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Исследование особенностей высыпаний энергичных протонов в окрестности изотропных границ

Черняева Софья Александровна

Изменения конфигурации магнитосферного магнитного поля тесно связано с такими глобальными и широко изучаемыми процессами как магнитосферная суббуря и буря. Именно реконфигурация магнитного поля во время предварительной фазы суббури контролирует процессы, приводящие к началу взрыва, а изменения ее в ходе взрывной фазы отвечает за ускорение и высыпание частиц. При этом, следить за динамикой магнитного поля хвоста только на основании измерений магнитосферных спутников не представляется возможным в силу большой протяженности и сложности магнитосферной системы. В отличие от эпизодических спутниковых измерений в магнитосфере, наблюдения низковысотных спутников (на высотах 500-1000км) регулярны, многочисленны и весьма перспективны для задач мониторинга магнитной конфигурации и магнитосферных явлений
Неясности с точным определением положения и физическим механизмом изотропных границ (ИГ) пока являются препятствием в реализации описанного выше метода дистанционного зондирования, который, в этой связи, требует существенной доработки. Сформулированная ниже задача нашего исследования служит именно этой цели.
Одним из перспективных методов дистанционного зондирования состояний магнитосферы является метод изотропных границ, который основан на особенностях наблюдаемого питч-углового распределения энергичных частиц. Изотропная граница, определяемая на низких высотах как экваториальная граница области с изотропным питч-угловым распределением потоков частиц в конусе потерь, в плазменном слое характеризует границу раздела между адиабатическим и хаотическим движением частиц. В ряде работ было показано, что основным механизмом, формирующим изотропные высыпания энергичных протонов на ночной стороне магнитосферы, является сильное питч-угловое рассеяние частиц при пересечении экваториального токового слоя и был предложен метод дистанционной диагностики магнитной конфигурации ночной магнитосферы. Суть метода заключается в определении магнитной конфигурации магнитосферы по положению ИГ с использованием критерия рассеяния частиц, рассчитываемого по магнитосферной модели.
До настоящего времени не проводилось статистических исследований, посвященных поведению изотропных границ высокоэнергичных протонов сразу в нескольких каналах энергий. Обнаруженное разнообразие поведение ИГ приводит к неоднозначности их определения, что приводит к ошибкам зондирования. Основная трудность этого исследования заключается в неоднозначном определении изотропных границ, в формировании которых, возможно, участвуют различные процессы.
В работе используются данные низковысотных спутников серии NOAA за сентябрь 2009 года в интервале времени (MLT) ~21-04 часов. Спутник NOAA-19 был использован, как наиболее надежный источник информации о потоках высокоэнергичных частицах. NOAA-19 был запущен в феврале 2009 года, и до исследуемого интервала времени (сентябрь 2009) его датчики не претерпели существенной деградации вследствие воздействия радиации, поэтому измерение потоков энергичных частиц производится с необходимой точностью. Сентябрь 2009 года уникален еще и тем, что в этом месяце спутник NOAA-18 летает по идентичной с NOAA-19 орбите, на меньшей высоте, с разницей по времени порядка нескольких минут, что позволяет нам исследовать устойчивость ИГ, а также время жизни структурных высыпаний в  окрестности изотропной границы.
Для корректировки разработанного ранее метода дистанционной диагностики конфигурации магнитного поля, необходимо переопределить и уточнить само понятие о ИГ, выделить характерные ситуации взаимного расположения ИГ частиц разных энергий. Далее для каждой типичной ситуации нужно определить совокупность причин и явлений, определяющих особенности той или иной картины высыпаний.
Расчет широт ИГ в зависимости от энергии частиц по стандартным моделям магнитосферы дает разницу в широтах 30 и 80 кэВ протонов порядка 0.6 градуса. В действительности же, в большинстве событий наблюдается совпадение ИГ (в пределах 0,2°). Поэтому в данной работе нормальной дисперсией мы считаем разницу в широтах протонов 30 и 80 кэВ ≥ 0,5°.
 Анализ всех пролетов спутника NOAA 19 за сентябрь 2009 года показал, что число событий с нормальной дисперсией по энергиям протонов 30 и 80 кэВ не превышает 20% от числа всех пролетов (вне зависимости от геомагнитной активности).  В остальных случаях (80%) наблюдается либо совпадение ИГ протонов разных энергий, либо картина высыпаний осложнена наличием изолированных структур высыпаний экваториальнее ИГ.  
Совпадение ИГ протонов может наблюдаться при резком градиенте Bz компоненты магнитного поля (скачок Bz при приближении к Земле).  Теоретическая оценка показывает, что такой скачок должен составлять ~60% от величины Bz.  
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