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  Введение 

                             
В работе представлены результаты исследования  энергетических спектров в возрастаниях потоков электронов 
внешнего радиационного пояса  Земли (ВРПЗ), сформированных в 2007 г.  при воздействии  высокоскоростных 
потоков СВ. В 2007 г. основным источником высокоскоростных потоков солнечного ветра  были  корональные 
дыры.  Рекуррентные потоки  СВ со скоростью ˃ 500 км/с наблюдались  ~ 30% времени, со скоростью  ˃ 400 км/с  
~ 60% , ~10% времени регистрировались потоки со скоростью  ˃ 600 км/с, средняя скорость медленного ветра 
составила  ~ 344 км/с  [1]. Структура потоков электронов ВРПЗ формируется под влиянием многочисленных, часто 
конкурирующих  процессов ускорения и сброса частиц, возникающих внутри магнитосферы и на ее границе при  
воздействии высокоскоростных потоков СВ  [2─7]. Влияние потоков СВ на энергетические спектры  и 
временную динамику потоков электронов   проявляется, в частности, в их зависимости от Kp и  Dst индексов 
геомагнитной активности [8,9].  Для 30 возрастаний потоков электронов, зарегистрированных в 2007 г, показана 
связь изменений структуры энергетических спектров с  динамикой скорости  СВ и   динамикой Dst и Kp индексов 
геомагнитной активности.  В работе использованы  среднесуточные величины потоков электронов (диапазон 
энергии  24,1 кэВ – 2 МэВ, данные спутников  серии LANL на геостационарной орбите), скорости солнечного 
ветра (СВ),  Kp  и  Dst индексы.   Для каждого  события  вычислены энергетические спектры максимальных 
потоков электронов и времена  задержек регистрации максимальных потоков относительно максимума инжекции 
(время регистрации  на геостационарной орбите максимальных потоков электронов с энергией  ≤  200кэВ). Эти 
величины используются как основные параметры для анализа структуры потоков электронов. Для выделения 
влияния  вариаций  скорости СВ,  и вариаций геомагнитного поля (по данным  Kp  и  Dst индексов) на 
спектральные и временные  характеристики потоков электронов для энергий  62.5 кэВ, 407.5 кэВ, 925 кэВ, 1.3 МэВ 
и 2 МэВ по всем событиям  построены  распределения  максимальной интенсивности и распределения  величин 
задержек максимальных потоков отдельно для скорости  СВ,  Kp  и  Dst индексов.  
  
Результаты обработки экспериментальных данных 

В работе использована база данных за 2007 г. по измерению потоков электронов на спутнике серии LANL на 
геостационарной орбите с сайта [ftp:/ftp.agu/org/apend/ja/2010ja015735] и данные по геомагнитной активности 
(Kp и Dst индексы) с сайта [http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/Sec3.html]/ 
Динамика магнитосферных параметров, временные профили потоков электронов (диапазон энергии 24,1 кэВ – 
2 МэВ, 13 энергетических каналов, данные со спутника серии LANL)   представлена на рис. 1 – 3 для первых 
90 дней 2007 г. На графиках отлично просматриваются 10 высокоскоростных потоков  СВ. 
Далее рассмотрим некоторые общие характеристики (спектральные и временные) потоков электронов для 
этих событий.    
На рис. 4  показаны энергетические спектры максимальных потоков электронов  для 25 выделенных событий 
(диапазон энергии 24.1 кэВ -2 МэВ, 13 энергетических каналов, использованы среднесуточные величины 
потоков). Отметим сильные вариации величин потоков в  различных событиях, наиболее значительные для 
энергий электронов ˃ 1 МэВ. 
На рис. 5 показан средний вычисленный  по всем событиям спектр максимальных потоков электронов (1), для 
сравнения приведены спектры  для событий при максимальных (2)  и минимальных (3) возрастаниях потоков. 
Отметим, что в мощных событиях наблюдается преимущественное ускорение электронов с энергией  ˃ 1 МэВ:   
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увеличение  интенсивности электронов по сравнению со  средними величинами составляет  ̴  36% для энергии 
625 кэВ,  ~ 2 для 925 кэВ, ~ 5 для 2 МэВ. По сравнению со средними  значениями в слабых событиях в 
основном наблюдается значительный дефицит электронов с энергией ˃ 1 МэВ: по сравнению со средними 
величинами потоки электронов для энергий ~ 925 могут уменьшаться в ~ 2,5 раза, потоки с энергией ~2 МэВ в 
~ 16 раз.  
На рис. 6 для максимальных потоков  407.5 кэВ, 925 кэВ, 1.3МэВ и 2 МэВ электронов представлены 
распределения моментов задержек (единица измерения – сутки)  относительно времени  регистрации 
максимальных потоков электронов с энергией 24.1 кэВ. Для сравнения распределений события сгруппированы  
по времени задержки  от 1 до 4 суток.  Время регистрации максимальных потоков электронов с энергией ˂ 100 
кэВ принято называть временем инжекции – время регистрации  максимальных потоков зародышевых (seed) 
электронов с энергиями от десятков до сотен кэВ (обычно  меньше 300 кэВ), возникающих в процессе 
развития  магнитосферных бурь или суббурь [7].   В нашем случае, т.к. все измерения сделаны на  
геостационарной орбите (ГСО), мы используем термин время инжекции как время регистрации максимальных 
потоков электронов малых энергий  ~ десятков кэВ на ГСО. Сравнивая типы распределений  потоков 
электронов разных энергий  можно выделить некоторые закономерности:  с увеличением энергии частиц  
максимумы распределений сдвигаются к большим задержкам,  при увеличении энергии частиц значительно 
увеличивается процент задержек ≥ 4 суток.   
Значительный разброс спектральных и временных параметров структур потоков электронов, представленный 
на рисунках 4 , 5 и 6, указывает на значительное разнообразие типов и мощности  процессов,  реализуемых 
при формировании потоков частиц в отдельных событиях.  Далее на рис. 7, 8, 9 и 10 мы  представим 
временную динамику энергетических спектров потоков электронов   для четырех наиболее интересных  
отдельных возрастаний.  
На рис. 7 представлена временная  последовательность энергетических спектров электронов для события 31 
марта 2007 г.  Цветная маркировка спектров отражает время наблюдения определенного явления: черный цвет 
– минимумы потоков частиц, розовый – начало инжекции,  красный – максимум инжекции,  синий, зеленый, 
фиолетовый и коричневый соответственно максимумы потоков 407.5 кэВ, 925 кэВ, 1.3 МэВ и 2 МэВ. На 
графике хорошо прослеживается временная картина задержки максимумов потоков энергичных частиц 
относительно максимума инжекции (МИ). Последовательность событий следующая:  для всех энергетических 
диапазонов начало возрастания совпадает с началом инжекции, самое значительное возрастание потоков 
совпадает с МИ и максимумом скорости СВ  (Vмакс ≈ 602 км/с), максимумы потоков электронов 407.5 кэВ, 
925 кэВ и 2 МэВ регистрируются с временной задержкой  относительно МИ 1, 3 и 4 дня.  Такая временная 
структура  динамики энергетических спектров достаточно типична для возрастаний электронов ВРПЗ. На рис. 
8 представлен динамика возрастания потоков для события 14 – 16 июня 2007 г. Максимум  интенсивности 
потока электронов  с энергией 407 КэВ  наблюдается одновременно с максимумом скорости СВ (Vмакс =566 
км/с)   с задержкой   1  сутки  относительно МИ.  Для потоков 925 кэВ, 1.3 МэВ и 2 МэВ задержка максимумов 
потоков относительно МИ составила 2 суток.   
На рис. 9 представлена  временная последовательность энергетических спектров для события 6 – 8 марта 2007 
г. В этом событии  значительное возрастание потоков для всех энергий  зарегистрировано при МИ и  
максимуме скорости СВ (Vмакс=584 км/с). Максимумы потоков для всех энергий регистрируются 
одновременно  с задержкой 1 сутки относительно МИ. Следует отметить, что при близких значениях скорости  
СВ  (584 и 566 км/с )  и  близких среднесуточных величинах Kp-индекса (25  и 26 при МИ) максимальные 
потоки релятивистских электронов в  событиях 6 марта (рис. 9) и 14 июня ( рис. 8)   отличаются на порядок  
(отношение максимальных потоков  для 925 кэВ, 1.3 МэВ и 2 МэВ равны соответственно ~ 6, 13 и 54).  
На рис. 10  представлена временная динамика энергетических спектров для события 15 – 26 января 2007 г. Это 
событие выделяется очень медленным возрастанием потоков релятивистских электронов, задержка 
максимумов потоков  относительно МИ  равна  3 суткам для 1.3 МэВ электронов  и 8 суткам для 2 МэВ. 
События  15 января 2007 (рис. 10) и  31  марта 2007 г. (рис.7) являются примерами реализации  очень 
медленных   процессов (или комплекса конкурирующих процессов), участвующих  в формировании 
структуры спектров электронов ВРПЗ.  Сравнение максимальных потоков электронов в этих событиях 
указывает,  что нет прямой зависимости   интенсивности потоков электронов от  состояния магнитосферы и 
параметров СВ.  Для энергии 2 МэВ  потоки   электронов  при скорости СВ V=602 км/с  ~ в 1 .7 раз выше, чем 
при  скорости V=660 км/с (это при равных величинах Kp индекса). Далее мы рассмотрим влияние скорости  
СВ и вариаций геомагнитного поля (по данным Kp и Dst индексов) на формирование интенсивности  и 
времени задержки потоков электронов ВРПЗ.  При  расчете влияния скорости солнечного ветра для всех 
событий 2007 г. сделана выборка  величин максимальных потоков для всего диапазона энергий для пяти 
диапазонов скорости  СВ: 400-499 км/с, 500-550 км/с, 551-600 км/с, 661-650 км/с и скорость ˃ 650 км/с. На рис. 
11 представлены энергетические спектры потоков электронов для выделенных диапазонов скорости.  Отметим 
общую тенденцию – увеличение скорости  СВ приводит к увеличению потоков электронов во всем диапазоне 
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энергий, но при  этом  форма спектра изменяется, увеличение зависит от  энергии электронов.  На рис.12 для 
пяти диапазонов скорости СВ: 400-499 км/с, 500-550 км/с, 551—600 км/с, 601- 650 км/с и  ˃650 км/с 
представлены  распределения интенсивности максимальных потоков 62.5 кэВ, 407.5  кэВ, 925 кэВ, 1.3 МэВ 
электронов. Для сравнения распределений частиц разных энергий события объединены  по группам,  
соответствующим каждому диапазону скорости СВ.   Отметим, что при увеличении скорости СВ от 525км/с до 
скоростей ˃650 км/с наиболее значительные возрастания потоков регистрируются для энергий электронов ≥ 1 
МэВ. Для энергий 407.5 кэВ, 925 кэВ, 1.3 МэВ  и 2 МэВ потоки увеличиваются соответственно в 1.3 ,  1.9,  2.5  
и  7.6  раз.  Это общая картина событий, однако, просматриваются и некоторые существенные исключения. В 
диапазоне скоростей 551—600 км/с (Кр=24) и 601- 650 км/с (Кр=22,5) интенсивность электронов 900 кэВ 
остается постоянной, не зависит ни увеличения скорости  СВ, ни от уменьшения Кр индекса, уменьшение 
интенсивности электронов ˂ 400 кэВ, вероятно,  связано с уменьшением Кр индекса. На рис. 13 для двух 
диапазонов скорости СВ: 440- 550 км/с (Кр=20) и 560-672 км/с (Кр=25). представлены распределения задержек  
максимумов потоков электронов 407.5 кэВ, 900 кэВ и 1300 кэВ. Для сравнения  зависимости от скорости СВ 
распределений частиц разных энергий данные объединены  по группам,  соответствующим каждому 
диапазону скорости СВ.    С увеличением скорости СВ  для всего диапазона энергий распределения 
расширяются и сдвигаются к большим средним значениям времен задержек, время достижения максимума 
потока относительно максимума инжекции увеличивается. Рассмотрим влияние вариаций геомагнитного поля 
(по данным Dst индекса геомагнитной активности) на формирование структуры энергетических спектров 
потоков электронов ВРПЗ.  Мы провели выборку величин максимальных потоков электронов для всего 
диапазона энергий  для выделенных диапазонов среднесуточных значений  Dst индекса: 3-12. 14-20 и  ˃ 24. На 
рис. 14 показаны энергетические спектры потоков электронов для диапазона энергий 24 кэВ – 2000 кэВ для 
трех  выборок Dst индекса: 3-12, 14-20 и  ˃ 24. Анализ изменения формы энергетического спектра электронов 
при увеличении Dst индекса показывает близкое сходство этих изменений с динамикой энергетических 
спектров при изменении скорости СВ. Этот результат достаточно прогнозируемый, т. к. имеется прямая связь 
между величиной Dst индекса и скоростью СВ. Однако имеется и ряд различий. Сравнение изменения 
энергетических спектров от скорости СВ (рис. 11 ) и от Dst индекса ( рис. 14) с распределением интенсивности 
от скорости СВ (рис.12) показывает, что при постоянной скорости  при увеличении  Dst индекса  от ~  13 до 18 
интенсивность потоков электронов   ≥ 1 МэВ практически не меняется, интенсивность потоков электронов с 
энергией  ≤ 200-300 кэВ увеличивается на 30-40 %.  Рассмотрим влияние вариаций геомагнитного поля (по 
данным  Kp индекса геомагнитной активности) на формирование структуры энергетических спектров потоков 
электронов ВРПЗ.  Для  выделенных диапазонов  среднесуточных значений  Kp индекса:15-20, 21-26 и 27-30 
мы провели для всего диапазона энергий электронов  выборку величин максимальных потоков. На рис. 15 
представлены  энергетические спектров электронов для выбранных диапазонов Кр индекса. На рис.  16 для 
трех диапазонов величин Kp индекса: 15-20  (V=564 км/с), 21-26  (V=558 км/с) и 27-30 (634 км/с)  показаны 
распределения интенсивности потоков электронов 62.5 кэВ, 407.5 кэВ, 925 кэВ и 1300 кэВ. Для сравнения  
зависимости от величины Кр индекса распределений потоков частиц разных энергий данные объединены  по 
группам,  соответствующим диапазонам Кр индекса. Анализ изменения формы энергетического спектра 
электронов при увеличении Kp индекса показывает близкое сходство этих изменений с динамикой 
энергетических спектров при изменении скорости  СВ. Этот результат достаточно прогнозируемый, т. к. 
имеется прямая связь между величиной Kp индекса и скоростью СВ.  Изменения формы спектра при 
увеличении скорости СВ от 500 км/с до  ˃650 км/с и при увеличении Kp индекса от 15 до 30 практически 
совпадают (рис.11 и рис. 15). Увеличение интенсивности зависит от энергии электронов,  потоки электронов 
407.5 кэВ, 925 кэВ, 1.3 МэВ и 2 МэВ  увеличиваются  ~ 1.3,  2,  2.5  и 4.6 раза.  При сравнении распределений 
интенсивности потоков электронов от скорости СВ (рис.12) и от величины  Кр индекса (рис. 16) возможно 
получить отдельные зависимости интенсивности от скорости СВ при постоянной величине Кр индекса и 
зависимость от величины Кр индекса при постоянной скорости СВ. При увеличении средней скорости от ~530 
км/с до ~ 630 км/с и средней величине Кр индекса ~22 потоки электронов с энергией ≤ 400 кэВ практически не 
меняются, потоки электронов 925 кэВ, 1.3 МэВ и  2 МэВ возрастают в  ~ 1.4, 1.8 и 2.9 раза. При увеличении  
Кр от ~ 18 до ~ 24 и при средней скорости СВ ~ 560 км/с потоки электронов с энергией ≤ 400 кэВ 
увеличиваются на 20-30 %, потоки электронов 925 кэВ, 1.3 МэВ и  2 МэВ возрастают в ~ 1.5, 1.6, 1.9 раз. 
Таким образом, для потоков электронов ˂ 400 кэВ основным фактором увеличения интенсивности являются 
Кр и Dst геомагнитные индексы,  для потоков электронов ˃ 400 кэВ основным фактором увеличения 
интенсивности скорость СВ (в большей степени) и Кр индекс. Сопоставление зависимости от энергии 
динамики потоков электронов показало,  что при изменении всех параметров, скорости СВ и величин Dst и  
Kp индексов ( рис. 12,  16) минимальные изменения интенсивности (после максимума инжекции) всегда 
отмечаются для энергий 300-400 кэВ. На рис.17 для двух диапазонов Кр индекса: 15-20 и 21-26 (при средней 
скорости СВ ~ 560 км/с) представлены распределения задержек максимумов потоков электронов  407.5кэВ,  
925 кэВ и 1300 кэВ. Для сравнения  зависимости от величины Кр индекса распределений задержек частиц 
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разных энергий данные объединены  по группам,  соответствующим диапазонам Кр индекса. При постоянной 
скорости СВ увеличение Кр индекса приводит к увеличению времени задержки максимумов потоков  для всех 
энергий электронов. На рис.18 ─ для диапазонов Кр индекса 21-26  и 27-30 и при средней скорости,  
соответственно, 560 км/с и 630 км/с. представлены распределения задержек максимумов потоков электронов  
407,5кэВ,  925 кэВ и 1300 кэВ. Для сравнения  зависимости от величины Кр индекса распределений задержек 
частиц разных энергий данные объединены  по группам,  соответствующим диапазонам Кр индекса. 
Увеличение скорости СВ и Кр индекса приводят к значительному увеличению задержек максимальных 
потоков частиц относительно максимума инжекции. 
 
Основные результаты 

В работе  для  30 возрастаний потоков электронов внешнего радиационного 
пояса  Земли (ВРПЗ), сформированных в 2007 г.  при воздействии  
высокоскоростных потоков  СВ,  проведено исследование связи структуры  
энергетических спектров максимальных потоков электронов с  динамикой 
скорости  СВ и Dst и  Kp индексов геомагнитной активности.  Вычислен 
среднегодовой  энергетический спектр   для возрастаний потоков электронов 
в 2007 г и среднее время  формирования максимумов потоков. Изменение 
формы энергетического спектра электронов при увеличении скорости СВ  
и/или увеличении  Кр индекса определяется  преимущественным ускорением 
релятивистских электронов в этих событиях, при этом минимальные 
изменения (после максимума инжекции) регистрируются для энергий ~ 300-
400 кэВ.  Рассмотрено отдельно влияние каждого параметра (скорости СВ, Kp  
и  Dst  индексов) на формирование энергетической и временной структуры 
потоков электронов ВРПЗ. Показано, что при увеличении  Dst индекса  и 
при постоянной скорости СВ  интенсивность потоков электронов   ≥ 1 МэВ 
практически не меняется, интенсивность потоков электронов с энергией  ≤ 
200-300 кэВ увеличивается на 30-40 %. Показано, что при увеличении 
скорости СВ и при постоянной величине Кр индекса потоки электронов с 
энергией ˂ 400 кэВ практически не меняются, потоки электронов ≥ 1 МэВ 
значительно возрастают. При увеличении  Кр индекса и при  постоянной 
скорости СВ электроны с энергией ˂ 400 кэВ увеличиваются на 20-30 % 
потоки электронов ≥ 1 МэВ увеличиваются в два - три раза ( в зависимости 
от энергии электронов). При увеличении скорости СВ для всех энергий 
увеличивается время формирования максимальных потоков,  при  этом 
увеличение Кр индекса при постоянной скорости СВ также приводит к 
увеличению времени задержки максимумов потоков.  В зависимости от 
основных факторов, определяющих увеличение потоков электронов  ВРПЗ, 
можно условно выделить три диапазона энергий электронов:  электроны с 
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энергией  ˂ 200 ─ 300 кэВ (Dst и Kp индексы),  электроны с энергией ~ 200 ─ 
400 кэВ (область максимальной компенсации процессов ускорения и сброса 
частиц) и электроны с энергией  ˃ 1 МэВ (Кр индекс и, в основном, скорость 
СВ).  
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Рисунки к статье 

 

Рис. 1.  Динамика параметров СВ: скорости, температуры, плотности, динамического давления и 
модуля ММП  в первые  90 дней  2007 г. 
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Рис. 2. Динамика  магнитосферных параметров для первых 90 дней 2007 г.: Kp и  Dst индексы, и для 
сопоставления приведены скорость  СВ,  модуль, величина и знак Bz компоненты ММП (данные 
спутника GOES11).  
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Рис. 3.  Динамика потока электронов  для 13 энергетических каналов электронов от 24,1  кэВ до 2 
МэВ и скорости СВ для первых 90 дней 2007 г. Цветная маркировка каналов указана на панелях. 
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Рис. 4. Спектры максимальных потоков электронов для 25 возрастаний потоков электронов, 
зарегистрированных в 2007 г.  

 

Рис. 5.  Энергетические спектры  максимальных потоков электронов: 1- средний спектр для 25 
возрастаний, 2 – спектр  при максимальном   возрастании   потоков ( для мощного события), 3 – 
спектр при минимальном возрастании потоков. 
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Рис. 6.  Распределения задержек  (%)  потоков электронов 407,5 кэВ, 925 кэВ, 1300 кэВ и 2000 кэВ 
относительно максимума инжекции.  

 

Рис. 7. Временная динамика энергетических спектров электронов ВРПЗ для события 31 марта ─ 6 
апреля 2007.   
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Рис. 8. Временная динамика энергетических спектров электронов ВРПЗ для события 14 – 16 июня 
2007 г.   

 

Рис. 9. Временная  динамика энергетических спектров электронов ВРПЗ для события 6 – 8  марта 
2007 г.  
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Рис. 10. Временная  динамика энергетических спектров электронов  ВРПЗ для события 
18 – 26 января 2007 

 

Рис.11.  Энергетические спектры  максимальных потоков электронов для пяти диапазонов скорости 
СА. Цветные маркеры: черный -- диапазон скорости 400 – 499 км/с, красный  -- 500-550 км/с, синий – 
551-600 км/с, зеленый – 601-650 км/с, розовый — скорость ˃650км/с.  
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Рис. 12. Распределения интенсивности потоков электронов ( относительные единицы) 62.5 кэВ, 407.5 
кэВ, 925 кэВ и 1300 кэВ  для пяти диапазонов скорости СВ: 400-499 км/с ─1, 500-550 км/с ─ 2, 551—
600 км/с (Кр=24) ─ 3, 601- 650 км/с (Кр=22,5) ─4 и  ˃650 км/с ─ 5. Цветные маркеры указаны на 
графике.  

 

Рис. 13. Распределения задержек (%) максимумов электронов 407,5 кэВ , 925 кэВ  и 1300 кэВ для 
двух диапазонов скорости СВ: 440- 550 км/с (Кр=20) и 560-672 км/с (Кр=25).  Цветные маркеры: 
электроны 407,5  кэВ, скорость 440- 550 км/с ─  черный цвет,  электроны 407,5  кэВ,  скорость 560-
672 км/с ─ красный;  электроны  925 кэВ, скорость 440- 550 км/с ─ зеленый,  электроны  925 кэВ, 
скорость 560-672 км/с ─ синий; электроны 1300 кэВ,  скорость 440- 550 км/с ─ голубой; электроны 
1300 кэВ, скорость 560-672 км/с ─ коричневый.  
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Рис. 14. Энергетические спектры  максимальных потоков электронов для трех диапазонов Dst 
индекса: 3-12 (1), 14-20 (2) и  ˃ 24 (3). Диапазон энергии электронов: 62.5 кэВ – 2000 кэВ.  

 

  Рис. 15. Энергетические спектры потоков электронов для трех диапазонов значений  Kp индекса: 15-
20(1), 21-26 (2) и 27-30 (3). Диапазон энергии электронов 62.5кэВ - 2000 кэВ.  
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Рис. 16.  Распределения  интенсивности (относительные единицы) потоков электронов 62,5 кэВ, 407,5 
кэВ, 925 кэВ и 1300 кэВ для трех диапазонов величин Kp индекса: 15-20  (V=564 км/с ) ─ 1, 21-26  
(V=558 км/с) ─ 2 и 27-30 (634 км/с) ─ 3. Цветная маркировка дана на графике.   

 

Рис. 17.   Распределения задержек (%) максимумов потоков электронов 407,5 кэВ, 925 кэВ и 
1300 кэВ для двух диапазонов Кр индекса: 15-20 (V=564 км/с)  и 21-26 (V=558 км/с). Цветные 
маркеры : электроны 400 кэВ,  Кр 15-20─черный цвет; электроны 407  кэВ. Кр-21-26 
─красный; электроны 900 кэВ, Кр 15-20 ─ зеленый, электроны 900 кэВ, Кр-21-26 ─ синий; 
электроны 1300 кэВ, Кр – 15-20  ─ голубой; электроны 1300 кэВ, Кр-21-26  ─ коричневый. 
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Рис. 18.  Распределение задержек  (%) максимумов потоков электронов 407,5 кэВ, 925 кэВ и 1300 кэВ 
для двух диапазонов Кр индекса: 21-26 (V=558 км/с) и 27-30 ( V= 634 км/с) . Цветные маркеры: 
электроны 400кэВ, Кр - 21-26  ─ черный цвет, электроны 407  кэВ, Кр – 27-30 ─ красный цвет, 
электроны 900 кэв, Кр – 21-26 ─ зеленый; электроны 900 кэв, Кр – 27-30 ─ синий; электроны 1300 
кэВ, Кр-21-26 ─ голубой; электроны 1300 кэВ, Кр – 27-30 ─ коричневый. 

                                                   

Электронный доступ к докладу:                                                                                           
http://www.cosmic-rays.ru/articles/02/201601.pdf  

http://www.d54x.ru/articles/02/201601.pdf  
 

http://www.cosmic-rays.ru/articles/02/201601.pdf
http://www.d54x.ru/articles/02/201601.pdf

	ОДИННАДЦАТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ФИЗИКА ПЛАЗМЫ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ"  15 - 19 февраля 2016, ИКИ РАН
	секция  «магНИТОСФЕРА»,   доклад №60

