
� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� １�������	
�������３��２��１��６２����１７�１２�
��������	
�����
�
���
������
�����������	�
���
�����３�����２�����１���６２�����������２００５

���������������	
��������
���������	�
�����

�����１�������	
�����１�������	
���

�������	
������������������������� 
���

�������	��
����２�������	
������������

�������	
����������３�������	
��������

�������	��４�������	
��������
��������

�����５�������	
����６��������	
�７������８��

�����９�������１０��������	
��������������

２００５�１２�２５���，２００５�１２�２８���

�������

�������	
�����������１１������������	
�����，２００４�１１��
３２��１４７�������	
����．�������	１１�９�１２�������	
���，��
��������	��，�������	
������������．�������	�
���
�１０�４��１１�１９�������	
�������．�������	
�１１�１５�１７�������
�������	
����，�������	
�����������������．
�������	
����１９９９�������５�������	
����������，����
�������	
１１������������	
���������������，�������	�
�������２００２�５������．�������	
������������	
��������
���，�������	
，���������，�����������������	
������
�����．�������	
����������，���，�������	
�������
��．����，�������	
�，���������������	
��	������，�
�，�������	
�����������．
�������	
，�������	�
��������������３��������	，��
������，�������	
���������．�������	
�	���������
������，��������，�������	
�����������，�������	
�
�������	
��������．�������	
�，�������	
��������
�������	
���，�������	
�１９�，���１０�����．
�������	
��，�������	
����，����，�������	
��，���
�������	
��，�������，����，�������	
���������，���
����，�����，�������	
�����������．�������	
�����，
�������	
��，�������	
�����������������，�������
�����．��，�������	
�����������，�������	
，�������
�������	
�，�������	
�．
�������	
，����������������	
��	�����	�����．１�������	
����
�，��������６���，���３�������．１９��������	，���２０�，���６�

�������１６�１１��
��１�２００５�３���，�２�������	
�	
�，�３�����，�４�������，�５�������	
�
����，

�６
�������	
��，

�７
�������	
��，

�８
�������	
���，

�９
������

�����，
�１０
�������	
�



� �

２� 岡田正實　他

��������	，�������	
�����３．８�，��２．３�����．
�������	
��，�����２�������	
��．�������	，�������
�，�������	
�１�������	０．５８������．�����，�������	
����
�，�������	
����������，�������	
������．�������
�������	
���，２�������	
，�������	
����������������
�１９６０�������������	，���１９９２�������	
�����������	�．
�������	
���，�������������，�������	
�����������９１�
�����������	
���������６２２�����，�������	
���．�������
�������	
������，�������	，�������，�����，��������
��．��������	
�����３����，�������	
�������������
������．
�������	
�������，�������������������������	，��������	�
�������	
������������������．�������	
���������
��������，���２０�������	
�．����３�������	，�������	
�
���，�������，���������	
��	�����，���２������������
�������	�．
�������	
����������，�������	
，�������	，�������	�
�������	．
�������	
��，６�������	
���������，�������	�
�，��
��，�������	，�������	
，�������	
������，�������	４５
�������７０�������	
��．�������	
��７�����．�������
�������	
，�������	
��������．�������	
���������
�������	，�����，��������	
，�����，�������	
��
���
�������	
��．��，�������	
���２００５�５�������	
��，���
�������	
���������．
�������	，�������，���������	
�������，��������	
�
�������．��，�������	
�����２�，１４����，�������	
���４１
��，�������	
�������４０�������	
，�������	
��������
������．�������	
��，�������，�������	
��，��������
�������	
���，�������	，�������	
������．
�������	����������	
�����������������，�������	�
�，�������，�������，��������	，�������	
����．��，��
�������	
��，�������	
���．
�������，�������	
�，��，�������	
������������，��
�������	
����������������．�������	
��������，��
�������	，�������	
������．



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ３

����������

��

�１．�������������������������������������������������４
�２．�������	
���������������������������������������５
��２．１�������	����������������������������������������５
��２．２������������������������������������������������６
��２．３�������	�
��������������������������������������７
��２．４�������	
�������������������������������������１０
��２．５�������	
��������������������������������������１０
��２．６�������	
�������������������������������������１１
�３．�������	
���������������������������������������１１
��３．１�������	
��������������������������������������１１
��３．２�����������������������������������������������１２
��３．３�������	
��������������������������������������１２
��３．４�������	
��������������������������������������１３
�４．�������������������������������������������������１４
��４．１�������	
��������������������������������������１４
��４．２�������	
��������������������������������������１６
��４．３�������	
������
������������������������������１９
�５．�������	
���������������������������������������２６
��５．１�����������������������������������������������２６
��５．２�����������������������������������������������２６
��５．３�����������������������������������������������２７
�６．�������	
���������������������������������������２７
�７．������������������������������������������������２９
��７．１�������	
�������������������������������������２９
��７．２�����������������������������������������������３０
��７．３�������	
�������������������������������������３１
��７．４�����������������������������������������������３３
�８．������������������������������������������������３４
�９．������������������������������������������������３４
１０．������������������������������������������������３５
１１．������������������������������������������������３６
������１�������	
����������������������������������３６
������２�������	
����������������������������������３６
������３�������	
�����������������������������������３８
������４�������	������������������������������������３９
������５�������	
�����������������������������������４１
������６�������	
����������������������������������４２
������７�������	
�����������������������������������４３
������８�������	
����������������������������������４４
������９��������	
����������������������������������４５
�����１０�������	
�����������������������������������４５
�����１１�������	
����１��������	
��������������������４６
�����１２��������	
���������������������������������４６
���������������	�，���������������������������������４７
���������������	
��������������������������������４９
���������３����������	
���������������������������５７



１．����

��������	
���������，�
�������	
���������，���
��������	
����．��，����
�������	
�������，�����
�������	
������������

���，��������	
�����	��
������．���，�������	
���
����������������	
��������������������

��������	
����������������５����，��
��������	�
����，������
�������	
����，�������
�������	
������������２
������，�������	�，�����，
�������	
���．��������
�，������７������，����，��
������，��������	
�����
�������．
��１１������������	
���������
����������	
���
��
����
�������������������	�

�������	���
�������������������������������，
����，�������	
���������，
���������	
��，�������	�
���，２００４�１１�������	
�����
�������	
������������

�������	
��．�������	
，�
�����������������，������
��������	
�������，����
�������������	
�，������

����．������，�������	
��
�，�������，��，������，��
�������	
，������，������
�������	
���．
�������	
��１１�９�１２����，�
�������	
���	��������

�������	
，�������	
���
�１１�１５�１７����，�������	
４５�，�
�����７０�������	
���．��，
�������	�
��，�������３��
�������	
������１０�４��１１�
１９��．�������３２��１４７�，����７２�
�������	
���．���������
�������	
�．
���������������	
������

�������，��������	
����
������，��������	
���
������������������������．�������	
������
�������	
��２００５�５��������
�����．���，�������	
������
�������	
��，�������	
�
�，�������	
����
������
�������	
���．��，�������
�������	
�������������

�������	
�����．
�������	
�������������

�，�������	
�����������
�，�������	
���������
．
�������	
�����������，�

４� 岡田正實　他

�１�������	
�������２００４�１１�９��



�������	�
�������，���
�，�������	
�����������
��������	
�����．������
�������	
���������，���
�������	
��������．

２．�������	
���

２．１��������

������������	
�����，�����
�５�����������	
��������	��
����������������
���������������，���，�������
�������	
���������，���
������１９８６�，�����１９８７�，�����
��１９８９�，������１９９０�，�����１９９２�，
� � � ��１９９４�，� � ��１９９６�，� � � �
�１９９８�，������２０００�，������２００２��
�������．�������	
�����
�������	
�������������

�������，�������	
�����
�������	
�����．���，１９９８�
１２�������	
������������
�������	
���������	��

������，�����������	
���
��������	
������
�����

���，�������	
��．�������
�������	
，�������	
���
�������	
�．１９９９�６��������
�������，�������	
�，���
�，�������	
�����，�����
�����，�������	
���，���
�������，�������	
�����
�����．１９９９�７������������	
�
������������５�������	
��
�������	
�������������

�．� � �２００２� � � � � � � 	 
 � � �
�������	�������	
����，２００２�
��������	�，２００４�������	
���
����．
��������	
��������
���

��������	，�������������
�������	
��������������

�����２００１�５��．������������２００１
�８�，�������	
��，�������
�������	
������．�������
�，２００１�１１�������	
��������
��������	
�����，２００２�５��
��１１�������	
�����������
�����������	
����	�������������������

�����．�����，����，����，��
��，����，�����５������，��
�������	
��．�������	１�
����，�������	�
�������
���．�������	
，�������２００３
�１��������	�
��．
�������	
������，２００１�５��
�������	
�������������

���，�������	
���������
���．���，���������，������
����������	
��．���，�����
����，��������	，��，��，��，
���５�������，�������	
��
���１�．�������	
��	�����
�������	
，��������	
���
�������	
��２�．��������
�������	
�����．�������
��������	�
�������５�６�
�������	
���，�������	�
��������，�������	
��
２
�������．���２００２�４���１０�����
�������	�������	，�������	�
�������	
�������������

�������	�，�������	
�２００４�
１１�９������１７������，������
��９�����１２����，�������	
�
１５�����１７����，� � �１３����，１４�
�������	
�����，�������
�������	
��������１����
�������	
�������������

��．������２００２�５�������	
�
�����，�������	１２��������
��������	
��．
���，�������	
��１１������
�����，���������	
�����
��������２００１��������������
��１０��１１�������	
�����
�
���，�������	
���������
�������	
��．�������	
��
�������，�������	
�����
�������	
��，��������	
�
�������	
������	������

�������	
．
�２００４�４�������������	
���
�������．�������	
�����
�������	
��．�������	
��
�������	
��，�������	
�
���．

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ５



�����������	
���������

�������	３���．�������３��
��，��������	
���������
�������	
．��，��������	�
�������	
������，������
�������	
������������

�����．

２．２�������

２．２．１�������	
�

�������	
，�������	
���
���，�������	�
，��������
�������，�������	
�����
����．
�������	
������������

����．
������，����，１�������	�
�����，�������	
����．
�������	��
������．
��������	
�������，����
��２���．�������	�
１�����
�����，�������	
���，���
１��������，�２��������，����
������，�������	
，������
�������	
��	����������

�������	
������������．
��１������３��
���������������	
���

����������２�����������
����������２�����������
��２������１��
����������������	�����

��３�������	
���３��
������������，���，����
��４�������	
��３��
��������� � � � � �，� � � � �，�
���������������	

����

���，�������	
２��������
�������	
����	
，������
���３��������，�������	�
�，���������	
���，������，
�������	
��������．
�������	
���，����１２８���
�������	
����，���������
�������	，�１７５���������	�
�������	
���	，���������
�������	，�６００��������	
�
����，�������	
��������
������．��，�������	
���
���，�����，�������	
���

６� 岡田正實　他

�２�������	��
�������



�������	
�����，�������
��������	
．��������	
��
�������	
，�������	
���
���，�������	
���������
���������	
������������

�������	
�．���，����������
�������	
���，�������	�
�������	
��������，����
��������	
������������

�������	
�������������．

２．２．２��������

�������	
��，�����３����
�������	
�����．������
�������，�������	
����
��������������	
���，���
�������	
���，�������	�
��３�������	
���������．
�������	
������７２�������
�������	
���
，���������
�������	
����������	
��．
���������������	，１９７３�７６���
�����，��������	
���	��
�������	
��．２００１�����７２����
���������	
�����������

�������	
��，�������	�
�
��������	
，�������	
��．
�������������	
，��������
����，������１�������．����
����������������	
����

��，１９０��������������������，
����１０��１１�������	
��．���
������，３��������	
����
����．

�������	
�������������

�������	
�，������３�����
�������	�
��
���１�����
�，�������	
���０．１�������
�������	
�����．

２．３�������	�
��

２．３．１�������	
�

�������	
������������

�������	，�������	
����
���������	
．���，������
�������	，�������	
��，��
�������	
�����，�������
�������	
�������������

��．
�������	
��，�������	
��
����，���，��，��������	．
�������	
�����������．
��������	
�����������

�．
�������	
�����．
�������	
���，�������	．
�������	
�������������

�������，��������	
���
�������	
�����．
�１����

�������	
�����������．
�������	
��１�������	
�
��．

���，�������	
���．
��������	
�������，�����
�，���������，�������	
���
�．��������	，��������	��
���，�������	
����������

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ７

�１�������	
�����



�，�������	
��，��������
�������	
�������．�����
��，�������	�
�����２６���
�．
�２����

�������	
�������．
�������	�
�������	���

��．
�������	
��１���������	�
��．
���，�������	
���．
�������	
��������，����
���，��������	，���������
�������	
．��������	
���
���．�������，��２１����．
�３�������	
�����

��．�������
����，���，������，������
�������	．
��������	
������，２０���
�������	
��．
��������１００�，５０���������	�
���，�������	
�．

��．��
��������１�６０�����，�����
��������	．
�������，�������	
��．
�����，�����������	
��．
��．���
�������	
������������

�．
�������，�������	
����
�������	
���．

�������	
，�������	
��，�
������，���������	
，����
�����，�����������	
．�����
��，�������	
，�������	
�
���������	
�
２������．

２．３．２�������	
���

�������	
１１�９�１２��４������
��，�������	
����������	
�������	，��３������．����
１�������	
��	�２��������
���，�������	
����５０�，��
�９０���，�������	
�２０�，���４０
����１�������	
�
，������
�������	
����．���，����

�������	
�������������

�������	
����．��������
������４���．

２．３．３��������

��������	
�������，����
�������	�
�����．������
�������	
��������．����
����������������	�
���

���１���，���０．０１����，������
�����������	
��������

�１���，���０．００１��，��������
�������	�
������������

�������	
．�������	
�，��
�������������������	���７２�
������３�������	
�����，
�������	
��１１�８�������１１�
１３�������	
��，�������	�
������２�������	

��．���
�，８�������	
���������
�����，���１����３����．��
�������	
�����，�，������
����������４���．

�

８� 岡田正實　他

�３���������������	
������
���７２��������



２．３．４����������

�������，�������	
�����
��，�������	
����������
�������	
�������������

�������	
．�������	
���
��������	
��．�������	�
�，�������	
���������，�
��������	
��������．
�������	
���������．
�������	
������������

�������	
��������．
����，�������	
������，�
��������	���
�������．�
������，�������	
������
�������	
�������������

������．���，�������	
���
�������	
�����������，�
�������	
������������

�．������������������	
���
�������	
�������������

���．��������	
�������
���．
�１�������	�
���������
��������	�
�．
�������	
�����	��．
�������	
������������

�������	�
�．
�������	
�������������

������，������，�������	�
����，�������������	
����

�������	
��������，����
�������	５�．�������	��
�
�������６���．��，��������
�������	�
���������，��
�������	
��������	����

�������	
�������，�����
�������	
���������，���
�������	
���
���������

�������	．
�������，�������	
������
�，�������	
�����������
�������	
�．�������	
����
������，�������	
����
．
�������	
�	�������．
�������	
������������

�������．
�������	
������������

���������������	
���

�������	
．
�������，�������	
�����
�������	
�������．���，�
��������	
��，�������	
�
�������	
����，�������	�
�������	
�．�������	，���
�������	
�������������

��，�������	
����������
��������	
．������，�����
�������	
��，�������	
��
�������	
�，��������	
��
�������	�．�����，�������

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ９

�４�������	
�������������������．�������	
．



�������	
�������������

�����，１�������	�
������
������．�������３０���，����
�������	，���２３５００���７０５００�����
�������	
���１０００���３０００����
４００���������，�������	
��５
���，�������７�������	
��
�����．�������	��
�����
��８���．��，�������	
��，
�������	
���
��������

���．

２．４�������	
���������

��������	
������，������
�������	
�������������

�������	
��，�������	
�
�������	
����	．�������
���������	
�，��������
�������	
������	����，��
��������	
������
�����，
�������	����������	
��．
�������	
，��������	
���
������，�������	
������
��������	
����，�������
�������	��
�����������

���．
�������１１�１０��１２�����，����
�������	１０�１２�����３��，���
�������	１０�１１����２�������
���．
�������	
�����������，�
�４１�����，������，��������
�������	
，����２５��������
�����．��，�������	
����
�������	
���������	

�

�．
�������	
����������，��
�������	
�������������

�������	
�������，�����
������，������８�，��２４�，��
���１�，��２�，������１０�����
�．
�������	
��，�������	
�
��������	
���，���������
��������	
���������，��
�������	�
��．���������
�，��������	
�１���，�����
�������	
，�������	
��，

４００����������	
�������
４００��，���８００���������	
���
�������	
������．����，�
�������	
�１����，�３�����
�����．��，�������	
����
����，�������	
��．�����
����，�������	
��������
�������	
��
��．��，����
�������	
���．
����，����������	
������
�������	������������，������
�������	������������，����，
�����������，�����������������
��������	
��．
��������	
��，��������������
������������	��
��
����
�����
���
�
�������

��������	
���	��������������������４��３７���
����．�������	
������，�
�������	
��	．������，
�������������	
����	����

�������	
�����．�������
�������	
����，����������
���������������	
�����．
��，�������	
���，������
�������	
．��，�����������
�������	
������������

�������	．

２．５�������	
�

�������	
�����，�������
������，����������	
���
�������	．����，���������
�������	
�，�������	
���
�������	��
�，�������	
�
��������	
．

２．５．１��������

�������，�������	
�����
��������	
����，�������
�������	
��．�������	
��
�������	
，����������	
�
������．�������	
������
�������，�������	
�����
�������	
�，�������	
���
��������	
��������．���
�，�������	
�����������
����，��������	
�������
����������	
�．

１０� 岡田正實　他



���，�������	
���������
��，�������	
����������
�������	��������２������
�������，�������	
�����
�����．
�������	
，���２０���１�����
�������	
���２������，��
�������	１����，�������	�
������，�������	
������
�������	
�����９�．
���，�������	�
��������
���������������	
������

�����������	
���，�������
�����．

２．５．２��������

�������	
������������，
��������	
�����，������
�������	
������０．０５�����
�������	，��������	�
���
����．�������	
��������
�����，�������	
��������
�������	
��������．���
����������	
������
１００��
�������	
，�������	
���
�．
���，�������	
��������
�����，�������	
�
�����
�������	
��，�������	
�
������，�������	
������
�������	
�����������．

２．６�������	
�����

��２�������	
����������
��������	，�１００��������	�
�������	
��，�１３０�����３�
����������	�
���������

���．���，��������	
���，�
�������	
�������������

�������	
����������，��
�������	
�������������

�������．����，�������	
�，
����，������４��，����３������
�������	
��．���，������
�������	�
��，�������	．
�������	
���
��
����．
�������	
���．
�������	
��３�������	．

�������	
�����������

�．
�����，�������	
������，
�������	
�����，�５�����
�������	
��．�������	
�
�������	
����，��������
��，�������	
����������
��������	
���．���������
������，�������	
������
�������	．

３．�������	
��

３．１�������	
�

�������	
�������������

�������	
�．�������	
���
�������	，�������	
���，�
����，�������	
������，�
�������	
������������．
�����２��
������������，������，����
����������，�������

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� １１

�５�������	
����



�������１４��
������������	
�，�������
�������３��
������������	
���，����
�������������	
�，������
�������	
１��
���������������������，���
��������������

�������	
２��
������������	
��������

�������	
��２��
�����������，�������
�����������，�����，������
��������．

３．２������

��������	
，�������	
��，
�������	
���������．���
������１９�，���１０����，�����
�������．��������	
�����
�������	
�������������，
�����３���������	
���．
������，�������	
������
�������	
������，������
�������	
�����，�������
�������	
�������������

������，�������	
������
��．

���，�������	�
�������，
�������	
�����，��１１０���
２２０�����������	
��，６���３
���������	�．２�������	，�
�������	
����，��������
�������	
���，１０��������
�������	
．
����，�������	
��������
�������	
�����
�������，
１２��������	
������．���
�������	
������������

�，����５��������	
��．���
�������	１�������	
���．

３．３�������	�

�������	
�������������

�������	
���，�����，���
�������	
����������，��
�������	
��２�，��������
２�����．�������	
������
����，�������	
��������
�������	
������．��，���
�������	
�，�������	
���
��������	
������．���，�
�������	３�，���１��������
�������	
�����������，２
�����，�������	
������
������，�������	
������

１２� 岡田正實　他

�６�������	
��２００４�１１�６��１４����������
��������	
������������



�������	
����．��������
�������	�
�，�������	
��
��������	
．
��������	
	�����
�����

�������	
��６����８���．
����，�������	
��５�����
�������	
�������������

��������	
����，�������
�������	
���������
���

������．

３．４�������	
�

�������	
���
１１�７�１９�５２�
�������	
�������，�����
�������１１�１３�����，�������
�����４６０������．�������	
�
�������	
�，�������７���
�．�������	
��９���������
���������������３�������	��
６���．�������	
��������
�������	
��，�������	
��
�������	
��．

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� １３

�２�������	
���������
��



４．������

４．１�������	
��

４．１．１�����

�������	
��１９��，��������
�������	
�������������

�����������	
��	�����	����．�����
����������	
����，�����
�������	
�������������

�������	�２�����，���１９���
����１１�，���６�����．���２��
���������	
�������．���
�������１��１３�，０．�０００１��������０．３
���２�，０．１��６���３�，０．５��３０��
�１�����．�������	
����２�
�������	
����������．

４．１．２�����

�������	，２．３．４�������	
��
５�����，３��������，��������
��������．����１��１������
�������	
���������．���
��������	
�，��������	
�
�������	
，�������	．���
�������	
�������������	，��
�������	
�������．

４．１．３�������	�

�������	
���３������，�４��
�����，�７�������	
��，�����．
�����３�１１�������	
，�����
����������	
���，�������
�������	
，�������	
���
�������	
�������．�７��
�������	
��，�������	
�
１�������	
�．
�������	
��，�������	
��
��８�１������，�������	
��
�������	
���．�������	
�
�������	
����，��������
�������	
，�������	
���
�������	，�������	
，����
��������	
���．��������
�，����３．８�，����２．３�����．�
�，�７�，��������	
，������
�������	
��������．
�������	
�������������

��������，１�������	
���
�������	
�������，���６�
��，���３��������	
���．�
�����������	
�����，���
�������	
���������，���

１４� 岡田正實　他

�３�������	
�������



��������	
��������	���

��������．
�������	
�����，�３��４�
�������	
���，�������	
�

��，����２０�，����６��������
�����，�����２��．���������
���，�������	
���������
������．

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� １５

�４�������	
�������

�７�������	
��������，��������������
�������	�
����������������．



４．２�������	
��

４．２．１�����

�������	
��１０��，��������
����６�，���������	
４��，�
������０．１���������	
�．���
�������	��５�������	
���
�������	
．

４．２．２�����

��������	����������	
���

�����，２．３．４�������	
��７��

���，２�������	
���，����
������．１�������	，������
�������	
�������，�����
�４６５００���������	
��．���，��
�������	�
�����������	，����
�������	
������．������
����，�������２�４�����．
�２������，�������	
����
�������	
�������������

�������	，�������	
���
�����，�������	
�����，�

１６� 岡田正實　他

�６�������	
���

�５�������	
���������
��

�����



�������	
�������������

�����，��������	
������
��．�������	
��，１０００�３０００��
�，４００�����６���，�２００００�７００００����
�������	�
���������．��
�������	
�５��１�������	�
�，�������	４�������	．���
�������	
���������，���
�����．
�����������������������２．６７５１５２５５�１０��������

�����������������������１９９２���������
���，��������	
����，������
�������	
������．

４．２．３�������	�

�������	
����������６��

�８���．������，�������１�１
������，�������	
�����
�����．�������，�������	�
�������	
�������������

�０．６������．��，�������	
��
�������	
��，��������	�
�０．１���������	
�，��������
��，�������．５�������	�０．５���
�������．
���，�������	
��
������
���������７���．��������
�������	
����，�������２
�������	
��．�１���������
��，�������	
���	������
�������	
������������

����，�����２０００��，４７０００�������

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� １７

�８�������	
������
���������	
�������

�７�������	
����������
�����２．�６７５１５２５５�１０８��１��１���



１８� 岡田正實　他

�９�������	
�����������



�０．３�０．４�����．�����１，５，６，８��１０
�������	．�２����������，�
�������	
��������，����
�������	０���，�����２，３，４，７
��９�������	．
�������	
��，�������	
��
��������	
����９���．���
���２�４�������	
���，���
����，�������	
��．������
�������，��２３�����������．��
�������	
�������������

�������������，�９�������	
���，���１����������１０���．
��������	���������，�９���
�������	
，２�������	
��．
�１�������	
��，２．６７５１３９７�
２．６７５１２７４����２．６７５１３５��１９６０��������
��２．６７５１３�������	，��，�２����
�������，２．６７５１５５３�２．６７５１６３３����
２．６７５１５９��１９９２�������	
２．６７５１５２５５�

�������	．
������，�����４６０００���������
�，������������	０．４�����，１９６０
�������	
�������������

�����．�������	
�������
���．

４．３��������	
�����	�

４．３．１�����

�������	
���，４��７������
����．��������	
，�������
���，�８����３����，�����１�
����．�������	��
������
�������	
��．
�������	
�����，�������
�������	
�������������	�

�������，�������	
�����
�������，�������	
．��，��
��������	
������������	�

������，�������	
������

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� １９

�８�������	
�����

�１０�������	
�������������������������
������９�������	
�����，２�������	
����．�



�����．

４．３．２�����

�������	
���������，���
�������	
����������．��
�������，�������	
����
�������	
�����，�������
�������	．�������	
����
�������	
．
�１��������

�．��������	
�����������
���������	
����������

�������	．
�．������
� �１�������	
���，����
�������	
���．

�．��������	
��������
� �������，������５�����．

�２�������	
���

�．��������	
���������
� ��������	
��１００�����
�１００����５００���������	
���
��，��������	
��．

�．��������	
�����������
� �������	
����������

�������	．
�．��������	
�
� �������	
����������

��������	
�������．
�．��������	
������
� �１�������	
���，����
�������	
���．

�．��������	
��������
� ���，��������	
�，����
�５�１０�����．

�３��������

�．����������	
��������
���������	�
�����������

�������．��，�������	�
�������，�������	
�����
����．

�．���������	
���������
��

������４５��������，�������
����．

�．�������
���１�������	
���，����
�������	
���．

４．３．３�����

�１��������

��１１���������１９����������，�������
�������	
．���������，���
����２��������	
�����
�������	
���，�������	�
�������	
��������
����

��．�������	
	��������
����，�������	
�����
��
�������	
�����������	�

��������	
������，����，��
�������	
����	
�������

��������������	���
����

�������	��，�������，�����
�������������������	
��．

２０� 岡田正實　他

�１１��������	１９



�����，０．２，０．４，０．５，１��������
�����．
���，���������	
�������
����，�������	�
��������
���������	
��０．２���������
�．�����������	
���，�１２�
�������	
������������

����．�������，�������	
�
�，０．２�����１．５��，０．４���０．２��，０．５�
��０．１��，１���０．０５������．

��１３���������１９�������	
��，�，
�，��������	，�������	
��
�������	
��．����������，��
�������	
����０．５������．
����１������，��，��，��，������
���２．５�������，�，�，������２．５
�����．����，����２．５���，��
�������	
	１２���２４�������
�．�������	
����������
�．����，��������	
��，１０�２０

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ２１

�１３���������１９�������	
��������������１９��������
� ����，���，�������	
����，�������	
���，�������	
��������．����，

�������	
����
．�

�１２�������	�
����
���������	
��．０．２��������	
��������



��２６�������	
���������
�．��１０�１５�������	
�����，
���，���，�����������	
�����
��．�������	
��，�������
������．�������	
１０�１４��１６�
�������	
�，���０．２����，��
０．２����，���０．０２������，������
������０．８������．���，��������
�������	
���，�������	�
�������	
��．���，�������
�������	
�������������

��������	
��．�������	
�
�������	
����������，��
�������	
�������������

�������	．
�２�������	
�������９１������

��１４�����９１����，�������	
�
������．�����，�������	
�
�������	
�������������

�����，�������	
�������
��������	
�����，������
�������	
��	�	
．������
�������	
���．����，����
���１６�������������	
������
�，１�������．
���，��������１����������
�������		
������������

�����．��������	
�����，
�０．１��������	
�������．��
��������	
���，�，���３２７．６����
������，�������	�
�����
３２６．６４����，��３２８．０６����，��３２５．６２������
�，�����０．１�０．６�����．������

���，�������，�������	
��
������．
��１５�������	
����������
��，�������	
����������
�������．�，��０．１�����，��０．５�����
�����．�������	
�����，�
�������	
������������

�������	
��０．０２�������，�，����
�������������	，�������	�
��．
��０．５������������	
��．��，��
�，���５������，�������	
�．
�������	
������，������
�������	
��．�１６�１０�２３�０８�５５�
��０９�１５������������，�，������
１�����．０８�５６���������������
��������３���������	�
��
�������	．�������	
��，��
�������	
���������２�３�
������．��������１９�������	
�
�������	�
�，�������	
��
�������	
���
．
��１７�����９１�������	
�����
�，������９１�������	
�����
�．������３�������	
����
�，�������	�
����������
�����．����９１�������	
�１��
�����，���，��������．���３
�������，�����，����������９１�������
�，１０�１４��３���������������
�������	
，１０�２３��２６�������
�������，�������	
�����
��．����３�����，���，���������
�������	
�����，１０�１４���２３

２２� 岡田正實　他

�１４�������	
�������９１

����� ����� ������



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ２３

�１５�������	
�������９１�������	

�２００４�１０�８�，��������	



�

�１６�������	
�������������９１�１����



������，�������	
���	�．
���２６�������	
��������
�，�������	
����������
�，��������．���２������９１��
��������	
�����．������
��������	
��．��，１０�１２��２１
�������	
������，������
�������		
��．�������	１０
�１８��２２�����，�������	
���
�������，���������	�
��
�．��������	
���	������
��０．２�����������０．９１����．���
�������	
�����，１０�１４��３１�
�������	
�，��������	
��
���，�������	
���������
����０．３�����������０．９１�����．
�������������	
������，
�������	
��，�������	
�
�������	
�．
�３�������	
��６２２�

��１８����６２２����������，�������	�

�������．�������	
�	�，�
����３０��６０�������．
���，�������	
��������
�，�������	�
������������
�������	
，０．６���������	．�
�������	
，����４５��������
�������	，�１９�������	
�	�
�������，���������	
�６��
���．�������	
	���	����
����，�������	
�������
�．��，�������１０００，１４００，１８００，２２００，�
２６００，３０００�������，��������	��
�������	
��������������

���，２．６７５１３�１０�����������．
���������	３０��������	
��
���，��������	
����������
�������	
�，�����３０���１��
�������	
�．�２０����６２２������
�������	
�������，���６２２����
�������	，��������	
���．
��������１�２����������	，１１�７�

２４� 岡田正實　他

�１７�������	
�������９１�������	
�����������９１���，�������	
�
� �����，����，���������９１�������	，�������	
���，�������	
���．���，�

���，�������９１�������	
��．����，����，������．�



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ２５

�１８�������	�
��６２２

����� ����� ��������

�１９�������	�
� �����４５�������	
，����１０�������，��������

�������	
���������．�������	
�����．�

�２０�������	
���６２２�������	
���������６２２�������	
�
� ������６２２����，������６２２���������	
������，���������６２２�������	
��



��１１��������	
�６���������
������，���������	
����
�������	
��０．３���������	

��．���２�３�����������	
�．��
�������	
���������，���
����������	
����０．１������
�����０．８７����．
�������	
��，�������	
�，
�������	
������������，
�������	
��������．

５．�������	
�����

５．１�������

�１１�１０���１２�������	，�����
�������������	，�������	�
����������������	
��，�����
�������	
������．����３�
�����，���２�������	
���
���．�������	
���������
���，��������	
��，������
�������	
�����
���．
�������	
�������������

��，�������	
�，�������	�
２０�������	
��．��，������，
�������	
��，��������	
�
�������	
������，�１５��３０�

�����．���������	
�����
��，�������	
���������，
�������	
���，�������	�
��������	
��	�����．
�������２��，�������２��，�
��６��，���１��，���４��，���
����１��，����４��，�����
�１��，����２��，�����１��，�
�����１��，�������１��，��
����１��，�����２��，����
�１��

���，�������	
��������
�������	，����，�������．

５．２������

����，�����������	��
��
����
�����
���
�
����������	��
������������������	�����������

�����，�������，�������	�
�����，�������	
��	�，��
�������	
�������������

��������	
�．��������	
�
���������������	
������	���������

��������	���������	，���������
��，�������	
����������
�������	
�．
��������	
��，���������

２６� 岡田正實　他

�２１�������	
������２００４�１１�１１��
� ������	
���������������，�������	
���������



�������	
，����，��������
�������	，�������	
����
����，�������	
��������
�������	
�����������，�
�������	
���������，���
�������	
�．
�������	
����������，��
�������	
�����，�������
�������	
�������������

�������	
．��，�������	
�
�������	
��，�������	
��
�������	
�������������

�������，�������	
�����
�������	
�����．

５．３������

����，２���������２�������
������．����２�������	
��
�������	．���，�������	
�
�������	
�������������

�������	
��������，����
�������	
�������������

����．���，�������	
����
��������	
���，�����，��
������，�������	
��	��
�，��������	
，�������	
�
�������	
��．�������	
�
�������	
�������������

���，��������	
��，������
�������	
������������

�．��，���������������，���������
�����，��������������������
�������	
���，�������	�
�������	．

６．�������	
��

�������	
��，�������	
��
１１�１５��１７�������	
�������
�������	
��������．����
�������	
�������，�����
６�������	
�������，����
�������	４５�，����７０�������
�．
����������������	
��������������������
��

��������	
�������

� ��������	
��

��������������������	
	�	�������

	���	
��	�������

�������	
����

����������������	
������

������������������	
�����������	
�

�����������������	
������������	
�����	
�

� �������	
��

����������������	
��������	��
��������������

�������	
���

��，�������	
��，�������
�������	
���，�����７��
���．
����������	
���	���������	��	���������������

������

���������	
���������	�����������	��������

�������	
���	������
����
����	�
��
����

�������	
����������
��	���������������

���������	
�	���������

�������	
����������

��������	
��	
�
�����	
��
�����
���
�������	
��

��������	�
����������
������	���������

���������	
����
�������������

������，���，�������	��������
���

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ２７

�２３�������	
�����������

�２２�������	
�����������



��������	
��	
	��������
��������

���������	�
�������������������
��	����������

���������

���������	
�����������

��������

���������	���	��
�����	�����������	�����

��������	
��� ���	� �
�	��
���� ������������

�������	���
������������������	�
	������

�������������	
��

���������	
�����������

��������	

��������

��

����������	
�����������	
���������������

���������	
��	
�����������������	���

�������	�
������
������������������������

�������	
�������������������������������

�������	
�����

���������	
�����������

�������	
���������

���������	
���
�������	
�	������������������	�
�

����������	��
����������

��������	
	�	���	�������������	���	��������	
�

������������	�
�����	�	����	��������������

�������	
��

���������	
�����������

�������	�

���������	��
	�
������	�����������	��������	
�

���������	�
�	�������������

���������	
���������
���	����������	������

�������	
�	���	�	��
�	����

���������	
�����������

�������	
����������

�������	
�����，�������
�������	
��������．����

�������	
���，�������	�
�������	
�����，�������
�������	
�������．
�������	
��，�������	
��
�����，������，�����，����
������，�������	，������，
������，�������	
�����，
�������	
��，������．
����３����７�１４�������	
��
�，�������	
�����������
�������	
�������������

����．��，��������	
����
��������	
��．�������	�
������，�������	
������
�������	
��，��������	�
�������	
������������，
�������	
����������．��
����������������	��
���	�����	�������

�������������������	�
	�����������

�������������	
��，������
��������	
������������

�．�������������，�������	�
�������	
��������	�
�������．�
�，��������	
�����������
��，�������	
�．
�������	
��，�������	
��
�������	
����，��������
�������	
������������．
�������	

�，�������	
��
�������	
�������������

���，�������	
��
����，�
�������	
�������������

����．�������	
��２４���．��
����，���������������，��
�������	
�����
�������

２８� 岡田正實　他

�２４�������	
� �２５�������	
�



�����．�������	
��，����
�������	
������������，
�������	
�����．�������
����２５���．
�������	
��，�������	
�
�������	
����，２００５�５����
���．�������	
���������
�����．�������	
�������
����������������	
�．���，
�����５��������	�
��������
�������	�
������������

���，２００５�１２�������	
����．

７．���������

７．１�������	
����������

��

������，�������	
������
�������	
���	���������

�������	．
�１�����

������，２００４�４�������	
���
���．�����，�����������，���，
�������	
．�������	
��	�
��������	
��．�������	
�
��������	
�����，������
��������	
���．

�������	
��３２����１４７����
�．��������	
����������
���，��，���，������，��，�
����，������，�������	
	�
�������	
�����．
�２�������

�����，�������	
�������
�������	
�����，�������
�������	
�������������

���．�������	
��	������
�������	
�������������

���，�������	�
�������，
�������	
�������������

���，����������	
�������
��������	
����．������
������，�������	１�������
��������	，���������	
��
���，�������	
���．���，��
��������	，�������	
���
�，�������．��������	
���
��������	
������	���，�
�������	，�������	
����
����．��，��������	
��，�
�������	�
�����������

�，����������	
���������
�������	
��������	���

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ２９

�２６�������	
��������
� ������	
１�，�������１�，�����１�，����４�，���６�，������１�，����２�，

������２�，������１�，�������２�，�����４�，����２�，������２�，����３�，
�������３�，������１�，���８２�，���２�，������２�，������２�，�����１�，�
���２�，������１�，�������１�，����６�，������２�，������１�，�������２�，
���２�，������１�，���７�，�����１�



�������	
�．
�３�������	
�

�������	
�����������	�

���，����，�����，��������
�����．
���，�������，�������	
��
�������	
������，������
����．�������	
���������
����，�������	
��������
��������．���５，６����，��，�
����������������	，������
�，��，�������，�������	
��
�����．���������������	�
��，������������	
�．
�４����

�������	，����������������
�������	
��，��������
��，�����，�������	
���．
�������	
�������������

��２００２�５�������	
�������
��．
�������	
��
���，������
�������，��������	
．

７．２�����

７．２．１������

�������，�������	
�����
�������	
����������．
�������	
������������

�����．
�������	
�����．
�������	
�����．
�������	
������������

�������	
����，������
����，�������	
���．
�������	
�������	����

����������	
������．
�������	
�����������１０�
�����������	
�����２００２���
�������	
����．��������
�������	，�������	
����
�������	
�，�������	
���
�������	
�������������

�������．����，��������	�
�������	
�，�������	
���
�������	
�������．
�������	
����������，�
�，���，��������	，�������
�������	
�����������．

７．２．２���������

�１�������	
�

�������	
�������������

�������	
�������，�����
�������	
���������，���
�������	
������������

�．���，２．６�������，�������
�������	
���
���������

�，�������	�
����������
�������	
１０�．�������	
���
�������	
���������．��，
�������	
����������，�
�������	�
��������．
���，�������	
���������
１�３����，�������	�
����
�����．�������	
�������
�������	
�������������

��，�����，�������	
�	��
�������	
����	��，�����
�������	
�������������

������．�������	
������
����，�������	
��������

３０� 岡田正實　他

�２７�������	
��������������
����

� ������	
���，�������	
�
�������	
��，�������	
�
���２������，��������	
��
�������	
�����������．�
��������	�
����������

�������	
�������������

�����．��，��������	
�����
�������	
��，���������	�
�������	
�����������，�
�������	
��������������

�．�������	
������．
� ������	��
���������２００４��������

��������	
������������．



���．
���，�������	
���	�����
�，�������	
�����，�����
�����������	
１�������	�
�．����，�������	
������
����，１２��������	�
�����
�������	
����，�������	�
�������	
�������������

������．
�２��������

����１１�９��１１�������	
����
３０�������．�������	
�，���
�������	
���．���������
�������２８�������，�������
����，�������	
��������
�������	
������������

����．�������	
��������５
�������	
������������������

�������������	
��，�����
�������	
�������������

����．�������	
�������
�������	
�����������．
�������������������	�
���

�，�������	
��������	
�
�������．���，��������������
�������	�
������������

�������	
��．
�������	
�������	�����

������，�������	
���．��
�������	
���１�������	�
��������，�������	
����
���．���，�������	
����１
�１５���４�����３�，���１����
�，���������	
����１����
�������	
．������，������
�������	
�������������

�������．���，�������	
��
�������，���������������，
�������	
�������．
�３�������	
���

�������	
，�������	
���
�������１１�９��，�������	
�
���������	
１１�１２�，�２９�����
�．������，�������	
����
�������	

��，�������	
�
��������	
��，�������	
�
������，��������	
����．
�������，�������	
��１１�１５

�，������，�３０�������	
���
�����．�������	
�������
��，�������	
����������
�������．��������	
����
��������	
�����������，
�������	
�������������

�．�������	
����������，
�������	
�������．����
�������	
����	
�������

�����．��������	
�，�����
�������	
��������，����
�，�������，���������	
��
�������	
������	������

�������	
��，�������	
��
�������	
．
���，�������	
�����１１�９
�，�������	
��������１１�１５
�，�������２���，���������
�������	
��．
�４�������

���，�������	
���������
�����３��４�����．����，���
��，������９�������．��，１１�
１３，１４�������	
������３１，�
３２�，１１�１０，１１��������	
���
���，�������	
���，�����
�������	
���������，���
�������	
�．���，��������
�������	
．

�

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ３１

�２８�������	
�



７．３�������	
���

�������	
��１����，������
��������	
������������

�������	
��．���，�������
�������	
�������������

����，�������	
����，���

��������	
������������

�������	�
��������．
������，�������	
������
����������	
�，�������	�
�������	
���１１����．��１�
���１１���．�����，�������	�

３２� 岡田正實　他

�３１�������	
���������１１�１３�� �３２�������	
��������������
�１１�１４�����������������

�２９���������	
���
����１１�１２�������	
��

�３０�������	
���
� �１１�１５�������	，������

�９�������	
���



�，�������	�����	
�����
��������	
���，��������
��������	
��．
���，�������	
���������
�������	
�������������

�������	��
����������，
�������	
�������������

��������	
���������．�
��，��������	
��������
�，�������	
�����������
�������	
�������������

��������	
��，�������	
�
�������	
�����，�������
�������	
�������������

����，�������	
��������
������．�������	
��
���
�������	�
�����������

１２�������	
����．��，����
�������	
�������．

７．４������

�������	
�������������

����．１９９９�������	
��，���
�������	
�������������

�������，�������	
�����
�������	
��������	��

�．������，�����，�������
�，��������	
�����
	���
�，�������	
�����．�����
�������	
�������������

��，�������	
����������
����．����，����������，���
�������	
����������������

�����，�������	
��，�����
����，�������	
����．���
�������	
�������������

��，�������	
����������
�������	
������．

�������	
�������������

�������，�������	
��，���
�������	
����．��������
�������	��
����	���．��
���������	
�����������

���������	
��������，��
��������	
������������

����，���������	
������
��������	
�����������．
�������	
����������	��

�����，�������	
�����，�
�������	�
������������

��������	
������������

�������	
��������．����
�������	
������
�����，
�������	
����	�������

�，�������	
�����������
�������	
��．
�������	
��	��������，�
�������	
�������������

�������	
������，���
�������	
�	�����������

�������	
３�１４�������，���
�������	
����．�����２００５�
５�������	
������������
�������	
．
�������	
��������，����
�������	
�������，�����
���．�������	
������
�，
�������	
�������������

���．��������	
��������
�������	
�������
����

�������	
�．�������	
���
�����������������	
，����
���５�������．�������	
��
����，�������	
��������
�������	
�����������．�
��������������	
�����９

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ３３

�１０�������	
�



�，１０�������．�������	
���
����，�������	
���
����
�������．��，�������	
���
�������	
�������������

�������	
��������．

８．���

��１１������������	
�����，
２００４�１１��３２��１４７�������	
���
��．�������	
，�����������
�������	
������������，
�������	
������������

�������	
�．�������	
���
�������．
�������	
�，�������	
���
�，�������	
�，�������	�
������，�������	
������
�������	
�．�������，����
�����，�������	
����，��
�������	
����������，��
�������	
��．��������	
�
�������	
���	
��������

������，�������	
������
����．
�������	
��，�������	
��
��������	
��，�����，���
��，�������	
����������
��．�������	
���������
�，�������	
����．
�������	
��，１７��１９�����
�，�����������������	
．��
�������３�１１��，���１０９�����．
����������２０��，��������６�����
�����．�������	���６��，���３���
���．���２�������	
�����
���．
�������	
��８��１０������，
�������	
��．���，�������
１�����，�０．５���������	．���
���������，�������	
���
�����������	�
��５���２��
�������	
．�������	
���
���������������	
��，����
����１９６０�������������	，���
１９９２�������	
�����������
�．
������������，�������	
��，
�������	
������������

�，�������	�
��１�������
���，��，�������	，���，���
�������	．�������	
，�������
����，����������������	
��，
���３�������	
���	���，�
�������	
���，���２�����
�������	
��．���������	１５
��３０�����．��������，�����
����������	
��，�������
��，�������	
����������
�．
�������	
��，�������	
��
�������，６�������	
����
�������，����，�������	，�
�������	，�������	
��４５�
������７０�������	
���．��
�������	
������������

�．��，�������	
�������
�������	
��２００５�５�������
����．
�������	
��，��������
��，���，�������	，�������
�，�������	
�����������
���．�������	
���������
�����．�������	
�������
�������	
���，�������	�
�����．
�������	
��，�������，��
�������	
�，�������	
���
���，���，�������	
�����
�．�������	
�������，���
�������，�������，������
�，��������	，�������	
��
���．��，�������	
���，��
�������	
��．

９．��

�������	
�������������

�������	
，����������，���
������，�������	
，������
�������	
�������，������
�������	
�������������

����．�������	
�����，��
�������	
�，������������
���，�������	
���������
�������	
���������．��，
�������	
�，����，���，���
�，�������	
��	��������

３４� 岡田正實　他



��．�������	
，�������	
�
�������	
�����，�������
�������	
��．�������	
�
�，�������	
�����������
�������	
�������������

���．
�������	，�������	
��，��
�������	
������������，
�������	
���，�������	�
�������	
��������，����
�������	
�������������

�．�������	
�����������
�������	
����．��������
�������，�������	，������
�������	
�������������

�������	
������．�����
�������	
�������������

��������．��，�������	
��
��������	
������������

�������	．
��������	
��
�������
�

���．

�������	
������������

�，�������	
����������
�，�������	
�����������
��������，�������	
����
�����，�������	�
．�����，
�������	
�������������

�������	
���，�������	�
�������	
����������．��
�������	
������，２００４����
�������	
�����������，�
��，����，���，����，����，�
�������	
��．��２０００����
�������	
������２００１�����
�������	
�������������

�．�������	
�������．

１０．�����
�１����������	
��
��１９９６���������	
���
������	���
��

���������	�
����	
����	
�
��	��
�
��������

��������	�
	�����
����	�����������	�������

�������	
�
������������
������������������	
�����

��������	�
	������	����	�
�����	����������	�

��������	
�������������������������������	
�������

��������	
�����
�������１６�２７�
�２��������	�
�����１９９８�������	
�����
�������������

����������	�
���
	��
������	��
	��	��������	
��

�������	
������
��������������	
������

��������	�
	������	����	�
�����	����������	�

��������	
����
�����
����
��９８�２１���������
��������	�
�����
���������４２７�４４３�

�３���������	
��������������������	���１９９８�������	
�����
��������	
����������	���
�
���３�������	
��������
�������	�
��
�����	�����
�	
���	���������	��

�������	２２�����２９����１９９７�������	
��������
������
���４１�５０�

�４����������	
��
������
�
�����������１９９８�������	
��
��������	�
���������������������８�������	��
����
��������	
��������	�������	�����	�����������	
�

������� ��	� 
��������� ��� ����������� ��������

���������	１９９８�������	
��������
���������９�１８�
�５��������	�
�����������������２００１�������	
�����

�������	
������
��	�
������������	�������	�	
��

����������	
���
����
��������
������������

�������	
���	
������
����	
���������������������

４１７�４２６�
�６��������	
�����２００２�������	
��������	����������
���

�����������	
�����	���
��	��
���
���������

��������	
����
���
����
��������	
���������

�������	�
�����５�１０�������	
��	�������������	����
������������	
���������������������

�７����������	�
���
���������	�
���������������	�
�������	１９７３��������	
��
���
���	��������
	����
��������	�
�������
���������������
�������

�������	�
�	�����������
������������２１７�２８１�
�８���������	
��������
�
�
�������������������	
�

��������１９９４���������	�
�
��������������
���������	
������	������������	��������������

�������	�
��������������１��２�����３�３２�
�９��������	�
���������������	������１９９６�������	�
���

�������	
�����������
���
���������������	�
��

��������	
������１�２３５�
�１０���������	
���������２０００�������９０�������	
���

�������	���
����
��������������

�１１������，����，����，����，���
�，����，����，����，�����，
�������	
�������������

�������，�������	
�，�１０４�，
１�２０，１９９７．

�１２�������������，���������６２２
��������	�������

� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ３５



１１．���

３６� 岡田正實　他

��１�������	
�������

��２�������	
����

�������� �������	
�



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ３７



３８� 岡田正實　他

�
�
３
�
�
�
�
�
�
�
	


�



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ３９

�
�
４
�
�
�
�
�
�
�
�



４０� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ４１

�
�
５
�
�
�
�
�
�
�
	
�



４２� 岡田正實　他

�
�
６
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ４３

��７�������	�



４４� 岡田正實　他

��８�������	
���������



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ４５

�
�
９
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
１０
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



４６� 岡田正實　他

�
�
１１
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
１
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�

�
�
１２
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ４７



４８� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ４９



５０� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ５１



５２� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ５３



５４� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ５５



５６� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ５７



５８� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ５９



６０� 岡田正實　他



� 第１１回����地磁気観測国際ワークショップ開催報告� ６１

�������	�
	���	���	���	��������	�
�������	�
���
�������	
�����	�����	�����	������������������

��������	
�����������������������������������	

�

��������	
����������	
�������������	�
����������

�������	
�����������	
�������������������	
����������

�������	
��������������	�

�����������	��
��
�����

��������	�
���������������	�
����������	
���������

�������	
���������	�
��������������	�
�����������	
�������

�������	
��		�����������	
�����������������	�
�������

��������	
��
����������	
��������������	��
����������

���������	
��	����������	
��������������	��
���
�����

��������	
�����������������	
����������	��
��������

��������	
���������������	
����������	�
������

��������	
�	�����������	�
�����

�
�
����������	
����������������
�
�
���������	�
������
��������

�
�
���������	
�������
�����������

����������	
����	��	�������������

��������

� ����������	
	������������
���������������	
��	������	�������������������������

�������	
����������
����������������������	
������������	��������������������	�
	�

����������	
���	���������������������������	
�������
��������
����

���������	�
�

��������	
	������	���	����	���	������������	
����
�������������
���������������	��

����������������	
���������������������������	
��	�����	���	��	������������	��
�
���

�����������	
��
���
��������
���
�������������	�
�����������������������������	
����

��������������	�
���������������	���������	
����������	���	����	����	��������	�
����
���

��������	
���	��
��
���
��������������������	
��
�
������������������������

��������	
������������������

� �������	
�������
����������
��������������	
����
�	���
��������
���
���������

��������	
�������
���
������
���������������	
���������
���������
��������������	�
�

�������	
��	������������	����	������������	����
����	��������
������	����������	��	
��

�������	��
�������������	�����������������	
���	�����������������	����������

�������	
������	������	����

� ����������	
�����������������������������	
�������������
���
��������������	�
��

��������	
	����������	������������	����������	
����������
����������������������	�
��

�������	
�������������������������	����������	
���	���
����
��������	����������	��

��

����������	�
��	��������	������������������	
���	����������������������������	��
����	�

�������	��
���
	������	�
��	
�����
���������	
����
��
���������������	��������	�
������

��������������	
�����������
��������������	��
��	����������
��
��������������

���������	
��������������������������������	�
�������������
��������������������



６２� 岡田正實　他

��������	
����
�����
������
��������������������	
���
���	����������������	�
���

���������	
����
���
������	�������������	
���������������������������������	
	�

��������	
�
���
�����������

�����������������	
��	����������������������������	
��
��

���������	
�		������������������������������	�
�����
����������������������	�
�

����������	�
���
	���
��������
����������	�
����
�������	��	����������������	���
���

���������	
���	��

� ��������	
�����������	���	���
��������������	���
������
��
���

����������������	
��������������������
�������������	�
�
��

�������������������	
�
�
���������
���
���
������

�����������������	�

�������������������	
����

������������������	
������������	
�����	
�

�����������������	
��������	��
���������������

� ��������	�
����
	�������������������������	
��������
�������
�������������

���������	
�����	��	���	�����
����������������	��	�
�	��������������
�������	
��

���������	
������������	�������������������	
��
��
����	���

� ������	�
�����������
��	�����
��������������	
�	���
���������	�����������

�������	
������
���	������������������������	
���
�����
������������������������

����������	
���
�����������������
������������	��
�����������������������������	�
���

�������		
�������������������������������	�
����������
	�
���	�����	��������	
�

���������	
�������	�	�����������������������	��
	����������������	�������������	��
�

�������	
��������������
������	�
������������	
�������������		��
����������

�������	
���������	�������������
�
�������	
��
���������������


