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В ряде экспериментов по регистрации потоков электронов с энергией в десятки - сотни 

кэВ, проводимых как на борту орбитальной станции МИР, так и с помощью различных 

спутников, в области средних широт под радиационными поясами Земли (L=1.2-1.8) были 

обнаружены возрастания потоков электронов таких энергий [1,3-5]. Какой-либо модели 

явления, которая бы удовлетворительно объясняла существование повышенных потоков 

электронов на указанных L-оболочках, а также четко выраженную долготную зависимость, до 

сих пор предложено не было. В настоящее время существуют две гипотезы [5], согласно 

которым высыпания электронов на L=1.2-1.8 связаны с работой наземных радиопередатчиков, 

либо являются следствием глобальной грозовой активности. 

Задачей данной работы является исследование потоков электронов в интервале высот от 

500 до 900 км на различных L-оболочках в зависимости от местного времени. 

В работе анализировались данные со спутника Интеркосмос-24 (“АКТИВНЫЙ”), который 

был запущен в 1989 г. на эллиптическую орбиту (500-2500 км). Электроны регистрировались 

тремя полупроводниковыми детекторами, ориентированными в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях, толщиной 300 мкм и диаметром 8 мм каждый. 

Геометрический фактор - 0.03 см 2 ср, время накопления 

частиц - 0.1 секунды, средний интервал между измерениями 

- 10 секунд. Защита от протонов с энергией Еp <0.5 МэВ 

осуществлялась майларовой фольгой, которая 

устанавливалась перед детекторами. Весь интервал энергии 

регистрируемых электронов был разделен на семь 

энергетических каналов [2]. 

В работе анализируются данные, полученные, в 

основном в течение 1990 года. Для анализа использовались 

измерения потоков электронов для ~2000 пересечений 

спутником среднеширотной области. 

Потоки электронов исследовались на различных L-

оболочках: L=1.2-1.4, L=1.4-1.8, L=1.8-3.5 и L>3.5 - для 

сравнения поведения электронов в среднеширотной области 

и в области внешнего радиационного пояса.  
Область долгот от 270° до 30° и широт от –60° до 0°, 

соответствующая зоне Южно-Атлантической Аномалии, 

была исключена из рассмотрения. 

Чтобы изучить возможную зависимость потоков от 
высоты, область высот, где встречаются рассматриваемые L-

оболочки, была разделена на три диапазона: 500 км, 700 км, 

900 км (ширина каждого высотного интервала составляла 50 

км). 

Для каждой высоты были построены спектры 

электронов на L=1.2-1.4, L=1.4-1.8, L=1.8-3.5, L>3.5 



оболочках с разделением суток по местному времени. Для примера на рисунке 1 представлены 

спектры электронов в дневные и ночные часы для трех высот 500 км, 700км, 900км в области L 

= 1.2-1.4 и во внешнем поясе (L>3.5). 

 

Выводы: 

• На L=1.2-1.4 потоки электронов выше в ночные часы по сравнению с дневными.  

• В зоне внешнего пояса (L>3.5) потоки электронов в ночные и дневные часы практически 

не различаются. 

• В зоне внешнего пояса (L>3.5) потоки электронов практически не зависят от высоты. 

• На высоте 500 км показатели спектров на L=1.2-1.4 и на L>3.5 сильно различаются, а на 
высотах 700-900 км показатели практически одинаковы. 

Исследования потоков заряженных частиц в области средних широт необходимы для 

уточнения и развития теоретических моделей строения и динамики магнитосферы и 

радиационных поясов Земли и могут быть использованы при учете радиационных воздействий 

на поверхностные элементы различных космических аппаратов.  
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