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1.1. Исследование ускорения протонов в солнечных вспышках при
помощи гамма-наблюдений (Научно-исследовательский институт ядерной физики
имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова)
Жесткое рентгеновское и гамма-излучение солнечной вспышки 29.10.2003 г. в диапазоне
0.04-150 МэВ было зарегистрировано детектором СОНГ на борту ИСЗ КОРОНАС-Ф.
Последовательные спектры излучения вспышки были восстановлены с использованием
трехкомпонентной модели, включающей степенной спектр тормозного излучения
ускоренных электронов, широкий континуум, описывающий совокупность мгновенных
гамма-линий от возбужденных ядер, и широкую линию, возникающую в результате
распада нейтральных и заряженных пионов. Мы также восстановили спектры по данным
измерений на ИСЗ RHESSI и показали, что они хорошо согласуются со спектрами СОНГ
в диапазоне 0.1-10 МэВ. Излучение от распада пионов наблюдалось, начиная с 20:44:20
UT, с максимумом в 20:48–20:51 UT. Показатель степенного спектра ускоренных
протонов, оцененный по отношению интенсивности пионного излучения к суммарной
интенсивности мгновенных гамма-линий, изменялся со временем. Наиболее жесткий
спектр (показатель −3.5 – 3.6) наблюдался в 20:48–20:51 UT. Временное поведение
излучения от распада пионов и показателя спектра протонов было сопоставлено с
изменениями во времени локализации энерговыделения. Была найдена корреляция во
времени процесса ускорения протонов до субрелятивистских энергий с процессом
перестройки структуры магнитного поля вспышки, определенным по движению
источника тормозного жесткого рентгеновского излучения, измеренного на ИСЗ RHESSI,
и наземных наблюдений в линии Hα.
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Рис. 2. Верхняя панель: расстояние между сопряженными основаниями силовых линий. Средняя
панель: интенсивность источников Hα излучения. Открытые и заполненные кружки
соответствуют разным источникам. Нижняя панель: поток гамма-излучения от распада пионов
(синие точки) и показатель спектра ускоренных протонов (черные точки).
Публикации:
Kurt V.G., Yushkov B.Yu, Galkin V.I., Kudela K., Kashapova L.K. CORONAS-F observation of
gamma-ray emission from the solar flare on 2003 October 29. New Astronomy, V.56, P. 102-112.
doi.org/10.1016/j.newast.2017.05.002

1.2. Динамика релятивистских электронов внешнего радиационного
пояса (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова)

Резкие спады электронных популяций радиационного пояса во время магнитных бурь во
многих публикациях объясняются потерями в атмосфере или на магнитопаузе. В
настоящей работе спад потока электронов объясняется преимущественно адиабатической
трансформацией дрейфовых траекторий частиц.
Этот вывод основан на анализе асимметрии утро-вечер, измеренной на низковысотных
спутниках с полярной орбитой СЕРВИС-1 и КОРОНАС-Ф и на совпадении радиальных
профилей электронов и протонов до и после бури.

4
В годы высокой и умеренной активности возрастания потока энергичных электронов на
геостационарной орбите компенсируются потерями и в результате общий уровень
популяции частиц сохраняется. Переходы от высокой к низкой интенсивности и обратно
на 2-3 порядка происходят быстро, в пределах часа и вызываются магнитными
возмущениями, бурями и суббурями.
В годы низкой активности баланс нарушается, общий поток электронов падает. Особенно
заметным было истощение пояса в годы минимума 2009-2010 гг. Более активным
становится медленный спад интенсивности, как показано на Рис.3. Переход от быстрого к
медленному типу спада происходит в периоды продолжительной низкой суббуревой
активности. Медленный спад скорее всего связан с потерей на магнитопаузе, поскольку
сброс в атмосферу требует высокого уровня активности.

Рис. 3. Временная зависимость потоков электронов и магнитных индексов в последней
четверти 2009 года.
Публикации:
Lazutin, L.L., Dawn-Dusk Asymmetry and Adiabatic Dynamic of the Radiation Belt Electrons
During Magnetic Storm, Advances in Space Research (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.
2016.05.047
Lazutin L.L. Depletion of the outer radiation belt during low activity years Advances in Space
Research, 2017, V. 59, Iss 9, 1 May 2017, Pages 2248–2254,DOI 10.1016/j.asr.2017.02
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1.3. Теоретическое обоснование метода определения верхней границы
земной плазмосферы по экспериментальным данным (Институт
космических исследований РАН)

Ранее

разработанная,

основывающаяся

на

теоретических

выражениях

модель

плазмосферы Земли позволяет по данным измерений вдоль одного пролета спутника
восстановить распределение плазмы во всей плазмосфере и найти положение последней
замкнутой линии плазменного потока LPM. Впервые показано, что именно эта последняя
замкнутая линия тока совпадает с положением плазмопаузы, определяемой по
экспериментальным данным по критерию Карпентера и Андерсона LPN (за этой границей
плотность плазмы падает в 5 или более раз при увеличении L оболочки на 0,5). Это
обосновывает разумность использования такого критерия по сравнению со многими
другими формальными критериями.

Kotova G.A., Verigin M.I., Bezrukikh V.V., Use of the physically based modeling to choose an
adequate method for determining the plasmapause position, Geomagnetism and Aeronomy,
57(4), pp. 375–383, 2017.(Котова Г.А., Веригин М.И., Безруких В.В., Использование
физического моделирования для выбора адекватного метода определения положения
плазмопаузы, Геомагнетизм и Аэрономия, 57(4), 409-417, 2017.)
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1.4. Вертикальные дрейфы плазмы в полосе поляризационного джета
(Институт космических исследований РАН)

По данным доплеровских измерений на Якутской меридиональной сети субавроральных
ионосферных станций исследованы вертикальные дрейфы плазмы. Впервые показано, что
в полосе поляризационного джета (ПД), быстрого западного дрейфа плазмы в слое F2
ионосферы, происходит также перенос плазмы вдоль магнитного поля из ионосферы в
плазмосферу и этот процесс является определяющим в потерях ионизации в F-слое на
фазе развития ПД. Доплеровские измерения на ионозондах DPS-4 согласуются с
синхронными измерениями дрейфа плазмы на спутниках DMSP при их пролете вблизи
якутского меридиана.

Рис.1.Синхронные измерения плазменных дрейфов на спутнике DMSPF-15 во время его
пролета над северным полушарием и цифровым ионозондом DPS-4 на станции Якутск: а)
вариации горизонтальной скорости вдоль орбиты спутника DMSPF-15 и одно значение
горизонтальной скорости, полученное на станции Якутск и показанное отрезком прямой,
в координатах: локальное магнитное время – геомагнитная широта;b) вариации
вертикальной (верхняя панель) и горизонтальной (нижняя панель) скоростей дрейфа
плазмы по данным спутника DMSPF-15 в 10.04-10.16 UT.
V. L. Khalipov, A. E. Stepanov, G. A. Kotova, S. E. Kobyakova, V. V. Bogdanov, A. B. Kaisin,
and V. A. Panchenko, Vertical plasma drift velocities in the polarization jet observation by
ground Doppler measurements and driftmeters on DMSP Satellites, Geomagnetism and
Aeronomy, Vol. 56(5), pp. 535–544, 2016. (Халипов В.Л., Степанов А.Е., Котова Г.А.,
Кобякова С.Е., Богданов В.В., Кайсин А.В., Панченко В.А. Вертикальные скорости дрейфа
плазмы при наблюдении поляризационного джета по наземным доплеровским измерениям
и данным дрейфометров на спутниках DMSP, Геомагнетизм и аэрономия, 56, 568-578,
2016.)
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1.5. Предложен новый механизм передачи энергии от менее энергичных
частиц к более энергичным в неустойчивой плазме, который
реализуется при резонансном взаимодействии энергичных электронов
внешнего радиационного пояса Земли с излучением молниевых разрядов
(Институт космических исследований РАН)

Исследована проблема передачи энергии от менее энергичных частиц к более энергичным
в неустойчивой плазме в процессе резонансного взаимодействия волн и частиц. Такой
процесс происходит, в частности, при резонансном взаимодействии электронов
радиационных поясов Земли с пакетами свистовых волн, которые возбуждаются
молниевыми разрядами. Необходимым условием для такого процесса является свободная
энергия неустойчивого распределения плазмы, которое типично для магнитосферной
плазмы в области радиационных поясов. Показано, что в неустойчивой плазме
источником энергии для увеличения энергии частиц является энергия менее энергичных
частиц, а не энергия волн, как это часто подразумевалось. Передача энергии от менее
энергичных частиц к более энергичным включает два процесса. В первом процессе одна
группа резонансных частиц с неустойчивым распределением отдает энергию волне, в
результате чего ее амплитуда возрастает. Второй состоит в поглощении волны другой
группой энергичных резонансных частиц, в результате чего их энергия еще возрастает.
Исследованные процессы являются эффективным механизмом увеличения энергии
электронов внешнего радиационного пояса Земли.
Shklyar, D. R. (2017), Energy transfer from lower energy to higher-energy electrons mediated by
whistler waves in the radiation belts, J. Geophys. Res. Space Physics, 122, 640–655,
doi:10.1002/2016JA023263. (Даннаяработаотмеченав Eos SPACE SCIENCE & SPACE
PHYSICS Research Spotlighthttps://doi.org/10.1029/2017EO069129).

1.6. Исследование влияния нулевого магнитного поля, сходного c
межпланетным, на сердечно-сосудистую систему и микроциркуляцию, в
интересах дальних космических экспедиций (Институт космических
исследований РАН, НКЦ РЖД)
Воздействие слабого («нулевого») магнитного поля на сердечнососудистую систему 32 –
х здоровых волонтеров исследовалось в лабораторных условиях с помощью специально
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разработанной и построенной установки АРФА. Магнитное поле ослаблялось более, чем в
102 раз на частотах < 5 Гц и более, чем в 10 раз на частоте 50 Гц. Установлено, что после
30–40 минут экспозиции в нулевом магнитном поле отмечен максимальный рост
физиологических

показателей

свидетельствующих

об

активации

регуляторных

механизмов вегетативной нервной системы в группе добровольцев старше 40 лет.
Существенно

уменьшалась

частота

сердечных

сокращений

и

диастолическое

артериальное давление у всех добровольцев. Скорость капиллярного кровотока возрастала
на 17%

и средняя продолжительность кардиоинтервалов возрастала на 88,7% по

сравнению с мнимой экспозицией. Эти результаты следует учитывать при организации
длительных космических экспедиций к другим планетам.

Рис.1. Слева:Блок экспозиции системы «АРФА». Справа - Динамика показателей
скорости капиллярного кровотока во время эксперимента по воздействию «нулевого
поля» (желтый сегмент) у всех исследованных. Звездочками показаны наиболее значимые
изменения.
Yu.I. Gurfinkel, O.Yu. At`kov, A.L.Vasin, T.K.Breus, M.L. Sasonko, R.Yu.Pishchalnikov, Effect of
zero magnetic field on cardiovascular system and microcirculation, Life Sciences in Space
Research, 8 (2016) 1-7.

1.7. Геомагнитная буря в лабораторных условиях (Институт космических
исследований РАН, НКЦ РЖД)
Впервые в мире произведена проверка медицинских эффектов воздействия геомагнитной
бури с помощью лабораторного устройства «Фарадей», симулирующей магнитное
возмущение. На здоровых молодых добровольцах с соблюдением всех норм медицинского
эксперимента показаны: замедление скорости капиллярного кровотока и снижение
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частоты сердечных сокращений. Данный результат подтверждает наблюдения в
естественных условиях, однако режим контролируемого эксперимента позволяет
увеличить достоверность результатов и проводить исследования постоянно.

Внизу слева:Dst- вариация магнитного поля в период эксперимента 2 октября 2013 г.,
(красный квадрат); в центре - запись By – компоненты (ИЗМИРАН) этой магнитной
бури; справа – эта же магнитная буря, воспроизведенная в установке «Фарадей».

Слева- установка Фарадея, в которой добровольцы подвергались воздействию во время
магнитной бури. Правильно. Динамика скорости капиллярного кровотока имеет
значительную разницу в период тихих условий и во время магнитной бури/

Yu I. Gurfinkel, A. L. Vasin, R. Yu. Pishchalnikov, R. M. Sarimov, M. L. Sasonko, T. A. Matveeva
Geomagnetic storm under laboratory conditions: randomized experiment. IntJBiometeorology
(2017). https://doi.org/10.1007/s00484-017-1460-8.
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1.8. Палеомагнитные поля Марса и их взаимодействие с солнечным
ветром (Институт космических исследований РАН)

Обсуждаются результаты и гипотезы, высказанные после ранних измерений магнитных
полей и плазмы у Марса, и приводятся результаты собственных исследований авторов
палеомагнитных полей Марса по данным американского аппарата Mars Global Surveyor.
Авторы получили структуру и распределение мини-магнитосфер, образующихся
палеомагнитными полями планеты, показано формирование каспов этими минимагнитосферами и проникновение солнечного ветра в них, вызывающее свечение
атмосферы, впоследствии подтвержденное данными европейского аппарата Марс–
Экспресс, оценен магнитный поток, создаваемы палеомагнитными полями, из южного
полушария в северный, формирующий эффективный диполь, расширяющий область
обтекания планеты солнечным ветром и вносящий вклад в формирование хвоста
магнитосферы.

Рис 1.Карта областей на Марсе, занятых крупномасштабными мини-магнитосферами и
мелкомасштабными мини-магнитосферами. Крупномасштабные мини-магнитосферы
показаны кирпичной штриховкой, мелкомасштабные мини-магнитосферы – белые
области. Области вне мини-магнитосфер заштрихованы.
Бреус Т. К., Крымский А. М. Палеомагнитные поля Марса и их взаимодействие с
солнечным ветром, Космич. Исслед. 2017, том 55, № 4, с. 1–14, (IF=0,519).
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1.9. Формирование токовых слоев в хвосте индуцированной
магнитосферы Марса (Институт космических исследований РАН)

На основе анализа 80 токовых слоев наблюдаемых спутником MAVEN в хвосте
магнитосферы Марса впервые установлена универсальность механизмов формирования
токовых слоев за счет квазиадиабатической динамики ионов разных масс, сохраняющаяся
даже в наведенных магнитосферах. Выявлены структурные аналогии токовых слоев,
наблюдаемых в магнитосферах Марса и Земли, а именно: 1) вложенность токовых
структур; 2) увеличение толщины и уменьшение плотности тока с ростом величины
компоненты магнитного поля перпендикулярной к токовому слою (BN) [1]; 3)
пространственный скейлинг [2].

Рис.1 Сравнение модельных и наблюдаемых спутником MAVEN пространственных
профилей плотностей тока в токовых слоях хвоста Марса при различных величинах
BN/B0 в центре слоя
1) Григоренко Е. Е., С. Д. Шувалов, Х. В. Малова, В. Ю. Попов, В. Н. Ермаков, Э.
Дубинин, Л.М.
Зеленый,СтруктуратоковыхслоеввобластиближнегохвостамагнитосферыМарсапонаблю
дениямспутника MAVEN // Астрономический Вестник. 2017. Т. 51, № 5. С. 376-391.
2) Grigorenko E.E., Shuvalov S.V., Malova H.V., Dubinin E., Popov V.Yu., Zelenyi L.M.,
Imprints of quasi-adibatic ion dynamics on the current sheet structures observed in the Martian
magnetotail by MAVEN // Journal of Geophysical Rsearch. SpacePhysics. 2017.V.122.
doi:10.1002/2017JA024216.
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1.10. Нагрев электронов и уменьшение Tp/Te в плазменном слое
магнитосферного хвоста во время магнитных диполизаций (Институт
космических исследований РАН)

На основе статистического анализа 5-летних наблюдений Cluster в плазменном слое (ПС)
геомагнитного хвоста уставлено, что в нагреве электронов и спонтанном уменьшении
Tp/Te до 2.0 существенную роль играют электростатические и электромагнитные
колебания вблизи электронной гирочастоты, возбуждаемые в ПС после начала магнитной
диполизации, в период ослабления тока в ТС и поддержания значительной Bzкомпоненты магнитного поля [1].
1) E. E. Grigorenko, E. A. Kronberg, P. W. Daly, N. Yu. Ganushkina, B. Lavraud, J.- A.
Sauvaud, L. M. Zelenyi, Origin of low proton-to-electron temperature ratio in the Earth's plasma
sheet, J. Geophys. Res., Space Physics, 121, doi:10.1002/2016JA022874, 2016.

1.11. Обнаружение двух режимов утечки магнитосферной плазмы через
магнитопаузу (Институт космических исследований РАН)
Показано, что применение методики аппроксимации полного распределения плазмы
магнитослоя (с высоким разрешением до 3 с) би-каппа распределением позволяет явно
выделить две существенно разных ионных популяции – высоко и низко энергичную. Эта
методика также позволяет визуально продемонстрировать утечку ионов из магнитосферы
в магнитослой. Выявлено два режима утечки (leakage) высокоэнергичной (ионы от 5 до
300 кэВ) плазмы из магнитосферы, которые не зависят явно от ориентации межпланетного
магнитного поля (ММП). Подтверждено, что основным фактором, влияющим на
эволюцию ионных спектров, является величина поворота магнитного поля (shear).
Предложено объяснение реализации разных режимов утечки ионов из магнитосферы в
магнитослой:
а. при большом повороте магнитного поля (>60° - high-shear) - эффект большого
(сравнимого с толщиной магниопаузы) ларморовского радиуса;
б. при малом повороте (<50° - low-shear) осуществляется обычный режим диффузии в
протяженной области со слабо меняющимся магнитным полем.
Kirpichev, I. P., E. E. Antonova, and M. Stepanova (2017), Ion leakage at dayside magnetopause
in case of high and low magnetic shears, J. Geophys. Res. Space Physics,122,
doi:10.1002/2016JA023735.
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Рисунок. Слева. Сверху вниз. Магнитное поле, измеренное на спутниках THEMIS-E
(красное) и THEMIS-D (черное); угол между локальным магнитным полем и полем под
магнитопаузой, измеренные на спутниках THEMIS-E (красное) и THEMIS-D (черное);
ионные дифференциальные потоки, измеренные для питч углов 45-135°; характерная
энергия, 𝜅и концентрация, полученные при аппроксимации каппа (синее) и би-каппа
(красное и зеленое) распределениями. Все параметры измерены 20 августа 2007г.
Вертикальные пунктирные линии выделяют время снятия спектров, показанных справа.
Справа. Ионные дифференциальные спектры для трех интервалов питч-углов 0–45° (X),
45–135° (треугольники), 135–180° (+).
(a) Потоки, измеренные и аппроксимированные би-каппа распределением (оранжевые
кривые) для случая high-shear. Высоко- (красное) и низко- (зеленое) энергичные
компоненты также приведены. Синяя кривая – тоже, что и на (b).
(b) Потоки, измеренные и аппроксимированные каппа распределением внутри
магнитосферы для питч-углов 45–135° (синее). (c) Тоже, что и на (а), но для low-shear.

1. 12. Результаты исследований Венеры (Институт космических исследований
РАН)
В основной части исследований использованы наблюдательные данные КА «ВенераЭкспресс». Наблюдения Венеры продолжались c 2006г по 2014гг.
элементы

двух

приборов,

изготовлен

инфракрасный

канал

Россия поставила
Российско-Франко-

Бельгийского комплекса SPICAV/SOIR а также детекторы прибора PFS. В 2016-2017гг

14
продолжались исследования по результатам длительных наблюдений КА «Венера
Экспресс».
Проведен анализ распределения содержания

соединений серы в атмосфере и других

кандидатов на роль УФ-поглотителя в верхнем облачном слое (Belyaev et al., 2017;
Krasnopolsky 2017, 2018; Luginin et al. 2016; Markiewicz et al. 2018; Vandael et al 2017ab)
распределения водяного пара (Fedorova et al., 2016). Продолжено исследование динамики
атмосферы на различных высотах (Gorinov et al., 2018; Khatuntsev et al. 2017), выявлена
связь движения воздушных масс на уровне облачного слоя с рельефом поверхности
(Bertaux et al. 2016; Limaye et al 2017). Обобщению данных посвящены статьи Korablev
2016; Vandaele et al. 2016.
Проведены также исследования поверхности Венеры, в том числе для подготовки
будущих проектов, предусматривающих посадку на ее поверхность (Ivanov et al. 2017 ab).

Рис. 1 Средний зональный (а) и меридиональный (b) широтный профили скорости ветра.
Синим обозначены данные, полученные в УФ на верхней границе облаков, красным –
данные внутри облачного слоя по ИК измерениям. с – схематическое изображение ячеек
Хэдли в атмосфере Венеры согласно (Khatuntsev et al., 2017).

1.13. Результаты исследований Марса (Институт космических исследований
РАН)
В основной части исследований использованы наблюдательные данные КА «МарсЭкспресс». 3 июня 2018 г исполнилось 15 лет с момента запуска. Этот КАпроводит
научные

наблюдения

с

2004г

до

настоящего

времени.

На

КА
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работаютспектрометрические приборы, созданные с российским участием,картирующий
спектрометрOMEGA, Фурье-спектрометрPFS и универсальный спектрометрSPICAM.
Также использовались данные КА НАСА MAVEN.
В 2016-2017гг проведены многоплановые исследования диссипации атмосферы Марса под
влиянием солнечной активности (Dubinin et al. 2017; Ermakov et al. 2017) и климатических
факторов (Fedorova et al. 2018), а также аэрономии Марса (Bisikalo et al. 2017; Gerard etal.
2017; Guslyakova et al. 2016; Shematovich et al., 2017ab; Soret et al. 2016). Опубликованы
обобщающие работу по основным атмосферным циклам Марса (Montmessin et al. 2017 ab).
По данным изображающих приборов проведены геоморфологические исследования
поверхности Марса (Bernhardt et al. 2016ab; Ivanov et al. 2017).
С марта 2018 начал научные наблюдения спутник Марса TGO, первая часть космического
проекта ЕКА и РоскосмосаЭкзоМарс. Спутник предназначен, в первую очередь, для
исследования малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе, возможно,
биологического или вулканического происхождения. На борту TGO два российских
прибора, спектроскопический комплекс для исследования атмосферной химии ACS и
коллимированный нейтронный спектрометр FREND для картирования содержания воды в
грунте Марса. Чувствительные измерения атмосферных газов начаты с 21 апреля 2018,
когда КА TGO приступил к наблюдениям солнечных затмений. Проводится обработка
поступающих данных и планирование научных наблюдений. Планируется, что первые
результаты TGO будут представлены на конференции ЕPSC в сентябре 2018г.
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Рис. 2. Пять марсианских лет мониторинга атмосферных параметров прибором
SPICAM/Mars Expressнаблюдений в надир. Показаны зонально-усредненные параметры в
зависимости от солнечной долготы (Ls), сверху вниз, водяного пара, озона, свечения
молекулярного кислорода, а также аэрозолей, пылевого и водяного льда на длине волны
250 нм. Деградация УФ-канала SPICAM не позволила восстановление озона и аэрозоля в
УФ начиная с MY31. Единицы измерения для кажого параметра приведены на рисунке
(Montmessin et al. 2017a).
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1.14. Эмпирическая модель ионосферного провала для дневных зимних
условий (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В.Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН).

Впервые построена эмпирическая модель дневного ионосферного провала для зимних
спокойных условий (Кр=2) для любой солнечной активности в северном и южном
полушариях. Модель состоит из модели положения провала и модели формы провала,
которая

представляет

собой

широтно-долготные

вариации

foF2

в

интервале

географических широт 40-85 в обоих полушариях. Фактически речь идет о модели foF2 в
дневной зимней высокоширотной ионосферы. Модель foF2 справедлива для ноябряфевраля в северном полушарии и для мая-августа в южном, хотя провал может не
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наблюдаться в околополуденные часы при высокой солнечной активности. Для
построения модели использовались данные спутников Интеркосмос-19 и CHAMP. В
рамках модели выделены и детально исследованы суточные и долготные вариации
широтного положения минимума провала. Также выявлены и исследованы широтные и
долготные вариации foF2. Показано, что построенная модель более адекватно
воспроизводит суточные, долготные и широтные вариации foF2, чем международная
модель ионосферы IRI-2012. На рис.1 для примера приведены долготные вариации
положения провала для 12 LT в северном и южном полушариях.
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Рис. 1. Долготные вариации положения провала для околополуденных условий (11:00–
13:00 LT), выделенные для низкой солнечной активности в северном и южном полушариях
по данным ИК-19 и CHAMP. Указаны амплитуда эффекта А, стандартное отклонение ,
коэффициент корреляции r и вероятность наблюдения провала Р.

1.15. Вариации положения провала ионизации с долготой (Институт
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова
Российской академии наук (ИЗМИРАН).
Впервые выделены и исследованы долготные вариации положения ионосферного провала
в терминах геомагнитной широты в северном и южном полушариях, для высокой и
низкой солнечной активности, для всех часов местного времени. Для этого использованы
данные спутников Космос-900, Интеркосмос-19 и CHAMP для спокойных геомагнитных
условий Кр=2. Амплитуда долготного эффекта больше днем, чем ночью, типичные
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значения, полученные статистической обработкой данных, составляют 7-

-

соответственно. Макси
достигала в южном полушарии в 08 LT
06 LT при низкой активности. В отдельные дни амплитуда ДЭ и ночью может достигать 9отличается в северном и южном полушариях, при этом в
южном полушарии ДЭ можно приближенно описать первой гармоникой, а в северном
полушарии ночью проявляется и вторая гармоника. Обсуждаются причины долготных
вариаций положения провала на основе расчетов по модели ГСМ ТИП. Для примера на
рис.1 приведены долготные вариации провала в северном полушарии.
Северное полушарие
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Рис. 1. Долготные вариации положения провала для всех часов местного времени в
северном полушарии для высокой (HSA) и низкой (LSA) солнечной активности.
Karpachev A.T., Klimenko M.V., Klimenko V.V. Longitudinal variations in the ionospheric
trough position // Advances in Space Research, 2018 (submitted).
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1.16. Новая глобальная модель нижней и верхней атмосферы (EAGLE)
(Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В.Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН).
Разработана новая глобальная модель атмосферы (EAGLE) позволяющая интерактивно
рассчитывать состояние тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и системы
ионосфера-плазмосфера. Модель EAGLE состоит из химико-климатической модели
HAMMONIA, используемой для расчетов от поверхности Земли до высоты 80 км, и
модели термосферы-ионосферы-плазмосферы ГСМ ТИП для высот от 120 км до верхней
границы атмосферы (примерно 15 радиусов Земли). В области 80-120 км поля
температуры, взятые из модели HAMMONIA, используются для расчета циркуляции,
состава термосферы, состояния ионосферы и электродинамики по модели ГСМ ТИП.
Проведенные расчеты показали, что созданная модель лучше воспроизводит низкие
температуры в полярной летней мезосфере. Модель будет использована для исследования
влияния

солнечной

активности

(солнечных

протонов,

солнечных

вспышек,

энергетических электронов, геомагнитных возмущений и т.д.) и метеорологических
возмущений в нижней атмосфере (внезапных стратосферных потеплений, циклонической
активности и перестройки циркуляции, связанной с возможным изменением климата) на
состояние системы термосфера-ионосфера. Рассчитанная среднемесячная температура по
модели EAGLE для января 2009 года, показанная на Рис.1, качественно согласуется с
данными спутникового инструмента MIPAS. Сравнение температурных аномалий в
интервале высот 0 - 80 км в период стратосферного потепления 2009 года по данным
наблюдений MIPAS и по модели HAMMONIA (см. Рис.2) также показало хорошее
согласование.
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Рис. 1. Широтно-высотные распределения нейтральной температуры (K), усредненной
по долготе и времени за январь 2009 года, полученные в модели HAMMONIA (левая
панель) и по данным измерений MIPAS (правая панель).

Рис. 2. Временной ход вертикального распределения аномалий для среднезональной
приполярной температуры (среднее для широт 70-90°N) в интервале высот 0 - 80 км в
период стратосферного потепления 2009 года по данным наблюдений MIPAS (слева) и по
модели HAMMONIA (справа).
Клименко, М. и др., Ионосферные эффекты внезапного стратосферного потепления 2009
года: результаты первой версии модели EAGLE. Послано в журнал "Химическая Физика".

1.17. Экспериментальное исследование процесса прямого нагрева
плазмы в короне Солнца (первичное энерговыделение) по данным
наблюдений короны в линии MgXII 8.42 А (Физический институт им. П.Н.
Лебедева Российской академии наук)

В 2016-2017 годахна основе данных космического эксперимента ТЕСИС на
космическом аппарате КОРОНАС-Фотон проведено и опубликовано исследование
экспериментальных зависимостей меры эмиссии (или аналогичных характеристик)
солнечных вспышек от потока и напряженности магнитного поля в области вспышки для
ранее не исследовавшейся области A0.01 - B1.0 (по шкале GOES). Процесс нагрева
плазмы на ранних стадиях вспышечных событий ранее исследовался рядом авторов, но
для крупных вспышек - от рентгеновского класса A и выше. Эти исследования показали
логарифмическую зависимость между рентгеновским классом вспышки и температурной
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плазмы вспышки. Связь между рентгеновским классом и мерой эмиссии согласно этим
исследованиям оказалась степенной. При этом ни в одном исследовании не удалось
продвинуться в сторону вспышек, более слабых чем класс A1.
Основной проблемой ранее выявленных зависимостей было то, что их экстраполяция
предсказывала отсутствие нагрева плазмы во вспышках уровня ниже А1. Вместе с тем в
ФИАН на основе данных ТЕСИС были обнаружены факты нагрева плазмы во вспышках
существенно более низкого уровня. Тем самым возникло требующее проверки
предположение, чтонагрев плазмы на ранней (импульсной) стадии слабых вспышек
(микровспышек) подчиняется иной зависимости, чем выявленная ранее зависимость для
средних и крупных событий.
Исследованиеставило целью получить данные по нагреву плазмы на ранних стадиях
вспышек низких классов (ниже A1.0). Для этой цели был собран архив данных по нагреву
плазмы в событиях, зарегистрированных ТЕСИС в апреле 2009 года в фазе низкой
активности Солнца. Всего было обработано более 400 вспышек, что позволило получить
достоверные статистические результаты. Для расчета температуры применялось
двутемпературное приближение. При этом более холодная компонента отождествлялась с
фоновой плазмой, а более горячей - собственно со вспышкой.
В результате исследования был получен целый ряд значимых результатов. Первое показано, что логарифмическая зависимость между рентгеновским классом вспышки и
температурной плазмы вспышки, выявленная в более ранних исследованиях, является
мнимой и связана с ограниченным ансамблем событий. Полный ансамбль (от самых
низких до самых высоких классов) показал, что общая зависимость является степенной.
Данный вывод имеет существенное значение для ряда фундаментальных вопросов физики
Солнца, в том числе вопроса полной тепловой энергии, высвобождающейся в солнечных
вспышках. Второе - впервые определён минимальный рентгеновский класс вспышки, при
котором в ее начальной стадии может происходить нагрев плазмы - класс A0.0002. Третье
- впервые для солнечных микровспышек установлены зависимости температуры плазмы
от характеристик магнитного поля в области вспышки.
Результаты исследования опубликованы в следующих двух работах :
Kirichenko, A. S.; Bogachev, S. A., Plasma Heating in Solar Microflares: Statistics and Analysis,
The Astrophysical Journal, Volume 840, Issue 1, article id. 45, 8 pp. (2017)
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Kirichenko, A. S.; Bogachev, S. A., The Relation Between Magnetic Fields and X-ray Emission
for Solar Microflares and Active Regions, Solar Physics, Volume 292, Issue 9, article id.120, 15
pp. (2017)

Рисунок 1.1 Уточненная зависимость потока излучения в диапазоне 1-8 А от
температуры плазмы.

1.18. Топологические исследования крупных корональных выбросов
массы в диапазоне высот от 0 до 2 солнечных радиусов (Физический
институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук)
Крупные корональные выбросы массы наблюдаются преимущественно солнечными
коронографами, начиная с расстояний от 2 солнечных радиусов и более (более близкие
области закрыты искусственной луной коронографа). На таких расстояниях выброс, как
правило, появляется в поле зрения уже сформированным. В результате процесс его
образования оказывается скрыт и по этой причине слабо исследован.
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В 2016-2017 годах по данным космического эксперимента ТЕСИС на космическом
аппарате КОРОНАС-Фотон были подготовлены и опубликованы результаты исследования
не вполне обычного коронального выброса, на ранней стадии которого обнаружена
сложная картина ускорения выброса, предположительно свидетельствующая о том, что в
его формировании участвовало несколько различных механизмов. Событие произошло 23
апреля 2009 года и имело две импульсных фазы ускорения, а также импульсную фазу
торможения. Первая фаза ускорения была отождествлена с часто наблюдаемой в брейкаут модели изгибной неустойчивостью. Иначе говоря, магнитное поле выброса имело вид
скрученной трубки, которая в ходе релаксации раскручивалась, что и привело массу
вещества в первоначальное движение. Дополнительный импульс ускорения был получен
за счет стекания части вещества из вершины трубки в ее основание, что привело к
уменьшению массы и, соответственно, росту скорости выброса. Второй импульс
ускорения был получен за счет магнитного пересоединения - взаимодействия с
магнитными полями противоположного знака. Импульс торможения был объяснен
взаимодействием исследовавшегося выброса с выброшенным ранее веществом - новый
выброс догнал старый и затормозился об него (второй выброс при этом наоборот
ускорился).
В работе тем самым удалось экспериментально описать весьма сложный случай движения
выброса на ранней стадии, существенно отличающийся от стандартных моделей. В
будущем, как предполагается, такого рода наблюдения могут способствовать росту
точности моделей движения выбросов в системе Солнце-Земля.
Результаты исследования опубликованы в следующей работе:
A.A. Reva, A.S. Kirichenko, A.S. Ulyanov, and S.V. Kuzin, Observations of the coronal mass
ejection with a complex acceleration profile, The Astrophysical Journal, Volume 851, Issue 2,
article id. 108, 15 pp. (2017)

Рисунок 1.2 Изменение расстояния ядра коронального выброса (CMEcore)от Солнца со
временем.Единица измерения – солнечный радиус.
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1.19. Получены экспериментальные подтверждения теоретической гипотезы о связи
некоторых форм полярных сияний в области каспа и на приполюсной кромке
аврорального овала с магнитным пересоединением в околоземном космическом
пространстве. Пересоединение традиционно рассматривается как важное звено развития
магнитосферной суббури, обеспечивающее приток энергии из межпланетной среды
внутрь магнитосферы и взрывообразное ее высвобождение в магнитосферном хвосте.
Результат показывает, что высокоширотные оптические наблюдения могут эффективно
дополнять арсенал средств исследования и мониторинга процессов формирования
космической погоды. (Полярный Геофизичкский Институт Кольского научного центра
РАН)
Публикации:
Корнилов И.А., Корнилова Т.А., Головчанская И.В. Связь между интенсификациями
сияний вблизи полярной границы аврорального овала и вариациями магнитного поля в
солнечном ветре // Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т.56. №. 3. С. 288-295.
Сафаргалеев В.В., Митрофанов В.М., Ролдугин А.В. Одновременные оптические и
спутниковые наблюдений сияний в мантии: анализ отдельного события // Геомагнетизм
и Аэрономия. 2016. Т. 56. № 6. С. 745–754.

1.20. По данным спутников NOAA POES о высыпаниях электронов с энергией > 1
МэВ, а также протонов и электронов меньших энергий, сделан вывод о наличии
различных механизмов высыпаний релятивистских электронов из радиационного пояса,
среди которых 1) рассеяние электронов в магнитном поле с большой кривизной силовых
линий и 2) рассеяние на различных типах волн. Показано, что доля высыпаний 1 МэВ-нах
электронов, не связанных с рассеянием на волнах, составляет 20-30%, а доля событий,
возможно связанных с рассеянием на электромагнитных ионно-циклотронных (ЭМИЦ)
волнах, составляет только 15-20% от общего числа высыпаний (Полярный Геофизичкский
Институт Кольского научного центра РАН).
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Рис. 9. Пространственное распределение наблюдений ВРЭ по данным спутников NOAA
POES. Слева: события не связанные с рассеянием на волнах, в центре — ВРЭ, вызванные
взаимодействием релятивистских электронов с плазмосферным хиссом или UHR
волнами, справа — высыпания, обусловленные взаимодействием с ЭМИЦ волнами.
Публикации:
1) Yahnin A.G., T.A. Yahnina, N.V. Semenova, B.B. Gvozdevsky and A.B. Pashin (2016),
Relativistic electron precipitation as seen by NOAA POES, J. Geophys. Res. Space Physics, 121,
doi:10.1002/2016JA022765.
2) Yahnin A.G., T.A. Yahnina, N.V. Semenova, A.B. Pashin (2016), Morphology of the
relativistic electron precipitation. Proceedings of the V International conference “Atmosphere,
Ionosphere, Safety” Kaliningrad June 19-25, 2016 // -Kaliningrad, Russia: Immanuil Kant
Baltic Federal University, 2016. P. 507-513.

1.21. При помощи численного моделирования показано, что причиной наблюдаемых
в обс. Ловозеро всплесков волнового импеданса являются горизонтальные
неоднородности

нижней

ионосферы,

возникшие

в

результате

вторжения

высокоэнергетичных солнечных протонов (Полярный Геофизичкский Институт
Кольского научного центра РАН).
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Рис. 10. Поток протонов (GOES-15); измеренный приведенный волновой импеданс в обс.
Ловозеро во время солнечных протонных событий в марте 2012 г.

Рис. 11. Слева - расположение части расчетной области (штриховая линия)
относительно регистраторов электромагнитного поля. По центру и справа распределения проводимости ионосферы для высот 20, 40, 80 км части расчетной
области и распределения приведенного волнового импеданса вблизи поверхности Земли,
соответственно, для неоднородностей типа переходной области (а), «вал» (б) и
«воронка» (в).

Публикация:
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Лебедь О.М., Ларченко А.В., Пильгаев С.В, Федоренко Ю.В. Реакция высокоширотной
нижней ионосферы на солнечные протонные события по данным наблюдений в СНЧ
диапазоне // Геомагнетизм и аэрономия. 2017. Т. 57, № 1.

1.22. Ускорение электронов в солнечных вспышках (Институт прикладной
физики РАН, Главная астрономическая обсерватория РАН)
Предложены два механизма ускорения электронов в солнечных вспышках. Первый
обусловлен периодическими колебаниями электрического тока, текущего в солнечных
корональных магнитных петлях [1]. При этом магнитная петля представляется в виде
эквивалентного RLC-контура с электрическим током, генерируемым конвективными
движениями в фотосфере. Колебания электрического тока индуцируют электрическое
поле, направленное вдоль оси петли. Показано, что внезапные поглощения излучения в
солнечном радиоизлучении IV типа и пульсирующие всплески III типа свидетельствуют
об ускорении частиц в корональных петлях индуцированными электрическими полями.
Оценены

продуктивность

ускорительного

механизма,

 3  1033 эл с 1 ,

и

энергия

ускоренных электронов, 30-100 кэВ. Механизм объясняет долгоживущие (десятки минут)
ускорительные процессы средней интенсивности и может быть ответственным за
ускорение электронов также при 5-мин фотосферных осцилляциях.
Второй,

более

мощный

ускорительный

механизм,

связан

с

магнитной

неустойчивостью Рэлея-Тейлора, развивающейся в хромосферных основаниях магнитных
петель [2]. Показано, что при величине тока в петле I0 ≥ 1010 A, импульс электрического
тока, распространяющийся вдоль петли в нелинейном режиме, генерирует достаточно
сильное электрическое поле, зависящее от тока как Ez  I 03 , которое может превзойти
величину поля Драйсера (Ez > ED). В этом случае все электроны плазмы на переднем
фронте

импульса

тока

находятся

в

режиме

ускорения.

Поэтому

мощность

энерговыделения вспышки существенно увеличивается. Показано, что электрическое поле
на фронте импульса тока превышает поле Драйсера в хромосфере при токе I0 ≥ 1010 A и
плотности n ≈ 1013 cm−3. При более низких значениях тока, I0 < 1010 A, условие Ez > ED
выполняется в более высоких слоях хромосферы, с n < 1012 cm−3 (рис.1). Этот механизм
может пролить свет на нерешённую проблему необычно большого числа ускоренных
частиц в солнечных вспышках [3].
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Рис.1. Диаграмма «плотность плазмы – электрический ток» для типичной вспышечной
петли. Показаны области суб- и супер-Драйсеровых электрических полей, возникающих
из-за неустойчивости Рэлея-Тейлора.

1.23. 27-дневные вариации потоков галактических космических лучей по данным
экспериментов ПАМЕЛА и АРИНА (Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»)
Впервые временные вариации потоков галактических космических лучей (ГКЛ) с
периодом около 27 дней были обнаружены С. Форбушем на основании измерений
всемирной сети ионизационных камер, созданной в конце 1930-х годов(прототипа
современной сети нейтронных мониторов) [1, 2]. Позднее в 1960-х были проведены
первые измерения потоков ГКЛ в космическом пространстве, подтвердившие этот
результат [3]. Последующий анализ показал связь 27-дневных вариаций потока
галактических частиц с характеристиками межпланетной среды, например, скоростью
солнечного ветра или напряженностью межпланетного магнитного поля, которые, в свою
очередь, связаны с вращением Солнца вокруг своей оси, имеющимсхожий период. Однако
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полного физического описания эффекта на текущий момент не создано из-за
ограниченной статистики и точности имеющихся наблюдений.
Сегодня в изучении проблемы 27-дневных вариаций ГКЛ сделан следующий шаг. С июня
2006 года до января 2016 года (в течение практически полного цикла солнечной
активности) на российском космическом аппарате Ресурс-ДК1 проводились известные
эксперименты: ПАМЕЛА(магнитный спектрометр)[4] и АРИНА (сцинтилляционный
спектрометр) [5].В эксперименте ПАМЕЛА получены очень важные научные результаты
о потоках первичного космического излучения, в частности о потоках античастиц
(позитронов и антипротонов), которые связаны с изучением свойств «тёмной» материи. В
эксперименте АРИНА получены результаты о потоках частиц радиационного пояса, в
частности, об их возмущениях, связанных с геофизической природой.
На спектрометрах ПАМЕЛА и АРИНА проводились прецизионные измерения потоков
космических лучей в широком диапазоне энергий включая интервал от 30 МэВ до 20 ГэВ,
в котором практически полностью отсутствовали экспериментальные данные, хотя этот
диапазон является наиболее интересным для изучения 27-дневных вариаций ГКЛ.
Благодаряданнымспектрометров ПАМЕЛА и АРИНА стало возможным получить новую
информацию об изменении периода и фазы колебаний интенсивности, а также амплитуды
колебаний в зависимости от энергии (жесткости) частиц ГКЛ.
В результате обработки данных спектрометровПАМЕЛА и АРИНАв течение всего
времени работы приборовполучены ежедневные данные об интенсивности протонов и
ядер

гелия

ГКЛдля

различных

диапазоновжесткостей.Использованиеметодов

гармонического анализа позволило выделить пять случаев возникновения вариаций
интенсивностей ГКЛ с периодом ~27 дней.Наиболее интересный для описания случай
наблюдалсяв период с января 2007 по октябрь 2008 гг.в условиях длительной низкой
солнечной активности и практически плоского гелиосферного токового слоя, что привело
к

формированию

продолжительного

стационарного

периодического

сигнала

в

интенсивности ГКЛ.
На рисунке 1 показана полученная по данным экспериментов ПАМЕЛА и АРИНА
зависимость максимально достигнутой амплитуды вариаций от жёсткости частиц.
Зависимость не может быть описана единым степенным законом при всех, в том числе
низких, энергиях как предсказывалось теоретическими моделями[6].Сегодня показано,
что только при жёсткостях выше ~ 1 ГВ зависимость действительно подчиняется
степенному закону.В области жесткостей 0.3 – 0.7 ГВ впервые обнаружено отклонение от
теории: с уменьшением жёсткости частиц амплитуда быстро понижается и колебания
практически прекращаются.
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Рис. 1. Зависимость максимальной амплитуды 27-дневных вариаций интенсивности
галактических протонов от их жесткости.
Полученный результат может означать, что механизмы распространения галактических
космических лучей в гелиосфере, приводящие к возникновению ~27 дневных вариаций,
отличаютсяв области низких и высоких энергийчастиц и зависят от характеристик
области возмущения в межпланетном пространстве.Требуется дальнейшее исследования
этих механизмов.

