по
формуле (10) определялась начальная оболочка Lin = rin/re, откуда стартовали наблюдавшиеся на L
протоны. Затем, используя измеренную перед магнитной бурей температуру протонов на оболочке
Lin, по формуле (12) рассчитывалась температура Tr на оболочке L. Видно достаточно хорошее
согласие измеренных рассчитанных значений температур.
Измерения на МАГИОНе 5 в дневной плзмосфере при MLT = ~9 час. в октябре 1999 г.
показаны на рис. 3. Во время бури температура протонов, также как и на ночной стороне,
уменьшается, причем образуется даже минимум на температурном профиле при L ≈ 2.7. Профиль
температуры, рассчитанный в приближении дрейфа протонов в экваториальной плоскости по
начальному профилю 1 (Tin) при Bdst= -41 нТ, показан тонкой линией на температурной панели 2.
Dst =

- 200 nT

Dst = - 200 nT
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p = 3/2
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Рис.2 Плотность (внизу) и температура (вверху) тепловых протонов, измеренные на спутнике ИНТЕРБОЛ-2
22-23 октября 1996 г. при последовательных пролетах спутника через плазмосферу при 20.1 – 22.5 MLT на
геомагнитной широте –-20° - +20°. Номера на графиках слева соответствуют временам, отмеченным на
правом графике, показывающем вариации SYMH – индекса (http://swdcdb.kugi.kyoto-u.ac.jp/). Заштрихована
область SYMH ± ASYH / 2. Тонкие линии на температурных графиках 3 и 4 - профили температуры,
рассчитанные в приближении дрейфа протонов в экваториальной плоскости по начальному профилю 1 (Tin)
при Bdst= -130 нТл и -85 нТл, соответственно.
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Рис. 3 То же, что на рис.2 для измерений в дневной плазмосфере на пролетов
анализа
и
расчетов по
МАГИОНе-5 при 10.0 MLT вблизи геомагнитного экватора во время
формулам
(14,
15) была
небольшой магнитной бури. Линии со стрелками показывают положения
выбрана одна L - оболочка,
плазмопаузы.
расположенная возможно
глубже в плазмосфере. Используемые значения L изменялись в диапазоне 2.65 – 3.25. При этом
геомагнитная широта геом. менялась в диапазоне -2° - +9°, то есть вблизи магнитного экватора, а
местное время было произвольным. На рис. 4
сопоставлены температуры протонов, наблюдавшиеся в
8000
период вблизи минимума Dst во время магнитных бурь
Tr, набл.= 0.95Tr
Tr,набл, с температурами Tr, рассчитанными на тех же L –
оболочках по температурам, зарегистрированным до
6000
начала бури. Видно, что согласие рассчитанных и
измеренных температур очень хорошее – Tr,набл = 0.95Tr,
коэффициент детерминации R2 = 0.987. Между тем,
4000
небольшое превышение рассчитанной температуры Tr
над наблюдаемой Tr,набл, может говорить о наличии
дополнительного механизма охлаждения плазмы.
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Рис. 4 Сравнение температуры в
плазмосфере
при
развитии
магнитной
бури,
плазмосфере, наблюдавшейся во время
удовлетворительно
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понижение
температуры
магнитных бурь на спутнике Магион 5
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геомагнитного
экватора,
с протонов вблизи экваториальной плоскости.
температурой,
рассчитанной
по Работа выполнена при частичной поддержке программ
измеренной до начала бури. Пунктирная РАН П16 и ОФН15.
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ИОНИЗАЦИЯ ПОЛЯРНОЙ АМОСФЕРЫ РЕЛЯТИВИСТКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ В
ПЕРИОД ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ ОКТЯБРЯ-НОЯБРЯ 2003 ГОДА И ИЗМЕНЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ: ЧИСЛЕННОЕ ТРЕХМЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
IONIZATION OF THE POLAR ATMOSPHERE BY RELYATIVISTIC ELECTRONS
DURING GEOMAGNETIC STORMS OF OCTOBER-NOVEMBER 2003 AND CHANGES
IN CHEMICAL CONSTITUENTS: THREE-DIMENSIONAL MODEL SIMULATIONS
А. А. Криволуцкий1, Т. Ю. Вьюшкова1, А.И. Репнев1, М. Вессинг2, Л.А. Черепанова1, М.В.
Банин1
1
Центральная аэрологическая обсерватория (Росгидромет), Россия, alexei.krivolutsky@rambler.ru
2
Университет г. Оснабрук, Германия, MaikWissing@gmx.de
Polar regions are the arears where we can see a strong manifestation of atmospheremagnitosphere interactions. Such interactions often occur via energetic particle influence: solar protons
and relyativistic electrons precipitating from radiation belts during geomagnetic storms. Energetic
particles can penetrate below 100 km into the polar atmosphere sometimes reaching the stratospheric
levels wasting its energy and causing strong ionization (each 35 eV gives one pair of ions). It was shown
by the theory (and supported by observations) that the ionization induced by the particles leads to
additional production of NOx and HOx chemical compounds destroying ozone in catalytic cycles. Then
such produced by the paticles amounts of NOx can be transported download in presence of the steady
polar vortex. One of the strongest geomagnetic storms accompained by a strong Solar Proton Eevent
(SPE) occured in October-November 2003. The response of atmospheric chemical composition in both
polar regions was studied with CAO_3D photochemical-transport model.The wind components used in
the advection scheme of the photochemical model have been taken from model runs with GCM
/CAO/COMMA; Krivolutsky et al., 2006/. GCM was also used to investigate changes in circulation and
temperature caused by particle-induced ozone variations. In order to calculate ionization rates induced
by relyativistic electrons and solar protons during late October-November, corresponding proton and
electron fluxes in different energetic canals from GOES-10/11 and POES-15/16 have been used. The
Atmospheric Ionization Module Osnabruck - AMOS /Wissig and Kallenrode, 2009/ was used to calculate
3D fields of ionization rates separately from electrons and protons. Photochemical simulaions showed
that Northern and Southern polar regions have different response in chemical composition to energetic
particles during the period of geomagnetic storms in October-November 2003.
Частицы высоких энергий могут проникнуть ниже 100 км в полярной атмосфере иногда,
достигая стратосферных уровней, расходуя энергию на ионизацию (каждые 35 эВ дает одну пару
ионов). Теоретический анализ и фотохимическое моделирование показали (сейчас это
подтверждается наблюдениями), что ионизация, вызванная
частицами, приводит к
дополнительному образованию «нечетного азота» (NOx) и «нечетного водорода» (HOx), далее
разрушающих озон в каталитических химических циклах. Далее NOx может быть переносится в
стратосферу в условиях нисходящих движений в случае устойчивого полярного вихря. Сильные
геомагнитные бури, сопровождавшиеся солнечным протонным событием (СПС) наблюдались в
период октября-ноября 2003 года. Отклик атмосферной химической системы в обеих полярных
областях исследован с помощью трехмерной фотохимической модели ЦАО (CAO_3D).
Компоненты ветра, использованные в адвективной схеме фотохимической модели, были взяты из
расчетов по модели общей циркуляции. Модель общей циркуляции была также использована,
чтобы исследовать изменения в циркуляции и температуре, вызванные изменениями озонного
нагрева. Для вычисления скоростей ионизациями, вызванных РЭ и СКЛ были данные о потоках
протонов и электронов в различных энергетических каналах, измеренных на спутниках GOES10/11 и POES- 15/16. Atmospheric Ionization Module Osnabruck - АМОС был использован, для
вычисления трехмерной структуры областей ионизации отдельно для электронов и протонов.
Результаты численного моделирования показали, что Северные и Южные полярные регионы
имеют различный отклик на воздействие энергичных частиц, как в химическом составе, так и в
циркуляции вследствие расширения полярного овала в течение геомагнитного шторма и эффекта
переноса. Результаты иллюстрируют, как полярные регионы могут повлиять на состав низких
широт.
1. Введение
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Впервые разрушение озона в высоких широтах, вызванное солнечными энергичными
протонами, были зафиксированы по измерениям со спутника Nimbus-4 [2] после вспышки на
Солнце 4 августа 1972. Теоретические исследования, проведенные после обнаружения этого
эффекта [7], показали, что ионизация атмосферы, вызванная торможением энергичных частиц,
приводит в итоге к дополнительному образованию молекул окиси азота и радикала ОН, которые
должны каталитически разрушать озон. Например, в таких химических циклах:
NO + O3  NO2 + O2
NO2 + O  NO + O2
O3 +O  O2 + O2
OH + O  H + O2
H + O3  OH + O2
O + O3  O2 +O2
При этом каждая пара ионов, образующихся при торможении солнечных протонов в
атмосфере, приводит к образованию 1.25 атомов азота и 2.0 молекул радикала ОН.
В дальнейшем, различными группами был выполнен цикл работ по
фотохимическому моделированию отклика озона на СПС различной мощности [3,5]. Обзор работ
и состояние вопроса можно найти в публикациях авторов данной статьи [1, 4].

В настоящей работе с помощью численной трехмерной фотохимической
модели, разработанной в Лаборатории химии и динамики атмосферы ЦАО, исследована
реакция полярной озоносферы на воздействие потоков солнечных протонов и
релятивистких электронов в возмущенный период октября-ноября 2003 года.
2. Численное фотохимическое моделирование
2.1 Краткое описание модели
Уравнение неразрывности для химической примеси записывается в виде:

t

U

a cos

V

a

W

z

PAD

L

(1)

где
- отношение смеси какой-либо химической компоненты,
- долгота,
- широта,
z высота (Н - высота однородной атмосферы), Р - давление и Р0 = 1013 мб, a - радиус Земли; РAD фотохимические источники, записанные в адвективной форме, L характеристики
фотохимических стоков; U, V и W - компоненты скорости в направлении
,
,и z.
Для решения фотохимической части системы уравнений (1) был использован метод /6/
химических ―семейств‖, позволяющий увеличить шаг интегрирования по времени.
Соответствующие химические ―семейства‖ были выбраны следующим образом //:
Oх= O(1D) + O(3P) + O3
HOх= H + OH+ HO2 + 2H2O2
NOY = N + NO + NO3 + 2N2O5 + HNO3 + CLNO3
Cly = CL + CLO +HOCL + HCL + CLNO3
Помимо химических компонент, входящих в ―семейства‖, модель [5] содержит так
называемые «источниковые» газы: Н2, N2O, CH4, Н2О, CL4, CF2CL2, CFCL3, СН3CL, O2. Кроме
того, в модели задано вертикальное распределение концентрации молекул воздуха, которое
определяет скорость реакций тройных соударений. Всего, такими образом, в фотохимическом
блоке модели описывается взаимодействие между
30-ю химическими компонентами,
участвующими в 73 газофазных химических рекациях и 38 реакциях фотодиссоциации. При
решении уравнений переноса для химических ―семейств‖ и газов-источников использовались
фиксированные (независящие от времени) граничные условия.
Для решения уравнений переноса (1) был реализован метод Пратера, использование
которого при тестовых расчетах, показало, что ошибка этого метода по отношению к
аналитическому решению не превышает 1%. Необходимые глобальные распределения компонент
ветра и поля температуры предварительно рассчитывались с помощью модели общей циркуляции
[ 5 ].
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2.2 Результаты фотохимического моделирования
Потоки протонов и электронов в различных энергетических каналах, измеренных на
спутниках GOES- 10/11 и POES- 15/16. Atmospheric Ionization Module Osnabruck - АМОС [8] были
использованы для вычисления трехмерной структуры областей ионизации отдельно для
электронов и протонов в период геомагнитных возмущений октября-ноября 2003 года.
Рассчитанные скорости ионизации использовались в модели для расчета дополнительных
источников образования «нечетного» водорода и «нечетного» азота. На Рис. 1,2 приведены
результаты расчетов скорости ионизации протонами и электронами в рассматриваемый период в
высоких широтах южного полушария.
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Рис. 1 Скорости ионизации (расчет по данным
спутниковых
измерений)
южной
полярной
атмосферы электронами.

Рис. 2 Скорости ионизации (расчет по данным
спутниковых
измерений)
южной
полярной
атмосферы протонами.

На рис. 3 представлены результаты расчета отклика содержания озона (%) по сравнению с
невозмущенными условиями (26 октября 2003 года). Видно, что озон сильно разрушен в
мезосфере и верхней стратосфере в период усиления ионизации. Это разрушение обусловлено в
первую очередь дополнительным образованием «нечетного» водорода. Последующее разрушение,
в том числе и на более низких высотах, вызвано каталитическим разрушением в химическом
цикле с участием молекул семейства «нечетного» азота.
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Рис. 3. Изменение озона (%) в высоких широтах южного полушария, вызванные воздействием
электроном и протонов в период геомагнитных возмущений октября-ноября 2003 года (расчет по
трехмерной фотохимической модели)

3. Заключение
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Представленные модельные расчеты демонстрируют фотохимический отклик полярной
озоносферы на воздействие корпускулярных потоков (электронов и протонов). Совместный анализ
результатов моделирования и спутниковых наблюдений [6] показал достаточно хорошее
соответствие. В тоже время модельные расчеты дают несколько завышенное изменение
содержания азотных окислов, что требует, вероятно, уточнения значений эффективности их
образования на каждую пару ионов, образующихся при торможении частиц космического
происхождения в атмосфере Земли.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект № 09-05-009949) и в рамках контракта № 1-6-08 с ААНИИ Росгидромета (подпрограмма
"Изучение и Исследование Антарктики" ФЦП «Мировой океан»).
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ОБЛАЧНОСТЬ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ
INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY ON CLOUD COVER IN NORTH-EASTERN ASIA
В.С. Соловьев, В.И. Козлов, М.С. Васильев
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск
E-mail: v.kozlov@ikfia.ysn.ru
Influence of solar-terrestrial relationships on spatial-temporal dynamics of cloudiness in northeastern Asia in IKFIA SB RAS.
NOAA satellite data (1997-2009) are processed. Summary maps of low, high and total cloud
cover with resolution 1x1 degree are constructed. Variation cloud cover depending on phases of
minimum (1997-1998, 2008-2009) and maximum (2000-2002) of 23rd solar cycle is studied.
A noticeable influence of solar activity on spatial-temporal dynamics of cloudiness is shown.
По данным спутников NOAA рассмотрены общая, низкая и высокая облачность над
территорией Северо-Востока Азии (80 -170 в.д. и 40 -80 с.ш.) за период 1997-2009 гг. Анализ
облачности нами проводился по данным спутников NOAA, полученным на станции в Якутске [1-3].

Фаза роста 23-го солнечного цикла началась в 1997 г., а последний пик максимума
пришелся на 2001 г. Регулярный прием спутниковой информации по облачности в ИКФИА
начался с 1997 г.
Построены обобщенные карты плотности облачного покрытия для общей, низкой и
высокой облачности с разрешением в 1 как за весь период 1997-2009 гг., так и для периодов
минимума СА (1997) и (2007-2008) и максимума СА (2001-2004 гг.) в 23-ем солнечном цикле и
карта относительных изменений облачности в зависимости от СА. Облачность в масштабах сотен
километров ведет себя по-разному, в зависимости от широты и орографии местности, определяясь
изменением траекторий циклонов и антициклонов.
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Рис. 1. Широтный ход общей облачности для периодов минимума и максимума СА.

В зависимости от солнечной активности происходит широтное смещение областей с
меньшей облачностью. На картах для максимума и минимума СА выделяются изменения
интенсивности нескольких зональных «полос» [3], соответствующих смещению путей циклонов.
Нужно также отметить, что восточнее 130-го меридиана, за горными хребтами наблюдается более
сложная картина смещения облачности в периоды максимума и минимума солнечной активности,
хотя основные зональные «полосы», соответствующие смещению путей движения западных
циклонов, также просматриваются.
Таким образом, представления об изменении облачности в северной, центральной и южной
Европе в зависимости от солнечной активности [4,5], определяющиеся смещением к центру
южных и северных путей движения атлантических циклонов на восток с увеличением солнечной
активности могут быть распространены на всю Евразию.
Широтный ход общей облачности для годов, выбранных в периоды максимума и
минимума солнечной активности, приведен на Рис. 1. Как видно из рисунка, в годы максимума
солнечной активности (2001 г. и 2002 г.) наблюдался менее крутой широтный ход, по сравнению с
годами двух минимумов (1997 г., 2007 г. и 2008 г.).
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Рис. 2. Широтный ход верхней и нижней облачности для периодов минимума и максимума СА.
Верхние три линии относятся к трендам широтных профилей верхней облачности в: 1997-1998 гг.
(сплошная линия), 2000-2002 гг. (штриховая) и 2005-2006 гг. (пунктирная линия). Тренды нижней
облачности показаны тремя нижними линиями, обозначения аналогичны.
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Рис. 3. Линейные тренды широтного хода верхней (верхние три линии) и нижней (нижние три линии)
облачности в 1997-1998 гг. (сплошная линия), 2000-2002 гг. (штриховая линия) и 2005-2006 гг. (пунктирная
линия).

Широтный ход верхней и нижней облачности для периодов минимума и максимума
солнечной активности 23-го цикла приведен на Рис. 2 и Рис.3, на котором показаны линейные
тренды. Следует отметить особенность отличий широтных профилей облачности для двух
соседних минимумов солнечной активности. Верхняя облачность в фазе минимума 2005-2006 гг.
имеет более резкую тенденцию увеличения с широтой по сравнению с облачностью в 1997-1998
гг., аналогичное поведение, но с отрицательным трендом демонстрирует и нижняя облачность.
На фазе перехода от минимума к максимуму СА в широтном диапазоне 45 -70 с. ш.
наблюдаются более заметные вариации плотности верхнего облачного покрова по сравнению с
широтами расположенными южнее или севернее этого интервала: причем, на широтах 55 -70 с.
ш. наблюдается рост облачности на ~ 5%, в то время как на широтах 45 -55 с. ш. – наблюдается
снижение на ~ 5%. Картина изменения нижней облачности носит иной характер: облачность
севернее 50-й широты во время максимума СА выше, чем в минимуме, а южнее – наблюдается
обратная картина. Таким образом, можно отметить, что широтные вариации облачности верхнего
и нижнего ярусов антикоррелируют.
Реальная картина путей движения циклонов имеет более сложную структуру, несколько
отклоняясь при своем движении на запад севернее или южнее, при столкновении с более
устойчивыми блокирующими антициклоническими зонами. Тем не менее, можно отметить, что
наблюдавшиеся широтные смещения облачности для Европы, в зависимости от солнечной
активности в 22-м цикле [6-7], сохраняют на масштабах более тысячи километров свой характер и
в 23-ем цикле от 80 до 140 в.д.
Для исследования эффектов широтной динамики облачности были использованы
отношения полной облачности в центральной зоне к облачности южной и северной зон. Вариации
отношений облачного покрова трех широтных зон показаны на Рис. 4.
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Рис. 4. Вариации отношений облачного покрова для трех широтных зон и их нелинейная аппроксимация.
Ломаная линия с черными круглыми маркерами – отношение облачности «Ц/Ю», с белыми квадратными
маркерами – отношение «Ц/С», соответствующие аппроксимационные кривые – сплошная и штриховая
линии. Пунктирная линия – индекс солнечной активности (R).
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Для исследования эффектов широтной динамики облачности были использованы
отношения полной облачности в центральной зоне к облачности южной и северной зон. Вариации
отношений облачного покрова трех широтных зон показаны на Рис. 4. Ломаной линией,
отмеченной круглыми черными маркерами, показаны вариации отношения облачности
центральной зоны к облачности в южной зоне «Ц/Ю», а нижней линией с белыми квадратными
маркерами – отношение облачности центральной зоны к облачности в северной зоне «Ц/С».
Пунктирной линией показан индекс солнечной активности в числах Вольфа (W); гладкие линии –
аппроксимационные кривые: верхняя (сплошная), соответствует отношению «Ц/Ю», нижняя
(штриховая) – «Ц/С».
Учитывая, что доминирующая доля облачности в Североазиатском регионе приносится
западными циклонами, вариации отношений облачности («Ц/Ю» и «Ц/С») можно
интерпретировать как широтные смещения циклонических путей. Уменьшение отношения «Ц/Ю»
и увеличение «Ц/С» с начала наблюдений до 2003-2006 гг. говорит о смещении циклонических
путей с юга на север на всем диапазоне рассматриваемых широт. В 2003-2008 гг. соотношение
«Ц/Ю» возрастает, восстанавливаясь к исходному значению, что можно интерпретировать, как
смещение траекторий циклонов в обратном направлении – к югу. С некоторым запаздыванием
(2006 г.) аналогичное поведение – возвращение к исходным значениям – показывает соотношение
«Ц/С», т.е. облачность (циклонические пути) с севера смещается к югу. Следовательно, можно
обоснованно говорить о широтной реакции облачности (смещении путей западных циклонов) в
Восточной Сибири на уровень солнечной активности в 23-м цикле.
Такая картина широтной динамики облачного покрова соответствует представлениям об
изменении облачности в северной, центральной и южной Европе в зависимости от фазы
солнечной активности [6,8] и определяется меридиональным смещением южных и северных путей
движения атлантических циклонов на восток с ростом солнечной активности. Реальная картина
путей движения циклонов имеет более сложную структуру.
Таким образом, представления об изменении облачности в северной, центральной и южной
Европе в зависимости от солнечной активности [6,8], определяющиеся широтным смещением
южных и северных путей движения атлантических циклонов на восток с изменением солнечной
активности могут быть распространены на всю Евразию.
Работа поддержана грантами РФФИ 08-02-00348-а, 09-05-98540-р_восток_а и
программами Президиума РАН 16, ФАНИ г.к. 02.740.11.0248 и РНП 2.1.1/2555.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АНОМАЛИИ ГОРЯЧЕГО ПОТОКА (АГП) ПЛАЗМЫ У
ФРОНТА ОКОЛОЗЕМНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ.
A STUDY OF HOT FLOW ANOMALY (HFA) STRUCTURE OBSERVED NEAR
EARTH’S BOW SHOCK
А.Ю.Шестаков и О.Л.Вайсберг
Институт Космических Исследований ИКИ РАН, iki@cosmos.ru
This work is a study of Hot Flow Anomaly (HFA), formed near the Earth’s bow shock on
03/14/96. This phenomenon was observed by Interball Tail spacecraft, data retrieved with ion
spectrometer SCA-1, fluxgate magnetometer MIF-M, and electron spectrometer ELECTRON. Using these
data we determined orientation of interplanetary current sheet, considered to form the anomaly. We
calculated motional electric fields on both sides of HFA. It turned out that these fields were directed
towards the current sheet on its both sides what corresponds to previous ideas on the reasons for HFA
formation. It is considered that HFA are formed as a result of sun-directional ion reflection from the bow
shock
front
in
the
direction
of
the
current
sheet.
With magnetic field and plasma data we distinguished several regions within the anomaly. Using the
model of Earth’s bow shock we determined the speed and direction of anomaly motion. From velocities
measured inside anomaly we analyzed plasma convection within HFA. It was shown than plasma
velocities are directed away from the current sheet. This motion allows us to conclude that energy source
is located near the current sheet. This expansion is in agreement with estimated pressure value inside
HFA. Analysis of electron dynamic spectra and ion velocity distributions confirms that the anomaly
consists of two parts: leading and trailing that appears to be separated current sheet as the source of
heating and convective energy.
Наблюдения были проведены на хвостовом зонде проекта Интербол 13 апреля 1996 г.
Использованы измерения 3-мерного ионного спектрометра СКА-1 [1], спектрометра электронов
ЭЛЕКТРОН [2] и магнитометра МИФ-М [3]. СКА-1 проводил измрения интенсивности потока
ионов в 960 точках пространства скоростей в шкале энергий E/q от 50 эВ/q до 5 кэВ/q за время ~
10c. Феррозондовый магнитометр МИФ-М измерял три компонента магнитного поля с частотой 1
Гц.
В работе использована 3-мерная модель ударной волны, полученная Formisano в 1979 г.
[4]. Основываясь на этой модели была построена картина взаимной ориентации ударной волны,
токового слоя, соответствующих нормальных векторов к ним, а также рассчитано направление и
величина электрического поля, возникающего в результате движения заряженных частиц в
замагниченном потоке солнечного ветра. Полученные результаты представлены на Рисунке 1.
С использованием формулы, полученной ранее Schwartz, 2000 [5], была составлена
скорость перемещения токового слоя вдоль фронта ударной волны.

Vncs


Vtr
( ncs cos cs:bs nbs )
2
sin
cs:bs
Здесь Vncs – проекция вектора скорости солнечного ветра Vsw на нормаль к токовому слою,
Θcs:bs - угол между нормалью к токовому слою ncs и нормалью к ударной волне nbs.
Вектор скорости солнечного ветра до ударной волны по усреднѐнным значениям данных
определяется как Vsw = (- 487,6; 25,6; -11,0) км/с в системе координат GSE (солнечноэклиптической).
Вектор нормали к токовому слою, определенный по данным Интербола:
nint = (-0,22; 0,50; 0,83)
Угол, между вектором нормали и скоростью солнечного ветра:
503,2
arccos(
) 77 ,5 
int
4,6 504 ,23
Таким образом, скорость смещения токового слоя вдоль ударной волны по формуле (1).

110 ,95 
Vtr
ncs 0,39 nbs =130,53(-0,53; 0,34; 0,66) = (-69,18; 44,38; 86,15) км/с.
0,85
|Vtr|= 119 км/с.
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Рис. 1. Изображение взаимной ориентации токового слоя , нормали к ударной волне (Nsb), нормали
к токовому слою (Ncs) и направлений электрического поля до и после прохождения токового слоя (стрелки
Е1 и Е2). Оси: от плоскости рисунка – X(GSE), вправо – Y(GSE), вверх – Z(GSE). Околоземная ударная
волна показана схематически.

Поскольку все вектора были нормализованы, то полученный результат являет собой не что
иное, как компонент скорости токового слоя вдоль касательной к ударной волне.
Произведѐм оценку размера аномалии вдоль ее траектории относительно спутника
Интербол. Обратим внимание, что зафиксированная длительность тела АГП составляет порядка
160 секунд, вычисленная скорость перемещения – порядка 119км/с; таким образом, поперечный
размер области можно оценить, как 1,9·104 км (~ 3 радиуса Земли).
Рассмотрим подробнее, как движется плазма внутри АГП. Обратимся к данным. Усредним
покомпонентно скорости, зарегистрированные в области аномалии. Средние, вдоль разреза АГП
спутником, значения скоростей составляют в координатах GSE:
Vx~ -240 км/с Vy~200 км/с Vz~ 6 км/с
Вычитая эти значения из измеренных скоростей плазмы во время пересечения АГП,
получим скорости конвекции плазмы внутри нее вдоль направления сечения спутником.
Полученные результаты представлены на Рисунке 2.
Рис. 2. Данный график показывает проекции
скоростей конвекции на плоскость YZ.
Начала векторов размещены вдоль
горизонтальной линии последовательно по
времени их регистрации от начала (справа) к
концу события (слева). Длинной наклонной
линией показана вычисленная ориентация
токового слоя, стрелочкой – направление
его смещения. Справа показаны вектора
скорости в ведущей части аномалии
(leading), слева – в замыкающей (trailing).
График нарисован в осях YZ(GSE).
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На основании спутниковых данных была произведена оценка давлений плазмы внутри
аномалии и снаружи. Внутреннее давление определяется суммой газокинетического (теплового)
B2
давления плазмы Pгк ni k i T ne k eTe и магнитного давления Pмагн
. Внешнее давление на
8
фланге АГП определяется суммой теплового давления плазмы солнечного ветра
Pт.с.в. Pэ.с.в. Pи.с.в. и магнитного давления Рм.с.в.
Оценим давление, оказываемое солнечным ветром на аномалию. Усреднив данные по
солнечному ветру в интервале 12:50:03 – 12:54:53 UT, сделаем оценку теплового давления
солнечного ветра. Тепловое давление ионов:
эрг
эрг
Pи .с.в . 2,5 см 3 9,2 10 5 К 1,38 10 16
3,17 10 10
К
см 3
Для оценки электронного давления воспользуемся данными прибора ЭЛЕКТРОН.
Согласно этим данным температура электронов составит в солнечном ветре ~17 эВ, а в теле АГП
~50 эВ.
Концентрация электронов в плазме с большой точностью соответствует концентрации
протонов. Из данных Интербола в области тела аномалии горячего потока концентрация ионов
составляет 3,5 см-3. В солнечном ветре, по данным космического аппарата Wind концентрация
меньше – 2,5 см-3.
Теперь мы можем оценить тепловое давление в солнечном ветре:
эрг
Pэ.с.в . 17 1,6 10 12 ( эрг ) 3,5(см 3 ) 9,52 10 11
см 3

Pт .с .в .

Pэ.с .в .

Pи .с .в .

4,12·10 -10

эрг
см 3

B2
8

Оценим магнитное давление в солнечном ветре: Pмагн

1,33·10 -10

эрг
см 3

2,50E-09

2,00E-09
1,50E-09

1,00E-09
5,00E-10

12:59:16

12:58:55

12:58:36

12:58:17

12:57:59

12:57:39

12:57:18

12:56:59

12:56:41

12:56:22

12:56:00

0,00E+00

Рис. 3. График магнитного и теплового давлений внутри АГП. Штрихованной линией отмечено магнитное
давление, а сплошной – тепловое.

В сумме давление солнечного ветра на фланге АГП оценивается, как 4,45·10-10 эрг/ cм3.
Суммарное давление внутри АГП, определяется величиной ~ 2·10-9 эрг/cм3, что почти в 3 раза
превышает внутреннее давление в солнечном ветре и вполне согласуется с выводом о расширении
плазмы в теле аномалии в обе сторона от токового слоя.
Со стороны направления на Солнце основным является
динамическое давление
Pd=ρ·mp·Vsw2, где Vsw – скорость солнечного ветра. Мы используем полную скорость солнечного
ветра, так как АГП является квази-стационарным образованием. Теперь оценим динамическое
давление солнечного ветра. Проанализировав данные с
КА Wind, относящиеся к
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соответствующему временному интервалу, оценим среднюю плотность протонов в ветре как
2,5cм-3, а скорость ветра как ~500км/с. Тогда динамическое давление на АГП составит:
2
эрг
Pd
m p V 2 2,5 1,67 10 24 5 10 7
1,04 10 8
см 3
Лобовое давление солнечного ветра на АГП значительно (примерно в 5 раз) превышает
давление внутри самой аномалии.
1.
2.

3.
4.
5.
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