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Наука о солнечно-земных связях изучает зависимости между гелиофизическими и 
геофизическими процессами. Традиционно из рассмотрения исключается действие 
постоянного потока теплового солнечного излучения, а внимание сфокусировано на 
солнечных космических лучах и солнечном ветре с сопутствующими процессами. 
Природа упомянутых выше процессов заключается в коллективном взаимодействии 
потоков заряженных частиц (плазмы) с магнитным полем Солнца и планет Солнечной 
системы. Поведение космической плазмы в естественных условиях весьма сложно и 
подчас противоречит ожиданиям интуиции физика-исследователя. Для демонстрации 
«неожиданных» свойств ионизованных газов в окружающей планету природной 
«лаборатории» и предназначен этот курс, структура которого в каком-то смысле 
следует потоку энергии в этой «лаборатории»: Солнце и солнечный ветер, 
магнитосфера Земли и других планет, ионосферно-атмосферное взаимодействие. В 
связи с тем, что курс носит в основном ознакомительный характер и призван в 
основном осветить как основные достижения в указанно области, так и познакомить с 
актуальными вопросами солнечно-земного взаимодействия, слушатели помимо 
лекционных материалов ознакомятся с современными спутниковыми лабораториями 
(Wind, Cluster, Themis, Chibis и т.д.) и получат первичные навыки работы с известными 
моделями солнечного ветра, магнитосферы и ионосферы. По мере изучения материала 
слушателям будут предлагаться наборы задач в течение всего семестра для 
самостоятельной работы. Примеры таких задач будут приведены в данном документе 
после полекционного плана лекций. 

Предполагается, что у слушателей имеется представление о базовых понятиях из курса 
физики плазмы (плазменная частота, дебаевский радиус, затухание Ландау и т.д.).  

Курс будет прочитан для студентов 5 курса всех специальностей. 

 

Полекционный план курса 

1. Солнечно-земная физика: история и эволюция дисциплины. Ранние 
измерения магнитного поля. Открытие ионосферы, магнитосферы и солнечного 
ветра. Солнечная физика. Планетные и межпланетные исследования. 



2. Некоторые сведения по физике плазмы. Методы описания плазмы. Дебаевское 
экранирование. Механизмы ускорения частиц в плазме: бетатронное ускорение и 
ускорение Ферми.  

3. Плазменные волны. Линейные волновые процессы. Гидродинамические волны 
в холодной плазме. МГД-волны в плазме конечной температуры. Затухание 
Ландау. Ионно-звуковые волны. Резонансное ускорение частиц при их 
взаимодействии с волнами. 

4. Солнце и его атмосфера. Источник энергии Солнца. Структура Солнца и его 
атмосферы. Магнитное поле Солнца и индексы активности. Хромосфера. Корона 
и ее активность. Корональные выбросы массы. Современные наземные и 
космические методы наблюдения Солнца. 

5. Солнечный ветер и гелиосфера. Солнечный ветер – расширяющаяся атмосфера 
Солнца.  Гелиосфера и ее контент: захваченные ионы, пыль, нейтральные атомы, 
галактические и аномальные космические лучи. 

6. Бесстолкновительные ударные волны. Базовые понятия. Условия Ренкина-
Гюгонио. Наблюдения параллельных и перпендикулярных ударных волн. 
Критическое число Маха. Диссипация энергии ударной волны. 

7. Земная магнитосфера. Структура магнитосферы и ее размер. Модели 
геомагнитного поля. Радиационные пояса. Волны в магнитосфере. Процессы 
формирующие радиационные пояса.   

8. Магнитосферный хвост I. Структура хвоста: мантия, плазменный и токовые 
слои. Эмпирические и аналитические модели магнитосферного хвоста. 
Неадиабатическое ускорение частиц в геомагнитном хвосте. Высокоэнергичные 
ионные пучки. Турбулентность плазмы в плазменном слое. 

9. Магнитосферный хвост II. Процессы пересоединения магнитных полей: 
модели Петчека и Паркера – Свита. Магнитосферные суббури: основные проявления. 
Примеры наблюдения. 

10. Магнитосферы планет и взаимодействие солнечного ветра с малыми и 
немагнитными телами Солнечной системы. Взаимодействие комет с 
солнечным ветром. Ускорение кометных ионов. Околокометная ударная волна. 
Область кометной плазмы. Взаимодействие солнечного ветра с Венерой и 
Марсом.  Магнитосфера Меркурия. Магнитосфера Юпитера. Магнитное 
окружение Луны. 

11. Ионосфера Земли I. Уравнения переноса. Концентрация и температура 
электронов и ионов. Нейтральная составляющая ионосферы.  Электрические 
поля и токи. Ионизационно-рекомбинационные процессы.  

12. Ионосфера Земли II. Низкоширотная ионосфера. Среднеширотная ионосфера. 
Высокоширотная ионосфера. Магнитосферно-ионосферное взаимодействие.  

13.  Атмосфера Земли и ее взаимодействие с Солнцем. Структура и состав 
атмосферы. Радиационные процессы в атмосфере. Перенос излучения. Эффекты 
солнечной активности в стратосфере и тропосфере. 



14.  Солнечно-земные связи и космическая погода. Эффекты космической погоды. 
Ионосфера и распространение радиоволн. Изменение орбит спутников.  
Геомагнитные возмущения и системы энергоснабжения и проводной связи. 
Гелиобиология. Прогноз геомагнитной обстановки и его достоверность. 

15. Молнии и атмосферная физика высоких энергий. «Обычные» молнии и их 
свойства. Спрайты, джеты, компактные межоблачные разряды и проблема убегающих 
электронов. Гамма-вспышки земного происхождения. Наземные сети регистрации 
молнии. Электрическая активность на других планетах. 

16. Современные космические эксперименты. Обзор современных экспериментов 
для исследования космической плазмы. Способы и инструменты работы с 
данными, полученными спутниками. Форматы данных. Пример оценки текущего 
состояния солнечного ветра. 
 

Примеры задач 

1. Типичная скорость солнечного ветра 440 км/c. Сколько ему потребуется 
времени, чтобы достичь Меркурия, Венеры, Земли и Юпитера? За какое время 
это же расстояние пройдет радиоволна? 

2. Магнитная силовая линия пересекает магнитный экватор на расстоянии 4 
радиусов Земли. Предполагая, что магнитное поле Земли имеет дипольную 
структуру, найти местоположение основания этой силовой линии на 
поверхности Земли. 

3. Оценить максимальную энергию ионов натрия и кальция, захваченных Луной (в 
кэВ), при условии, что скорость солнечного ветра 440 км/c. Сравнить гирорадиус 
ионов с радиусом Луны (внешнее магнитное поле ~ 5 нТл) 
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