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В работах проводится исследование изменения мелкомасштабных структур плазмы и магнитного поля 

солнечного ветра при пересечении околоземной ударной волны и движении по магнитослою Земли. Магнитослой 

– переходная область, расположенная непосредственно перед магнитосферой Земли, –   передает любое 

возмущение солнечного ветра к магнитопаузе. Именно поэтому представляется важным исследовать все процессы, 

происходящие в этой области, и их влияние на структуры солнечного ветра.  

В работах исследуется коэффициент корреляции между одновременными измерениями плотности плазмы и 

модуля магнитного поля в солнечном ветре и в магнитослое двумя спутниками THEMIS. Коэффициент корреляции 

считается на 30 минутных интервалах, что позволяет исследовать структуры с масштабами от десятков секунд до 

нескольких минут. Показано, что флуктуации параметров с частотами более 0.01-0.02 Гц добавляются к вариациям 

плазмы и поля солнечного ветра в магнитослое, тогда как флуктуации с меньшими частотами приходят из 

солнечного ветра. Показано, что коэффициент корреляции в 70-80% случаев корреляция отсутствует (т.е. менее 

0.5). При удалении из данных флуктуаций с частотами более 0.01  коэффициент корреляции, в среднем, 

увеличивается, однако остается низким в 30-40% случаев. Было исследовано влияние различных факторов на 

коэффициент корреляции, т.е. на вероятность прохождения структуры солнечного ветра в магнитослой без 

изменений. Показано, что эта вероятность увеличивается при увеличении плотности солнечного ветра и модуля 

межпланетного магнитного поля. Структуры с большей амплитудой с большей вероятностью пройдут в 

магнитослой без изменений. Уровень корреляции увеличивается при переходе от квази-параллельной к квази-

перпендикулярной ударной волне. Также было показано, что коэффициент корреляции не зависит от расстояния от 

точки наблюдения в магнитослое до магнитопаузы. 

До сих пор во многих моделях солнечно-земных связей процессы, происходящие в магнитослое, не 

учитываются. Проведенное исследование показывает, насколько сильно могут изменяться параметры солнечного 

ветра в магнитослое. Выделенный в работе масштаб возмущений, добавляемых к вариациям параметров 

солнечного ветра в магнитослое, показывает масштаб процессов, которые необходимо исследовать в дальнейшем.   

Использованный в работе метод корреляционного анализа является одним из важнейших методов для 

сопоставления двух временных рядов. Ранее этот метод применялся для сопоставления измерений в магнитослое с 

измерениями мониторов солнечного ветра, таких как WIND и ACE. Корреляционный анализ данных с двух 

спутников THEMIS, расположенных на небольших расстояниях друг от друга (~10 Re), но в разных областях, 

позволяет детально изучать явления меньшего масштаба. 


