
ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ ВСПЛЕСКОВ ГЕОМАГНИТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ PI2 

(Научный рук.: к.ф.-м.н. Б.И. Клайн, ГО «Борок» ИФЗ РАН) 

По данным наблюдений среднеширотной обсерватории «Борок» завершен цикл 

работ по исследованию закономерностей перемежаемости всплесков геомагнитных 

пульсаций Pi2, наблюдаемых во время магнитосферных суббурь на ночной стороне 

магнитосферы (суббуревые Pi2) и в их отсутствие (несуббуревые Pi2). Основной 

характеристикой перемежаемости пульсаций Pi2 служил показатель α, отражающий 

наклон кумулятивной функции распределения амплитуд всплесков. Показано, что 

величина и динамика показателя α контролируется уровнем геомагнитной активности и 

нестационарными процессами в солнечном ветре. Обнаруженные закономерности 

перемежаемости пульсаций Pi2 могут быть использованы для качественной оценки 

степени турбулентности плазмы хвоста магнитосферы во время суббурь и в их 

отсутствие.. 

     

Зависимости показателя α от величин Kp-, AE- и Dst-индексов (а–в) для случаев суббуревых  

(темные кружки) и несуббуревых (светлые кружки) всплесков пульсаций Pi2. Аппроксимации 

экспериментальных данных ортогональными полиномами показана сплошной и штриховой кривыми. 
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